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1.3.2.

Настоящее Положение разработано в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и регулирует
деятельность Заказчика при
осуществлении закупки всех видов
товаров, работ и услуг, за исключением
указанных в подпункте 1.3.2.
настоящего Положения.
Настоящее Положение не
распространяется на отношения,
связанные с:
1.3.2.1. Куплей-продажей ценных
бумаг и 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);
1.3.2.2. Приобретением Заказчиком
биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о
товарных биржах и биржевой торговле.
1.3.2.3. Осуществлением Заказчиком
закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с Федеральным законом
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд».
1.3.2.4. Исключен.
1.3.2.5. Закупкой товаров, работ, услуг
в соответствии с международным
договором Российской Федерации,
если таким договором предусмотрен

Лот – объем продукции, закупаемой
заказчиком в рамках объявленной
конкурентной закупки, на которую
представляется отдельная заявка.
В случае осуществления закупок
товаров, работ, услуг в рамках
исполнения Федерального закона от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе»,
закупок в области военно-технического
сотрудничества одноименные товары,
работы, услуги учитываются в
отношении каждого идентификатора
государственного контракта отдельно.
Настоящее Положение разработано в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц
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В случае осуществления закупок
товаров, работ, услуг в рамках
исполнения Федерального закона от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе»,
одноименные товары, работы, услуги
учитываются в отношении каждого
идентификатора государственного
контракта отдельно.

Положение о закупке регулирует
деятельность Заказчика при
осуществлении закупки всех видов
товаров, работ и услуг за исключением
отношений, связанных с:
1.3.2.1. Куплей-продажей ценных бумаг
и 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);
1.3.2.2. Приобретением Заказчиком
биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о
товарных биржах и биржевой торговле.
1.3.2.3. Осуществлением Заказчиком
закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с Федеральным законом
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд».
1.3.2.4. Закупкой товаров, работ, услуг в
соответствии с международным
договором Российской Федерации, если
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2.2.6.

порядок определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) таких
товаров, работ, услуг, отличный от
порядка, установленного настоящим
Положением.
1.3.2.6. Осуществлением Заказчиком
отбора аудиторской организации для
проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой)
отчетности Заказчика в соответствии
со статьей 5 Федерального закона от 30
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности».
1.3.2.7. 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.
1.3.2.8. Осуществлением кредитной
организацией лизинговых операций и
межбанковских операций, в том числе
с иностранными банками.
1.3.2.9. Определением, избранием и
деятельностью представителя
владельцев облигаций в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
1.3.2.10.
Открытием головным
исполнителем поставок продукции по
государственному оборонному заказу,
исполнителем, участвующим в
поставках продукции по
государственному оборонному заказу,
в уполномоченном банке отдельного
счета и заключением ими с
уполномоченным банком договоров о
банковском сопровождении
сопровождаемой сделки в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года N 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе».
Корректировка ГПЗ осуществляется в
случае необходимости изменения:
а)
потребности в товарах (работах,
услугах), в том числе сроков их
приобретения и срока исполнения
договора;
б)
более чем на 10 (десять)
процентов (уменьшения или
увеличения) стоимости планируемых к
приобретению товаров (работ, услуг),
выявленного в результате подготовки к
процедуре проведения конкретной
закупки, вследствие чего невозможно
осуществление закупки в соответствии

таким договором предусмотрен порядок
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) таких товаров, работ,
услуг, отличный от порядка,
установленного настоящим
Положением.
1.3.2.5. Осуществлением Заказчиком
отбора аудиторской организации для
проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Заказчика в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 30 декабря 2008
г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности».
1.3.2.6. 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.
1.3.2.7. Осуществлением кредитной
организацией лизинговых операций и
межбанковских операций, в том числе с
иностранными банками.
1.3.2.8. Определением, избранием и
деятельностью представителя
владельцев облигаций в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
1.3.2.9. Открытием головным
исполнителем поставок продукции по
государственному оборонному заказу,
исполнителем, участвующим в
поставках продукции по
государственному оборонному заказу, в
уполномоченном банке отдельного счета
и заключением ими с уполномоченным
банком договоров о банковском
сопровождении сопровождаемой сделки
в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе».
Корректировка ГПЗ осуществляется в
случае:
а) изменения потребности в товарах
(работах, услугах), в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления
закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 процентов
стоимости планируемых к
приобретению товаров (работ, услуг),
выявленного в результате подготовки к
процедуре проведения конкретной
закупки, вследствие чего невозможно
осуществление закупки в соответствии с
планируемым объемом денежных
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2.2.7.

7

2.2.8.
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2.2.11.

с планируемым объемом денежных
средств, предусмотренным планом
закупки;
в)
более чем на 10 (десять)
процентов (уменьшения или
увеличения) объема планируемых к
приобретению товаров (работ, услуг),
выявленного в результате подготовки к
процедуре проведения конкретной
закупки;
г)
способа осуществления
закупки, за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 2.2.7.
настоящего Положения
Не требуют корректировки ГПЗ
следующие изменения способа или
формы закупки:
а)
неэлектронной на электронную;
б)
запроса предложений, запроса
цен или конкурентных переговоров на
конкурс;
в)
запроса цен на запрос
предложений или аукцион;
г)
конкурентных переговоров на
запрос предложений
Закупки, размещенные в соответствии
с ГПЗ и признанные в ходе проведения
конкурентных процедур
несостоявшимися, при повторном
размещении также не требуют
корректировки ГПЗ за исключением
случаев, предусмотренных пунктами
2.2.6. и 2.2.7. настоящего Положения
Отсутствует
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2.5.11

Отсутствует

средств, предусмотренным планом
закупки;
в) в иных случаях, установленных
Положением о закупке и другими
документами заказчика.

Исключить

Исключить

2.2.11. При закупке строительных
материалов устанавливается приоритет
закупке российских инновационных
строительных материалов.
При закупке программ для электронных
вычислительных машин и баз данных,
реализуемых независимо от вида
договора на материальном носителе и
(или) в электронном виде по каналам
связи, а так же прав использования
такого программного обеспечения,
включая временное, в случае закупки
программного обеспечения, сведения о
котором не включены в единый реестр
российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных,
созданных в соответствии со статьей
12.1 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации» (далее – реестр), в
соответствии с пунктом 4.2.2.7.
настоящего Положения о закупках,
сведения о каждой закупке публикуются
на официальном сайте Заказчика в
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2.5.12.

Отсутствует
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2.7.2.2.
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2.7.3.

Отсутствие сведений об Участнике
закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и Федеральным
законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»
В ситуации, когда несколько
юридических лиц, физических лиц (в
том числе индивидуальных
предпринимателей) выступают на
стороне одного Участника закупки,
требования, указанные в пунктах 2.7.1–
2.7.2 настоящего Положения,
предъявляются к каждому из
указанных лиц в отдельности.
Квалификационным требованиям,
предусмотренным разделом 2.7
настоящего Положения, в названной
ситуации должно соответствовать по
крайней мере одно из указанных лиц.
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2.7.7.

Отсутствует
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2.8.17

Отсутствует

разделе о закупочной деятельности с
обоснованием невозможности
соблюдения ограничения на допуск
программного обеспечения,
происходящего из иностранных
государств не позднее 7 календарных
дней с даты публикации информации о
закупке в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Информация о закупках товаров, работ,
услуг в области военно-технического
сотрудничества не подлежит
размещению в единой информационной
системе.
Отсутствие сведений об Участнике
закупки 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»

В ситуации, когда несколько
юридических лиц, физических лиц (в
том числе индивидуальных
предпринимателей) выступают на
стороне одного Участника закупки,
требования, указанные в пунктах 2.7.1–
2.7.2, 2.7.6. настоящего Положения,
предъявляются к каждому из указанных
лиц в отдельности. Квалификационным
требованиям, предусмотренным
разделом 2.7 настоящего Положения, в
названной ситуации должно
соответствовать по крайней мере одно из
указанных лиц.
В случае, если несколько юридических
лиц, физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей)
выступают на стороне одного Участника
закупки лица, выступающие на стороне
одного участника закупки, не вправе
участвовать в этой же закупке
самостоятельно или на стороне другого
участника закупки. Несоблюдение
данного требования является
основанием для отклонения заявок как
всех участников закупки, на стороне
которых выступает такое лицо, так и
заявки, поданной таким лицом
самостоятельно.
В случае предоставления недостоверных
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3.8.3.
первое
предло
жение

В случае если начальная
(максимальная) цена договора (цена
лота) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг не превышает 50
миллионов рублей и указанные товары,
работы, услуги включены в Перечень
товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства
(приложение № 4 к Положению),
Заказчик обязан осуществить закупки
таких товаров, работ, услуг у субъектов
малого и среднего
предпринимательства.
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3.8.4.

В случае если начальная
(максимальная) цена договора (цена
лота) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг превышает 50
миллионов рублей, но не превышает
200 миллионов рублей и указанные
товары, работы, услуги включены в
Перечень товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего
предпринимательства (приложение №
4 к Положению), Заказчик вправе
осуществить закупки таких товаров,
работ, услуг у субъектов малого и
среднего предпринимательства
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3.8.5.

При проведении закупки, участниками
которой могут быть только субъекты
малого и среднего
предпринимательства (пункт 3.8.1.б
настоящего Положения), в своих
заявках (предложениях) участники
закупки обязаны декларировать свою
принадлежность к субъектам малого и
среднего предпринимательства по
форме Декларации о соответствии
участника закупки критериям
отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства,
установленным статьей 4
Федерального закона "О развитии
малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации" (далее - декларация),
которая является Приложением № 5 к
настоящему Положению.

сведений о стране происхождения
товара обеспечение исполнения заявки
не возвращается.
В случае если начальная (максимальная)
цена договора (цена лота) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг не превышает 50 миллионов
рублей, если иное не установлено
Правительством Российской Федерации,
и указанные товары, работы, услуги
включены в Перечень товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего
предпринимательства (приложение № 4
к Положению), Заказчик обязан
осуществить закупки таких товаров,
работ, услуг у субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В случае если начальная (максимальная)
цена договора (цена лота) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг превышает 50 миллионов рублей,
но не превышает 200 миллионов рублей,
если иное не установлено
Правительством Российской Федерации,
и указанные товары, работы, услуги
включены в Перечень товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего
предпринимательства (приложение № 4
к Положению), Заказчик вправе
осуществить закупки таких товаров,
работ, услуг у субъектов малого и
среднего предпринимательства
При проведении закупки, участниками
которой могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства
(пункт 3.8.1.б настоящего Положения), в
своих заявках (предложениях) участники
закупки обязаны декларировать свою
принадлежность к субъектам малого и
среднего предпринимательства путем
представления в форме документа на
бумажном носителе или в форме
электронного документа сведений из
единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства, ведение
которого осуществляется в соответствии
с Федеральным законом "О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", содержащих
информацию об участнике закупки
(далее - сведения из единого реестра
субъектов малого и среднего
предпринимательства), или декларации о
соответствии участника закупки
критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства,
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3.8.6.
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3.8.7.

20

3.8.8.
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22

3.9.
4.2.1.1.

установленным статьей 4 Федерального
закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации" (далее - декларация), по
форме, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 11.12.2014 N 1352, которая является
Приложением № 5 к настоящему
Положению.
При осуществлении закупки в
При осуществлении закупки в
электронной форме декларация
электронной форме документы,
включается в состав заявки в форме
указанные в пункте 3.8.5. настоящего
электронного документа
Положения, включаются в состав заявки
в форме электронного документа
При осуществлении закупки
При осуществлении закупки
участниками которой могут быть только
участниками которой могут быть
субъекты малого и среднего
только субъекты малого и среднего
предпринимательства (пункт 3.8.1.б
предпринимательства (пункт 3.8.1.б
настоящего Положения) Заказчик не
настоящего Положения) Заказчик не
вправе требовать от субъектов малого и
вправе требовать от субъектов малого
среднего предпринимательства,
и среднего предпринимательства,
являющихся участниками такой закупки,
являющихся участниками такой
иные документы, помимо сведений из
закупки, иные документы, помимо
единого реестра субъектов малого и
декларации, в целях подтверждения
соответствия критериям,
среднего предпринимательства или
установленным статьей 4
декларации, в целях подтверждения
соответствия критериям, установленным
Федерального закона "О развитии
статьей 4 Федерального закона "О
малого и среднего
предпринимательства в Российской
развитии малого и среднего
Федерации"
предпринимательства в Российской
Федерации"
При осуществлении закупки,
При осуществлении закупки,
участниками которой являются лица,
участниками которой являются лица,
соответствующие требованиям,
соответствующие требованиям,
установленным Положением, в том
установленным Положением, в том
числе субъекты малого и среднего
числе субъекты малого и среднего
предпринимательства (пункт 3.8.1.а.
предпринимательства (пункт 3.8.1.а.
настоящего Положения) Заказчик
настоящего Положения) Заказчик вправе
вправе установить требование к
установить требование к субъектам
субъектам малого и среднего
малого и среднего предпринимательства,
предпринимательства, являющимся
являющимся участниками такой
участниками такой закупки, о
закупки, о включении декларации или
включении декларации в состав заявки сведений из единого реестра субъектов
на участие в закупке
малого и среднего предпринимательства
в состав заявки на участие в закупке
Отсутствует
См. под таблицей
Установленные Заказчиком требования Установленные Заказчиком требования к
безопасности, качеству, техническим
к качеству, техническим
характеристикам, функциональным
характеристикам товара, работы,
услуги, к их безопасности, к
характеристикам (потребительским
функциональным характеристикам
свойствам) товара, работы, услуги, к
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные
результатам работы и иные требования, заказчиком и предусмотренные
связанные с определением
техническими регламентами в
соответствия поставляемого товара,
соответствии с законодательством
выполняемой работы, оказываемой
Российской Федерации о техническом
услуги потребностям Заказчика.
регулировании, документами,

Заказчик вправе в требованиях к
закупаемому товару либо товару,
используемому для выполнения работ,
оказания услуг, указывать товарные
знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования, патенты,
полезные модели, промышленные
образцы, наименование места
происхождения товара или
наименование производителя.
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4.2.1.5.

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота).
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4.2.1.15.

Отсутствует
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4.2.1.16.

Отсутствует

разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации,
принятыми в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о стандартизации, иные
требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям Заказчика.
Если в документации о закупке не
используются установленные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством
Российской Федерации о стандартизации
требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам,
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара,
работы, услуги, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы, в
документации о закупке должно
содержаться обоснование
необходимости использования иных
требований, связанных с определением
соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика.
Заказчик вправе в требованиях к
закупаемому товару либо товару,
используемому для выполнения работ,
оказания услуг, указывать товарные
знаки, знаки обслуживания, фирменные
наименования, патенты, полезные
модели, промышленные образцы,
наименование места происхождения
товара или наименование производителя
Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) с учетом НДС
и без НДС
Требование об указании
(декларировании) участником закупки в
заявке на участие в закупке (в
соответствующей части заявки на
участие в закупке, содержащей
предложение о поставке товара)
наименования страны происхождения
поставляемых товаров. При этом,
отсутствие в заявке на участие в закупке
указания (декларирования) страны
происхождения поставляемого товара не
является основанием для отклонения
заявки на участие в закупке и такая
заявка рассматривается как содержащая
предложение о поставке иностранных
товаров.
Сведения о начальной (максимальной)
цене единицы каждого товара, работы,
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4.2.10.

Отсутствует
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4.2.2.7

Отсутствует
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4.2.2.8.

Отсутствует

услуги, являющихся предметом закупки.
В связи с тем, что Заказчик имеет право
применить налоговый вычет
соответствии со статьей 171 Налогового
кодекса Российской Федерации в
отношении закупаемых товаров, работ,
услуг в документации о закупке
предусматривается следующий порядок
сравнения ценовых предложений
участников закупки, если иное не
предусмотрено документацией о
закупке:
«Для сравнения ценовых предложений
применяются ценовые предложения
участников закупки, являющихся
плательщиками НДС, без учета НДС».
При закупке программ для электронных
вычислительных машин и баз данных,
реализуемых независимо от вида
договора на материальном носителе и
(или) в электронном виде по каналам
связи, а так же прав использования
такого программного обеспечения,
включая временное, в закупочной
документации указывается на
необходимости подачи Участниками
закупки предложений,
предусматривающих только такое
программное обеспечение, сведения о
котором включены в единый реестр
российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных,
созданных в соответствии со статьей
12.1 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации» (далее – реестр), за
исключением следующих случаев:
а) в реестре отсутствуют сведения о
программном обеспечении,
соответствующем такому же классу
программного обеспечения, что и
программное обеспечение, планируемое
к закупке;
б) программное обеспечение, сведения о
котором включены в реестр и которое
соответствует тому же классу
программного обеспечения, что и
программное обеспечение, планируемое
к закупке, не конкурентоспособно (по
своим функциональным, техническим и
(или) эксплуатационным
характеристикам не соответствует
установленным заказчиком требованиям
к планируемому к закупке
программному обеспечению).
Условие о возможности заключения
долгосрочных договоров в случае
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4.2.8.1.

Выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц, полученную
не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в единой информационной
системе извещения о проведении
закупки (для юридических лиц)
подписанную уполномоченным лицом
соответствующего налогового органа и
заверенную гербовой печатью
соответствующего налогового органа.
Выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей, полученную не
ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в единой информационной
системе извещения о проведении
закупки (для индивидуальных
предпринимателей) подписанную
уполномоченным лицом
соответствующего налогового органа и
заверенную гербовой печатью
соответствующего налогового органа.
Нотариально заверенные копии
документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц, не являющихся
индивидуальными
предпринимателями). Надлежащим
образом заверенный перевод на
русский язык документов о
государственной регистрации
юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего
государства, заверенный
уполномоченным органом и
полученный не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения в единой
информационной системе извещения о
проведении закупки (для иностранных
лиц).

закупки инновационных строительных
материалов под гарантированные
объемы поставок будущих периодов у
российских производителей
строительных материалов, а также у
производителей, оформивших в
установленном порядке инвестиционные
контракты на освоение производства
инновационных строительных
материалов.
Выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц, полученную
не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в единой информационной
системе извещения о проведении
закупки (для юридических лиц)
подписанную уполномоченным лицом
соответствующего налогового органа и
заверенную гербовой печатью
соответствующего налогового органа
или в электронной форме с
подтверждением подписания
квалифицированной электронной
подписью соответствующего налогового
органа в виде записи с указанием номера
сертификата, наименования владельца,
срока (периода) действия. Выписку из
Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей,
полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения в единой
информационной системе извещения о
проведении закупки (для
индивидуальных предпринимателей)
подписанную уполномоченным лицом
соответствующего налогового органа и
заверенную гербовой печатью
соответствующего налогового органа
или в электронной форме с
подтверждением подписания
квалифицированной электронной
подписью соответствующего налогового
органа в виде записи с указанием номера
сертификата, наименования владельца,
срока (периода) действия. Нотариально
заверенные копии документов,
удостоверяющих личность (для
физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями).
Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации
юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего
государства, заверенный
уполномоченным органом и полученный
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4.2.8.5.

Документы или копии документов,
подтверждающие соответствие
критериям и условиям, установленным
действующим законодательством
Российской Федерации для субъектов
малого и среднего
предпринимательства, при проведении
закупки для субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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4.2.8.12.

Копию балансовой бухгалтерской
отчетности с разъяснениями и
служебной запиской за последний
отчетный период. Отчеты о прибылях
и убытках предыдущего года,
поданных в установленном порядке в
Инспекцию ФНС России по месту
регистрации Участника с отметкой об
их приеме.
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4.2.8.21.

Оригинал или заверенную Участником
(либо нотариально) копию справки об
отсутствии задолженности по уплате
налогов и других обязательных
платежей в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, выданную
соответствующим подразделением
ФНС Российской Федерации, по
состоянию на дату, не ранее чем за 90
календарных дней до срока окончания
приема заявок Участников,
подписанную руководителем (его
заместителем) соответствующего
налогового органа и заверенную
гербовой печатью соответствующего
налогового органа.

не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в единой информационной
системе извещения о проведении
закупки (для иностранных лиц).
Документы или копии документов,
подтверждающие соответствие
критериям и условиям, установленным
действующим законодательством
Российской Федерации для субъектов
малого и среднего предпринимательства,
при проведении закупки для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В случаях, установленных действующим
законодательством и настоящим
Положением о закупках Участник
предоставляет в форме документа на
бумажном носителе или в форме
электронного документа сведения из
единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства или
декларацию по форме, утвержденной
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.12.2014 N
1352, которая является Приложением №
5 к настоящему Положению.
Копию балансовой бухгалтерской
отчетности за последний отчетный
период. Отчет о финансовых результатах
года, предшествующего последнему
отчетному периоду, поданный в
установленном порядке в Инспекцию
ФНС России по месту регистрации
Участника с отметкой об их приеме. Под
отчетным периодом понимается
отчетный период для годовой
бухгалтерской отчетности –
календарный год.
Оригинал или заверенную Участником
(либо нотариально) копию справки об
отсутствии задолженности по уплате
налогов и других обязательных
платежей в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, выданную соответствующим
подразделением ФНС Российской
Федерации, по состоянию на дату, не
ранее чем за 90 календарных дней до
срока окончания приема заявок
Участников, подписанную
руководителем (его заместителем)
соответствующего налогового органа и
заверенную гербовой печатью
соответствующего налогового органа. В
случае наличия у участника
задолженности по уплате налогов и
других обязательных платежей,
участник обязан предоставить в составе
заявки оригинал или заверенную
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5.9.4.
6.9.4.
7.9.4.
8.9.3.
9.9.1.

34

Отсутствует
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5.9.5.
6.9.5.
7.9.7.
8.9.7.
9.9.12
13.1.2.1.

36

13.2.4.

Отсутствует

37

16.5.

Отсутствует

Отсутствует

Участником (либо нотариально) копию
справку о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам, выданную соответствующим
подразделением ФНС Российской
Федерации, по состоянию на дату, не
ранее чем за 90 календарных дней до
срока окончания приема заявок
Участников, подписанную
руководителем (его заместителем)
соответствующего налогового органа и
заверенную гербовой печатью
соответствующего налогового органа.
Дополнить:
- если участник, выступающий на
стороне другого участника закупки
(когда несколько юридических лиц,
физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей)
выступают на стороне одного Участника
закупки), также самостоятельно подал
заявку на участие в закупке, отклонению
подлежат обе заявки.
Отсутствие в заявке на участие в закупке
указания (декларирования) страны
происхождения поставляемого товара не
является основанием для отклонения
заявки на участие в закупке.
В договор, заключаемый по итогам
конкурентных процедур с условием
установления приоритета продукции, в
соответствии с пунктом 3.9. настоящего
Положения, включаются сведения о
стране происхождения поставляемого
товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в
закупке, представленной участником
закупки, с которым заключается
договор.
При исполнении договора, заключенного
с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии
с пунктом 3.9. настоящего Положения,
не допускается замена страны
происхождения товаров, за исключением
случая, когда в результате такой замены
вместо иностранных товаров
поставляются российские товары, при
этом качество, технические и
функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких
товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и
функциональным характеристикам
товаров, указанных в договоре.
Пункты 3.9., 4.2.1.15, 13.1.2.1., 13.2.4.
вступают в силу со дня опубликования
Положения в новой редакции на
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Прилож
ение №
2
пункт5
пп3 (в
таблице
)

Качество товара (работ, услуг)
Конкретный предмет оценки по
критерию (например, наличие у
Участника действующей системы
менеджмента качества; наличие у
Участника в штате сотрудников,
которые будут непосредственно
привлечены к исполнению договора в
случае победы участника, обладающих
требуемым уровнем квалификации и
т.д.).
Не более 70%
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Прилож
ение №
5

Форма декларации

официальном сайте, но не ранее
01.01.2017.
Качество товара (работ, услуг)
Конкретный предмет оценки по
критерию (например, наличие у
Участника действующей системы
менеджмента качества; наличие у
Участника в штате сотрудников,
которые будут непосредственно
привлечены к исполнению договора в
случае победы участника, обладающих
требуемым уровнем квалификации и
т.д.). При закупке строительных
материалов наивысший балл
присваивается заявке с предложением
российских инновационных
строительных материалов.
Не более 70%
Смотри ниже

3.9.Приоритет продукции
3.9.1.Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг путем проведения конкурентных способов закупки, за исключением
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
3.9.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
3.9.2.1. Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки.
3.9.2.2. В заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими
лицами.
3.9.2.3. В заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными
лицами.
3.9.2.4. В заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса,
запроса предложений, конкурентных переговоров или запроса цен, содержится
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
3.9.2.5. В заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, при
котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в
документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения,
стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет
более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ,
услуг.
3.9.3. В целях установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг
российскими и иностранными лицами, при применении пунктов 3.9.2.4. и 3.9.2.5.
настоящего Положения, в случаях, когда в заявке на участие в закупке содержится
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами применяется
следующий порядок: цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной
в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены
договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены
договора, предложенной участником, по которой заключается договор, на начальную
(максимальную) цену договора.
3.9.4. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам при
закупке работ, услуг осуществляется на основании документов участника закупки,
содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих
личность (для физических лиц).
3.9.5. В случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара, такая заявка
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
3.9.6. В случае указания в заявке на участие в закупке недостоверных сведений о
стране происхождения товара участник закупки несет ответственность перед Заказчиком.
3.9.6.1. Если факт предоставления недостоверных сведений о стране
происхождения товара установлен до подписания договора – заявка участника закупки,
предоставившего недостоверные сведения о стране происхождения товара, отклоняется на
любом этапе проведения закупки, обеспечение исполнения заявки не возвращается.
3.9.6.2. В случае если факт предоставления недостоверных сведений о стране
происхождения товара установлен после заключения договора – Заказчик имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть договор, если это предусмотрено проектом договора,
и взыскать с участника, который предоставил недостоверные сведения о стране
происхождения товара и с которым заключен договор, неустойку в порядке и в размере,
установленном договором. Неустойка взыскивается с момента подписания закупочной
комиссией итогового протокола.

Приложение № 5 к Положению о закупках

ФОРМА
декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что
(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения
организации к субъектам
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес):
.
.

2. ИНН/КПП:
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:
4. Исключен.
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и
видах деятельности 1:
№
п/п
12
1

2

3

Наименование сведений
2
Суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов (за исключением суммарной доли
участия, входящей в состав активов инвестиционных
фондов) в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, процентов
Суммарная доля участия иностранных юридических
лиц и (или) юридических лиц, не являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства,
в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью 3, процентов
Акции акционерного общества, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг, отнесены к
акциям высокотехнологичного (инновационного)
сектора экономики в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации

Малые
Средние
предприятия
предприятия
3
4
не более 25

не более 49

да (нет)

Показатель
5




.

№
п/п
12
4

5

6

7

8

9

Наименование сведений
2
Деятельность хозяйственного общества,
хозяйственного партнерства заключается в
практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат учредителям (участникам)
соответственно хозяйственного общества,
хозяйственного партнерства - бюджетным,
автономным научным учреждениям или являющимся
бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями образовательным организациям
высшего образования
Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного
партнерства статуса участника проекта в
соответствии с Федеральным законом “Об
инновационном центре “Сколково”
Учредителями (участниками) хозяйственных
обществ, хозяйственных партнерств являются
юридические лица, включенные в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поддержку
инновационной деятельности в формах,
установленных Федеральным законом “О науке и
государственной научно-технической политике”
Среднесписочная численность работников за
предшествующий календарный год, человек

Доход за предшествующий календарный год, который
определяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, суммируется по всем осуществляемым
видам деятельности и применяется по всем
налоговым режимам, млн. рублей
Содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей сведения о
лицензиях, полученных соответственно юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем

Малые
предприятия
3

Средние
предприятия
4
да (нет)

Показатель
5

да (нет)

да (нет)

до 100
включительно

от 101 до 250
включительно

указывается
количество
человек
до 15 –
(за предшестмикропредвующий
приятие
календарный
год)
800
2000
указывается в
млн. рублей
120 в год –
(за предшестмикровующий
предприятие
календарный
год)
подлежит заполнению

№
п/п
12
10

11
12

13
14

15

16

Наименование сведений
2
Сведения о видах деятельности юридического лица
согласно учредительным документам или о видах
деятельности физического лица, внесенного в Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей и осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и
ОКПД2
Сведения о производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства товарах, работах,
услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
Сведения о соответствии производимых субъектами
малого и среднего предпринимательства товарах,
работах, услугах критериям отнесения к
инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции
Сведения об участии в утвержденных программах
партнерства отдельных заказчиков с субъектами
малого и среднего предпринимательства
Сведения о наличии у юридического лица,
индивидуального предпринимателя в
предшествующем календарном году контрактов,
заключенных в соответствии с Федеральным законом
“О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд”, и (или) договоров,
заключенных в соответствии с Федеральным законом
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц”
Сведения о том, что руководитель, члены
коллегиального исполнительного органа, главный
бухгалтер субъекта малого и среднего
предпринимательства не имеют судимости за
преступления в сфере экономики, а также о том, что в
отношении указанных физических лиц не
применялось наказание в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, связанной с
деятельностью субъекта малого и среднего
предпринимательства, и административное наказание
в виде дисквалификации
Информация о наличии сведений о субъекте малого и
среднего предпринимательства в реестрах
недобросовестных поставщиков, предусмотренных
федеральными законами “О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц” и “О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд”

Малые
Средние
Показатель
предприятия
предприятия
3
4
5
подлежит заполнению

подлежит заполнению
да (нет)

да (нет)
(в случае участия  наименование заказчика,
реализующего программу партнерства)
да (нет)
(при наличии  количество исполненных
контрактов или договоров и общая сумма)

да (нет)

да (нет)

(подпись)
М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего
документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
2
Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.
3
Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или)
юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной
ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1
статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации”.

