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№ и содержание раздела в редакции от 04 июня 2015 года
5. План закупки является основным плановым документом в
сфере закупок. План закупки утверждается Заказчиком на срок не
менее чем на один год, за исключением случаев, указанных в пункте 6
Положения о закупке, с поквартальной разбивкой.
19. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о
закупке, может проводиться в электронной форме с использованием
электронной площадки. Осуществление закупки в электронной форме
является обязательным, если Заказчиком закупается продукция,
включенная в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме, утвержденный Правительством
Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 616.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием
электронной площадки устанавливаются регламентом работы
электронной площадки и соглашением, заключенным между
Заказчиком и оператором электронной площадки.

№ и содержание раздела в новой редакции
5. План закупки является основным плановым документом в
сфере закупок. План закупки утверждается Заказчиком на срок не
менее чем на один год, за исключением случаев, указанных в
пункте 6 Положения о закупке, с разбивкой по месяцам.
19. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о
закупке, может проводиться в электронной форме с
использованием электронной площадки. Осуществление закупки в
электронной форме является обязательным (кроме закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)), если
Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень товаров,
работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной
форме, утвержденный Правительством Российской Федерации от
21 июня 2012 года № 616.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием
электронной площадки устанавливаются регламентом работы
электронной площадки и соглашением, заключенным между
Заказчиком и оператором электронной площадки.
26. В случае если несколько юридических или физических лиц
26. В случае если несколько юридических или физических лиц
выступают совместно в качестве участника закупки, каждый из таких выступают совместно в качестве участника закупки, каждый из
лиц должен соответствовать требованиям установленным участникам таких лиц должен соответствовать требованиям установленным
закупки настоящим Положением и документацией о закупке.
участникам закупки настоящим Положением и документацией о
закупке. При этом:
1) в случае если участником закупки являются несколько
физических лиц, юридических лиц, либо индивидуальных
предпринимателей, объединившихся на стороне одного
участника закупки (далее - группа лиц, коллективный
участник), требованиям, указанным в документации о закупке,

должна отвечать такая группа лиц;
2) в целях подтверждения возможности участия в закупке
необходимо предоставить документ (оригинал или нотариально
заверенную копию), подтверждающий объединение лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в группу,
и право конкретного участника закупки участвовать в
процедуре закупки от имени группы лиц, в том числе подавать
заявку на участие в закупке, вносить обеспечение заявки,
договора, подписывать договор от имени коллективного
участника. Срок действия вышеуказанного документа должен
быть не менее срока действия договора, заключаемого по
результатам закупки;
3) требования к составу и форме заявки коллективного
участника устанавливаются в документации о закупке, при
этом в составе заявки коллективного участника в
обязательном порядке должны быть сведения:
- о том, какой объем поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг по договору выполнит каждое лицо, входящее в
состав коллективного участника;
- о соответствии каждого лица, входящего в состав
коллективного участника, требованиям, установленным
пунктами 1-7 части 22 Положения.
4) лица, выступающие на стороне одного коллективного
участника, не вправе участвовать в этой же закупке
самостоятельно или на стороне другого коллективного
участника. Несоблюдение данного требования является
основанием для отклонения заявок как всех коллективных
участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо,
так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно;
5) комиссия вправе отклонить заявку коллективного
участника на участие в закупке, если выяснится, что из состава
коллективного участника вышло одно или несколько лиц, а
оставшиеся лица, входящие в состав коллективного участника
не способны выполнить обязательства по договору,
заключаемому по результатам такой закупки;
6) лица, выступающие на стороне одного участника

29. В документации о закупке указываются следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и
иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика;

Отсутствует

закупки, солидарно отвечают перед Заказчиком за исполнение
обязательств, предусмотренных договором, заключенным по
результатам процедуры закупки.
29. В документации о закупке указываются следующие
сведения:
1) требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,
установленные Заказчиком и предусмотренные техническими
регламентами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе
стандартизации,
принятыми
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о стандартизации,
иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в
документации о закупке не используются установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, законодательством Российской
Федерации о стандартизации требования к безопасности,
качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы,
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы, в документации о закупке должно содержаться
обоснование необходимости использования иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
Заказчика;
30.1. В случае установления правительством Российской
Федерации и вступления в действие приоритета товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее -

приоритет), в документацию о закупке товаров, работ, услуг,
для которых установлен такой приоритет, (кроме случаев
закупки у единственного поставщика) должны включаться
следующие сведения:
а) требование об указании (декларировании) участником
закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей
части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о
поставке товара) наименования страны происхождения
поставляемых товаров;
б) положение об ответственности участников закупки за
представление
недостоверных
сведений
о
стране
происхождения товара, указанного в заявке на участие в
закупке – в случае указания участником в заявке
недостоверных сведений о стране происхождения товара,
позволяющих получить приоритет, заявка такого участника
отклоняется в любой момент до подписания договора;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы
каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом
закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в
закупке указания (декларирования) страны происхождения
поставляемого товара не является основанием для отклонения
заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается
как содержащая предложение о поставке иностранных
товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения
цены предлагаемых к поставке товаров российского и
иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в
случаях, если
1) в заявке на участие в закупке, представленной
участником конкурса или иного способа закупки, при котором
победитель закупки определяется на основе критериев оценки
и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в
документации о закупке, или победителем которой признается
лицо, предложившее наиболее низкую цену договора,

содержится предложение о поставке товаров российского и
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании
услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения, стоимость
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг
или
2) в заявке на участие в закупке, представленной участником
аукциона или иного способа закупки, при котором определение
победителя
проводится
путем
снижения
начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о
закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке,
содержится предложение о поставке товаров российского и
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании
услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения, стоимость
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг, цена
единицы каждого товара, работы, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы
товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в
соответствии с пунктом "в" настоящей части, на коэффициент
изменения начальной (максимальной) цены договора по
результатам проведения закупки, определяемый как результат
деления цены договора, по которой заключается договор, на
начальную (максимальную) цену договора;
е) условие отнесения участника закупки к российским или
иностранным лицам на основании документов участника
закупки, содержащих информацию о месте его регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей),
на основании документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц);
ж) указание страны происхождения поставляемого товара
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в

закупке, представленной участником закупки, с которым
заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником
закупки, который предложил такие же, как и победитель
закупки, условия исполнения договора или предложение
которого содержит лучшие условия исполнения договора,
следующие после условий, предложенных победителем
закупки, который признан уклонившемся от заключения
договора;
и) условие о том, что при исполнении договора,
заключенного с участником закупки, которому предоставлен
приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не
допускается замена страны происхождения товаров, за
исключением случая, когда в результате такой замены вместо
иностранных товаров поставляются российские товары, при
этом качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать
качеству и соответствующим техническим и функциональным
характеристикам товаров, указанных в договоре.
к) требования, посредством которых устанавливается
данный приоритет и случаи его не предоставления.
31. Закупка у единственного поставщика
исполнителя) может осуществляться в случае, если:

(подрядчика,

31. Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) может осуществляться путем направления
предложения о заключении договора конкретному поставщику
(подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о
заключении договора от одного поставщика (подрядчика,
исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений в
случае, если:

П.31
9) продукция имеется в наличии только у какого-либо
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо
конкретный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)
обладает
исключительными правами в отношении данных товаров (работ, услуг)
и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том

П.31
9) продукция имеется в наличии только у какого-либо
конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какойлибо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает
исключительными правами в отношении данных товаров (работ,
услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или

числе в случаях:
а) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи
в связи с наличием существующей у Заказчика номерной емкости
конкретного оператора связи;
б) осуществления закупки произведений литературы и искусства
определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей,
фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае,
если единственному лицу принадлежат исключительные права на
такие произведения, исполнения, фонограммы;
в) осуществления закупки печатных и электронных изданий
определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у
издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если
указанным издателям принадлежат исключительные права на
использование таких изданий;
г) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение
или оказание которых может осуществляться исключительно органами
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или
подведомственными
им
государственными
учреждениями,
государственными унитарными предприятиями, соответствующие
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации;

замены, в том числе в случаях:
а) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной
связи в связи с наличием существующей у Заказчика номерной
емкости конкретного оператора связи;
б) осуществления закупки произведений литературы и искусства
определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей,
фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказчика в
случае, если единственному лицу принадлежат исключительные
права на такие произведения, исполнения, фонограммы;
в) осуществления закупки печатных и электронных изданий
определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа
к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика
у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если
указанным издателям принадлежат исключительные права на
использование таких изданий;
г) возникновения потребности в работах или услугах,
выполнение или оказание которых может осуществляться
исключительно органами исполнительной власти в соответствии с
их полномочиями или подведомственными им государственными
учреждениями, государственными унитарными предприятиями,
соответствующие
полномочия
которых
устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъекта
Российской
Федерации;
д) осуществления закупки услуг связи и (или) цифровой
передачи данных посредством сети Интернет у конкретного
поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае если
предоставление таких услуг использует существующее (ранее
созданное для этих целей) прямое подключение абонентского
оборудования Заказчика к абонентскому оборудованию этого
поставщика (подрядчика, исполнителя) по физической линии
(оптоволоконному кабелю или проводу);
П.31
П.31
16) заключается договор с физическим лицом на оказание
16) заключается договор с физическим лицом или группой
преподавательских и связанных с ними услуг, работ (методическая, физических лиц (коллективом исполнителей) на оказание
воспитательная работа, руководство и рецензирование дипломных преподавательских и связанных с ними услуг, работ (методическая,

работ и др.), на выполнение научно-исследовательской, опытно- воспитательная работа, руководство и рецензирование дипломных
конструкторской или технологической работы (или части такой работ и др.), на выполнение научно-методической, научноработы), выполнение научно-методической работы;
исследовательской, опытно-конструкторской или технологической
работы;
П.31
П.31
30) при осуществлении закупки с целью аренды имущества,
30) осуществляется закупка с целью аренды имущества,
необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях,
форумах и др., в том числе международных;
форумах и др., в том числе международных;
П.31
П.31
46) заключается договор на выполнение работ, оказание услуг на
46) возникла необходимость в поставке товаров,
территории иностранного государства;
выполнении работ, оказании услуг на территории иностранного
государства;
П.31
Отсутствует
47) заключается договор по сбору, транспортировке,
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с
региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами;
Отсутствует
П.31
48) осуществляется оплата вступительных взносов,
ежегодных членских взносов и/или иных целевых взносов,
связанных с членством университета в профессиональных
ассоциациях
(союзах)
и
иных
некоммерческих
профессиональных организациях.
35. Заявка на участие в запросе котировок подается участником
35. Заявка на участие в запросе котировок подается
закупки в письменной форме.
участником закупки в письменной форме, а в случае проведения
запроса котировок в электронной форме – в форме
электронного документа.
44. Заявка на участие в запросе предложений подается
44. Заявка на участие в запросе предложений подается
участником закупки в письменной форме.
участником закупки в письменной форме, а в случае проведения
запроса предложений в электронной форме – в форме
электронного документа.
67. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в
67. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте.
письменной форме в запечатанном конверте, а в случае
проведения конкурса в электронной форме – в форме
электронного документа.
85. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в
85. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в

соответствии с Положением о закупке заключается такой договор
(далее – участник закупки, обязанный заключить договор), по
результатам проведения торгов должен быть заключен Заказчиком не
позднее двадцати дней, а по результатам иных процедур – не позднее
пятнадцати дней со дня подписания итогового протокола.

соответствии с Положением о закупке заключается такой договор
(далее – участник закупки, обязанный заключить договор), по
результатам проведения торгов должен быть заключен Заказчиком
не ранее десяти и не позднее двадцати дней, а по результатам
иных процедур – не позднее пятнадцати дней со дня подписания
итогового протокола.
88. В случае если участник закупки, обязанный заключить
88. В случае если участник закупки, обязанный заключить
договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик
вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в заключает договор с участником закупки, заявке на участие в
закупке которого присвоен следующий порядковый номер.
закупке которого присвоен следующий порядковый номер.
Отсутствует

92. Заказчик по согласованию с участником при заключении и
исполнении договора вправе изменить:
1) увеличить предусмотренный договором объем товаров, работ,
услуг не более чем на 30% и уменьшить не более чем на 70% при
изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку,
выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не

89.1. Заказчик вправе в любое время до момента
окончания подачи заявок, а при закупке у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) - до момента
подписания договора, отказаться от проведения закупки, не
неся при этом никакой ответственности перед участниками
закупки и третьими лицами, в том числе по возмещению
каких-либо затрат и убытков, связанных с подготовкой и
подачей заявки на участие в закупке.
Решение об отказе от проведения закупки оформляется
приказом руководителя Заказчика, за исключением отказа от
проведения процедуры закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика).
Извещение об отказе от проведения закупки размещается
в единой информационной системе не позднее 3 рабочих дней с
момента принятия решения об отказе от проведения закупки.
Заказчик не несет обязательств или ответственности в
случае неознакомления претендентов, участников закупки с
извещением об отказе от проведения закупки.
92. Заказчик по согласованию с участником при заключении и
исполнении договора вправе изменить:
1) увеличить предусмотренный договором объем товаров,
работ, услуг не более чем на 30% и уменьшить не более чем на 70%
(если действующим законодательством не установлено иное)
при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на
поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или

предусмотренных договором, но связанных с такими товарами, при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров,
работами, услугами, предусмотренными договором. При этом должна работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с
быть пропорционально изменена цена договора;
такими товарами, работами, услугами, предусмотренными
договором. При этом должна быть пропорционально изменена цена
договора;
92. Заказчик по согласованию с участником при заключении и
исполнении договора вправе изменить:
2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если
необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами
непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих
обязательств по договору;

92. Заказчик по согласованию с участником при заключении и
исполнении договора вправе изменить:
2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если
необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами,
которые нельзя было предусмотреть на момент заключения
договора и/или если обстоятельства связаны с изменением
ситуации на рынке товаров, работ, услуг и/или если
завершение исполнения договора без изменения сроков не
представляется возможным и/или в связи с просрочкой
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору при
условии, что срок исполнения обязательства не был критерием
оценки;
Отсутствует
93.1. Заказчик при исполнении договора вправе принять
решение об уменьшении размера договорной неустойки, в
случае
существенных
документально
подтвержденных
обстоятельств, повлекших нарушение исполнения договора
участником не по его вине.
95. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке,
95. Расторжение договора допускается как по соглашению
предусмотренном гражданским законодательством и договором.
сторон и по решению суда, так и в одностороннем порядке по
основаниям,
предусмотренным
Гражданским
кодексом
Российской Федерации.
Отсутствует
99. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг
установленным требованиям Заказчик вправе привлекать
независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его
усмотрению.

Приложение 1 «Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений»
№ и содержание раздела в редакции от 04 июня 2015 года
№ и содержание раздела в новой редакции

Критерий оценки заявок

Критерий оценки заявок

1. Цена договора

1. Цена договора

Для проведения оценки по критерию в конкурсной документации,
документации о запросе предложений необходимо установить:

Для проведения оценки по критерию в конкурсной документации,
документации о запросе предложений необходимо установить

Начальную (максимальную) цену договора, либо сведения о том, Начальную (максимальную) цену договора, либо начальную
начальная цена договора Заказчиком не установлена и цена договора (максимальную) цену единицы продукции, либо сведения о том,
будет определена на основании предложений участников закупки
что начальная цена договора Заказчиком не установлена и цена
договора будет определена на основании предложений участников
закупки
Критерий оценки заявок

Критерий оценки заявок

2. Квалификация участника и (или) коллектива его работников (опыт, 2. Квалификация участника и (или) коллектива его работников, в
образование квалификация персонала, деловая репутация);
том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве
Для проведения оценки по критерию в конкурсной документации,
собственности или на ином законном основании, опыта работы,
документации о запросе предложений необходимо установить:
связанного с предметом договора, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня
Конкретный предмет оценки по критерию (например, оценивается квалификации
опыт участника или коллектива его сотрудников по стоимости
выполненных ранее аналогичных работ).
Для проведения оценки по критерию в конкурсной документации,
документации о запросе предложений необходимо установить:
Конкретный предмет оценки по критерию (например, оценивается
опыт участника или коллектива его сотрудников по стоимости
выполненных ранее аналогичных работ).
Формы для заполнения участником по соответствующему
предмету оценки (например, таблица, отражающая опыт
участника);
Требования о предоставлении документов и сведений по
соответствующему предмету оценки (например, копии ранее
заключенных договоров и актов сдачи-приемки).

Критерий оценки заявок
3. Качество товара (работ, услуг);

Критерий оценки заявок
3. Качество товара (работ, услуг);

Для проведения оценки по критерию в конкурсной документации,
документации о запросе предложений необходимо установить:

Для проведения оценки по критерию в конкурсной документации,
документации о запросе предложений необходимо установить:

Формы для заполнения участником по соответствующему предмету
оценки (например, таблица, отражающая опыт участника);
Требования о предоставлении документов и сведений по
соответствующему предмету оценки (например, копии ранее
заключенных договоров и актов сдачи-приемки).

Предельно необходимое минимальное или максимальное
количественное значение качественных, функциональных,
экологических и квалификационных характеристик, которые
подлежат оценке в рамках установленных критериев
(например, минимальные и/или максимальные показатели
товара, а также показатели, которые не могут изменяться).
Формы для заполнения участником по соответствующему
предмету оценки;
Требования о предоставлении документов и сведений по
соответствующему предмету оценки.

