
 
         Акционерное общество «Международный аэропорт «Калуга», являясь хозяйственным 
обществом, в уставном капитале которого доля участия субъекта Российской Федерации в 
совокупности превышает пятьдесят процентов, руководствуясь принципами единого 
экономического пространства, равноправия, справедливости, добросовестной конкуренции, а 
также в связи с изменениями, внесенными следующими Федеральными законами: 

• Федеральный закон от 31.07.2020 №205-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 

• Федеральный закон от 22.12.2020 №443-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 8 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 

• Федеральный закон от 22.12.2020 №452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

• Федеральный закон от 05.04.2021 № 86-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

в части информации: 
• о стране происхождения товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении 

работ, оказании услуг; 
• о минимальной доле закупок товаров российского происхождения; 
• о замене наименования услуг по обработке, утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов, на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами; 

• о сроках подачи заявок на участие в закупке, в случае внесения изменений в извещение 
о закупке; 

• о порядке определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора,  
 сообщает о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО 
«Международный аэропорт «Калуга» в редакции, утвержденной Протоколом от 06.04.2020г. 
№171 заседания Совета директоров АО «Международный аэропорт «Калуга». 
 

В соответствии с п.5 Положения о размещении на официальном сайте информации о 
закупке, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 "Об 
утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке", 
изменение размещенной на официальном сайте информации о закупке осуществляется в 
соответствии с настоящим Положением с размещением документа, содержащего перечень 
внесенных изменений. 
 

Перечень изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО 
«Международный аэропорт «Калуга» в редакции, утвержденной Протоколом от 
06.04.2020 №171 заседания Совета директоров АО «Международный аэропорт «Калуга»: 

 
  

Положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд АО «Международный 

аэропорт «Калуга»  
 

 (редакция, утвержденная Протоколом 
заседания Совета директоров от 

06.04.2020г. №171) 

Положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд АО «Международный 

аэропорт «Калуга» 
 

 новая редакция, утвержденная 
Протоколом заседания Совета 

директоров от 19.04.2021г. №186) 
9. Порядок формирования начальной 
(максимальной) цены 

9. Порядок формирования начальной 
(максимальной) цены 



9.1. Начальная (максимальная) цена договора и 
цена договора, заключаемого Заказчиком с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяются и 
обосновываются Заказчиком, за исключением 
случая, предусмотренного подпунктом 24 
пункта 28.1 настоящего Положения. Для этого 
Заказчик вправе применить один или несколько 
следующих методов: 
1)  метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка); 
2) тарифный метод; 
3) проектно-сметный метод; 
4) затратный метод; 
5) иные методы, установленные документами 
Заказчика. 
 

9.1. Начальная (максимальная) цена договора, 
цена договора, заключаемого Заказчиком с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), цена единицы товара, работы, 
услуги определяются и обосновываются 
Заказчиком, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 24 пункта 28.1 
настоящего Положения. Для этого Заказчик 
вправе применить один или несколько 
следующих методов: 
1)  метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка); 
2) тарифный метод; 
3) проектно-сметный метод; 
4) затратный метод; 
5) иные методы, установленные документами 
Заказчика. 
9.8. В случае указания объема закупаемых 
товаров, работ, услуг в денежном выражении (в 
виде максимального значения цены договора), 
Заказчик в Извещении и Документации 
указывает формулу цены и максимальное 
значение цены договора, либо цену единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение 
цены договора. 
9.9. Максимальное значение цены договора 
определяется Заказчиком при установлении 
количества (объема) закупаемых товаров, работ, 
услуг в денежном выражении, и не может 
превышать объем финансирования, имеющийся 
у заказчика на закупку таких товаров, работ, 
услуг.  
9.10. Порядок определения формулы цены, 
устанавливающей правила расчета сумм, 
подлежащих уплате поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора могут 
быть установлены законом или договором. 
 

13. Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках 
 
    13.1. Закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляются с 
учетом особенностей, установленных 
Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 
Закона № 223-ФЗ. 
 

13. Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках 

 
    13.1. Закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляются с учетом 
особенностей, установленных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 
2 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ. 
    13.2.  Положения, касающиеся участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг, применяются в течение срока 
проведения эксперимента, установленного 
Федеральным законом от 27.11.2018г. №422-
ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход», 
в отношении физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и 



применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». 

13.3. В случае осуществления 
конкурентной закупки в электронной форме. 
Участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, Заказчик 
руководствуется ст.3.4. Закон № 223-ФЗ. 
 

14. Извещение о проведении закупки 
пункт 14.3 пп 5) сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цена лота), 
либо формула цены устанавливающая правила 
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; 

14. Извещение о проведении закупки 
пункт 14.3 пп 5) сведения о начальной 
(максимальной) цене договора, либо формула 
цены и максимальное значение цены договора, 
либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора; 

15.Документация о закупке 
пункт 15.3  
пп 6)  
сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате Заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; 
пп 7) обоснование начальной (максимальной) 
цены договора; 
пп 25) 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 21.17 настоящего Положения, 
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 23 
настоящего пункта, 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; 
 

15.  Документация о закупке 
пункт 15.3  
пп 6)  
сведения о начальной (максимальной) цене 
договора, либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора; 
пп 7) обоснование начальной (максимальной) 
цены договора либо цены единицы товара, 
работы, услуги, включая информацию о 
расходах на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей; 
 пп 25) 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 Российской 
Федерации от 16.09.2016 №925 «О 
приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами», 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 23 настоящего 
пункта, 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; 

20. Порядок подачи заявок на участие в 
конкурентной процедуре закупки 

 
20.6.2. Документы, подтверждающие 
соответствие участника закупки требованиям, 
предусмотренным пунктами 17.1.1, 17.1.4 и 
17.3 настоящего Положения (при наличии 
таких требований), или копии этих 
документов, а также декларация о 
соответствии участника закупки требованиям, 
установленным пунктами 17.1.2, 17.1.3, 17.1.5, 
17.1.6 и 17.5 настоящего Положения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.6.7. Указание на товарный знак (его 
словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара в 
случае, если предметом закупки является 
поставка товара. При осуществлении закупки 
работы, услуги, для выполнения или оказания 
которых используется товар, заявка на участие 
в закупке должна содержать указание на 
товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные 
модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара, используемого при 

20. Порядок подачи заявок на участие в 
конкурентной процедуре закупки 

 
20.6.2. Документы, подтверждающие 
соответствие участника закупки требованиям к 
участникам такой закупки, установленным 
Заказчиком в документации о закупке в 
соответствии с пунктом 17.1.1 настоящего 
Положения, или копии таких документов, а также 
декларацию о соответствии участника закупки 
требованиям, установленным в соответствии с 
пунктами 17.1.2-17.1.6 настоящего Положения, 
требованию об отсутствии сведений об 
участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Законом № 223-
ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Законом № 44-
ФЗ к участникам закупки (в случае, если такое 
требование установлено Заказчиком в 
соответствии с пунктом 17.5 настоящего 
Положения). Декларация, предусмотренная 
настоящим пунктом Положения, 
предоставляется в составе заявки участником 
конкурентной закупки, являющимся субъектом 
малого и среднего предпринимательства, с 
использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки. 
 

20.6.7. Указание на товарный знак (его 
словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара в 
случае, если предметом закупки является 
поставка товара. При осуществлении закупки 
работы, услуги, для выполнения или оказания 
которых поставляется товар, заявка на участие 
в закупке должна содержать указание на 
товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), 
патенты (при наличии), полезные модели (при 
наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны происхождения 
товара, поставляемого при выполнении работ, 



выполнении работ, оказании услуг. 
 
 
20.6.8. Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) 
и качественных характеристиках товара, 
являющегося предметом закупки, или товара, 
используемого при оказании услуг 
(выполнении работ) при осуществлении 
закупки услуг (работ), качестве услуг (работ), 
соответствующие значениям, установленным 
документацией о закупке и иные предложения 
об условиях исполнения договора, в том числе 
предложение о цене договора, о сроке 
выполнения работ (оказания услуг, поставке 
товара), если такие предложения 
предусмотрены документацией о закупке. 
 

оказании услуг, документ, подтверждающий 
страну происхождения товара. 

 
20.6.8. Предложение о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, 
являющегося предметом закупки, или товара, 
поставляемого при оказании услуг (выполнении 
работ) при осуществлении закупки услуг (работ), 
качестве услуг (работ), соответствующие 
значениям, установленным документацией о 
закупке и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в том числе предложение о 
цене договора, о сроке выполнения работ 
(оказания услуг, поставке товара), если такие 
предложения предусмотрены документацией о 
закупке. 

21. Порядок рассмотрения и оценки заявок 
на участие в закупке, определения 
результатов закупки 

 
21.4. Участник закупки не допускается к 
участию в ней в следующих случаях: 
— непредставления информации и 
документов, предоставление которых 
необходимо в соответствии с требованиями 
документации о закупке, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений; 
— несоответствия участника закупки 
требованиям, установленным документацией о 
закупке; 
— несоответствия заявки требованиям 
документации о закупке, в том числе наличия в 
заявке предложения о цене договора, 
превышающей начальную (максимальную) 
цену договора, предложения о сроке 
выполнения работ (оказания услуг, поставки 
товара), превышающем срок, установленный 
документацией о закупке, предложения о 
функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, качестве работ 
(услуг), не соответствующего требованиям, 
установленным в документации о закупке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21. Порядок рассмотрения и оценки заявок на 
участие в закупке, определения результатов 
закупки 
 
21.4. Участник закупки не допускается к 
участию в ней в следующих случаях: 
— непредставления информации и документов, 
предоставление которых необходимо в 
соответствии с требованиями извещения о 
проведении закупки и (или) документации о 
закупке, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений; 
— несоответствия участника закупки 
требованиям, установленным документацией о 
закупке; 
— несоответствия заявки требованиям 
документации о закупке, в том числе наличия в 
заявке предложения о цене договора, 
превышающей начальную (максимальную) цену 
договора, предложения о сроке выполнения 
работ (оказания услуг, поставки товара), 
превышающем срок, установленный 
документацией о закупке, предложения о 
функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, качестве работ (услуг), 
не соответствующего требованиям, 
установленным в документации о закупке. 
 
21.18. Правительство вправе установить 
приоритет, включая минимальную долю 
закупок, товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами. Заказчик должен приобретать 
товары Российского происхождения в 



определенном процентном соотношении к 
общему объему закупок товаров 
соответствующего вида, осуществленных в 
отчетном году. 
Для закупки товаров, в том числе 
поставляемых при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг, 
включенных в Приложение, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 
03.12.2020 №2013 и для которых установлена 
обязательная минимальная доля закупок, 
заказчиком при проведении закупок в рамках 
обязательной минимально доли, 
предусмотренной Постановлением 
Правительства, может осуществляться 
отклонение заявок или отказ от заключения 
договоров, содержащих иностранные 
промышленные товары ( в том числе 
происходящих из государств-членов 
Евразийского экономического союза), 
превышающие по количеству обязательную 
минимальную долю таких товаров, 
подлежащих закупке заказчиком в текущем 
году. 
 
21.19. Для закупок товаров, в том числе, 
поставляемых при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг, 
включенных в приложение, утвержденное 
Постановлением правительства от 03.12.2020 
года №2013 и для которых установлена 
обязательная минимальная доля закупок, 
подтверждение российского происхождения 
продукции осуществляется на основании 
данных Реестра промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской 
Федерации, Реестра промышленной 
продукции, произведенной на территории и 
государства - члена Евразийского 
экономического союза, за исключением 
Российской Федерации, единого Реестра 
российской радиоэлектронной продукции. 

 
22. Порядок проведения конкурса 
 
22.2. Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение и 
документацию о проведении конкурса не 
позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. При 
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 
должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения в ЕИС внесенных изменений в 
извещение о проведении конкурса до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе такой срок составлял не менее 8 
(восьми) дней. Изменение предмета конкурса 

22. Порядок проведения конкурса 
 
22.2. Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение и 
документацию о проведении конкурса. В случае 
внесения изменений в извещение, 
документацию о проведении конкурса срок 
подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения в ЕИС указанных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе оставалось не менее 
половины срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, установленного настоящим 



не допускается. Вносимые изменения, а также 
разъяснения положений документации о 
проведении конкурса размещаются Заказчиком 
в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трёх) дней 
со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. 
 

Положением для данного способа закупки. 
Изменение предмета конкурса не допускается. 
Вносимые изменения, а также разъяснения 
положений документации о проведении 
конкурса размещаются Заказчиком в ЕИС не 
позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня 
принятия решения о внесении указанных 
изменений, предоставления указанных 
разъяснений. 
 

24.Порядок проведения аукциона 
 
24.3. Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение и 
документацию о проведении аукциона не 
позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом срок подачи заявок на участие в 
аукционе должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения в ЕИС внесенных изменений в 
извещение и документацию о проведении 
аукциона до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе такой срок 
составлял не менее 8 (восьми) дней. Изменение 
предмета аукциона не допускается. Вносимые 
изменения, а также разъяснения положений 
документации о проведении аукциона 
размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее 
чем в течение 3 (трёх) дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений, 
предоставления указанных разъяснений. 
 
 
 
24.14. По результатам проведения аукциона 
с автоматическим допуском заявок, закупочная 
комиссия рассматривает заявки участников, 
подавших предложение о цене, начиная с 
заявок, содержащих наименьшие ценовые 
предложения, в порядке увеличения ценовых 
предложений. до принятия решения о допуске 
трёх таких заявок к участию в закупке. 
24.15. В случае, если предложение о цене 
поступило менее чем от трех участников или к 
участию в закупке допущено менее трех заявок 
участников, подавших ценовые предложения, 
закупочная комиссия рассматривает заявки 
участников, не подававших предложения о 
цене, начиная с заявок, поданных ранее других 
таких заявок, до принятия решения о допуске 
трёх заявок к участию в закупке, с учетом, 
заявок участников, подавших предложение о 
цене, допущенных к участию в закупке. 
 

24.Порядок проведения аукциона 
 

24.3. Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение и 
документацию о проведении аукциона. В случае 
внесения изменений в извещение, 
документацию о проведении аукциона, срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения в ЕИС указанных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе оставалось не менее 
половины срока подачи заявок на участие в 
аукционе, установленного настоящим 
Положением для данного способа закупки. 
Изменение предмета аукциона не допускается. 
Вносимые изменения, а также разъяснения 
положений документации о проведении 
аукциона размещаются Заказчиком в ЕИС не 
позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня 
принятия решения о внесении указанных 
изменений, предоставления указанных 
разъяснений. 

 
24.14. По результатам проведения аукциона с 
автоматическим допуском заявок, закупочная 
комиссия рассматривает заявки участников, 
подавших предложение о цене, начиная с заявок, 
содержащих наименьшие ценовые предложения, 
в порядке увеличения ценовых предложений.  



26.Порядок проведения запроса предложений 
 
26.2. Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение и 
документацию о проведении запроса 
предложений не позднее чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений. При этом срок 
подачи заявок на участие в запросе 
предложений должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения в ЕИС внесенных в 
извещение о закупке, документацию о 
проведении запроса предложений изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в 
закупке такой срок составлял не менее чем 4 
(четыре) дней. Изменение предмета запроса 
предложений не допускается. 
 
 
 
 
 
 
26.7. Протокол подведения итогов запроса 

предложений должен содержать: 
— дату подписания; 
— сведения о Заказчике; 
— сведения о предмете и начальной 

(максимальной) цене договора; 
— количество поданных на участие в 

закупке заявок, а также дата и время 
регистрации каждой такой заявки; 

— решение закупочной комиссии о 
допуске участника закупки к участию в 
закупке или об отказе в допуске к участию в 
закупке для каждого участника закупки с 
обоснованием причин отказа в допуске к 
участию в закупке и указанием положений 
извещения о проведении запроса 
предложений, которым заявка не 
соответствует; 

— порядок оценки заявок на участие в 
закупке, в случае, если оценка заявок 
производилась; 

— присвоенные заявкам на участие в 
закупке значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок 
на участие в закупке, в случае, если оценка 
заявок производилась; 

— информацию о ценовых 
предложениях участников закупки, 
порядковые номера, присвоенные заявкам на 
участие в закупке в соответствии с пунктом 
21.10 настоящего Положения, в случае, если 
оценка заявок производилась; 

26.Порядок проведения запроса предложений 
 
26.2. Заказчик вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение и 
документацию о проведении запроса 
предложений.  В случае внесения изменений в 
извещение, документацию о проведении 
запроса предложений срок подачи заявок на 
участие в запросе предложений должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения в ЕИС указанных изменений до 
даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений оставалось не 
менее половины срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений, 
установленного настоящим Положением для 
данного способа закупки. Изменение предмета 
запроса предложений не допускается. Вносимые 
изменения размещаются Заказчиком в ЕИС 
не позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня 
принятия решения о внесении указанных 
изменений. 
 
26.7. Протокол подведения итогов запроса 
предложений должен содержать: 
— дату подписания; 
— сведения о Заказчике; 
— сведения о предмете и начальной 
(максимальной) цене договора; 
— количество поданных на участие в 
закупке заявок, а также дата и время регистрации 
каждой такой заявки; 
— решение закупочной комиссии о допуске 
участника закупки к участию в закупке или об 
отказе в допуске к участию в закупке для 
каждого участника закупки с обоснованием 
причин отказа в допуске к участию в закупке и 
указанием положений документации о 
проведении запроса предложений, которым 
заявка не соответствует; 
— порядок оценки заявок на участие в 
закупке, в случае, если оценка заявок 
производилась; 
— присвоенные заявкам на участие в 
закупке значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок на 
участие в закупке, в случае, если оценка заявок 
производилась; 
— информацию о ценовых предложениях 
участников закупки, порядковые номера, 
присвоенные заявкам на участие в закупке в 
соответствии с пунктом 21.10 настоящего 
Положения, в случае, если оценка заявок 
производилась; 
— предложение победителя запроса 
предложений о цене договора; 



— предложение победителя запроса 
предложений о цене договора; 

— информацию о признании запроса 
предложений несостоявшимся в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением. 
 

— информацию о признании запроса 
предложений несостоявшимся в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением. 
 
 

28.Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
 
пункт 28.1 пп 2) осуществление закупки услуг 
водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения (за 
исключением услуг по реализации сжиженного 
газа), подключения (присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам); 
 
 
пункт 28.1 пп 7) закупка товаров, работ или 
услуг в случае возникновения срочной 
потребности в связи с чем применение иных 
способов осуществления закупок, требующих 
затрат времени, нецелесообразно: вследствие 
аварии, возникновения или предотвращения 
иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, непреодолимой силы, 
в случае возникновения необходимости в 
оказании медицинской помощи в экстренной 
форме либо в оказании медицинской помощи в 
неотложной форме. При этом Заказчик вправе 
заключить в соответствии с настоящим 
пунктом договор на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в 
количестве, объеме, необходимых для 
ликвидации последствий аварии, преодоления 
последствий или предотвращения иных 
чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, непреодолимой силы, 
оказания медицинской помощи в экстренной 
либо в неотложной форме; 
 

28.Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
 
пункт 28.1 пп 2) осуществление закупки услуг 
водоснабжения, водоотведения, канализации, 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, теплоснабжения, газоснабжения (за 
исключением услуг по реализации сжиженного 
газа), подключения (присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам); 
 
пункт 28.1 пп 7) закупка товаров, работ или услуг 
в случае возникновения срочной потребности в 
связи с чем применение иных способов 
осуществления закупок, требующих затрат 
времени, нецелесообразно: вследствие аварии, 
возникновения или предотвращения иных 
чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, непреодолимой силы, 
для предупреждения (при введении режима 
повышенной готовности функционирования 
органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) 
ликвидации чрезвычайной ситуации, для 
оказания гуманитарной помощи, в случае 
возникновения необходимости в оказании 
медицинской помощи в экстренной форме 
либо в оказании медицинской помощи в 
неотложной форме. При этом Заказчик вправе 
заключить в соответствии с настоящим пунктом 
договор на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в количестве, объеме, 
необходимых для ликвидации последствий 
аварии, преодоления последствий или 
предотвращения иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, оказания медицинской 
помощи в экстренной либо в неотложной форме; 
 
 



29.Порядок заключения договора по 
результатам проведения конкурентных 
процедур  
 

29.Порядок заключения договора по 
результатам проведения конкурентных 
процедур  
 
29.14. При осуществлении закупки товара, в 
том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг, в договор при его 
заключении включается информация о стране 
происхождения товара. 
 

32.Изменение договора 
 

32.Изменение договора 
 
32.6. При исполнении договора, по 
согласованию сторон, может быть изменен 
срок исполнения договора, срок поставки 
товара, срок выполнения работ, оказания 
услуг. 
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