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УНАФЭ

_______________

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини

Б_______________
ЕГИМИ

РЕШЕНИЕ

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
_______________

25 января 2022 г.

№53

О наделении Местной администрации городского округа Нальчик
полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для муниципальных заказчиков, при закупке товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд и утверждении Положения о порядке
взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
В целях реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Совет местного
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л:
1. Уполномочить Местную администрацию городского округа Нальчик
(Управление по муниципальным заказам) в соответствии со статьей 26
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», на осуществление действий по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа
Нальчик при централизованных закупках товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, за исключением полномочий на обоснование закупок,
определение условий контракта, в том числе на определение начальной
(максимальной) цены контракта и подписание контракта.
2. Установить, что Местная администрация городского округа Нальчик
осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
централизованно для муниципальных заказчиков городского округа Нальчик,
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
конкурентными способами закупок (открытый конкурс в
электронной форме, открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок
в электронной форме), при превышении начальной (максимальной) цены
контракта (НМЦК) 100 000 (сто тысяч) рублей.
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3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взаимодействия
муниципальных заказчиков городского округа Нальчик с уполномоченным
органом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
4. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик от 4 марта 2014 года № 200 (редакция от
26 февраля 2016 года) «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия
заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с уполномоченным
органом на осуществление контроля в сфере закупок, контроля, мониторинга
закупок и аудита в сфере закупок».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на
официальном сайте городского округа Нальчик в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа НальчикПредседатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

И.В.Муравьев
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от «25» января 2022 г. № 53

Положение
о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным
органом, осуществляющим полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей
1. Общие положения
1.1. Сфера применения настоящего Положения
1.1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - Положение о порядке взаимодействия).
1.1.2. Настоящее Положение о порядке взаимодействия регулирует отношения в городском округе Нальчик, направленные на обеспечение муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:
- планирования закупок товаров, работ, услуг;
- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
1.1.3. Настоящее Положение о порядке взаимодействия разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Уставом городского округа Нальчик.
2. Терминология
2.1. Основные термины и определения
В настоящем Положении используются следующие основные термины и
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определения:
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд либо, в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и заключением контракта.
Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В
случае если в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки, закупка начинается с заключения
контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная
компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования,
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального
образования и осуществляющие закупки.
Заказчик - муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение, осуществляющие закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том
числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который
заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный
контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения
соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
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Единая информационная система в сфере закупок - (далее - единая информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный
сайт).
Уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчика, исполнителя) - орган местного самоуправления, на который возложены полномочия в
соответствии со статьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Местная администрация - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления городского округа Нальчик в соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, осуществляющий принятие правовых актов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Финансовый орган - муниципальный орган муниципального образования,
осуществляющий составление и организацию исполнения местного бюджета в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, контроль в сфере
закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
Контрольный орган в сфере закупок - федеральный орган исполнительной
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган
местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере
закупок, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере государственного
оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному заказу
и сведения о которых составляют государственную тайну (далее - контрольный
орган в сфере государственного оборонного заказа).
Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными
познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или
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ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению
и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений
по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.
Заявка на определение поставщика (далее - заявка) - письменное обращение заказчика к уполномоченному органу по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на определение поставщиков в целях заключения с
ними контрактов, составляемое по формам, установленным в пункте 4.2.3.
настоящего Положения о порядке взаимодействия.
3. Порядок взаимодействия при планировании закупок,
обосновании закупок, нормирование в сфере закупок,
обязательного обсуждения закупок, при формировании
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд на финансовый год, а
также определение и обоснование начальной (максимальной)
цены контракта
3.1. Планирование закупок
3.1.1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования,
утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
3.1.2. В планы-графики включаются:
1) идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со статьей 23 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) наименование объекта и (или) наименования объектов закупок;
3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок;
4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
5) информация об общественном обсуждении закупок в соответствии со
статьей 20 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) иная информация, определенная порядком, предусмотренным пунктом 2
части 3 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ.
3. Правительством Российской Федерации устанавливаются:
1) требования к форме планов-графиков;
2) порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики;
3) порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе, на официальном сайте.
3.2. Нормирование в сфере закупок
3.2.1. Местная администрация городского округа Нальчик в соответствии с
общими правилами нормирования устанавливает на основании части 4 статьи
19 Федерального закона №44-ФЗ. Муниципальные органы на основании пра-
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вил нормирования утверждают требования к закупаемым ими, их подразделениями и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями, а также автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на которые распространяются положения Федерального закона № 44-ФЗ.
Муниципальные органы на основании правил нормирования утверждают требования к закупаемым ими, их подразделениями и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, а также автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на
которые распространяются положения Федерального закона № 44-ФЗ, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.
3.3. Обязательное общественное обсуждение закупок
3.3.1. Общественное обсуждение закупок проводится заказчиком в целях
публичного обсуждения соответствия планируемой закупки требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
3.3.2. Общественное обсуждение закупок проводится в случае проведения
конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей два миллиарда рублей и более, за исключением случаев:
1) осуществления закупок путем проведения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2) осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд в рамках
государственного оборонного заказа.
3.3.3. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация вправе снизить размер начальной (максимальной) цены контракта, при
которой в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона № 44-ФЗ
проводится общественное обсуждение закупок для обеспечения соответственно
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных
нужд.
3.3.4. Закупки, подлежащие общественному обсуждению в соответствии с
частями 2 и 3 статьи 20 Федерального закона №44-ФЗ, не могут быть осуществлены без проведения такого обсуждения.
3.3.5. Общественное обсуждение закупки начинается с момента размещения в единой информационной системе плана-графика, содержащего информацию о закупке, подлежащей общественному обсуждению, и заканчивается в последний день срока, предусмотренного в соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона № 44-ФЗ для отмены закупки. В случае отмены закупки в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ общественное обсуждение такой закупки заканчивается с момента размещения в соответствии с частью 2
статьи 36 Федерального закона
№ 44-ФЗ в единой информационной си-
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стеме извещения об отмене закупки. При этом, если Федеральным законом не
предусмотрено формирование плана-графика, общественное обсуждение закупки начинается с момента размещения извещения об осуществлении закупки
в единой информационной системе.
3.3.6. В общественном обсуждении закупки могут на равных условиях
принимать участие любые юридические и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные
органы и органы местного самоуправления путем размещения в период проведения общественного обсуждения замечаний и (или) предложений на официальном сайте после регистрации в единой информационной системе, осуществляемой для целей участия в общественном обсуждении закупок в соответствии
с порядком функционирования такой информационной системы, установленным в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ. Такие
замечания и (или) предложения размещаются на официальном сайте после прохождения предварительной проверки на предмет исключения замечаний и (или)
предложений, содержащих нецензурную брань, осуществляемой одним или несколькими федеральными органами исполнительной власти, определенными в
соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона
№ 44-ФЗ, не позднее
одного дня, следующего за днем их поступления.
3.3.7. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем
размещения на официальном сайте замечаний и (или) предложений, предусмотренных частью 6 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ, размещает на
официальном сайте мотивированные ответы по существу таких замечаний и
(или) предложений.
3.3.8. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения заказчик вправе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ внести изменения в план-график, извещение об осуществлении закупки, проект контракта или отменить закупку.
4. Осуществление закупок
4.1. Порядок взаимодействия при проведении совместных
конкурсов и аукционов
4.1.1. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же
товарах, работах, услугах такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы.
4.1.2. В случае проведения совместных конкурсов или аукционов заказчики
заключают соглашение сторон в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
4.1.3. Организатором совместных конкурса или аукциона выступает уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
4.1.4. Заказчики при подаче заявок в уполномоченный орган по определе-
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нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) дополнительно предоставляют
в составе заявок на проведение совместных конкурсов или аукционов заключенное соглашение.
4.1.5. Контракт с победителем либо победителями совместных конкурсов
или аукционов заключается каждым заказчиком самостоятельно.
4.1.6. Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен
Правительством Российской Федерации.
4.2. Порядок подачи заказчиками заявок на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
4.2.1. Заказчики в соответствии с требованиями Федерального закона
№
44-ФЗ выбирают способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), установленные в статье 24 указанного Федерального закона.
4.2.2. В соответствии с информацией, включенной в план-график, подготовленный с учетом положений части 3.1 настоящего Положенияо порядке взаимодействия, заказчики направляют в уполномоченный орган по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заявки на бумажных носителях и в
форме электронного документа. Закупки, не предусмотренные планамиграфиками, не могут быть осуществлены.
4.2.3. Несоответствие информации, поданной на бумажном носителе, с
данными электронной версии не допускается. Ответственность за несоответствие информации несет соответствующий заказчик.
Заказчики в обязательном порядке направляют заявки в уполномоченный
орган по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) согласно
приложению к Положению о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
При подготовке заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчики обязаны соблюдать требования, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ и иными федеральными законами, нормативными
правовыми актами в сфере закупок.
Руководители контрактных служб, контрактные управляющие заказчиков
несут персональную ответственность за несоответствие заявки на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) требованиям федерального законодательства, федеральным нормативным правовым актам, законам и нормативным правовым актам Кабардино-Балкарской Республики.
В случае, если опубликованное уполномоченным органом извещение о
закупке в соответствии с заявкой заказчика не соответствует Федеральному закону № 44-ФЗ, ответственность несут: заказчик, руководители контрактных
служб, контрактные управляющие заказчиков.
В случае, если опубликованное уполномоченным органом извещение о
закупке имеет разночтения с заявкой заказчика и не соответствует Федеральному закону № 44-ФЗ, персональную ответственность несут должностные лица уполномоченного органа, подписавшего и опубликовавшего усиленной
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электронной подписью извещение.
Руководители контрактных служб, контрактные управляющие заказчиков
несут персональную ответственность за установление в заявке на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) дополнительных требований к
участникам закупки, не установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.2.4. К заявке на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
заказчик прилагает следующие документы в бумажном виде:
- техническое задание (спецификацию), содержащее краткое изложение
условий контракта, наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Федерального закона 44-ФЗ, информацию
о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальную (максимальную) цену контракта, источник финансирования.
В случае если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по
перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в заявке об осуществлении закупки заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом в заявке об осуществлении закупки должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги, исходя из
объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой
запасной части к технике, оборудованию, исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в
размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта;
- проект контракта, заключаемый по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и подготовленный в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, установленной
в заявке на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ;
- требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению. При
этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение
количества участников закупки;
- порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае осуществления отдельных видов закупок на заключение энергосервисных договоров в соответствии со статьей 108 Федерального закона №
44-ФЗ заказчик дополнительно указывает в заявке на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) следующую информацию:
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- начальную (максимальную) цену энергосервисного контракта (цена лота),
в том числе расходы на поставки энергетических ресурсов, в отношении каждого вида товаров, работ, услуг с указанием количества таких товаров, работ,
услуг и стоимости единицы каждого товара, каждой работы, каждой услуги;
- фиксированный размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный
процент указанной экономии, который может быть уплачен исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом;
- подлежащий уплате исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом фиксированный процент экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, минимальный размер указанной экономии в денежном выражении;
- минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих
расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент указанной экономии, который может быть уплачен исполнителю в соответствии с энергосервисным контрактом;
- предельный размер возможных расходов заказчика в связи с исполнением
энергосервисного контракта.
4.3. Извещение об осуществлении закупки
1. При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных
способов заказчик (уполномоченный орган) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой
информационной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее
следующую информацию:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения заказчиком);
2) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 Федерального закона № 44-ФЗ, указание на соответствующую часть
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка (при осуществлении закупки в соответствии и с частями 4 - 6 статьи 15), а также указание на осуществление закупки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ
«О государственном
оборонном заказе», которое не размещается на официальном сайте;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронной площадки (в случае проведения электронной процедуры), специализированной электронной площадки (в случае проведения закрытой электронной
процедуры);
5) наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными в соответствии
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с частью 6 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ, указание (в случае осуществления закупки лекарственных средств) на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования;
6) информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного
частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг);
7) информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), о единице измерения (при
наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;
8) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта,
если проектом контракта предусмотрены такие этапы);
9) начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), источник финансирования, наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22
Федерального закона № 44-ФЗ, указываются начальная цена единицы товара,
работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона
№ 44-ФЗ, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта;
10) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
11) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости
этих критериев в соответствии с Федеральным законом
№ 44- ФЗ;
12) требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии
таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и исчерпывающий
перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким
требованиям, а также требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии
такого требования);
13) информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ;
14) информация о преимуществах участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, с указанием в соответствии с частью 6
статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
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15) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ;
16) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии (если требование
обеспечения заявки установлено в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ), реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ;
17) размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств,
порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению
(если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44ФЗ);
18) информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со
статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ;
19) информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные
в части 10 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов;
20) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
21) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Такая дата не может приходиться на нерабочий день;
22) дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в закупке (в случае проведения электронного конкурса, за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 Федерального закона № 44ФЗ), дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (в случае проведения электронного конкурса), дата окончания
срока рассмотрения заявок (в случае проведения закрытого аукциона), дата
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ;
23) дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) в случае проведения электронного конкурса (за исключением случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ), аукционов. При проведении электронного конкурса предусмотренная настоящим пунктом дата должна приходиться
на рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения и оценки
первых частей заявок на участие в закупке. При проведении электронного аукциона предусмотренная настоящим пунктом процедура начинается через два
часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
2. Извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Фе-
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деральным законом №44-ФЗ, должно содержать следующие электронные документы:
1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального
закона № 44-ФЗ;
2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием
информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при
оплате контракта;
3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению.
При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;
4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
5) проект контракта;
6) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении
закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при
осуществлении закупок:
а) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного
управления средствами пенсионных накоплений, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;
б) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых
уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления, установленных в соответствии со статьей 24 Федерального закона от
20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих»;
в) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, установленных федеральным законом, регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
3. Извещение об осуществлении закупки размещается при проведении:
1) электронного конкурса не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
2) электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, за исключением случаев, если
начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов
рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает два миллиарда рублей, при которых та-

15

кое извещение размещается не менее чем за семь дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закупке;
3) электронного запроса котировок не менее чем за четыре рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом,
предусмотренным частью 5 статьи 42 Федерального закона №44-ФЗ, вправе
внести изменения в извещение об осуществлении закупки, которые формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика(должностное лицо уполномоченного органа), и размещаются в единой
информационной системе, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, при своевременном направлении заказчиком в уполномоченный орган (организатор торгов) соответствующее решение заказчика в письменном виде и в форме электронного документа.
Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения
заявок на участие в закупке не допускаются. При этом срок подачи заявок на
участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений, до даты окончания срока подачи
заявок на участие в закупке данный срок составлял:
1) при проведении электронных конкурсов - не менее десяти дней;
2) при проведении электронных аукционов - не менее семи дней;
3) при проведении электронных аукционов, если начальная (максимальная)
цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает два миллиарда рублей, - не менее трех дней;
4) при проведении электронных запросов котировок - не менее трех дней.
5. Любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, вправе направить с использованием электронной площадки заказчику не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении закупки при проведении электронного конкурса и электронного
аукциона не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Не позднее одного часа с момента поступления такого запроса
оператор электронной площадки направляет его с использованием электронной
площадки заказчику. Не позднее двух дней со дня, следующего за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, заказчик направляет в уполномоченный орган ответ на запрос в письменном виде и в форме электронного документа, организатор торгов (должностное лицо уполномоченного органа формирует с использованием
единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (должностное лицо
уполномоченного органа),при своевременном направлении Заказчиком в уполномоченный орган (организатор торгов) соответствующего ответа на запрос
размещает в единой информационной системе разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с указанием предмета запроса, но без указания
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участника закупки, от которого поступил такой запрос. Такие разъяснения не
должны изменять суть извещения об осуществлении закупки.
4.4. Проведение электронного конкурса
1. Электронный конкурс начинается с размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки.
2. Заявка на участие в закупке состоит из трех частей. Первая часть должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами «а»,
«б» и «г» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.
Первая часть также может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом «д» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №
44-ФЗ.
Вторая часть должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами «м» - «р» пункта 1, подпунктом «в» пункта 2, пунктом 5
части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ. Третья часть должна содержать информацию, предусмотренную пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи
43 Федерального закона № 44-ФЗ.
3. Не позднее двух рабочих дней (за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 48 Федерального закона № 44- ФЗ) со дня, следующего за
датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты
окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки:
1) члены комиссии уполномоченного органа (управление по муниципальным заказам) по осуществлению закупок:
а) рассматривают первые части заявок на участие в закупке, направленные оператором электронной площадки, и принимают решение о признании
первой части заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке;
б) осуществляют оценку первых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критериям, предусмотренным пунктами 2 и
3 части 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ (если такие критерии установлены извещением об осуществлении закупки);
2) уполномоченный орган (управление по муниципальным заказам) формирует с использованием электронной площадки протокол рассмотрения и
оценки первых частей заявок на участие в закупке, после подписания членами
комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями подписывает его усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени организатора торгов, и направляет оператору электронной площадки.
4. Действия, предусмотренные частью 3 статьи 48, могут осуществляться
не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока
подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, установленной
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в извещении об осуществлении закупки:
1) научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
2) на создание произведения литературы или искусства;
3) работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
4) работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов
Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов,
входящих в состав библиотечных фондов;
5) работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности
и (или) сохранности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда.
5. При рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случаях:
1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ) информации и документов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №
44-ФЗ, несоответствия таких информации и документов извещению об осуществлении закупки;
2) если в первой части заявки на участие в закупке содержится информация, предусмотренная пунктами 1, 3 и 4 части 1 статьи 43 Федерального закона
№ 44-ФЗ;
3) выявления недостоверной информации, содержащейся в первой части
заявки на участие в закупке.
6. Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в
закупке должен содержать:
1) дату рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, идентификационные номера таких заявок;
2) информацию о принятом решении о признании первой части заявки на
участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или
об отклонении заявки на участие в закупке с обоснованием такого решения и с
указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на
участие в закупке, которые не соответствуют Федеральному закону № 44-ФЗ,
извещению об осуществлении закупки;
3) присвоенные первым частям заявок на участие в закупке, признанным
соответствующими извещению об осуществлении закупки, значения по каждому критерию оценки первых частей заявок на участие в закупке (в случае установления таких критериев в извещении об осуществлении закупки);
4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению
закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке первых частей заявок
на участие в закупке, в отношении каждой первой части заявки на участие в за-
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купке;
5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части
1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ.
7. Не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения
и оценки первых частей заявок на участие в закупке оператор электронной
площадки направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, содержащее информацию:
1) предусмотренную пунктами 2 и 3 части 6 статьи 48 Федерального закона №44-ФЗ в отношении первой части заявки на участие в закупке такого
участника закупки;
2) о наилучшем предложении, предусмотренном пунктом 3 или пунктом
4 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, представленном в заявках на
участие в закупке, признанных соответствующими извещению об осуществлении закупки, без указания участника закупки, подавшего такую заявку;
3) о наличии признанных соответствующими извещению об осуществлении закупки заявок на участие в закупке, содержащих информацию о товарах,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, а также заявок, содержащих информацию о товарах российского происхождения, без указания участников закупки, подавших такие заявки. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, направляется в случае указания заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки информации об ограничениях, условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами;
4) о дате проведения процедуры подачи предложений о цене контракта
либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном
частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), установленной в извещении об осуществлении закупки, и времени начала и окончания такой процедуры, установленном оператором электронной площадки в соответствии со временем, действующим в часовой зоне по месту нахождения заказчика.
8. Участники закупки, первые части заявок которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального
закона № 44-ФЗ) подать с использованием электронной площадки одно предложение о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в
случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона№ 44ФЗ)
(далее также - ценовое предложение). При подаче участником закупки ценового
предложения не допускается подача предложения, равного или превышающего
предложение, содержащееся в третьей части заявки на участие в закупке, а также не допускается подача предложения, равного нулю. Продолжительность
приема ценовых предложений составляет один час.
9. В случае, если участником закупки не подано предложение, преду-
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смотренное частью 8 статьи 48, ценовым предложением участника закупки
считается предложение, содержащееся в третьей части заявки на участие в закупке.
10. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи
предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги
(в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44ФЗ) оператор электронной площадки:
1) формирует протокол подачи таких предложений, содержащий:
а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в
случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ);
б) ценовые предложения, поданные участниками закупки, с указанием
идентификационных номеров заявок таких участников, времени подачи таких
предложений;
2) направляет заказчику вторые части заявок на участие в закупке, первые
части которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ информацию и документы участников закупок, подавших
такие заявки.
11. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения
вторых частей заявок на участие в закупке, информации и документов в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ, но не
позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки:
1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, а также информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в
соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ, и
принимают решение о признании второй части заявки на участие в закупке, соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке;
б) осуществляют оценку вторых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ (если такой критерий установлен
извещением об осуществлении закупки);
2) уполномоченный орган формирует с использованием электронной
площадки протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в
закупке, после подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени организатора торгов, и направляет оператору электронной площадки.
12. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случаях:
1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных Феде-
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ральным законом № 44-ФЗ) участником закупки оператору электронной площадки в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (за исключением информации и документов, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;
2) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об
осуществлении закупки;
3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона№ 44-ФЗ, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5
части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ);
5) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, если такие документы
предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
частью 3 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае установления в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств);
6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 127ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом;
7) предусмотренных частью 6 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке;
9) указания информации о предложении участника закупки, предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44ФЗ.
13. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в
закупке должен содержать:
1) дату рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке, идентификационные номера таких заявок;
2) информацию о принятом решении о признании второй части заявки на
участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или
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об отклонении заявки на участие в закупке с обоснованием такого решения и с
указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на
участие в закупке, которые не соответствуют Федеральному закону № 44-ФЗ,
извещению об осуществлении закупки;
3) присвоенные вторым частям заявок на участие в закупке, признанным
соответствующими извещению об осуществлении закупки, значения по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 Федерального закона №
44-ФЗ (в случае установления такого критерия в извещении об осуществлении
закупки);
4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению
закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке вторых частей заявок
на участие в закупке, в отношении каждой второй части заявки на участие в закупке;
5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части
1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ.
14. Не позднее одного часа с момента получения направленного в соответствии с пунктом 2 части 11 статьи 48 протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки:
1) направляет организатору торгов ценовые предложения участников закупки, вторые части заявок, которых признаны соответствующими извещению
об осуществлении закупки, а также протокол, предусмотренный пунктом 1 части 10 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) размещает протоколы, предусмотренные частями 6 и 13 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ, в единой информационной системе и на электронной площадке.
15. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации и документов в соответствии с пунктом 1 части 14 статьи 48
Федерального закона № 44-ФЗ:
1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ;
б) на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на
участие в закупке, содержащихся в протоколах, предусмотренных частями 6 и
13 статьи 48, а также оценки, предусмотренной подпунктом «а» настоящего
пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, первая и вторая части
которой признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки,
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в
таких заявках условий исполнения контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. В случае, если в
нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на уча-
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стие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке,
содержащих такие же условия;
2) уполномоченный орган (управление по муниципальным заказам) формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), после подписания такого
протокола усиленными электронными подписями членами комиссии по осуществлению закупок подписывает его усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени организатора торгов, и направляет оператору электронной площадки.
16. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента
получения направленного в соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает:
1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах «а» и «е» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона
№
44-ФЗ, номера реестровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников закупок, первые и вторые части заявок, которых признаны
соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера таких заявок. Информация, предусмотренная настоящим пунктом,
не размещается на официальном сайте.
17. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) должен содержать следующую информацию:
1) дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), идентификационные номера заявок на участие в закупке;
2) о принятом в отношении каждой заявки (каждой части заявки), поданной на участие в закупке, решении о соответствии извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ, с обоснованием такого решения и указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, извещения об
осуществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют извещению об осуществлении закупки;
3) присвоенные заявкам на участие в закупке, первые и вторые части которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки,
значения по критериям оценки, установленным в извещении об осуществлении
закупки;
4) порядковые номера, присвоенные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заявкам на участие в закупке;
5) о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой заявки на участие в закупке;
7) о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несо-
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стоявшимся в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ.
18. Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), но не позднее даты заключения
контракта вправе направить оператору электронной площадки с использованием электронной площадки запрос о даче разъяснений информации, содержащейся в таком протоколе в отношении заявки такого участника закупки. Не
позднее одного часа с момента поступления такого запроса оператор электронной площадки направляет его с использованием электронной площадки заказчику. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик
направляет соответствующие разъяснения оператору электронной площадки.
Не позднее одного часа с момента поступления таких разъяснений они направляются оператором электронной площадки с использованием электронной
площадки участнику закупки, направившему запрос о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
19. В случае, если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Федерального
закона № 44-ФЗ, а также в случае включения заказчиком в соответствии с
пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описание объекта
закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или
сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства электронный конкурс проводится в порядке, установленном Федеральным законом №
44-ФЗ, с учетом следующих особенностей:
1) заявка состоит из второй и третьей частей. Вторая часть должна также
содержать информацию, предусмотренную подпунктом «б» пункта 2 части 1
статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ. Положения частей 3 - 10 статьи 48
Федерального закона № 44-ФЗ не применяются;
2) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на
участие в закупке оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части поданных заявок на участие в закупке, а также информацию и документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ;
3) действия, предусмотренные частью 11 статьи 48 Федерального закона
№ 44-ФЗ, осуществляются не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за
днем получения в соответствии с пунктом 2 настоящей части вторых частей заявок на участие в закупке, информации и документов, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке,
установленной в извещении об осуществлении закупки;
4) не позднее одного часа с момента получения протокола рассмотрения
и оценки вторых частей заявок на участие в закупке в соответствии с пунктом 2
части 11 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ оператор электронной пло-
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щадки направляет заказчику третьи части заявок на участие в закупке, поданные участниками закупки, вторые части заявок которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, а также размещает протокол, предусмотренный частью 13 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ, в
единой информационной системе и на электронной площадке.
20. Если электронный конкурс признан несостоявшимся в случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ, такой
конкурс проводится с учетом особенностей, установленных частями 2 - 4 и 7
статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.5. Проведение электронного аукциона
1. Электронный аукцион начинается с размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами «м» - «п» пункта 1, подпунктами «а» - «в» пункта 2, пунктом 5 части
1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ. Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом «д» пункта 2 части 1
статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.
2. Участники закупки, подавшие в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ заявки на участие в закупке, вправе в течение процедуры подачи
предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги
(в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44ФЗ) подать с использованием электронной площадки ценовые предложения,
предусматривающие снижение (за исключением случая, предусмотренного
пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона № 44-ФЗ) начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы,
услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона
№ 44-ФЗ).
3. Подача ценовых предложений проводится в следующем порядке:
1) подача ценовых предложений осуществляется путем снижения текущего минимального ценового предложения на величину, составляющую от 0,5
процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта либо
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) (далее – «шаг аукциона»);
2) не допускается подача участником закупки ценового предложения:
а) равного нулю;
б) равного ранее поданному таким участником ценовому предложению
или превышающего его;
в) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, сниженное в пределах «шага аукциона»;
г) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, если
оно подано таким участником закупки;
3) допускается подача ценового предложения независимо от «шага аук-
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циона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2
настоящей части;
4) оператор электронной площадки с использованием электронной площадки автоматически отклоняет ценовые предложения, не соответствующие
требованиям настоящей части. Отклонение ценовых предложений по иным основаниям не допускается;
5) время приема ценовых предложений составляет четыре минуты с момента начала процедуры подачи ценовых предложений. В случае поступления в
такое время ценового предложения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей
части время приема ценовых предложений на электронной площадке автоматически увеличивается на четыре минуты с момента поступления такого предложения. При этом общая продолжительность приема ценовых предложений не
должна превышать пять часов с момента начала процедуры подачи ценовых
предложений;
6) не позднее десяти минут с момента окончания времени приема ценовых предложений, предусмотренного пунктом 5 настоящей части, участник закупки вправе подать одно ценовое предложение не ниже чем минимальное ценовое предложение, поступившее во время приема ценовых предложений,
предусмотренное пунктом 5 настоящей части. Ценовое предложение участника
закупки должно соответствовать требованиям подпунктов «а», «б» и «г» пункта
2 настоящей части и может быть подано независимо от «шага аукциона»;
7) оператор электронной площадки указывает на электронной площадке
все поданные ценовые предложения и время их поступления без указания информации о подавших их участниках закупки, а также оставшееся время приема ценовых предложений;
8) в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение,
минимальным ценовым предложением такого участника закупки признается
начальная (максимальная) цена контракта либо начальная сумма цен единиц
товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ);
9) в случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений подано ценовое предложение, предусматривающее снижение цены контракта либо суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) до половины процента начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен
единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22
Федерального закона № 44-ФЗ) или ниже, такая процедура проводится на право
заключения контракта в порядке, предусмотренном настоящей частью, с учетом следующих особенностей:
а) по результатам такой процедуры определяется размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта. При этом такой
размер указывается в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в качестве цены контракта;
б) участники закупки вправе подать ценовые предложения, предусматривающие увеличение ценового предложения, предусмотренного абзацем первым
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настоящего пункта;
в) процедура подачи ценовых предложений проводится путем повышения
текущего максимального ценового предложения на величину в пределах «шага
аукциона», составляющего до пяти миллионов рублей;
г) не допускается подача ценового предложения, размер которого превышает сто миллионов рублей.
4. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений оператор электронной площадки:
1) присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в
порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги
(в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44ФЗ), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения
после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 настоящей части, присваиваются в порядке убывания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном
частью 24 статьи 22 Федерального закона
№ 44-ФЗ). В случае, если несколькими участниками закупки поданы одинаковые ценовые предложения,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, подавшим ценовое предложение ранее других таких
участников закупки. При присвоении порядкового номера заявкам на участие в
закупке, поданным участниками закупки без ценовых предложений, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок на участие в закупке;
2) формирует протокол подачи ценовых предложений, содержащий:
а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи ценовых предложений;
б) минимальное ценовое предложение либо максимальное ценовое предложение (в случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 49), поданное
каждым участником закупки, с указанием идентификационного номера заявки
такого участника, времени подачи таких предложений, даты и времени подачи
заявок на участие в закупке, поданных участниками закупки без ценовых предложений;
в) порядковые номера, присвоенные заявкам в соответствии с пунктом 1
настоящей части;
3) размещает протокол, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, в
единой информационной системе и на электронной площадке;
4) направляет заказчику протокол, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, заявки на участие в закупке, а также предусмотренные пунктами 2 и
3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ информацию и документы
участников закупки, подавших такие заявки.
5. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания
срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в из-
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вещении об осуществлении закупки:
1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы,
направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4
части 4 статьи 49 Федерального закона № 44-ФЗ, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 Федерального закона №
44-ФЗ;
б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых
предложений, а также результатов рассмотрения, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке,
признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона № 44-ФЗ, при котором
порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым
пункта 9 части 3 статьи 49, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона №
44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;
2) уполномоченный орган формирует с использованием электронной
площадки протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), который должен содержать информацию, предусмотренную
пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ. После
подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола
усиленными электронными подписями организатор торгов подписывает его
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
организатора торгов, и направляет оператору электронной площадки.
6. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения направленного в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 49 Федерального закона № 44-ФЗ протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает:
1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах «а» и «е» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона
№ 44ФЗ, номера реестровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников закупок, заявки которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера таких заявок.
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, не размещается на
официальном сайте.
7. Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения
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в единой информационной системе протокола подачи ценовых предложений в
соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 49 Федерального закона № 44-ФЗ, но
не позднее даты заключения контракта вправе направить оператору электронной площадки с использованием электронной площадки запрос о даче разъяснений порядка проведения процедуры подачи ценовых предложений в части
подачи ценового предложения таким участником закупки. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления такого запроса, оператор электронной площадки направляет с использованием электронной площадки участнику закупки соответствующие разъяснения.
8. Направление (при необходимости) участником закупки, принимавшим
участие в закупке, запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в
протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении заявки такого участника закупки, и направление такому
участнику соответствующих разъяснений осуществляются в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 48 Федерального закона №44-ФЗ.
9. Если электронный аукцион признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона №44-ФЗ, такой аукцион
проводится с учетом особенностей, установленных частями 2, 5 и 7 статьи 52
Федерального закона № 44-ФЗ.
4.6. Проведение электронного запроса котировок
1. Электронный запрос котировок начинается с размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные
подпунктами «м» - «п» пункта 1, подпунктами «а» - «в» пункта 2, пунктом 3
или пунктом 4, пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ. Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом «д» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.
2. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на
участие в закупке оператор электронной площадки в соответствии с пунктом 9
части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ направляет заказчику заявки
на участие в закупке, а также предусмотренные пунктами 2 и 3 части 6 статьи
43 Федерального закона № 44-ФЗ информацию и документы участников закупок, подавших такие заявки.
3. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания
срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных в извещении об осуществлении закупки:
1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы,
направленные оператором электронной площадки в соответствии с частью 2
статьи 50 Федерального закона № 44-ФЗ, и принимают решение о признании
заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении
закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, преду-
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смотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ;
б) на основании решения, предусмотренного подпунктом «а» настоящего
пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке
возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ),
предложенных участником закупки, подавшим такую заявку, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. В
случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые
предложения, предусмотренные пунктом 3 или 4 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок;
2) уполномоченный орган формирует с использованием электронной
площадки протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), который должен содержать информацию, предусмотренную
пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ. После
подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола
усиленными электронными подписями организатор торгов подписывает его
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
организатора торгов, и направляет оператору электронной площадки.
4. Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения направленного в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 50 протокола
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещает:
1) в единой информационной системе и на электронной площадке - протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) в единой информационной системе - информацию, указанную в подпунктах «а» и «е» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона
№ 44ФЗ, номера реестровых записей в едином реестре участников закупок в отношении участников закупки, заявки которых признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные номера таких заявок.
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, не размещается на
официальном сайте.
5. Направление (при необходимости) участником закупки, принимавшим
участие в закупке, запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в
протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении заявки такого участника закупки, и направление такому
участнику соответствующих разъяснений осуществляются в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 48 Федерального закона № 44-ФЗ.
6. Заключение контракта по результатам проведения электронного запроса котировок осуществляется в порядке, установленном статьей 51 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом следующих особенностей:
1) заказчик формирует и размещает в единой информационной си-
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стеме и на электронной площадке (с использованием единой информационной
системы) без своей подписи проект контракта не позднее трех часов с момента
размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 3 статьи 51 Федерального закона №
44-ФЗ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления заказчиком действий в соответствии с пунктом 1 настоящей части;
3) заказчик осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 4
статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления участником закупки, с которым заключается
контракт, действий в соответствии с пунктом 2 настоящей части, но не ранее
чем через два рабочих дня, следующих за днем размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) осуществление действий, предусмотренных пунктом 2 части 2, пунктом 2 части 3, пунктами 2 и 3 части 4 статьи 51 Федерального закона
№ 44ФЗ, не допускается.
7. Если электронный запрос котировок признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона
№ 44ФЗ, такой запрос котировок проводится с учетом особенностей, установленных
частями 6 и 7 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.7. Заключение контракта по результатам электронной процедуры
1. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, с иным участником закупки
(далее в статье 51 - участник закупки, с которым заключается контракт) не ранее чем через десять дней (если Федеральным законом № 44-ФЗ не установлено
иное) с даты размещения уполномоченным органом в единой информационной
системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), протокола, предусмотренного подпунктом «а» пункта 2 части 6
статьи 51, после предоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ (если требование обеспечения исполнения контракта установлено в извещении об осуществлении закупки). Заказчик самостоятельно в личном кабинете единой информационной системы отслеживает
опубликованные протоколыподведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Участники закупки, заявки которых не отозваны в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, обязаны подписать контракт в порядке, установленном статьей 51.
2. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой информационной системе протоколов, указанных в части 1 статьи 51:
1) заказчик формирует с использованием единой информационной систе-
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мы и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта, указанный в пункте 5
части 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ, который должен содержать:
а) информацию, предусмотренную частью 6 статьи 30, пунктами 1, 2, 5 8, 10, 17, 18 и 20 части 1 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ;
б) цену контракта, соответствующую цене контракта, предложенной в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ участником закупки, с которым
заключается контракт, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, положений
статей 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, цену каждого отдельного этапа
исполнения контракта, определенную в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ (если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения). Предусмотренная настоящим подпунктом информация включается в проект контракта, за исключением случаев включения в
него информации, предусмотренной подпунктами «в» или «г» настоящего
пункта;
в) максимальное значение цены контракта и цену единицы товара, работы, услуги, соответствующие максимальному значению цены контракта, указанному в извещении об осуществлении закупки, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ, положений статей 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ (в
случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ).
При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы, указанной в извещении об осуществлении
закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров,
работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт;
г) размер платы, подлежащей внесению в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, за заключение контракта на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику (в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ);
д) информацию, предусмотренную подпунктами «а», «б», «г», «е» и «п»
пункта 1, подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, а также информацию, предусмотренную подпунктом "г" пункта
2 указанной части, в случае проведения электронного конкурса. При этом информация, предусмотренная подпунктами «а», «б», «г» и «е» пункта 1 части 1
статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, указывается с использованием единой
информационной системы по состоянию на дату и время формирования проекта контракта;
е) иные документы (при наличии);
2) при формировании и размещении проекта контракта, предусмотренного пунктом 1 настоящей части, заказчик вправе (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ) увеличить ко-
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личество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между
ценой контракта, предусмотренной подпунктом «б» пункта 1 настоящей части,
и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара
не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены контракта, предусмотренной подпунктом «б» пункта 1 настоящей части, на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки. Участник закупки вправе отказаться от заключения контракта на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, путем формирования протокола
разногласий в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 части 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ.
3. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий:
1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно
размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
(за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ). При этом такой участник закупки:
а) в случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона
№
44-ФЗ, одновременно представляет заказчику информацию и документы,
предусмотренные указанной статьей;
б) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере платы, подлежащей внесению за заключение контракта, предложенной таким участником закупки (если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ определен размер платы, подлежащей внесению
участником закупки за заключение контракта);
2) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника закупки, и размещает на
электронной площадке и в единой информационной системе (с использованием
электронной площадки, без размещения на официальном сайте) протокол разногласий в одном или нескольких из следующих случаев:
а) наличие разногласий в отношении информации, включенной в проект
контракта в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №
44-ФЗ, с указанием информации, не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и положениям заявки такого
участника закупки;
б) несогласие заключить контракт, содержащий условия, предусмотренные пунктом 2 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ;
3) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника закупки, и размещает на
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электронной площадке отказ от заключения контракта в случае, предусмотренном пунктом 1 части 17.2 статьи 95 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
4. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения участником закупки, с которым заключается контракт, информации и документов в
соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик
осуществляет одно из следующих действий:
1) размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, контракт (за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 статьи 51) в случае, если участник закупки, с которым заключается контракт, разместил информацию и документы в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. Если по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ определен размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение
контракта, действия, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются
заказчиком при условии поступления на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, денежных средств в размере платы, подлежащей
внесению за заключение контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт;
2) формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном
сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной
системы) без своей подписи проект контракта с учетом информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником закупки, с которым
заключается контракт, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ;
3) формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном
сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной
системы) без своей подписи проект контракта без учета либо с частичным учетом информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участником закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с пунктом 2
части 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. При таком размещении заказчик также формирует с использованием единой информационной системы,
подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе
(без размещения на официальном сайте) информацию о причинах отказа учесть
полностью или частично информацию, содержащуюся в протоколе разногласий. При этом информация, предусмотренная подпунктом «б» пункта 2 части 3
статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, подлежит обязательному учету.
5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой размещения заказчиком информации и документов в соответствии с пунктом 2 или 3 части 4
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статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 3
статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчик не позднее двух рабочих
дней, следующих за днем осуществления таких действий участником закупки,
размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с
использованием единой информационной системы) подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,
контракт (за исключением случаев, установленных Федеральным законом №44ФЗ, и не ранее срока, предусмотренного частью 1 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ). Контракт считается заключенным в день размещения контракта,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. В случаях,
предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такой
подписанный контракт не размещается на официальном сайте.
6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт,
не выполнены требования, предусмотренные частью 3 (за исключением случая,
предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ,
а также случая, если таким участником закупки в срок, установленный частью 3
статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, не выполнены требования пункта 3
части 3 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ) и частью 5 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ:
1) такой участник закупки считается уклонившимся от заключения контракта;
2) заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока выполнения участником закупки требований, предусмотренных частями 3 и 5 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ:
а) формирует с использованием единой информационной системы и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта, содержащий
дату подписания такого протокола, идентификационный номер заявки участника закупки, уклонившегося от заключения контракта, указание на требования,
не выполненные участником закупки;
б) формирует и направляет в соответствии с порядком, предусмотренным
частью 10 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ, в день размещения в единой информационной системе протокола, предусмотренного подпунктом «а»
настоящего пункта, обращение о включении информации об участнике закупки
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента
размещения в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 настоящей части протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта направляет такому участнику закупки уведомление о таком размещении.
7. Заказчик в порядке, установленном статьей 51 Федерального закона №
44-ФЗ, заключает контракт с участником закупки, заявке которого в соответ-
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ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ, в случае:
1) если участник закупки в соответствии с частью 6 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ признан уклонившимся от заключения контракта;
2) отказа заказчика от заключения контракта в соответствии с частями 9 и
10 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
8. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением участника закупки от заключения контракта, в части, не
покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке.
4.8. Порядок опубликования извещения, в единой информационной
системе
1. Уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при условии наличия в составе поступившей заявки финансового
подтверждения (для закупок с НМЦК менее 3000 000,0 (три миллиона) рублей
финансовое подтверждение на бумажном носителе не требуется), и позиция закупки опубликована и прошла финансовый контроль в соответствии с частью 5
статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ в плане графике закупок заказчика, в
течение пяти рабочих дней со дня получения заявки, которая соответствует по
всем пунктам Федеральному закону
№ 44-ФЗ, размещает извещение о закупке в единой информационной системе.
Должностные лица уполномоченного органа по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение сроков подготовки и опубликования извещений о закупках, протоколов, составленных при рассмотрении заявок.
4.9. Порядок предоставления уполномоченным органом по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
заказчику документов о результатах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Заказчик в личном кабинете единой информационной системе в сфере закупок получает все электронные документы закупки, составленные и опубликованные уполномоченным органом (извещения, протоколы подведения итогов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.10. Заключительные положения
1. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик в целях
реализации принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
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купок и информирования заказчиков, контрольных органов по вопросам в сфере закупок осуществляют формирование и реализацию муниципальных программ, ведомственных программ, формирование инфраструктуры организации
контрактной системы в сфере закупок, содействие деятельности граждан и общественных объединений и объединений юридических лиц, осуществляющих
общественный контроль в сфере закупок, образование координационных или
совещательных органов в сфере закупок контрактной системы.

Заместитель Главы городского округа Нальчикзаместитель Председателя Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик

М.Х. Макаев

