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Вносимые изменения в Положение

1.14. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

1.14. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

1.14.1. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут
быть:
цена договора, цена единицы работы, услуги;
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование
результатов работ;
качественные, функциональные и экологические характеристики
товаров, работ, услуг;
квалификация участников конкурса, в том числе (наличие
финансовых ресурсов; наличие на праве собственности или ином
законном праве оборудования и других материальных ресурсов; опыт
работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как
количественный показатель); обеспеченность кадровыми ресурсами
(количество и (или) квалификация);
срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
сроки предоставляемых гарантий качества.
1.14.2. Критерии оценки заявок устанавливаются Заказчиком в
конкурсной документации. При этом соотношение ценовых критериев
должно быть следующим:
при закупках товаров, работ: ценовые критерии - не менее 50,00
процентов;
при закупках услуг: ценовые критерии - не менее 40,00
процентов.
Значимость критериев «качественные, функциональные и
экологические
характеристики
товаров,
работ,
услуг»
и
«квалификация участников закупки» не может составлять в сумме
более 50 процентов.

1.14.1. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут
быть:
цена договора, цена единицы работы, услуги;
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование
результатов работ;
качественные, функциональные и экологические характеристики
товаров, работ, услуг;
квалификация участников конкурса, в том числе (наличие
финансовых ресурсов; наличие на праве собственности или ином
законном праве оборудования и других материальных ресурсов; опыт
работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как
количественный показатель); обеспеченность кадровыми ресурсами
(количество и (или) квалификация);
срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
сроки предоставляемых гарантий качества.
1.14.2. Критерии оценки заявок устанавливаются Заказчиком в
конкурсной документации. При этом соотношение ценовых критериев
должно быть следующим:
при закупках товаров, работ: ценовые критерии - не менее 50,00
процентов;
при закупках услуг: ценовые критерии - не менее 40,00 процентов.
Значимость критериев «качественные, функциональные и
экологические характеристики товаров, работ, услуг» и «квалификация
участников закупки» не может составлять в сумме более 50 процентов.
1.14.3. Оценка и сопоставление заявок, которые содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в

указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при
этом договор заключается по цене договора, предложенной участником
в заявке на участие в конкурсе.
1.39. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений
1.39. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений
1.39.1. Критериями оценки заявок на участие в запросе
предложений могут быть:
цена договора, цена единицы работы, услуги;
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование
результатов работ;
качественные, функциональные и экологические характеристики
товаров, работ, услуг;
квалификация участников запросе предложений, в том числе
(наличие финансовых ресурсов; наличие на праве собственности или
ином праве оборудования и других материальных ресурсов; опыт
работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как
количественный показатель); обеспеченность кадровыми ресурсами
(количество и (или) квалификация);
срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
сроки предоставляемых гарантий качества.
1.39.2. Критерии оценки заявок устанавливаются Заказчиком в
документации о запросе предложений. При этом соотношение
ценовых критериев должно быть следующим:
при закупках товаров, работ: ценовые критерии - не менее 50
процентов;
при закупках услуг: ценовые критерии - не менее 40 процентов.
Значимость критериев «качественные, функциональные и
экологические
характеристики
товаров,
работ,
услуг»
и
«квалификация участников закупки» не может составлять в сумме
более 50 процентов.

1.39.1. Критериями оценки заявок на участие в запросе
предложений могут быть:
цена договора, цена единицы работы, услуги;
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование
результатов работ;
качественные, функциональные и экологические характеристики
товаров, работ, услуг;
квалификация участников запросе предложений, в том числе
(наличие финансовых ресурсов; наличие на праве собственности или
ином праве оборудования и других материальных ресурсов; опыт
работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как
количественный показатель); обеспеченность кадровыми ресурсами
(количество и (или) квалификация);
срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
сроки предоставляемых гарантий качества.
1.39.2. Критерии оценки заявок устанавливаются Заказчиком в
документации о запросе предложений. При этом соотношение ценовых
критериев должно быть следующим:
при закупках товаров, работ: ценовые критерии - не менее 50
процентов;
при закупках услуг: ценовые критерии - не менее 40 процентов.
Значимость критериев «качественные, функциональные и
экологические характеристики товаров, работ, услуг» и «квалификация
участников закупки» не может составлять в сумме более 50 процентов.
1.39.3. Оценка и сопоставление заявок, которые содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в
указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при
этом договор заключается по цене договора, предложенной участником
в заявке на участие в запросе предложений.

1.26.2. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее, чем
через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения в Единой
1.26.2. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее, чем информационной системе протокола проведения электронного
через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения в Единой аукциона.
информационной системе протокола проведения электронного
При этом, если победителем аукциона представлена заявка,
аукциона.
содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, или предложение о выполнении работ,
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им
цены договора.
В случае, если победителем закупки, при проведении которой
цена договора снижена до нуля и которая проводится на право
заключить договор, представлена заявка, которая содержит
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по
цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора
1.34.2. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее, чем
через 10 дней со дня размещения в Единой информационной системе
протокола проведения запроса котировок в электронной форме и не
1.34.2. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее, чем позднее 20 дней со дня размещения указанного протокола.
При этом, если победителем запроса котировок представлена
через 10 дней со дня размещения в Единой информационной системе
протокола проведения запроса котировок в электронной форме и не заявка, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, или предложение о выполнении работ,
позднее 20 дней со дня размещения указанного протокола.
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им
цены договора.
В случае, если победителем закупки, при проведении которой
цена договора снижена до нуля и которая проводится на право
заключить договор, представлена заявка, которая содержит
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по
цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора

1.13.2. Конкурсная документация наряду с информацией,
указанной в извещении, должна содержать:
1) 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;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу
заявки на участие в конкурсе;
3) требования к описанию участниками конкурса поставляемого
товара, который является предметом конкурса, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию участниками
конкурса выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
являются предметом конкурса, их количественных и качественных
характеристик. Описание поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги должно носить объективный характер. В
описании предмета конкурса указываются функциональные,
технические и качественные характеристики, эксплуатационные
характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание
предмета конкурса не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных
образцов, наименование страны происхождения, а также требования к
товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой ограничение количества участников
закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа,
обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик
объекта закупки. При этом обязательным условием является
включение в описание предмета конкурса слов «или эквивалент»;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара,

1.13.2. Конкурсная документация наряду с информацией,
указанной в извещении, должна содержать:
1) 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;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу
заявки на участие в конкурсе;
3) требования к описанию участниками конкурса поставляемого
товара, который является предметом конкурса, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию участниками
конкурса выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом
конкурса,
их
количественных
и
качественных
характеристик. Описание поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги должно носить объективный характер. В описании
предмета конкурса указываются функциональные, технические и
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики
объекта закупки (при необходимости). В описание предмета конкурса
не должны включаться требования или указания в отношении товарных
знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны
происхождения, а также требования к товарам, информации, работам,
услугам при условии, что такие требования влекут за собой
ограничение количества участников закупки, за исключением случаев,
если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и
четкое описание характеристик объекта закупки. При этом
обязательным условием является включение в описание предмета
конкурса слов «или эквивалент»;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги;
5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6) обоснование и порядок формирования цены договора (цены

выполнения работы, оказания услуги;
5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6) обоснование и порядок формирования цены договора (цены
лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
7) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи
заявок на участие в закупке;
8) требования к участникам конкурса и перечень документов,
представляемых участниками конкурса для подтверждения их
соответствия установленным требованиям;
9) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока
предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации;
10) место и дата рассмотрения предложений участников закупки
и подведения итогов закупки;
11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и
порядок предоставления обеспечения, реквизиты счета Заказчика для
внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в
конкурсе в случае установления Заказчиком требования обеспечения
заявки на участие в конкурсе;
12) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок
возврата заявок на участие в конкурсе (в том числе поступивших
после окончания срока подачи заявок),
13) порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе;
16)
сведения
о
возможности
Заказчика
изменить
предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг;
17) размер обеспечения исполнения договора и (или)
обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок
их предоставления. Размер обеспечения исполнения договора,
обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется в
соответствии с разделом 49 настоящего Положения;
18) срок со дня размещения в Единой информационной системе
протокола рассмотрения и оценки заявок, в течение которого

лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
7) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи
заявок на участие в закупке;
8) требования к участникам конкурса и перечень документов,
представляемых участниками конкурса для подтверждения их
соответствия установленным требованиям;
9) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока
предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации;
10) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки;
11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и
порядок предоставления обеспечения, реквизиты счета Заказчика для
внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе
в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на
участие в конкурсе;
12) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок
возврата заявок на участие в конкурсе (в том числе поступивших после
окончания срока подачи заявок),
13) порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные
договором количество товаров, объем работ, услуг;
17) размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения
исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их
предоставления.
Размер
обеспечения
исполнения
договора,
обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется в
соответствии с разделом 49 настоящего Положения;
18) срок со дня размещения в Единой информационной системе
протокола рассмотрения и оценки заявок, в течение которого
победитель конкурса должен подписать проект договора.
При этом условием предоставления приоритета в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925

победитель конкурса должен подписать проект договора.

является включение в документацию о закупке следующих сведений:
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) 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, предусмотренных подпунктами "г"
и "д" пункта 6 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г.
N 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара,
работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с
подпунктом "в" пункта 5 постановления Правительства РФ от 16
сентября 2016 г. N 925, 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 уклонившимся
от заключения договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с
участником закупки, которому предоставлен приоритет, 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.
Приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 16 сентября 2016 г. N 925 не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с
единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о
поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в 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 менее 50 процентов стоимости всех предложенных

таким участником товаров, работ, услуг.
Примечание: изменения в пп. 1.13.2. (конкурсная документация), также
вносятся в пп. 1.22.2., 1.30.2., 1.38.2. (аукционная документация,
котировочная документация, документация о запросе предложений.)

