


 Приложение №1 

к приказу СГМУП "ГТС" 

            от 15 июля 2022 № 562-02 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 изменений к редакции №24 Положения о закупке товаров, работ, услуг  

Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» 
(сформированный в соответствии с пунктом 5 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 10.09.2012 №908) 

 

№ 

п/п 
Редакция №23 Редакция №24 

1. 1.2.1. Единая информационная система - официальный сайт 

единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(www.zakupki.gov.ru). 

1.2.1. Единая информационная система – единая информационная 

система в сфере закупок, в том числе официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru). 

2. Подпункт 1.2.13.2 отсутствует по тексту Положения Дополнить подпунктом 1.2.13.2 следующего содержания:  

«1.2.13.2. Извещение о проведении запроса оферт – извещение о 

закупке, осуществляемой путем проведения запроса оферт». 

3. 1.2.20. Запрос оферт - неконкурентная закупка, не 

являющаяся формой проведения Торгов, Заявку на участие в 

которой может подать любое лицо и победителем которой 

признаётся Участник, который предложил лучшие условия 

исполнения Договора (Договоров), в соответствии с критериями 

оценки и сопоставления Заявок, которые установлены 

Документацией о запросе оферт на основании настоящего 

Положения. 

1.2.20. Запрос оферт - неконкурентная закупка, не являющаяся 

формой проведения Торгов, Заявку на участие в которой может подать 

любое лицо и победителем которой признаётся Участник, который 

предложил лучшие условия исполнения Договора (Договоров), в 

соответствии с критериями оценки и сопоставления Заявок, которые 

установлены в Извещении о проведении запроса оферт на основании 

настоящего Положения. 

4. Подпункт 1.2.32 отсутствует по тексту Положения Дополнить подпунктом 1.2.32 следующего содержания:  

«1.2.32. Неконкурентная закупка по принципу электронного 

магазина – способ неконкурентной закупки в электронной форме с 

использованием функционала электронного магазина и предусмотренных 

на нем способов закупки, направленных на заключение договоров для 

удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах». 



5. 4.2. Способы закупок, применяемые Заказчиком:  

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной 

форме, закрытый конкурс);  

2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной 

форме, закрытый аукцион);  

3) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, 

закрытый запрос котировок);  

4) запрос предложений (запрос предложений в электронной 

форме, закрытый запрос предложений);  

5) запрос оферт;  

6) закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

Способы закупок, указанные в подпунктах 1 - 4 п. 4.2 

настоящего Положения являются конкурентными Закупками и 

являются торгами в понимании статей 447-448 Гражданского 

кодекса РФ. Закупки, указанные в подпунктах 1, 2, 5 пункта 4.2 

настоящего Положения могут проводиться в электронной или 

бумажной форме. Закупки, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 4.2 

настоящего Положения являются неконкурентными способами 

закупки.  

В открытых закупках может участвовать любое лицо.  

В закрытых закупках могут участвовать только лица, 

специально приглашённые для этой цели.  

Независимо от способа закупки её предметом является право 

на заключение Договора. 

4.2. Способы закупок, применяемые Заказчиком:  

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, 

закрытый конкурс);  

2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион);  

3) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, 

закрытый запрос котировок);  

4) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 

закрытый запрос предложений);  

5) запрос оферт;  

6) закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

7) неконкурентная закупка по принципу электронного магазина.  

Способы закупок, указанные в подпунктах 1 - 4 п. 4.2 настоящего 

Положения являются конкурентными Закупками и являются торгами в 

понимании статей 447-448 Гражданского кодекса РФ. Закупки, указанные 

в подпунктах 1, 2, 5 пункта 4.2 настоящего Положения могут проводиться 

в электронной или бумажной форме. Закупки, указанные в подпунктах 5, 

6, 7 пункта 4.2 настоящего Положения являются неконкурентными 

способами закупки.  

В открытых закупках может участвовать любое лицо.  

В закрытых закупках могут участвовать только лица, специально 

приглашённые для этой цели.  

Независимо от способа закупки её предметом является право на 

заключение Договора. 

6. 1.6.1. При проведении любой закупки, за исключением 

закупки у единственного поставщика и запроса котировок, 

Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии со своими 

правилами документооборота Извещение о закупке и 

Документацию о закупке. Извещение о закупке является 

неотъемлемой частью Документации о закупке. Сведения, 

содержащиеся в Извещении о закупке, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в Документации о закупке. При 

проведении запроса котировок Заказчик формирует Извещение о 

проведении запроса котировок. При осуществлении закупки у 

единственного поставщика Извещение о закупке и Документация 

о закупке не формируются. 

1.6.1. При проведении любой закупки, за исключением закупки у 

единственного поставщика, запроса котировок и запроса оферт Заказчик 

разрабатывает и утверждает в соответствии со своими правилами 

документооборота Извещение о закупке и Документацию о закупке. 

Извещение о закупке является неотъемлемой частью Документации о 

закупке. Сведения, содержащиеся в Извещении о закупке, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в Документации о закупке. 

При проведении запроса котировок Заказчик формирует Извещение о 

проведении запроса котировок. При проведении запроса оферт Заказчик 

формирует Извещение о проведении запроса оферт. При осуществлении 

закупки у единственного поставщика Извещение о закупке и 

Документация о закупке не формируются. 



7.  4.8.5. Запрос оферт может осуществляться Заказчиком при 

соблюдении следующих условий: объектом закупки являются 

товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно 

проводить оценку по ценовым и неценовым критериям; 

информация о проведении запроса оферт сообщается Заказчиком 

неограниченному кругу лиц путём размещения в Единой 

информационной системе Извещения о проведении запроса оферт 

и Документации о проведении запроса оферт; Заказчик 

обеспечивает конкуренцию между участниками запроса оферт за 

право заключить Договор с Заказчиком на условиях, 

предлагаемых в заявке на участие в запросе оферт, окончательных 

предложениях участников запроса оферт. 

4.8.5. Запрос оферт может осуществляться Заказчиком при 

соблюдении следующих условий: объектом закупки являются товары, 

работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку по 

ценовым и неценовым критериям; информация о проведении запроса 

оферт сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путём 

размещения в Единой информационной системе Извещения о проведении 

запроса оферт. Заказчик обеспечивает конкуренцию между участниками 

запроса оферт за право заключить Договор с Заказчиком на условиях, 

предлагаемых в заявке на участие в запросе оферт, окончательных 

предложениях участников запроса оферт. 

Заказчик вправе проводить запрос оферт при закупке товаров, работ, 

услуг, стоимость которых не превышает 5 (пять) миллионов рублей.  

8. 4.8.6. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (или "Закупка у единственного поставщика") 

осуществляется в случаях, предусмотренных разделом 11 

настоящего Положения.  

Закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляются путем предусмотренных 

настоящим Положением способов с учетом особенностей участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

отдельными видами юридических лиц, установленных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", а также разделом 12 

настоящего Положения. 

4.8.6. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (или "Закупка у единственного поставщика") 

осуществляется в случаях, предусмотренных разделом 11 настоящего 

Положения.  

Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляются путем предусмотренных настоящим Положением 

способов с учетом особенностей участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках отдельными видами юридических лиц, 

установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", а также разделами 11-2, 12 настоящего 

Положения. 

9. Подпункт 4.8.7 отсутствует по тексту Положения Дополнить подпунктом 4.8.7 следующего содержания:  

«4.8.7. В случае, если стоимость товаров, работ, услуг не превышает  

1 (один) миллион рублей, Заказчик вправе проводить неконкурентную 

закупку по принципу электронного магазина. Заказчик вправе проводить 

неконкурентную закупку по принципу электронного магазина, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, если стоимость продукции не превышает 20 

(двадцать) миллионов рублей». 

10. 10.1. Запрос оферт - неконкурентная закупка, не являющаяся 

формой проведения Торгов, Заявку на участие в которой может 

подать любое лицо и победителем которой признаётся Участник, 

который предложил лучшие условия исполнения Договора 

10.1. Запрос оферт - неконкурентная закупка, не являющаяся формой 

проведения Торгов, Заявку на участие в которой может подать любое лицо 

и победителем которой признаётся Участник, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора (Договоров), в соответствии с критериями 



(Договоров), в соответствии с критериями оценки и сопоставления 

Заявок, которые установлены Документацией о запросе оферт на 

основании настоящего Положения. При описании предмета 

запроса оферт Заказчик не руководствуется требованиями к 

описанию предмета конкурентной закупки, предусмотренными в 

разделе 1.11 настоящего Положения. Запрос оферт 

осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 4.8.5 

настоящего Положения. 

оценки и сопоставления Заявок, которые установлены в Извещении о 

проведении запроса оферт на основании настоящего Положения. При 

описании предмета запроса оферт Заказчик не руководствуется 

требованиями к описанию предмета конкурентной закупки, 

предусмотренными в подразделе 1.11 настоящего Положения. Запрос 

оферт осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 4.8.5 

настоящего Положения.  

Запрос оферт может проводиться в электронной форме с 

использованием инструментов ЭП. 

11. 10.2. Подготовка Извещения и Документации о проведении 

запроса оферт, размещение сведений о процедуре запроса оферт, 

формирование требований к участникам запроса оферт, 

подготовка протоколов при проведении процедуры запроса оферт, 

порядок заключения и исполнения Договоров осуществляются в 

соответствии с требованиями разделов 1.6 - 1.10 настоящего 

Положения в части, не противоречащей разделу 10 настоящего 

Положения. Критерии оценки заявок, порядок подачи заявок на 

участие в запросе оферт, порядок вскрытия конвертов с заявками 

на участие в запросе оферт, порядок рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе оферт и порядок 

проведения переторжки могут быть установлены в соответствии с 

пунктами 5.4 - 5.8 настоящего Положения в части, не 

противоречащей разделу 10 настоящего Положения. 

10.2. Извещение о проведении запроса оферт размещается не менее, 

чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока приема предложений о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

Извещение о проведении запроса оферт может содержать 

следующую информацию: 

1) описание закупаемого товара, его функциональных, 

количественных, качественных характеристик, потребительских свойств, 

описание закупаемых работ, услуг, их количественных и качественных 

характеристик; 

2) место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг; 

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

услуги; 

4) форму, сроки и порядок оплаты поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

5) требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

предложения о поставке продукции; 

6) критерии и порядок оценки предложений участников; 

7) иные сведения, которые Заказчик сочтет необходимыми для 

указания в извещении. 

12. 10.3. Конкретный перечень критериев, а также порядок 

оценки и сопоставления заявок в отношении отдельной закупки 

определяется в Документации о проведении запроса оферт. Чтобы 

определить лучшие условия исполнения Договора, Заказчик 

оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе оферт по 

критериям, указанным в Документации о закупке. 

10.3 До истечения срока подачи предложений о поставке товара, 

выполнении работ, оказании услуг Заказчик вправе внести изменения в 

извещение о проведении запроса оферт, разместив соответствующую 

информацию на ЭП. 

 

 

13. 10.4. Переторжка, если предусмотрено Документацией о 

проведении запроса оферт, может проводиться неограниченное 

количество раз. 

10.4. Разъяснения положений извещения о проведении запроса оферт 

10.4.1. Любой участник, получивший аккредитацию на ЭП, вправе 

направить в порядке, предусмотренном регламентом ЭП, запрос о даче 



разъяснений положений извещения о проведении запроса оферт. 

10.4.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления 

запроса о даче разъяснений положений извещения, Заказчик осуществляет 

разъяснение положений извещения, которое размещается на ЭП с 

указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого 

поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое 

разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 1 

(один) рабочий день до даты окончания срока подачи предложений о 

поставке товара (товаров).  

10.4.3. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не 

ознакомился с разъяснениями положений извещения, которые были 

размещены на ЭП. 

10.4.4. Разъяснения положений извещения не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора.  

14. 10.5. Ничто в решениях и/или действиях Заказчика или 

Комиссии по закупкам по результатам отдельных этапов 

проведения запроса оферт не должно рассматриваться в качестве 

акцепта заявки Участника или акцептом на иных условиях 

(ответом о согласии заключить Договор на иных условиях, чем 

предложено в Заявке). Акцептом заявки будет считаться 

подписание Заказчиком Договора с Победителем запроса оферт. 

10.5. Подача предложений о поставке товара, выполнении работ, 

оказании услуг 

10.5.1. Перед подачей предложения о поставке товара, выполнении 

работ, оказании услуг, лица, желающие принять участие в запросе оферт, 

должны пройти процедуру регистрации участника на ЭП в соответствии с 

регламентом работы ЭП.  

10.5.2. В срок, установленный извещением о проведении запроса 

оферт, участники направляют предложения о поставке товара, 

выполнении работ, оказании услуг посредством функционала ЭП в 

соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении 

запроса оферт.  

10.5.3. Участники, предоставляя предложения, выражают свое 

согласие с условиями проведения процедуры закупки, а также выражают 

свое согласие поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в 

соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении 

запроса оферт. 

15. 10.6. Извещение о проведении запроса оферт и 

Документация о проведении запроса оферт размещаются в Единой 

информационной системе не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до 

даты окончания срока предоставления заявок. Извещение и 

Документация о проведении запроса оферт могут быть размещены 

в Единой информационной системе не менее чем за 5 (пять) 

рабочих дней до даты окончания срока предоставления заявок:  

- в случае, если начальная (максимальная) цена договора не 

10.6. Рассмотрение и оценка предложений о поставке товара, 

выполнении работ, оказании услуг, подведение итогов закупки  

10.6.1. После окончания срока приема предложений Заказчик 

осуществляет рассмотрение и оценку предложений участников о поставке 

товара, выполнении работ, оказании услуг в порядке, установленном 

извещением о проведении запроса оферт.  

10.6.2. Если на участие в запросе оферт не подано ни одного 

предложения о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг, то 



превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей;  

- в случаях, при которых не представляется возможным 

разместить Извещение и Документацию о проведении запроса 

оферт в Единой информационной системе на больший срок. 

закупка признается несостоявшейся.  

10.6.3. По результатам рассмотрения предложений о поставке 

товара, выполнении работ, оказании услуг Заказчик отклоняет 

предложение участника в следующих случаях:  

− несоответствие предложения о поставке товара, выполнении работ, 

оказании услуг требованиям к содержанию, форме, оформлению и 

составу, установленным извещением о проведении запроса оферт;  

− несоответствие участника закупки требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса оферт;  

− несоответствие предлагаемых участником товара, работ, услуг 

требованиям извещения о проведении запроса оферт;  

− несоответствие предлагаемых договорных условий требованиям 

извещения о проведении запроса оферт, в том числе превышение 

установленных Заказчиком начальной (максимальной) цены 

договора/единицы товара, работы, услуги и (или) срока поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг.  

10.6.4. В ходе рассмотрения предложений о поставке товара, 

выполнении работ, оказании услуг Заказчик может принять решение об 

уточнении предложения при отсутствии, предоставлении не в полном 

объеме или в нечитаемом виде документов в составе предложения. При 

этом не допускаются запросы, направленные на изменение предмета 

проводимой закупки, объема и номенклатуры предлагаемой участником 

продукции, ее итоговой цены, предлагаемого срока поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг или иных условий договора, 

являющихся критериями оценки предложений.  

10.6.5. При выявлении в предложении о поставке товара, 

выполнении работ, оказании услуг арифметических ошибок применяются 

следующие правила:  

− при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и 

суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная 

словами;  

− при наличии разночтений между ценой, указанной в предложении, 

и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой 

строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в предложении; 

− при несоответствии итогов умножения единичной цены на 

количество исправление арифметической ошибки производится исходя из 

преимущества общей итоговой цены, указанной в предложении; 

−  при наличии разночтений между информацией, указанной в 



предложении, и информацией, указанной на ЭП, преимущество имеет 

информация, указанная на ЭП; 

- при наличии разночтений между ценой, указанной 

непосредственно в тексте предложения и ценой, указанной в иных 

документах, входящих в состав предложения, преимущество имеет цена, 

указанная непосредственно в тексте предложения. 

Исправление иных ошибок не допускается.  

10.6.6. При уточнении предложений о поставке товара, выполнении 

работ, оказании услуг Заказчиком не допускается создание 

преимущественных условий участнику или нескольким участникам 

закупки.  

10.6.7. Направление Заказчиком таких запросов и ответов 

участников на данные запросы осуществляется с помощью программных 

и технических средств ЭП.  

10.6.8. Срок уточнения участниками своих предложений 

устанавливается одинаковый для всех участников и составляет не менее    

1 (одного) рабочего дня. Непредставление или представление не в полном 

объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений до окончания 

срока уточнения участниками своих предложений служит основанием для 

отказа в допуске к участию в закупке. 

10.6.9. На основании результатов рассмотрения и оценки 

предложений участников о поставке товара, выполнении работ, оказании 

услуг Заказчиком могут быть приняты следующие решения:  

1) об определении победителя (победителей) запроса оферт;  

2) об отказе от проведения запроса оферт;  

3) о сборе дополнительных (улучшенных) предложений и 

проведении дополнительной оценки предложений при наличии 

экономической целесообразности.  

10.6.10. Информация о сборе дополнительных (улучшенных) 

предложений размещается Заказчиком на ЭП.  

10.6.11. Победителем запроса оферт признается участник, 

предложение о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг 

которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса оферт, и которое было признано лучшим в 

соответствии с порядком оценки предложений, определенным 

извещением о проведении запроса оферт.  

10.6.12. В случае если все предложения о поставе товара, 

выполнении работ, оказании услуг были признаны несоответствующими 



требованиям извещения о проведении запроса оферт, такая закупка 

признается несостоявшейся. В случае если только одно предложение о 

поставке товара, выполнении работ, оказании услуг было признано 

соответствующим требованиям извещения о проведении запроса оферт, 

такая закупка признается несостоявшейся, при этом Заказчик вправе 

заключить договор с таким единственным участником.  

10.6.13. В случае признания запроса оферт несостоявшимся, 

Заказчик вправе объявить новый запрос оферт или провести закупку иным 

способом, определенным настоящим Положением, или отказаться от 

проведения закупки. 

10.6.14. Информация об итогах запроса оферт размещается на ЭП.   

16. 10.7. Заказчик вправе в любое время до истечения срока 

предоставления Заявок внести изменения в Извещение о 

проведении запроса оферт, Документацию о проведении запроса 

оферт. Если изменения в Извещение о проведении запроса оферт, 

Документацию о проведении запроса оферт внесены Заказчиком 

позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока 

предоставления Заявок, срок предоставления Заявок должен быть 

продлён так, чтобы со дня размещения в Единой информационной 

системе внесённых в Извещение о проведении запроса оферт, 

Документацию о проведении запроса оферт изменений до даты 

окончания срока предоставления Заявок срок составлял не менее 

чем 5 (пять) рабочих дней. 

10.7. Заказчик, в случае принятия решения о заключении договора по 

итогам запроса оферт, направляет в порядке, установленном извещением о 

проведении запроса оферт, проект договора для подписания участнику, 

чье предложение о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг 

признано лучшим, или единственному участнику запроса оферт (если на 

участие в запросе оферт было подано только одно предложение, 

соответствующее требованиям извещения о проведении запроса оферт). 

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

запроса оферт и предложении участника, с которым принято решение о 

заключении договора.  

Участник, с которым принято решение о заключении договора, 

должен подписать договор и направить его Заказчику в срок, 

установленный извещением о проведении запроса оферт.  

В случае если участник, с которым заключается договор по итогам 

запроса оферт, не предоставил Заказчику в установленный настоящим 

пунктом срок подписанный со своей стороны проект договора, такой 

участник считается уклонившимся от заключения договора.  

В случае если участник, с которым заключается договор по итогам 

запроса оферт, уклонился от заключения договора, Заказчик вправе 

выполнить одно из следующих действий:  

1) заключить договор с участником, занявшим следующее место при 

оценке предложений о поставке товара, выполнении работ, оказании 

услуг;  

2) провести закупку повторно любым способом, установленным 

настоящим Положением;  

3) отказаться от заключения договора. 

 



17. 10.8. В случае если:  

- в течение срока предоставления Заявок не подано ни одной 

Заявки на участие в запросе оферт;  

- в течение срока предоставления Заявок подана только одна 

Заявка на участие в запросе оферт;  

- в течение срока предоставления Заявок все Заявки кроме 

одной отозваны;  

- в течение срока предоставления Заявок все Заявки 

отозваны;  

- по итогам рассмотрения Заявок только один Участник 

допущен к этапу оценки и сопоставления заявок;  

- по итогам рассмотрения Заявок ни один из Участников не 

допущен к этапу оценки и сопоставления заявок в запросе оферт; 

то Комиссия по закупкам признаёт запрос оферт несостоявшимся 

и принимает одно из следующих решений:  

10.8.1. отказаться от осуществления запроса оферт;  

10.8.2. осуществить запрос оферт повторно, не изменяя 

способ и сведения о проведении запроса оферт, корректировка 

которых влечёт необходимость изменения Плана закупки, кроме 

сведений о сроках, связанных с этапами соответствующего 

запроса оферт;  

10.8.3. продлить срок предоставления Заявок не менее чем 

на 5 (пять) рабочих дней с обязательным направлением 

приглашения поучаствовать в соответствующей закупке не менее 

чем трем поставщикам, подрядчикам или исполнителям, 

осуществляющим поставки соответствующих товаров, 

выполняющим соответствующие работы, оказывающим 

соответствующие услуги. При этом Заказчик вправе изменить 

сроки рассмотрения, оценки и сопоставления заявок запроса 

оферт. Решение о продлении срока подачи Заявок и изменении 

сроков других этапов запроса оферт, может быть принято только в 

случае, если не подано ни одной заявки или все заявки отозваны. 

Решение о продлении срока подачи заявок и изменении сроков 

других этапов запроса оферт отражается в протоколе заседания 

Комиссии по закупкам, который размещается в Единой 

информационной системе;  

10.8.4. осуществить запрос оферт повторно;  

10.8.5. рассмотреть вопрос об изменении способа Закупки; 

10.8. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса оферт в 

любое время до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой 

ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, 

которым такое действие может принести убытки. Соответствующее 

уведомление размещается на ЭП. 



10.8.6. заключить договор с лицом, которое было признано 

единственным Участником запроса оферт;  

10.8.7. Если Документацией о проведении запроса оферт 

предусмотрено два и более Лота, то п. 10.8 настоящего 

Положения применяется в отношении каждого Лота в 

отдельности. 

18. 10.9. Если начальная максимальная цена Договора 

(Договоров) не превышает 1 000 000 (один миллион) рублей 

запрос оферт может проводиться в упрощенной форме с учетом 

следующих особенностей:  

- Извещение о проведении запроса оферт и Документация о 

проведении запроса оферт размещаются в Единой 

информационной системе не менее чем за 3 (три) рабочих дня до 

даты окончания срока предоставления Заявок;  

- Вскрытие конвертов с Заявками (Открытие доступа к 

Заявкам), рассмотрение Заявок, оценку и сопоставление Заявок 

Закупочная комиссия вправе осуществить в ходе одного заседания 

с оформлением одного протокола;  

- Переторжка не проводится. 

Пункт 10.9 Положения исключить. 

 

19. 10.10. При описании предмета запроса оферт, Заказчик 

вправе включать указания в отношении товарных знаков, знаков 

обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, наименование страны 

происхождения товара, требования к товарам, информации, 

работам, услугам; 

Пункт 10.10 Положения исключить. 

20. 10.11. Заказчик вправе установить в Документации о 

проведении запроса оферт требование об обеспечении Заявок вне 

зависимости от цены Договора (цены Лота), при этом Заказчик в 

Документации о закупке должен установить размер, сроки и 

порядок предоставления обеспечения Заявки. 

Пункт 10.11 Положения исключить. 

 

21. 10.12. Размер обеспечения Заявки не может превышать 10 % 

(десять процентов) начальной (максимальной) цены Договора 

(Договоров) (цены Лота). 

Пункт 10.12 Положения исключить. 

 

 

22. 10.13. Заказчик вправе установить в Документации о 

проведении запроса оферт требование об обеспечении исполнения 

Договора. 

Пункт 10.13 Положения исключить. 

 

 

23. 10.14. Заказчик вправе отменить проведение запроса оферт в 

любое время его проведения до заключения Договора. 

Пункт 10.14 Положения исключить. 



24. 10.15. Если Документацией о проведении запроса оферт 

предусмотрено два и более Лота, Заказчик вправе принять 

решение об отмене по каждому Лоту в отдельности или по всем 

Лотам. 

Пункт 10.15 Положения исключить. 

25. 10.16. Заказчик при отмене запроса оферт не несёт 

ответственности перед Участниками если иное не установлено 

Документацией о закупке и законодательством Российской 

Федерации. Договор по результату проведения запроса оферт 

заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 

размещения в Единой информационной системе итогового 

протокола. 

Пункт 10.16 Положения исключить. 

26. Раздел 11-1. «НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА ПО 

ПРИНЦИПУ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА» по тексту 

Положения отсутствует.  

 

Дополнить Положение разделом 11-1. «НЕКОНКУРЕНТНАЯ 

ЗАКУПКА ПО ПРИНЦИПУ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА» 

следующего содержания: 

«11-1.1. Неконкурентная закупка по принципу электронного 

магазина может быть осуществлена одним из следующих способов с 

учетом ограничений, установленных настоящим Положением:  

1) ценовой запрос – процедура выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя) при которой Заказчик размещает в электронном магазине 

сведения о потребности в товарах, работах, услугах, а поставщики 

(исполнители, подрядчики) представляют свои предложения о 

поставляемых товарах, работах, услугах. Договор заключается с 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), чье предложение 

соответствует требованиям, установленным Заказчиком, и содержит 

лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями 

оценки, установленными Заказчиком.  

2) отбор оферт – процедура выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя), согласно которой поставщики (исполнители, подрядчики) 

размещают в электронном магазине предварительные предложения о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, а Заказчик, при 

наличии потребности в соответствующих товарах, работах, заключает 

договор с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), имеющим лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями оценки, 

установленными Заказчиком.  

11-1.2. Неконкурентная закупка по принципу электронного магазина 

может быть осуществлена, в случае если сумма такой закупки не 

превышает 1 (один) миллион рублей. Заказчик вправе проводить 

неконкурентную закупку по принципу электронного магазина, 



участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, если стоимость продукции не превышает 20 

(двадцать) миллионов рублей в порядке, предусмотренном разделом 11-2 

настоящего Положения.  

11-1.3. Проведение ценового запроса в электронном магазине  

11-1.3.1. При необходимости закупки товаров, работ, услуг Заказчик 

формирует ценовой запрос, который размещается в электронном магазине, 

не менее чем за 1 рабочий день до окончания приема предложений 

участников о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг.  

11-1.3.2. Сформированный ценовой запрос может содержать:  

1) предмет ценового запроса;  

2) описание закупаемого товара, его функциональных, 

количественных, качественных характеристик, потребительских свойств, 

описание закупаемых работ, услуг, их количественных и качественных 

характеристик;  

3) место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг;  

4) начальную (максимальную) цену договора;  

5) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.  

11-1.3.3. Ценовой запрос может содержать указание на марки, 

модели, наименования товара, производителя.  

11-1.3.4. Заказчик формирует ценовой запрос средствами 

электронного магазина.  

11-1.3.5. Участники, предоставляя предложения, выражают свое 

согласие с условиями проведения процедуры закупки, а также выражают 

свое согласие поставить товары, оказать услуги, выполнить работы в 

соответствии с требованиями, указанными в ценовом запросе. Цена, 

предлагаемая участником, является окончательной и включает в себя все 

налоги и расходы, в том числе транспортные.  

11-1.3.6. Заказчик вправе отказаться от проведения ценового запроса 

в любое время до заключения договора. Заказчик не несет при этом 

никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими 

лицами, которым такое действие может принести убытки. 

Соответствующее уведомление размещается в электронном магазине. 

11-1.3.7. Перед подачей предложения лица, желающие принять 

участие в ценовом запросе, должны пройти процедуру регистрации 

участника в электронном магазине в соответствии с регламентом работы 

электронного магазина.  



11-1.3.8. Участники предоставляют через электронный магазин 

предложения Заказчику до окончания срока приема предложений, 

указанного в ценовом запросе.  

11-1.3.9. Лучшим признается предложение, которое содержит 

лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями 

оценки, установленными Заказчиком. При наличии нескольких 

равнозначных предложений лучшим признается то, которое поступило 

раньше.  

11-1.3.10. Заказчик, в случае принятия решения о заключении 

договора по итогам ценового запроса направляет проект договора для 

подписания участнику, чье предложение признано лучшим. Заказчик 

вправе запросить иные необходимые для заключения договора документы, 

а участник обязан их предоставить вместе с подписанным со своей 

стороны договором. Договор заключается на условиях, указанных в 

ценовом запросе, предложении участника, признанным лучшим.  

11-1.3.11. Участник, чье предложение признано лучшим, должен 

подписать договор и направить его Заказчику вместе с документами, 

указанными в пункте 11-1.3.10 настоящего Положения, в срок, указанный 

Заказчиком.  

11-1.3.12. Если подписанный договор и требуемые в соответствии с 

пунктом 11-1.3.10 настоящего Положения документы не представлены в 

срок, Заказчик вправе заключить договор с участником, сделавшим 

предпоследнее наилучшее предложение.  

11-1.3.13. Ценовой запрос является несостоявшимся в случае, если 

при проведении ценового запроса участниками не представлено ни одного 

предложения о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг. 

11-1.3.14. Если ценовой запрос не состоялся, Заказчик вправе 

объявить новый ценовой запрос или заключить договор иным способом. 

11-1.4. Отбор оферт в электронном магазине  

11-1.4.1. Поставщики (исполнители, подрядчики) вправе разместить 

предварительное предложение о поставке товара, выполнении работ, 

оказании услуг (далее также – оферта) в электронном магазине. Порядок 

размещения оферты определяется в соответствии с регламентом работы 

электронного магазина.  

11-1.4.2. Заказчик в целях отбора имеющихся оферт размещает в 

электронном магазине информацию о закупаемом товаре, работе, услуге, 

требования к таким товару, работе, услуге и участнику закупки (далее 

также – заказ).  



11-1.4.3. Средствами электронного магазина подбираются оферты, 

соответствующие условиям, указанным в заказе.  

11-1.4.4. Заказчик определяет участника, с которым заключается 

договор, предложившего лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с критериями, установленными Заказчиком в заказе.  

11-1.4.5. Перед подачей оферты лица, желающие принять участие в 

отборе оферт, должны пройти процедуру регистрации участника в 

электронном магазине, в соответствии с регламентом электронного 

магазина.  

11-1.4.6. Оферты должны содержать информацию для Заказчика о 

поставляемых товарах, оказываемых услугах и выполняемых работах с 

обязательным указанием количества, цены поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также мест поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг.  

Участник, подавая оферту, указывает в электронном магазине срок 

ее действия. В случае изменения сведений, указанных в оферте, участник 

обязан актуализировать оферту, размещенную в электронном магазине. 

11-1.4.7. Участники, предоставляя оферты, выражают свое согласие с 

условиями типовой формы договора, типовыми условиями расчета, 

размещенными в электронном магазине, а также выражают свое согласие 

поставить товары, оказать услуги, выполнить работы в соответствии с 

условиями, указанными в своей оферте. Участники, предоставляя оферты, 

подтверждают, что согласны с условиями порядка проведения отбора 

оферт поставщиков, размещенными в электронном магазине.  

11-1.4.8. При наличии нескольких равнозначных оферт лучшей 

признается та, которая поступила раньше. Соответствующая информация 

указывается в электронном магазине.  

11-1.4.9. Договор по результатам отбора оферт заключается на 

условиях, указанных в заказе и оферте победителя.  

11-1.4.10. По итогам сопоставления оферт, Заказчик направляет 

участнику, проект договора. Заказчик вправе запросить иные 

необходимые для заключения договора документы, а участник обязан их 

предоставить вместе с подписанным со своей стороны договором.  

11-1.4.11. Победитель должен представить Заказчику подписанный 

им договор, а также запрашиваемые в соответствии с пунктом 11-1.4.10 

настоящего Положения документы, в срок, указанный Заказчиком.  

11-1.4.12. Если подписанный договор, запрашиваемые в 

соответствии с пунктом 11-1.4.10 настоящего Положения документы не 



представлены в срок, Заказчик вправе заключить договор с участником, 

занявшим следующее место при оценке предложений участников.  

11-1.4.13. Отбор оферт поставщиков признается несостоявшимся в 

случае, если в базе электронного магазина отсутствуют оферты 

участников, соответствующие потребностям Заказчика, указанным в 

заказе, за исключением условия о начальной (максимальной) цене 

договора.  

11-1.4.14. Если отбор оферт поставщиков признан несостоявшимся, 

Заказчик вправе выбрать иной способ закупки, предусмотренный 

настоящим Положением». 

27. Раздел 11-2. «ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ 

МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПО ПРИНЦИПУ 

ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА» по тексту Положения 

отсутствует.  

 

Дополнить Положение разделом 11-2. «ОСОБЕННОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, УЧАСТНИКАМИ 

КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПО ПРИНЦИПУ 

ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА» следующего содержания: 

 

«11-2.1. Порядок проведения неконкурентных закупок по принципу 

электронного магазина, участниками которых могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, определяется в соответствии с 

разделом 11-1 настоящего Положения с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим разделом.  

11-2.2. Неконкурентная закупка по принципу электронного магазина, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляется в порядке, предусматривающем: 

а) осуществление закупки в электронной форме на электронной 

площадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона    

№ 223-ФЗ; 

б) цена договора, заключенного с применением такого способа 

закупки, не должна превышать 20 (двадцать) миллионов рублей с учетом 

НДС и иных видов налогов; 

в) размещение участником закупки из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства на электронной площадке 

предварительного предложения о поставке товара, выполнении работы, 

оказании услуги. Порядок размещения участником закупки 

предварительного предложения определяется в соответствии с 

регламентом работы электронной площадки; 

г) размещение заказчиком на электронной площадке информации о 

закупаемом товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, 



услуге, участнику закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Информация о закупаемом товаре, работе, услуге, размещаемая 

заказчиком, может содержать в том числе: 

1) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо 

формуле цены и максимальном значении цены договора, либо цене 

единицы товара, работы, услуги и максимальном значении цены 

договора; 

2) предмет закупки, а также указание функциональных 

характеристик (потребительских свойств), технических и 

качественных характеристик, эксплуатационных и иных 

характеристик (при необходимости) предмета закупки и/или 

указание конкретной марки, модели и наименования товара (при 

необходимости); 

3) сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

4) количество (объем) необходимых к поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг; 

5) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

6) порядок сопоставления и критерии оценки, предусмотренные 

пунктом 5.4 настоящего Положения, отобранных оператором 

площадки предварительных предложений участников; 

7) форму, сроки и порядок оплаты договора; 

8) порядок заключения договора и представления документов, 

необходимых для заключения договора; 

д) определение оператором электронной площадки из состава 

предварительных предложений, предусмотренных подпунктом «в» 

настоящего пункта, соответствующих требованиям заказчика, 

предусмотренным подпунктом «г» настоящего пункта, предложений о 

поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

е) определение согласно критериям оценки, предусмотренным 

пунктом 5.4 настоящего Положения, заказчиком участника (участников) 

закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с 

которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников 

закупки, определенных оператором электронной площадки в соответствии 

с подпунктом «д» настоящего пункта; 

ж) заключение с использованием электронной площадки договора 

(договоров) с участником (участниками) закупки из числа субъектов 



малого и среднего предпринимательства, определенным (определенными) 

заказчиком в соответствии с подпунктом «е» настоящего пункта, на 

условиях, определенных в соответствии с требованиями, 

предусмотренными подпунктом «г» настоящего пункта, а также 

предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, 

выполнении работы, оказании услуги». 

28. 14.4. Заказчик направляет в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ, 

сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 

договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), 

договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае 

одностороннего отказа заказчика, в отношении которого 

иностранными государствами, совершающими недружественные 

действия в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц, 

введены политические или экономические санкции и (или) в 

отношении которых иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и 

(или) союзов введены меры ограничительного характера, от 

исполнения договора в связи с существенным нарушением такими 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров. 

14.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках 

закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по 

решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в 

отношении которого иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц, введены 

политические или экономические санкции и (или) в отношении которого 

иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными (межгосударственными) 

учреждениями иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, 

от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров. 

 

 


