






квалификационном отборе, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке 
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, 
установленного настоящим Положением для данного способа закупки». 

4. В пункте 4.1 исключено слово «конкурентных»: 

«4.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (комиссию по закупкам или 
закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по 
результатам проведения закупки». 

5. В пункте 6.1 исключено слово «конкурентных»: 

«6.1. В документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) 
устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:». 

6. В пункте 7.4 в закупок запрос предложений и запрос котировок добавлены новые 
разновидности этих способов: 

«в) запрос предложений (далее по тексту – запрос предложений) – форма торгов, 
при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной 
закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными 
в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о 
закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и 
документация о закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе не 
менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

В зависимости от наличия специальных процедур запрос предложений может 
быть: с проведением или без проведения предварительного отбора (запрос 
предложений с ограниченным участием). 

В запросе предложений с ограниченным участием вправе участвовать лица, 
успешно прошедшие предварительный отбор в соответствии с разделами 42-46 
настоящего Положения о закупках. 

г) запрос котировок (далее по тексту – запрос котировок) – форма торгов, при 
которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, 
и содержит наиболее низкую цену договора. При проведении запроса котировок извещение 
о проведении запроса котировок размещается в единой информационной системе не менее 
чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок. 

В зависимости от наличия специальных процедур запрос котировок может 
быть: с проведением или без проведения предварительного отбора (запрос котировок 
с ограниченным участием). 

В запросе котировок с ограниченным участием вправе участвовать лица, 
успешно прошедшие предварительный отбор в соответствии с разделами 42-46 
настоящего Положения о закупках». 
 



 
7. В пункт 7.9 добавлен новый способ закупки: 

«7.9. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой 
не соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 7.3 настоящего Положения, 
способы осуществления неконкурентной закупки: 

- закупка у единственного Поставщика - способ размещения заказа, при котором 
заказчик предлагает заключить договор, только одному поставщику (исполнителю, 
подрядчику). Применяется в случаях, предусмотренных разделом 41 настоящего 
Положения; 

- предварительный квалификационный отбор - этап закупки, которая 
планируются к проведению в будущем, целью которой является отбор поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), отвечающих установленным единым квалификационным 
требованиям Заказчика, для дальнейшего участия таких поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в серии однотипных закупок, объединенных каким-либо 
классифицирующим признаком». 
 
8. Добавлен новый пункт: 
«34.7. В зависимости от наличия специальных процедур запрос предложений может быть: 
с проведением или без проведения предварительного отбора (запрос предложений с 
ограниченным участием). 

В запросе предложений с ограниченным участием вправе участвовать лица, успешно 
прошедшие предварительный отбор в соответствии с разделами 42-46 настоящего 
Положения о закупках». 

9. Добавлены разделы с новым способом закупки Предварительный 
квалификационный отбор: 

«42. Предварительный квалификационный отбор 
 
42.1. Предварительный квалификационный отбор является этапом закупки, которая 

планируются к проведению в будущем, целью которой является отбор поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), отвечающих установленным единым квалификационным 
требованиям Заказчика, для дальнейшего участия таких поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в серии однотипных закупок, объединенных каким-либо 
классифицирующим признаком. 

42.2. Предварительный квалификационный отбор может проводиться только в 
процедурах запроса предложений и запроса котировок, порядок проведения которых 
установлен настоящим Положением (за исключением запроса предложений и запроса 
котировок, Участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства). 

42.3. Решение о проведении предварительного отбора принимается руководителем 
Заказчика с указанием срока, в течение которого действуют результаты предварительного 
отбора. 

42.4. Предварительный квалификационный отбор не является торгами в 
соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями 1057 - 1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, 



установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
частности – обязанности заключить договор с победителем соответствующих закупок. 
Заказчик в любой момент вправе отказаться от проведения процедуры предварительного 
квалифицированного отбора и закупок по его итогам, при этом перечень 
квалифицированных участников (по соответствующему предмету предварительного 
отбора) аннулируется. 

 
43. Извещение о предварительном квалификационном отборе 

 
43.1. Извещение о предварительном квалификационном отборе должно быть 

опубликовано в единой информационной системе не менее чем за 10 (десять) календарных 
дней до истечения срока подачи заявок на предварительный квалификационный отбор. 

43.2. В извещении о предварительном квалификационном отборе не указываются 
сведения о начальной (максимальной) цене договора. 

43.3. Извещение о предварительном квалификационном отборе должно содержать 
следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона Заказчика; 

2) предмет серии однотипных закупок, проводимых по результатам 
предварительного отбора; 

3) срок, в течение которого Заказчик будет проводить закупки, Участниками 
которых могут являться только поставщики (подрядчики, исполнители), информация о 
которых находится в перечне квалифицированных участников данного предварительного 
отбора (срок действия предварительного отбора), но в любом случае не более 12 
(двенадцати) месяцев; 

4) сведения о сроке начала и окончания приема заявок на предварительный 
квалификационный отбор; 

5) место и порядок подачи заявок на предварительный квалификационный отбор; 
6) сведения о сроках рассмотрения поданных заявок на предварительный 

квалификационный отбор и подведения его итогов; 
7) указание на право Заказчика отказаться от проведения предварительного отбора 

и право Заказчика отказаться от проведения закупок, которые планируется проводить по 
итогам такого предварительного отбора; 

8) информацию о том, что до истечения срока действия результатов 
предварительного отбора могут проводиться закупки с ограниченным участием, 
Участниками которых будут являться только те поставщики, которые успешно прошли 
предварительный квалификационный отбор. 

 
44. Документация о предварительном квалификационном отборе 

 
44.1. Документация о предварительном квалификационном отборе должна 

содержать все требования и условия предварительного отбора, а также подробное описание 
всех его процедур. Документация о предварительном отборе должна быть опубликована в 
единой информационной системе одновременно с извещением о предварительном 
квалификационном отборе. 



44.2. Документация о предварительном квалификационном отборе должна 
содержать информацию, необходимую и достаточную для того, чтобы поставщики 
(подрядчики, исполнители) могли принять решение об участии в предварительном отборе, 
подготовить и подать заявки на предварительный квалификационный отбор таким образом, 
чтобы закупочная комиссия могла рассмотреть их по существу и принять решение об их 
соответствии (или несоответствии) условиям предварительного отбора. 

44.3. Документация о предварительном отборе не должна содержать сведений о 
начальной (максимальной) цене договора. 

44.4. Документация о предварительном квалификационном отборе должна 
содержать подробные условия и порядок проведения предварительного квалификационном 
отбора, в том числе: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона Заказчика; 

2) предмет серии однотипных закупок, проводимых по результатам 
предварительного отбора; 

3) требования к Участникам предварительного отбора; 
4) требования к составу и оформлению заявки на предварительный 

квалификационный отбор, в том числе способ подтверждения соответствия Участника 
предварительного отбора предъявляемым требованиям; 

5) порядок предоставления заявок на предварительный квалификационный отбор, 
срок и место их предоставления; 

6) сроки и порядок рассмотрения заявок на предварительный квалификационный 
отбор и подведения его итогов; 

7) сведения о правах и обязанностях, которые получают Участники, успешно 
прошедшие предварительный квалификационный отбор; 

8) порядок приглашения Участников, успешно прошедших предварительный 
квалификационный отбор, к участию в процедурах закупок, которые планируется 
проводить по итогам такого предварительного отбора; 

9) общие условия, точные или примерные сроки и порядок проведения процедур 
закупок, которые планируется проводить по итогам такого предварительного отбора. 

44.5. Обеспечение заявок на участие в закупке в рамках предварительного отбора не 
предусматривается. 

 
45. Рассмотрение заявок и подведение итогов предварительного квалификационного 

отбора 
 
45.1. Рассмотрение заявок на предварительный квалификационный отбор 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом, с учетом следующего: 
а) рассмотрение заявок на предварительный квалификационный отбор проводится 

только в отношении заявок на предварительный квалификационный отбор, которые 
поступили в установленные сроки начала и окончания приема заявок на предварительный 
квалификационный отбор; 

б) оценка и сопоставление заявок на предварительный квалификационный отбор не 
осуществляется. 

45.2. Отборочная стадия предварительного квалификационного отбора. В рамках 
отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия: 



1) исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, 
выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном 
исправлении Участника, представившего соответствующую заявку, и получением его 
согласия в письменной форме; 

2) проверка заявок на соблюдение требований документации о закупке к 
оформлению заявок; 

3) проверка Участника на соответствие требованиям Заказчика к Участникам 
предварительного квалификационного отбора; 

4) отклонение заявок, которые не соответствуют требованиям предварительного 
квалификационного отбора. 

45.3. Закупочная комиссия отклоняет заявку на предварительный 
квалификационный отбор по следующим основаниям: 

а) непредоставление в составе заявки на предварительный квалификационный отбор 
документов и сведений, предусмотренных документацией о предварительном отборе; 

б) нарушение требований документации о предварительном отборе к содержанию и 
оформлению заявки на предварительный квалификационный отбор; 

в) несоответствие Участника предварительного отбора требованиям документации 
о предварительном отборе, в том числе несоответствие лиц, выступающих на стороне 
одного Участника предварительного отбора; 

г) наличие в составе заявки на предварительный квалификационный отбор 
недостоверных сведений. 

45.4. По результатам рассмотрения заявок на предварительный квалификационный 
отбор Заказчик составляет перечень квалифицированных участников – Участников, заявки 
которых признаны соответствующими документации о предварительном отборе. 

45.5. Предварительный квалификационный отбор признается несостоявшимся, 
если поступило менее 2 (двух) заявок, соответствующих требованиям документации о 
предварительном отборе, либо по результатам рассмотрения заявок на участие в 
предварительном отборе принято решение о признании квалифицированными менее 2 
(двух) Участников. Указанная информация вносится в протокол закупочной комиссии. 

42.6. По результатам подведения итогов предварительного квалификационного 
отбора  оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном 
квалификационном отборе, который должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в предварительном отборе заявок, а также дата 

и время регистрации каждой такой заявки; наименование Участников закупки, подавших 
заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на предварительный квалификационный отбор с 
указанием в том числе количества заявок на предварительный квалификационный отбор, 
которые отклонены (Участник не признан квалифицированным), и оснований отклонения 
каждой заявки на предварительный квалификационный отбор с указанием положений 
документации о предварительном отборе, извещения о предварительном отборе, которым 
не соответствует такая заявка на предварительный квалификационный отбор; 

4) причины, по которым предварительный квалификационный отбор признан 
несостоявшимся, в случае признания его таковым. 



45.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном 
квалификационном отборе размещается в единой информационной системе не позднее чем 
через три дня со дня его подписания. 

45.8. Закупочная комиссия в любой момент вправе повторно рассмотреть 
соответствие Участника, информация о котором находится в перечне квалифицированных 
участников, требованиям соответствующей документации о предварительном отборе. Если 
по решению закупочной комиссии Участник, информация о котором находится в перечне 
квалифицированных участников, перестал соответствовать требованиям документации о 
предварительном отборе, информация о нем исключается из перечня квалифицированных 
участников, при этом сведения о таком исключении отражаются в протоколе о пересмотре 
результатов предварительного квалификационного отбора. 

45.9. Протокол о пересмотре результатов предварительного квалификационного 
отбора размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 
его подписания. 

 
46. Проведение процедур с ограниченным участием по результатам 

предварительного квалификационного отбора 
 
46.1. Участники, информация о которых находится в перечне квалифицированных 

участников, вправе участвовать в запросе предложений и запросе котировок с 
ограниченным участием, которые проводятся по итогам соответствующего 
предварительного отбора. 

46.2. Запрос предложений или запрос котировок с ограниченным участием 
проводятся по правилам и в порядке, установленным для соответствующего способа 
закупки в соответствии с настоящим Положением, с учетом норм настоящего подраздела. 

46.3. При проведении закупки по результатам предварительного отбора Заказчик 
должен пригласить всех Участников такого предварительного отбора, информация о 
которых находится в перечне квалифицированных участников, путем направления им 
письма-приглашения с указанием ссылки в единой информационной системе на такую 
закупку. 

46.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель), не прошедший или не проходивший 
предварительный квалификационный отбор по соответствующему предмету закупки, не 
может являться Участником закупок с ограниченным участием, которые планируется 
проводить по итогам соответствующего предварительного отбора. Если такой поставщик 
(подрядчик, исполнитель) подает заявку на участие в закупке, закупочная комиссия 
отклоняет его заявку на том основании, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не 
соответствует требованиям извещения и (или) документации о закупке, в которой 
установлено, что закупка проводится с ограниченным участием Участников, информация о 
которых находится в перечне квалифицированных участников. 

46.5. Участники, информация о которых находится в перечне квалифицированных 
участников, могут принимать участие в закупках, проводимых по итогам такого 
предварительного отбора в течение срока действия предварительного отбора, который 
установлен в извещения и (или) документации о предварительном отборе. 
46.6. Если Участник предварительного квалификационного отбора, который включен в 
перечень квалифицированных участников, выбран победителем закупки, которая 
проведена по результатам предварительного отбора, и при этом уклоняется (отказывается) 



от заключения договора по ее итогам либо не обеспечил выполнение всех условий, 
необходимых для заключения договора в течение установленного в извещении и (или) 
документации о закупке срока, то он утрачивает статус квалифицированного Участника, 
который может принимать участие в закупках по результатам предварительного отбора, а 
Заказчик имеет право удержать обеспечение заявки на участие в закупке (если оно было 
предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке)». 

10. Добавлены положения по антидемпинговым мерам: 

«8.27. Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым 
заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 процентов (двадцать пять 
процентов) и более ниже начальной (максимальной) цены договора, договор с таким 
участником заключается только после предоставления им обеспечения исполнения 
договора в размере, превышающем в 2 (два) раза размер обеспечения исполнения договора, 
установленный в документации о закупке. 

8.28. Антидемпинговые меры, предусмотренные пунктом 8.27 настоящего 
Положения и документацией о закупке, должны быть выполнены участником закупки до 
заключения договора в порядке, установленном в документации о закупке. В случае если в 
течение установленного для заключения договора срока участником закупки, с которым 
подлежит заключению договор, не будут исполнены антидемпинговые меры, такой 
участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и к нему должны быть 
применены меры предусмотренные пунктом 8.25 настоящего Положения, а Заказчик вправе 
заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим лучшие условия 
после победителя». 
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