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Заседания наблюдательного совета ННГУ им. Н.И. Лобачевского за 2021 год 
 

Дата Номер прото-
кола Вопрос повестки заседания Решение наблюдательного совета 

29.01.2021 Протокол № 42 О даче заключения на проект Плана финан-
сово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 
2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов). 

Дать положительное заключение на проект Плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 
2022 и 2023 годов). 

 
О внесении изменений в устав ННГУ. Рекомендовать внести следующие изменения в устав ННГУ: 

1. Подпункт 98 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«98) фармацевтическая деятельность;». 
2. Подпункт 100 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«100) медицинская деятельность (за исключением указанной дея-

тельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»);». 

3. Пункт 2.5 дополнить подпунктами 117-122 следующего содер-
жания: 

«117) деятельность, осуществляемая в сфере обращения ле-
карственных средств;  

118) производство лекарственных средств; 
119) деятельность по обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержа-
щих растений; 

120) деятельность в области использования возбудителей 
инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских 
целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV 
степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых си-
стемах; 

121) деятельность в области использования источников иони-
зирующего излучения (генерирующих);  

122) деятельность по производству и хранению биомедицин-
ских клеточных продуктов.». 
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4. Пункт 4.54 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Одно и то же лицо не может замещать должность ректора Уни-

верситета более трех сроков.». 
5. Пункт 4.57 дополнить словами «, а также за реализацию про-

граммы развития Университета». 
6. Пункт 4.63 изложить в следующей редакции: 
«4.63. Президент Университета по согласованию с ректором Уни-

верситета: 
1) участвует в определении программы развития Университета; 
2) участвует в деятельности коллегиальных органов управления 

Университета; 
3) участвует в решении вопросов совершенствования образова-

тельной, научной, воспитательной, организационной и управленче-
ской деятельности Университета; 

4) представляет Университет в отношениях с государственными 
органами, органами местного самоуправления, общественными и 
иными организациями. 

Президент Университета по решению ученого совета Универси-
тета может быть председателем ученого совета Университета.». 

7. Пункт 4.69 дополнить абзацем следующего содержания: 
«С директорами филиалов Университета заключаются срочные 

трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать сро-
ки полномочий ректора Университета.». 

25.03.2021 Протокол № 43 Рассмотрение и дача рекомендации на го-
довую бухгалтерскую отчетность и отчет об ис-
полнении плана финансово-хозяйственной дея-
тельности ННГУ за 2020 год. 

Дать положительную рекомендацию на годовую бухгалтерскую 
отчетность и отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности ННГУ за 2020 год. 

 
О внесении изменений в Положение о за-

купке товаров, работ, услуг федерального госу-
дарственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Националь-
ный исследовательский Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н.И. Лобачевско-
го», утвержденное наблюдательным советом 
ННГУ 14 декабря 2018 г. (Редакция с изменени-

Утвердить следующие изменения в Положение о закупке товаров, 
работ, услуг федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Национальный исследо-
вательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского», утвержденное наблюдательным советом ННГУ 14 де-
кабря 2018 г. (редакция с изменениями, утв. Наблюдательным советом 
ННГУ, протокол № 21 от 20.08.2019, протокол № 26 от 16.12.2019, 



3 
 

ями, утв. Наблюдательным советом ННГУ, Про-
токол № 21 от 20.08.2019, Протокол № 26 от 
16.12.2019, Протокол № 36 от 27.05.2020, Про-
токол № 40 от 10.12.2020). 

протокол № 36 от 27.05.2020, протокол № 40 от 10.12.2020): 

1. Подпункт 7 пункта 7 раздела 2 главы IV изложить в следующей 
редакции: 

«7) заключаются договоры займа, кредита, банковского счета, 
банковского вклада, договоры приема/перевода денежных средств в 
интересах Заказчика, договоры на инкассацию наличных денег, дого-
воры хранения, поручения, комиссии, агентирования; осуществляется 
публичное обещание награды, осуществляется публичный конкурс в 
интересах Заказчика;». 

2. Подпункт 34 пункта 7 раздела 2 главы IV изложить в следую-
щей редакции: 

«34) осуществляется закупка специализированного программного 
обеспечения для организации бухгалтерского учета, электронного до-
кументооборота, нормативно-справочных баз данных, справочных 
правовых систем, услуги по сопровождению и обновлению такого 
специализированного программного обеспечения, нормативно-
справочных баз и систем;».  

3. Дополнить пункт 7 раздела 2 главы IV подпунктами 43, 44 и 45 
следующего содержания: 

«43) осуществляется закупка работ, услуг, связанных с привлече-
нием иностранных абитуриентов для обучения в ННГУ;  

44) осуществляется закупка работ, услуг, связанных с участием 
Заказчика в организации и проведении всероссийских и международ-
ных культурных, социально-значимых и научных мероприятий с ко-
личеством участников не менее 1000 человек, при условии, что такая 
закупка имеет преимущества перед закупкой при помощи конкурент-
ной процедуры. При этом к таким услугам относятся организация пи-
тания участников мероприятий, транспортное обслуживание, техниче-
ское обеспечение и оформление площадок мероприятий и другие вза-
имосвязанные работы, услуги по организации данных мероприятий; 

45) осуществляется закупка услуг по проведению оценки и 
экспертизы образовательных программ ННГУ с целью получения ак-
кредитации указанных программ;». 

4. Подпункт 43 пункта 7 раздела 2 главы IV считать подпунктом 
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46 пункта 7 раздела 2 главы IV. 
О внесении изменений в устав ННГУ. Рекомендовать внести изменения в абзац 8 пункта 1.7 раздела I 

устава ННГУ, заменив индекс «603950» на «603022» 

 
О даче заключения на внесение изменений 

в План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 
2023 годов) путем утверждения нового Плана. 

Дать положительное заключение на внесение изменений в план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плано-
вый период 2022 и 2023 годов) путем утверждения нового Плана 

 

14.05.2021 Протокол № 44 Доклад ректора ННГУ о работе в 2020 году 
и перспективах развития. 

Принять к сведению содержащуюся в докладе ректора ННГУ За-
гайновой Е.В. информацию об основных направлениях образователь-
ной, научной, инновационной, международной деятельности и до-
стигнутых высоких результатах развития Университета.  

Одобрить работу ректора ННГУ Загайновой Е.В. по управлению 
деятельностью Университета и организации его коллектива на реше-
ние стоящих перед Университетом задач, обеспечивающую целена-
правленное и динамичное развитие Университета в современных из-
меняющихся социально-экономических условиях. 

Рассмотрение Отчета о результатах дея-
тельности федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» и об использовании за-
крепленного за ним имущества за 2020 год. 

 

Рекомендовать к согласованию Отчет о результатах деятельности 
федерального государственного автономного образовательного учре-
ждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-
го» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год. 

О даче заключения на внесение изменений 
в План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 
2023 годов) путем утверждения нового Плана. 

 

Дать положительное заключение на внесение изменений в план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плано-
вый период 2022 и 2023 годов) путем утверждения нового Плана. 

О предоставлении в безвозмездное пользо-
вание федеральному государственному бюд-
жетному учреждению науки Институту химии 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по 
предоставлению в безвозмездное пользование федеральному государ-
ственному бюджетному учреждению науки Институту химии высоко-
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высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых Рос-
сийской академии наук научного комплекса для 
осуществления научной и научно-
педагогической деятельности в рамках договора 
о сотрудничестве, состоящего из объектов особо 
ценного движимого имущества, расположенных 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, д. 23, (корпус № 5), 
сроком на 5 (пять) лет. 

 

чистых веществ им. Г.Г. Девятых Российской академии наук научного 
комплекса для осуществления научной и научно-педагогической дея-
тельности в рамках договора о сотрудничестве, состоящего из объек-
тов особо ценного движимого имущества, расположенных по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, 
(корпус № 5), сроком на 5 (пять) лет. 

О передаче в безвозмездное пользование 
муниципальному казенному учреждению 
«Строитель» объекта недвижимого имущества - 
Административное здание, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул. Петрищева, д. 2, общей площадью 7701,6 
кв.м. сроком на один год для использования в 
соответствии с уставными целями МКУ «Стро-
итель». 

Дать положительную рекомендацию на совершение сделки по 
предоставлению в безвозмездное пользование муниципальному ка-
зенному учреждению «Строитель» объекта недвижимого имущества - 
Административное здание, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 2, общей площадью 
7701,6 кв.м. сроком на один год для использования в соответствии с 
уставными целями МКУ «Строитель» 

28.06.2021 Протокол № 45 Об избрании на время проведения данного 
заочного голосования секретарем наблюдатель-
ного совета ННГУ Жуковской Ларисы Игорев-
ны. 

Избрать на время проведения данного заочного голосования сек-
ретарем наблюдательного совета ННГУ – Жуковскую Ларису Игорев-
ну. 

О даче заключения на внесение изменений 
в План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 
2023 годов) путем утверждения нового Плана. 

 

Дать положительное заключение на внесение изменений в план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плано-
вый период 2022 и 2023 годов) путем утверждения нового Плана 

О внесении изменений в Положение о за-
купке товаров, работ, услуг федерального госу-
дарственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Националь-
ный исследовательский Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н.И. Лобачевско-
го», утвержденное наблюдательным советом 

Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, 
услуг федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-
го», утвержденное наблюдательным советом ННГУ 14 декабря 2018 г. 
(редакция с изменениями, утв. Наблюдательным советом ННГУ, про-
токол № 21 от 20.08.2019, протокол № 26 от 16.12.2019, протокол № 
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ННГУ 14 декабря 2018 г. (Редакция с изменени-
ями, утв. Наблюдательным советом ННГУ, про-
токол № 21 от 20.08.2019, протокол № 26 от 
16.12.2019, протокол № 36 от 27.05.2020, прото-
кол № 40 от 10.12.2020, протокол № 43 от 
25.03.2021). 

 
 

36 от 27.05.2020, протокол № 40 от 10.12.2020, протокол № 43 от 
25.03.2021), согласно приложению. 

О передаче из федеральной собственности в 
государственную собственность Нижегородской 
области объекта недвижимого имущества - не-
жилое здание, расположенное по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.10, общей 
площадью 850,2 кв.м. 

 

Дать положительную рекомендацию на передачу из федеральной 
собственности в государственную собственность Нижегородской об-
ласти объекта недвижимого имущества - нежилое здание, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.10, общей 
площадью 850,2 кв.м. 

09.08.2021 Протокол № 46 Об избрании секретаря наблюдательного 
совета ННГУ. 

Избрать секретарем наблюдательного совета ННГУ - Золотых 
Николая Юрьевича, директора Института информационных техноло-
гий, математики и механики ННГУ. 

О внесении изменений в устав ННГУ. Рекомендовать внести в устав ННГУ следующие изменения: 
1. Пункт 4.21 устава ННГУ дополнить подпунктом 13 следующе-

го содержания: 
«13) программу развития Университета, согласовывает ее и про-

водит мониторинг ее реализации.». 
2. Подпункт 4.26 устава ННГУ изложить в следующей редакции: 
«4.26. Рекомендации, заключения и согласование по вопросам, 

указанным в подпунктах 1-8, 11 и 13 пункта 4.21 настоящего устава, 
даются большинством голосов от общего числа членов наблюдатель-
ного совета Университета.». 

О даче заключения на внесение изменений 
в План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 
2023 годов) путем утверждения нового Плана. 

 

Дать положительное заключение на внесение изменений в план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плано-
вый период 2022 и 2023 годов) путем утверждения нового Плана. 
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О даче заключения по вопросу о вхождении 
в состав наблюдательного совета Фонда «Кван-
товая» долина» следующих лиц: 

Никитин Глеб Сергеевич - Губернатор Ни-
жегородской области, Председатель Правитель-
ства Нижегородской области (по согласованию 
с Правительством Российской Федерации); 

Саносян Андрей Григорьевич - Заместитель 
Губернатора Нижегородской области (по согла-
сованию с Правительством Российской Федера-
ции);  

Сергеев Александр Михайлович - Прези-
дент федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Российская академия наук»; 

Попова Наталья Валерьевна - Первый заме-
ститель генерального директора фонда под-
держки научно-проектной деятельности студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Нацио-
нальное интеллектуальное развитие»; 

Коган Евгений Александрович - Вице-
президент – управляющий филиалом «Газпром-
банк» (АО) «Приволжский»; 

Сиземова Ольга Борисовна - Проректор по 
правовой и кадровой работе ННГУ. 

 

Дать положительное заключение по вопросу о вхождении в со-
став наблюдательного совета Фонда «Квантовая» долина» следующих 
лиц: 

Никитин Глеб Сергеевич - Губернатор Нижегородской области, 
Председатель Правительства Нижегородской области (по согласова-
нию с Правительством Российской Федерации); 

Саносян Андрей Григорьевич - Заместитель Губернатора Ни-
жегородской области (по согласованию с Правительством Российской 
Федерации);  

Сергеев Александр Михайлович - Президент федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская академия 
наук»; 

Попова Наталья Валерьевна - Первый заместитель генерально-
го директора фонда поддержки научно-проектной деятельности сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуаль-
ное развитие»; 

Коган Евгений Александрович - Вице-президент – управляю-
щий филиалом «Газпромбанк» (АО) «Приволжский»; 

Сиземова Ольга Борисовна - Проректор по правовой и кадровой 
работе ННГУ. 

О передаче из государственной собственно-
сти Нижегородской области в федеральную соб-
ственность с последующим закреплением на 
праве оперативного управления за ННГУ объек-
та недвижимого имущества - нежилое помеще-
ние площадью 41,4 кв.м, расположенное по ад-
ресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 
д. 37. 

 

Дать положительную рекомендацию на передачу из государ-
ственной собственности Нижегородской области в федеральную соб-
ственность с последующим закреплением на праве оперативного 
управления за ННГУ объекта недвижимого имущества - нежилое по-
мещение площадью 41,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Рождественская, д. 37. 
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30.09.2021 Протокол № 47 О передаче муниципальному бюджетному 
учреждению «Центр физической культуры и 
спорта г. Арзамаса Нижегородской области» в 
безвозмездное пользование объекта сроком на 1 
(один) год недвижимого имущества–нежилое 
здание плавательный бассейн, общей площадью                  
1499,2 кв.м, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, г. Арзамас, пр. Ленина, 101 
для организации здорового досуга населения. 

 

Дать положительную рекомендацию на передачу муниципально-
му бюджетному учреждению «Центр физической культуры и спорта г. 
Арзамаса Нижегородской области» в безвозмездное пользование объ-
екта сроком на 1 (один) год недвижимого имущества–нежилое здание 
плавательный бассейн, общей площадью 1499,2 кв.м, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, пр. Ленина, 101 для 
организации здорового досуга населения. 

О передаче в аренду обществу с ограничен-
ной ответственностью «Инжиниринговый центр 
Университета Лобачевского» части объекта не-
движимого имущества – нежилого помещения 
№ 75 (2 этаж) площадью 22,2 кв.м, расположен-
ного в принадлежащем ННГУ на праве опера-
тивного управления здании Центра инноваци-
онного развития медицинского приборострое-
ния на базе ФГБОУ ВПО «Нижегородский гос-
ударственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского», находящегося по адресу: г. Нижний 
Новгород, Советский р-он, пр-кт Гагарина, д.25 
корп.1, для оказания инжиниринговых услуг и 
проведения совместно с Университетом НИР, 
НИОКР в области медицинского приборострое-
ния сроком на 5 (пять) лет. 

Дать положительную рекомендацию на передачу в аренду обще-
ству с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр 
Университета Лобачевского» части объекта недвижимого имущества 
– нежилого помещения № 75 (2 этаж) площадью 22,2 кв.м, располо-
женного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления 
здании Центра инновационного развития медицинского приборостро-
ения на базе ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского», находящегося по адресу: г. Нижний 
Новгород, Советский р-он, пр-кт Гагарина, д.25 корп.1, для оказания 
инжиниринговых услуг и проведения совместно с Университетом 
НИР, НИОКР в области медицинского приборостроения сроком на 5 
(пять) лет. 

О передаче в аренду обществу с ограничен-
ной ответственностью «РУССЭЛЛ» части объ-
екта недвижимого имущества – нежилых поме-
щений №№ 27-34, 38-42 (1 этаж), общей площа-
дью 360,8 кв.м, расположенных в принадлежа-
щем ННГУ на праве оперативного управления 
здании Центра инновационного развития меди-
цинского приборостроения на базе ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский государственный университет 

Дать положительную рекомендацию на передачу в аренду обще-
ству с ограниченной ответственностью «РУССЭЛЛ» части объекта 
недвижимого имущества – нежилых помещений №№ 27-34, 38-42 (1 
этаж), общей площадью 360,8 кв.м, расположенных в принадлежащем 
ННГУ на праве оперативного управления здании Центра инновацион-
ного развития медицинского приборостроения на базе ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-
го», находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, Советский р-он, 
пр-кт Гагарина, д.25 корп.1 для размещения производства медицин-
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им. Н.И. Лобачевского», находящегося по адре-
су: г. Нижний Новгород, Советский р-он, пр-кт 
Гагарина, д.25 корп.1 для размещения производ-
ства медицинских изделий и эксперименталь-
ных лабораторий сроком на 5 (пять) лет. 

ских изделий и экспериментальных лабораторий сроком на 5 (пять) 
лет. 

О передаче из федеральной собственности в 
муниципальную собственность Кстовского му-
ниципального района объекта недвижимого 
имущества–нежилого здания лабораторно–
производственный корпус №3 общей площадью 
563,7 кв.м, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, Кстовский район, юго–
восточнее д. Зименки, полигон «Зименки». 

Дать положительную рекомендацию на передачу из федеральной 
собственности в муниципальную собственность Кстовского муници-
пального района объекта недвижимого имущества–нежилого здания 
лабораторно–производственный корпус №3 общей площадью 563,7 
кв.м, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский 
район, юго–восточнее д. Зименки, полигон «Зименки». 

О даче заключения на внесение изменений 
в План финансово–хозяйственной деятельности 
на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 
2023 годов) путем утверждения нового Плана. 

 

Дать положительное заключение на внесение изменений в план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плано-
вый период 2022 и 2023 годов) путем утверждения нового Плана. 

26.11.2021 Протокол № 48 О передаче из федеральной собственности в 
муниципальную собственность Воскресенского 
муниципального района Нижегородской обла-
сти семи объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Нижегородская об-
ласть, Воскресенский р-н, д. Галибиха, база от-
дыха «Галибиха». 

 

Дать положительную рекомендацию на передачу из федеральной 
собственности в муниципальную собственность Воскресенского му-
ниципального района Нижегородской области семи объектов недви-
жимого имущества, расположенных по адресу: Нижегородская об-
ласть, Воскресенский р-н, д. Галибиха, база отдыха «Галибиха». 

О передаче из федеральной собственности в 
государственную собственность Нижегородской 
области недвижимого имущества - нежилого 
здания, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Снежная,           
д. 35. 

Дать положительную рекомендацию на передачу из федеральной 
собственности в государственную собственность Нижегородской об-
ласти недвижимого имущества - нежилого здания общей площадью 
2162,8 кв.м, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленин-
ский район,  ул. Снежная, д. 35. 
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30.12.2021 Протокол № 49 О рассмотрении Программы развития феде-
рального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» на 2021-2030 годы. 

Согласовать Программу развития федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» на 2021-2030 годы 

Об учреждении Университетом Фонда 
«Квантовая» долина» в целях реализации Пра-
вил проекта по созданию и обеспечению функ-
ционирования инновационного научно-
технологического центра «Квантовая» долина», 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2021 № 2133 и в 
рамках Федерального закона от 29.07.2017 № 
216-ФЗ «Об инновационных научно-
технологических центрах и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

 

Дать положительное заключение по вопросу об учреждении Уни-
верситетом Фонда «Квантовая» долина» в целях реализации Правил 
проекта по созданию и обеспечению функционирования инновацион-
ного научно-технологического центра «Квантовая» долина», утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2021 № 2133 и в рамках Федерального закона от 29.07.2017 № 
216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

Об учреждении Университетом акционер-
ного общества «Управляющая компания инно-
вационного научно-технологического центра 
«Квантовая» долина» в целях реализации Пра-
вил проекта по созданию и обеспечению функ-
ционирования инновационного научно-
технологического центра «Квантовая» долина», 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2021 № 2133 и в 
рамках Федерального закона от 29.07.2017 № 
216-ФЗ «Об инновационных научно-
технологических центрах и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с внесением в счет оплаты приоб-

Дать положительное заключение по вопросу об учреждении Уни-
верситетом акционерного общества «Управляющая компания иннова-
ционного научно-технологического центра «Квантовая» долина» в це-
лях реализации Правил проекта по созданию и обеспечению функци-
онирования инновационного научно-технологического центра «Кван-
товая» долина», утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.11.2021 № 2133 и в рамках Федерального 
закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-
технологических центрах и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», с внесением в счет оплаты 
приобретаемых им акций в уставном капитале в размере 100 процен-
тов, что составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 
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ретаемых им акций в уставном капитале в раз-
мере 100 процентов, что составляет 12 000 
(Двенадцать тысяч) рублей. 

Рассмотрение вопроса об отказе от права 
постоянного (бессрочного) пользования на зе-
мельный участок общей площадью 9940 кв.м, 
расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Снежная, 35 

Дать положительную рекомендацию по вопросу об отказе от пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок об-
щей площадью 9940 кв.м, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, 35 

Рассмотрение вопроса об отказе от права 
постоянного (бессрочного) пользования на зе-
мельный участок общей площадью 68 000 кв.м, 
расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, Воскресенский район, н.п. Галибиха, тур-
база университета  им. Н.И. Лобачевского. 

 

Дать положительную рекомендацию по вопросу об отказе от пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок об-
щей площадью 68 000 кв.м, расположенный по адресу: Нижегород-
ская область, Воскресенский район, н.п. Галибиха, турбаза универси-
тета  им. Н.И. Лобачевского 

 

Рассмотрение вопроса об отказе от права 
постоянного (бессрочного) пользования на зе-
мельный участок общей площадью 24 077 кв.м, 
расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, ул. Родионова. 

Дать положительную рекомендацию по вопросу об отказе от пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок об-
щей площадью 24 077 кв.м, расположенный по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Родионова 
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  О даче заключения на внесение изменений 
в План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 
2023 годов) путем утверждения нового Плана. 

Дать положительное заключение на внесение изменений в план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плано-
вый период 2022 и 2023 годов) путем утверждения нового Плана. 
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Приложение к Протоколу № 45 от 28.06.2021 
 

Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского» следующие изменения: 

1. Наименование Раздела 3 главы II изложить в следующей редакции:  
«Раздел 3. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены догово-

ра». 
2. Пункт 15 раздела 3 главы II изложить в следующей редакции: 
 «15. Документацией о конкурентной закупке могут быть предусмотрены 

антидемпинговые меры при предложении участником цены договора (цены ло-
та), которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота) (далее - демпинговая цена договора). 

Заказчиком могут применяться следующие антидемпинговые меры: 
1) если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается 

договор, предложена демпинговая цена договора, договор заключается только 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения догово-
ра, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (ес-
ли договором предусмотрена выплата аванса). 

Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подпунк-
том предоставляется участником, с которым заключается договор, до его за-
ключения. Участник, не выполнивший это требование, признается уклонив-
шимся от заключения договора; 

2) порядок оценки заявок по критерию «цена договора» может устанавли-
ваться отличным для предложений, содержащих демпинговую цену. 

При оценке по критерию «цена договора» заявки, содержащие предложе-
ние демпинговой цены, не оцениваются в порядке, предусмотренном докумен-
тацией о конкурентной закупке. Таким заявкам присваивается максимальное 
количество баллов по критерию в порядке, предусмотренном документацией о 
конкурентной закупке 

3) в случае осуществления закупки товаров, работ, услуг требованиями к 
составу заявки на участие в конкурентной закупке, содержащей предложение о 
демпинговой цене договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в со-
ставе такой заявки участник обязан представить расчет предлагаемой цены до-
говора (цены лота) и ее обоснование. Обоснование предлагаемой цены догово-
ра (цены лота), может включать в себя гарантийное письмо от производителя с 
указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтвержда-



14 
 
ющие наличие товара у участника, иные документы и расчеты, подтверждаю-
щие возможность участника осуществить поставку товара по предлагаемой 
цене. 

Обоснование, расчеты и заключения, указанные в настоящем подпункте, 
представляются: 

участником, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки 
на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений. В случае не-
выполнения таким участником этого требования или признания комиссией 
предложенной цены договора необоснованной по итогам проведенного анализа 
представленных расчёта и обоснования цены договора, так как комиссия при-
шла к обоснованному выводу о невозможности победителя или участника за-
купки исполнить договор на предложенных им условиях, заявка на участие в 
конкурентной закупке такого участника отклоняется. Указанное решение ко-
миссии фиксируется в протоколе; 

участником, предложившим демпинговую цену договора и с которым за-
ключается договор, при направлении заказчику подписанного проекта договора 
при проведении аукциона, в том числе в электронной форме. В случае невы-
полнения таким участником такого требования он признается уклонившимся от 
заключения договора. При признании заказчиком предложенной цены договора 
(цены лота) необоснованной, договор с таким участником не заключается и 
право заключения договора переходит к участнику аукциона, который предло-
жил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение о 
цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора 
(цене лота), следующие после условий, предложенных победителем аукциона. 
В этих случаях решение заказчика оформляется протоколом, который размеща-
ется в единой информационной системе не позднее трех дней со дня подписа-
ния. 

Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, запросе котировок, за-
просе предложений участника с предложением о демпинговой цене договора 
(цене лота)/ признается уклонившимся от заключения договора участника, 
предложившего демпинговую цену договора при проведении аукциона, если по 
итогам проведенного анализа представленных обоснования, расчета, заключе-
ния, комиссия пришла к выводу о том, что снижение цены договора (цены лота) 
достигается за счет сокращения налогов и сборов, в том числе налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, а также за счет невыполнения требований, 
предусмотренных законодательством РФ и принятыми во исполнение его нор-
мативными правовыми актами. 
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В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения до-
говора на участника, с которым в соответствии с настоящим Положением за-
ключается договор, распространяются установленные антидемпинговыми ме-
рами требования в полном объеме. Невыполнение требований антидемпинго-
вых мер таким участником закупки является основанием, для признания его 
уклонившимся от заключения договора. 

Антидемпинговые меры Заказчик вправе применить только в случае уста-
новления возможности применения таких мер в извещении о проведении за-
проса котировок или в документации о конкурентной закупке. 

3. Раздел 3 главы II дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16. Обоснование начальной (максимальной) цены договора включается в 

извещение о закупке (при проведении запроса котировок в электронной форме), 
в документацию о закупке (при проведении конкурса (открытый конкурс, кон-
курс в электронной форме, закрытый конкурс), аукциона (аукцион в электрон-
ной форме, закрытый аукцион), запроса предложений (запрос предложений в 
электронной форме, закрытый запрос предложений), в справку-обоснование 
(при проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подряд-
чика).».  

4. Пункт 14 раздела 4 главы II изложить в следующей редакции:  
«14.  Если иное не установлено законом или настоящим Положением, то 

перенос сроков процедур, осуществляемых после окончания срока подачи за-
явок возможен в любое время на любой день, при этом обеспечивается надле-
жащее уведомление участников закупки. Такой перенос может быть вызван, 
например, необходимостью проведения постквалификации.  

14.1.  В ходе конкурентной закупки, в случае указания в извеще-
нии/документации о закупке, может, поведена процедура постквалификации. В 
этом случае сроки подписания итогового протокола сдвигаются на срок до 20 
дней и осуществляется проверка предоставленных в заявках сведений. Основа-
нием для проведения постквалификации является решение Заказчика, принима-
емое на основании соответствующего мотивированного письменного обраще-
ния Комиссии не позднее следующего рабочего дня со дня его поступления. 
Решение о постквалификации оформляется в письменной форме и доводится до 
каждого участника закупки не позднее следующего рабочего дня со дня его 
принятия. Конкретный порядок проведения постквалификации размещается в 
составе извещения/документации о закупке. Процедура постквалификации мо-
жет быть завершена досрочно. По результатам постквалификации любой 
участник конкурентной процедуры может быть отстранен от участия в конку-
рентной процедуре за недостоверность представленных сведений / оценка 
предложения может быть снижена / повышена в связи с тем, что реальные све-
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дения отличаются от того представления о них, из которого исходили в ходе 
оценки. Заключение по итогам постквалификации принимается, оформляется и 
публикуется Комиссией в том же порядке, что и составляемый в ходе проведе-
ния процедуры закупки протокол / является частью одного из таких протоко-
лов, например, итогового протокола.». 

5. Пункт 2 раздела 5 главы II изложить в следующей редакции: 
«2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требо-

вания: 
1) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документа-

ции о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Феде-
рации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказа-
ние услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие 
такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных 
реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информа-
ция и документы); 

2) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридиче-
ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника та-
кой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несо-
стоятельным (банкротом); 

3) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в по-
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

4) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предо-
ставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о призна-
нии обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые при-
знаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствую-
щим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 

consultantplus://offline/ref=95C6CA780CE7824723735894CF16E0C3F7A89E6553393EF9699AA72A5DY0s7G
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подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и ре-
шение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конку-
рентной закупке не принято; 

5) отсутствие у участника конкурентной закупки-физического лица, заре-
гистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руко-
водителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юри-
дического лица – участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, преду-
смотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц нака-
зания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнени-
ем работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридиче-
ского лица к административной ответственности за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

7) обладание участником конкурентной закупки исключительными права-
ми на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 
договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

8) обладание участником конкурентной закупки правами использования 
результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого ре-
зультата при исполнении договора.». 

6. Подпункт 5) пункта 7 Раздела 1 Главы III изложить в следующей ре-
дакции:  

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора;». 

7. Подпункт 5) пункта 9 Раздела 1 Главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
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скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора;». 

8. Подпункт 7) пункта 9 Раздела 1 Главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены еди-
ницы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-
тежей;». 

9. В пункте 11 Раздела 1 Главы III абзац «Факт подачи заявки на участие в 
открытом конкурсе является подтверждением соответствия участника закупки 
требования, установленным подпунктами 2-6 пункта 2 раздела 5 «Требования к 
участникам закупки.»  главы II «Порядок подготовки закупок» Положения о за-
купке» изложить в следующей редакции:  

«Факт подачи заявки на участие в открытом конкурсе является подтвер-
ждением соответствия участника закупки требования, установленным подпунк-
тами 2-8 пункта 2 раздела 5 «Требования к участникам закупки» главы II «По-
рядок подготовки закупок» Положения о закупке.». 

10. Подпункт 6) пункта 12 Раздела 2 Главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«6) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора;». 

11. Подпункт 5) пункта 13 Раздела 2 Главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора;». 

12. Подпункт 7) пункта 13 Раздела 2 Главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены еди-
ницы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 
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страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-
тежей;». 

13. Подпункт 3) пункта 14 Раздела 2 Главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса в 
электронной форме заявок на участие в таком конкурсе;». 

14. Подпункт 4) пункта 14 Раздела 2 Главы III исключить. 
15. Подпункт 5) пункта 14 раздела 2 главы III считать подпунктом 4) пунк-

та 14 раздела 2 главы III. 
16. Подпункт 1) пункта 15 раздела 2 главы III изложить в следующей ре-

дакции:  
«1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в не-

го однократно». 
17. Подпункт 3) пункта 15 раздела 2 главы III изложить в следующей ре-

дакции:  
«3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены 

сроки проведения каждого этапа конкурса в электронной форме». 
18. Подпункт 1) пункта 16 раздела 2 главы III изложить в следующей ре-

дакции: 
«1) в сроки, установленные для проведения указанного этапа, участники 

закупки направляют Заказчику заявки, содержащие первую часть, вторую часть 
и предложение участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, 
работы, услуги)». 

19. Подпункт 5) пункта 16 раздела 2 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«5) в случае подачи окончательного предложения участника закупки, такое 
предложение подается в порядке, установленном в соответствии с настоящим 
разделом для подачи заявки». 

20. Подпункт 6) пункта 16 Раздела 2 Главы III исключить. 
21. Подпункты 7), 8), 9) пункта 16 раздела 2 главы III считать подпунктами 

6), 7), 8) пункта 14 раздела 2 главы III соответственно. 
22. Подпункт 1) пункта 17 раздела 2 главы III изложить в следующей ре-

дакции: 
«1) до срока окончания подачи заявок на участие в закупке участник пода-

ет заявку, состоящую из двух частей и предложение участника закупки о цене 
договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги)». 

23. Подпункт 2) пункта 17 раздела 2 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 
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«2) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержа-
щихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потреби-
тельских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях испол-
нения договора должно осуществляться с участниками конкурса в электронной 
форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть 
обеспечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом об-
суждении и соблюдение Заказчиком положений Федерального закона от 29 
июля 2004 г.№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

24. Подпункт 4) пункта 17 раздела 2 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«4) оператор электронной площадки для проведения данного этапа закупки 
предоставляет Заказчику первые части заявок участников закупки». 

25. Подпункт 6) пункта 17 раздела 2 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«6) в случае подачи окончательного предложения участника закупки, такое 
предложение подается в порядке, установленном в соответствии с настоящим 
разделом для подачи заявки». 

26. Подпункт 7) пункта 17 раздела 2 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«7) после размещения в единой информационной системе протокола, со-
держащего решение о необходимости уточнения функциональных характери-
стик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, 
иных условий исполнения договора и составляемого по результатам данного 
этапа конкурса в электронной форме любой участник конкурса в электронной 
форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной 
форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в 
электронной форме окончательного предложения». 

27. Подпункт 9) пункта 17 раздела 2 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«9) по истечении срока, указанного в извещении и конкурсной документа-
ции о проведении закупки для подачи окончательных предложений, оператор 
электронной площадки направляет Заказчику первые части окончательных 
предложений. Комиссия Заказчика проводит рассмотрение и оценку первых ча-
стей окончательных предложений (если оценка первой части окончательного 
предложения предусмотрена документацией о закупке), формирует протокол 
рассмотрения и оценки первых частей окончательных предложений. Далее 
процедура проводится в порядке, предусмотренном для проведения конкурса в 
электронной форме». 

28. Пункт 18 Раздела 2 Главы III исключить. 
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29. Пункт 19 раздела 2 главы III считать пунктом 18 раздела 2 главы III и 
изложить в следующей редакции: 

«18. Если конкурс в электронной форме включает этап сопоставления до-
полнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной фор-
ме о снижении цены договора, (подпункт 4 пункта 14 настоящего раздела По-
ложения о закупке) должны быть учтены следующие особенности: 

1) в извещении и конкурсной документации устанавливается дата прове-
дения этапа, при этом такая дата должна быть установлена ранее даты проведе-
ния рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме; 

2) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформиро-
ваны о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, по-
данных участниками такого конкурса; 

3) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной 
площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть 
ниже ценового предложения, поданного ими ранее; 

4) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое 
предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. 
При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при со-
ставлении итогового протокола; 

5) подача дополнительных ценовых предложений проводится  
на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении конкур-
са в электронной форме и конкурсной документации. Информация о времени 
начала проведения указанного этапа размещается оператором электронной 
площадки в единой информационной системе в соответствии со временем ча-
совой зоны, в которой расположен Заказчик; 

6) продолжительность приема дополнительных ценовых предложений  
от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.». 

30. Раздел 2 главы III дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19. В течение одного часа после окончания срока подачи дополнительных 

ценовых предложений оператор электронной площадки составляет и размещает 
на электронной площадке и в единой информационной системе протокол пода-
чи дополнительных ценовых предложений, содержащий дату, время начала и 
окончания подачи дополнительных ценовых предложений и поступившие до-
полнительные ценовые предложения.». 

31. Пункт 20 раздела 2 главы III изложить в следующей редакции: 
«20.Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной пло-

щадке, указанной в извещении и конкурсной документации, направляет опера-
тору электронной площадки заявку на участие в конкурсе в электронной форме, 
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состоящую из первой части, второй части и предложения участника закупки о 
цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги) в сроки, установ-
ленные для подачи заявок в извещении о проведении конкурса в электронной 
форме и конкурсной документации.». 

32. Пункт 21 раздела 2 главы III изложить в следующей редакции: 
«21. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

должна содержать (в случае установления обязанности предоставления, ука-
занных информации и документов в конкурсной документации): 

1) предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета 
такой закупки; 

2) информацию и документы в отношении критериев и порядка оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагае-
мым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям испол-
нения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке 
этих критериев). При этом отсутствие указанных информации и документов не 
является основанием для отклонения заявки.». 

33. Пункт 21 раздела 2 главы III изложить в следующей редакции: 
«22. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

должна содержать (в случае установления обязанности предоставления, ука-
занных информации и документов в конкурсной документации) следующие 
информацию и документы:  

 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юриди-
ческого лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный 
документ, если участником конкурса является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуально-
го предпринимателя, если участником конкурса является индивидуальный 
предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса или 
в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государ-
ства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранно-
го лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учреди-
телей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если 
участником конкурса является юридическое лицо, или в соответствии с законо-
дательством соответствующего иностранного государства аналог идентифика-
ционного номера налогоплательщика таких лиц; 
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5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от 
имени участника конкурса, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки 
является индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц 
в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юри-
дического лица (далее - руководитель), если участником такой закупки является 
юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услу-
ги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом «1» пункта 2 Раздела 5 «Требования к участникам закупки» главы 
II «Порядок подготовки закупок» Положения о закупке; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о после-
дующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного реше-
ния установлено законодательством Российской Федерации и для участника 
конкурса заключение по результатам такой закупки договора либо предостав-
ление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обес-
печении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если 
требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в из-
вещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке) является 
крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурсе, 
если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществле-
нии такой закупки, документацией о закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурса (в слу-
чае осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства), если обеспечение заявки на участие в такой закуп-
ке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных 
средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе участником такой закупки предоставляется банковская 
гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в кон-
курсе соответствие участника обязательным требованиям, указанным в пункте 
2 Раздела 5 «Требования к участникам закупки» главы II «Порядок подготовки 
закупок» Положения о закупке. Декларация представляется в составе заявки 
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участником конкурса с использованием программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки; 

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 
услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требова-
ния к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмот-
рен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требо-
вать представление указанных документов, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осу-
ществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выпол-
нении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтвержда-
ющий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства 
Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 
Федерального закона№ 223-ФЗ; 

12) информация и документы в отношении критериев и порядка оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам 
конкурса (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих 
критериев). При этом отсутствие указанных информации и документов не явля-
ется основанием для отклонения заявки.». 

34. Пункт 27 раздела 2 главы III изложить в следующей редакции: 
«27. Комиссия не допускает участника закупки к участию в конкурсе в 

электронной форме в следующих случаях: 
1) непредоставления информации, предусмотренной конкурсной докумен-

тацией, или предоставления недостоверной информации; 
2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и со-

ставу заявки, указанным в конкурсной документации. 
В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в элек-

тронной форме сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом пред-
ложении данная заявка подлежит отклонению. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по иным осно-
ваниям не допускается.». 

35. Пункт 30 раздела 2 главы III изложить в следующей редакции: 
«30. В сроки, установленные извещением о проведении конкурса, кон-

курсной документацией, либо предусмотренными уточненным извещением о 
проведении такого конкурса, уточненной конкурсной документацией оператор 
электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие в 
конкурсе, а также предложения о цене договора. Указанные сроки не могут 
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быть ранее сроков размещения заказчиком в единой информационной системе 
протокола, составляемого в ходе проведения такого конкурса по результатам 
рассмотрения первых частей заявок». 

36. Пункт 31 раздела 2 главы III изложить в следующей редакции: 
«31.В течение одного рабочего дня после направления оператором элек-

тронной площадки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме комиссия рассматривает вторые части заявок на предмет соответствия 
требованиям документации о закупке.». 

37. Пункт 31 раздела 2 главы III изложить в следующей редакции: 
«34. В течение одного рабочего дня после направления оператором элек-

тронной площадки вторых частей заявок на участие в конкурсе, а также пред-
ложений о цене договора, протокола подачи дополнительных ценовых предло-
жений (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмот-
ренный пунктом подпунктом 4 пункта 14 настоящего раздела Положения о за-
купке), комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в такой 
закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 
Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся луч-
шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности 
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заяв-
ке, которая поступила ранее других таких заявок.». 

38. В пункте 36 Раздела 2 Главы III абзац «Итоговый протокол подписыва-
ется в день подведения итогов конкурса в электронной форме и размещается 
Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со 
дня его подписания» исключить.  

39. Пункт 37 раздела 2 главы III изложить в следующей редакции: 
«37. Итоговый протокол подписывается в день подведения итогов конкур-

са в электронной форме и размещается Заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем через три дня со дня его подписания.». 

40. Подпункт 5) пункта 9 раздела 4 главы III изложить в следующей редак-
ции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора». 
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41. Подпункт 5) пункта 10 раздела 4 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора». 

42. Подпункт 7) пункта 10 раздела 4 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены еди-
ницы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-
тежей». 

43. Пункт 16 раздела 4 главы III изложить в следующей редакции: 
«16. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух 

частей. 
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 

содержать предложение участника аукциона в электронной форме в отношении 
предмета такой закупки. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна 
содержать (в случае установления обязанности предоставления, указанных ин-
формации и документов в аукционной документации) следующие информацию 
и документы:  

 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юриди-
ческого лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный 
документ, если участником аукциона является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуально-
го предпринимателя, если участником аукциона является индивидуальный 
предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или 
в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государ-
ства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранно-
го лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учреди-
телей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если 
участником аукциона является юридическое лицо, или в соответствии с законо-
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дательством соответствующего иностранного государства аналог идентифика-
ционного номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от 
имени участника аукциона, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки 
является индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц 
в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юри-
дического лица (далее - руководитель), если участником такой закупки является 
юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника аукциона, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услу-
ги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом «1» пункта 2 Раздела 5 «Требования к участникам закупки» главы 
II «Порядок подготовки закупок» Положения о закупке; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о после-
дующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного реше-
ния установлено законодательством Российской Федерации и для участника 
аукциона заключение по результатам такой закупки договора либо предостав-
ление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обес-
печении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения до-
говора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено за-
казчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о кон-
курентной закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в аукционе, 
если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществле-
нии такой закупки, документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника аукциона (в слу-
чае осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства), если обеспечение заявки на участие в такой закуп-
ке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных 
средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе участником такой закупки предоставляется банковская 
гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конку-
рентной закупке соответствие участника обязательным требованиям, указан-
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ным в пункте 2 Раздела 5 «Требования к участникам закупки» главы II «Поря-
док подготовки закупок» Положения о закупке; Декларация представляется в 
составе заявки участником аукциона с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки; 

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 
услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требова-
ния к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмот-
рен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требо-
вать представление указанных документов, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осу-
ществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выпол-
нении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтвержда-
ющий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства 
Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 
настоящего Федерального закона». 

44. Пункт 19 раздела 4 главы III изложить в следующей редакции: 
«19. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет 

Заказчику: 
1) первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме - не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, установленного извещением об осуществлении 
аукциона в электронной форме, документацией о закупке; 

2) вторые части заявок на участие в аукционе, протокол подачи предложе-
ний о цене договора - в сроки, установленные извещением о проведении аукци-
она, документации о закупке.  При этом указанный срок не может быть ранее 
сроков: 

а) размещения Заказчиком в единой информационной системе протокола 
рассмотрения первых частей заявок; 

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона предложений о 
цене договора.». 

45. Пункт 24 раздела 4 главы III изложить в следующей редакции: 
«24.Комиссия не допускает участника закупки к участию в аукционе в 

электронной форме в следующих случаях: 
1) непредоставления информации, предусмотренной документацией о за-

купке, или предоставления недостоверной информации; 
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2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и со-
ставу заявки, указанным в документации о закупке. 

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом пред-
ложении данная заявка подлежит отклонению. 

Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным осно-
ваниям не допускается». 

46. Пункт 29 раздела 4 главы III изложить в следующей редакции: 
«29. В течение одного часа после окончания подачи предложений о цене 

договора оператор электронной площадки составляет и размещает на электрон-
ной площадке и в единой информационной системе протокол подачи предло-
жений о цене договора.». 

47. Пункт 30 раздела 4 главы III изложить в следующей редакции: 
«30. Протокол подачи предложения о цене договора должен содержать да-

ту, время начала и окончания подачи предложений о цене договора, минималь-
ные предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной 
форме с указанием времени их поступления.». 

48. Пункт 31 раздела 4 главы III изложить в следующей редакции: 
«31.В течение одного рабочего дня после направления оператором элек-

тронной площадки вторых частей заявок на участие в аукционе, протокола по-
дачи предложений о цене договора комиссия рассматривает вторые части за-
явок на участие в аукционе в электронной форме, а так же информацию и до-
кументы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, в части 
соответствия их требованиям, установленным документацией о закупке, и под-
водит итоги аукциона в электронной форме.». 

49. Подпункт 5) пункта 7 раздела 5 главы III изложить в следующей редак-
ции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора». 

50. Подпункт 5) пункта 10 раздела 5 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, и максимальное 



30 
 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора». 

51. Подпункт 7) пункта 10 раздела 5 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«7)  обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевоз-
ку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей». 

52. В пункте 12 раздела 5 Главы III абзац «Факт подачи заявки на участие в 
открытом конкурсе является подтверждением соответствия участника закупки 
требования, установленным подпунктами 2-6 пункта 2 раздела 5 «Требования к 
участникам закупки» главы II «Порядок подготовки закупок» «Положения о за-
купке» изложить в следующей редакции:  

«Факт подачи заявки на участие в открытом конкурсе является подтвер-
ждением соответствия участника закупки требования, установленным подпунк-
тами 2-8 пункта 2 раздела 5 «Требования к участникам закупки» главы II «По-
рядок подготовки закупок» Положения о закупке». 

53. Подпункт 5) пункта 12 раздела 6 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«6) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора»; 

54. Пункт 12 раздела 6 главы III дополнить подпунктом 6.1) следующего 
содержания:  

«6.1) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевоз-
ку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей». 

55. Пункт 13 раздела 6 главы III изложить в следующей редакции: 
«13.Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

состоять из одной части и предложения о цене договора (цене лота, единицы 
товара, работы, услуги). Требования к содержанию, форме, оформлению и со-
ставу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе 
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в 
составе заявки, указываются в извещении о проведении запроса котировок в 
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электронной форме с учетом требований настоящего раздела Положения о за-
купке.». 

56. Пункт 14 раздела 6 главы III изложить в следующей редакции: 
«14.Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать (в случае установления обязанности предоставления, указанных ин-
формации и документов в извещении о проведении запроса котировок) следу-
ющие информацию и документы: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридиче-
ского лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный 
документ, если участником запроса котировок является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуально-
го предпринимателя, если участником запроса котировок является индивиду-
альный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника запроса коти-
ровок или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для ино-
странного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учреди-
телей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если 
участником запроса котировок является юридическое лицо, или в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог иден-
тификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от 
имени участника запроса котировок, за исключением случаев подписания заяв-
ки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки 
является индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц 
в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юри-
дического лица (далее - руководитель), если участником такой закупки является 
юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса 
котировок, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом «1» пункта 2 Раздела 5 «Требования к участни-
кам закупки» главы II «Порядок подготовки закупок» Положения о закупке; 
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7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о после-
дующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного реше-
ния установлено законодательством Российской Федерации и для участника за-
проса котировок заключение по результатам такой закупки договора либо 
предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требова-
ние об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществ-
лении такой закупки), обеспечения исполнения договора (если требование об 
обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является 
крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в запросе 
котировок, если соответствующее требование предусмотрено извещением об 
осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника запроса котиро-
вок (в случае осуществления конкурентной закупки с участием субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), если обеспечение заявки на участие в та-
кой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денеж-
ных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе котировок участником такой закупки предоставляется 
банковская гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в запро-
се котировок, соответствие участника обязательным требованиям, указанным в 
пункте 2 Раздела 5 «Требования к участникам закупки» главы II «Порядок под-
готовки закупок» Положения о закупке; Декларация представляется в составе 
заявки участником запроса котировок с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки; 

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 
услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требова-
ния к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмот-
рен извещением о запросе котировок. При этом не допускается требовать пред-
ставление указанных документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осу-
ществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выпол-
нении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтвержда-
ющий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства 
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Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 
настоящего Федерального закона; 

12) предложение участника запроса котировок в отношении предмета та-
кой закупки.». 

57. Пункт 19 раздела 6 главы III изложить в следующей редакции: 
«19. В течение одного рабочего дня после направления оператором элек-

тронной площадки заявок на участие в запросе котировок комиссия на основа-
нии результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой 
такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности со-
держащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе 
котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое 
предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких 
заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый 
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.». 

58. Пункты 21, 22, 23 раздела 6 главы III исключить. 
59. Пункты 24, 25, 26, 27, 28,29 раздела 6 главы III считать пунктами 21, 

22, 23, 24, 25, 26 раздела 6 главы III соответственно. 
60. Подпункт 5) пункта 7 раздела 7 главы III изложить в следующей редак-

ции: 
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 

о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора». 

61. Подпункт 5) пункта 8 раздела 7 главы III изложить в следующей редак-
ции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора». 

62. Подпункт 7) пункта 8 раздела 7 главы III изложить в следующей редак-
ции: 

«7)  обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевоз-
ку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей». 
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63. Подпункт 6) пункта 13 раздела 8 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«6) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора». 

64. Подпункт 5) пункта 14 раздела 8 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора». 

65. Подпункт 7) пункта 14 раздела 8 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены еди-
ницы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-
тежей». 

66. Пункт 15 раздела 8 главы III изложить в следующей редакции: 
«15.Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной пло-

щадке, указанной в извещении и документации о проведении запроса предло-
жений в электронной форме, направляет оператору электронной площадки за-
явку на участие в запросе предложений в электронной, состоящую из первой 
части, второй части и предложения участника закупки о цене договора (цене 
лота, единицы товара, работы, услуги) в сроки, установленные для подачи за-
явок в извещении и документации о проведении запроса предложений». 

67. Пункт 16 раздела 8 главы III изложить в следующей редакции: 
«16.Первая часть заявки на участие в запросе предложений  
в электронной форме должна содержать (в случае установления обязанно-

сти предоставления, указанных информации и документов в документации о 
закупке): 

1) предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета 
такой закупки;  

2) информацию и документы в отношении критериев и порядка оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагае-
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мым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям испол-
нения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке 
этих критериев). При этом отсутствие указанных информации и документов не 
является основанием для отклонения заявки.». 

68. Пункт 17 раздела 8 главы III изложить в следующей редакции: 
«17.Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме должна содержать (в случае установления обязанности предоставления, 
указанных информации и документов в конкурсной документации) следующие 
информацию и документы:  

 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юриди-
ческого лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный 
документ, если участником запроса предложений является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуально-
го предпринимателя, если участником запроса предложений является индиви-
дуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника запроса 
предложений или в соответствии с законодательством соответствующего ино-
странного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 
(для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учреди-
телей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если 
участником запроса предложений является юридическое лицо, или в соответ-
ствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от 
имени участника запроса предложений, за исключением случаев подписания 
заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки 
является индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц 
в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юри-
дического лица (далее - руководитель), если участником такой закупки является 
юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса 
предложений, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, 
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предусмотренного подпунктом «1» пункта 2 Раздела 5 «Требования к участни-
кам закупки» главы II «Порядок подготовки закупок» Положения о закупке; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о после-
дующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного реше-
ния установлено законодательством Российской Федерации и для участника за-
проса предложений заключение по результатам такой закупки договора либо 
предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требова-
ние об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществ-
лении такой закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения дого-
вора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказ-
чиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке) 
является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в запросе 
предложений, если соответствующее требование предусмотрено извещением об 
осуществлении такой закупки, документацией о закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника запроса предло-
жений (в случае осуществления конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства), если обеспечение заявки на участие в 
такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения де-
нежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе предложений участником такой закупки предоставляется 
банковская гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в запро-
се предложений соответствие участника обязательным требованиям, указанным 
в пункте 2 Раздела 5 «Требования к участникам закупки» главы II «Порядок 
подготовки закупок» Положения о закупке. Декларация представляется в со-
ставе заявки участником конкурса с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки; 

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 
услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требова-
ния к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмот-
рен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требо-
вать представление указанных документов, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осу-
ществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выпол-
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нении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтвержда-
ющий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства 
Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 
Федерального закона№ 223-ФЗ; 

12) информация и документы в отношении критериев и порядка оценки и 
сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам 
запроса предложений (в случае установления в документации о конкурентной 
закупке этих критериев). При этом отсутствие указанных информации и доку-
ментов не является основанием для отклонения заявки.». 

69. Пункт 22 раздела 8 главы III изложить в следующей редакции: 
«22.Комиссия отказывает участнику закупки в допуске к участию в запро-

се предложений в электронной форме в следующих случаях: 
1) непредоставления информации, предусмотренной документацией о за-

купке, или предоставления недостоверной информации; 
2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и со-

ставу заявки, указанным в документации о закупке. 
В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предло-

жений в электронной форме сведений об участнике такого конкурса и (или) о 
ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению 

Отказ в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме по 
иным основаниям не допускается.». 

70. Пункт 25 раздела 8 главы III изложить в следующей редакции: 
«25. В сроки, установленные извещением о проведении запроса предложе-

ний, документацией о закупке, либо предусмотренными уточненным извеще-
нием о проведении такого конкурса, уточненной конкурсной документацией 
оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на 
участие в запросе предложений, а также предложения о цене договора. Указан-
ные сроки не могут быть ранее сроков размещения заказчиком в единой ин-
формационной системе протокола, составляемого в ходе проведения такого 
конкурса по результатам рассмотрения первых частей заявок.». 

71. Пункт 26 раздела 8 главы III изложить в следующей редакции: 
«26.В течение одного рабочего дня после направления оператором элек-

тронной площадки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме комиссия рассматривает вторые части заявок на предмет 
соответствия требованиям документации о закупке.». 

72. Пункт 30 раздела 8 главы III изложить в следующей редакции: 
«30.В течение одного рабочего дня после направления оператором элек-

тронной площадки информации, указанной в пункте 25 настоящего раздела, 
комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке 
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присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке 
на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора присваивается первый номер. В случае, 
если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодно-
сти условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других таких заявок.»; 

73. Исключить в пункте 32 раздела 8 главы III абзац «В случае проведения 
запроса предложений в электронной форме, участниками которого являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, протокол сопостав-
ления ценовых предложений направляется оператором электронной площадки 
вместе со вторыми частями заявок на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме, оценка заявок и подведение итогов такого за-
проса предложений осуществляется одновременно. Результаты рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и 
оценки заявок отражаются в итоговом протоколе.». 

74.  Подпункт 5) пункта 8 раздела 9 главы III изложить в следующей ре-
дакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора». 

75. Подпункт 5) пункта 9 раздела 9 главы III изложить в следующей редак-
ции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также сведения 
о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, яв-
ляющихся предметом закупки (в случае, если предмет закупки состоит из не-
скольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное значение цены договора». 

76. Подпункт 7) пункта 9 раздела 9 главы III изложить в следующей редак-
ции: 

«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены еди-
ницы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных пла-
тежей». 
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77. В пункте 12 Раздела 9 Главы III абзац «Факт подачи заявки на участие в 
открытом конкурсе является подтверждением соответствия участника закупки 
требования, установленным подпунктами 2-6 пункта 2 раздела5»Требования к 
участникам закупки» главы II «Порядок подготовки закупок» Положения о за-
купке» изложить в следующей редакции:  

«Факт подачи заявки на участие в открытом конкурсе является подтвер-
ждением соответствия участника закупки требования, установленным подпунк-
тами 2-8 пункта 2 раздела5»Требования к участникам закупки» главы II «Поря-
док подготовки закупок» Положения о закупке.». 

78. В пункте 11 Раздела 1 Главы IV абзац «Факт подачи заявки на участие 
в открытом конкурсе является подтверждением соответствия участника закуп-
ки требованиям, установленным подпунктами 2-6 пункта 2 раздела 5 «Требова-
ния к участникам закупки» главы II «Порядок подготовки закупок» Положения 
о закупке» изложить в следующей редакции:  

«Факт подачи заявки на участие в открытом конкурсе является подтвер-
ждением соответствия участника закупки требованиям, установленным под-
пунктами 2-8 пункта 2 раздела 5 «Требования к участникам закупки» главы II 
«Порядок подготовки закупок» Положения о закупке.». 

79. Подпункт 13) пункта 7 раздела 2 главы IV изложить в следующей ре-
дакции: 

«13) конкурентная процедура закупки, проведенная ранее, признана несо-
стоявшейся, при этом Заказчик вправе заключить договор на условиях, соответ-
ствующих требованиям извещения о закупке, документации о закупке такой 
конкурентной процедуры в течение 20 дней со дня размещения протокола, по 
итогам которого такая конкурентная закупка признана несостоявшейся; заклю-
ченный по результатам конкурентной процедуры договор расторгнут, при этом 
закупка может быть осуществлена у подавшего заявку на участие в закупке ли-
ца / нескольких лиц в полном объеме неисполненной части договора или по его 
отдельным позициям». 

80. Дополнить пункт 7 раздела 2 главы IV подпунктами 46, 47, 48,49 сле-
дующего содержания: 

«46) при необходимости оперативного, срочного удовлетворения нужд 
подразделения-заказчика в товарах, работах, услугах, при условии, что на про-
ведение конкурентной закупки у подразделения-заказчика объективно нет вре-
мени, и обстоятельства, обусловившие срочность, не являются результатом 
медлительности со стороны подразделения – заказчика;  

47) в целях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 03.12.2020 № 2013 и исполнения минимальной доли закупок товаров 
российского происхождения, осуществляется закупка товаров российского 
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происхождения (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупае-
мых работ, оказании закупаемых услуг), включенных: 

 - в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Рос-
сийской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на 
территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исклю-
чением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а 
также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, ра-
бот (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей  
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государ-
ства»; 

 - в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмот-
ренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 
878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на 
территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации»; 

48) осуществляется закупка на оказание услуг по обеспечению отдыха де-
тей сотрудников Заказчика организациями, оказывающими данные услуги на 
основании приобретенных путевок, а равно оказание услуг по организации от-
дыха детей сотрудников Заказчика и их оздоровления в загородном учреждении 
отдыха и оздоровления детей со стационарным круглосуточным и/или дневным 
пребыванием, в целях социального обеспечения; 

49) осуществляется закупка услуг, (работ) у исполнителя, ранее оказывав-
шего услуги (выполнявшего работы), при условии, что вновь закупаемые услу-
ги (работы) являются естественным продолжением ранее оказанных услуг (ра-
бот) и необходимо обеспечить преемственность услуг (работ), и приобретен-
ный исполнителем в ходе оказания услуг (выполнения работ) опыт, который 
необходим для оказания (выполнения) вновь закупаемых услуг (работ).». 

81. Подпункт 46 пункта 7 раздела 2 главы IV считать подпунктом 50 пунк-
та 7 раздела 2 главы IV. 

82. Пункт 9 раздела 2 главы IV дополнить пунктом 9.1. раздела 2 главы IV 
следующего содержания: 

«9.1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) в случаях, если сведения о закупке составляют государствен-
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ную тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения госу-
дарственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности 
Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, 
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специ-
альной техники, на разработку, производство и поставки космической техники 
и объектов космической инфраструктуры, или если координационным органом 
Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято ре-
шение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального зако-
на № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской 
Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ, извещение о закупке у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), указанное в пункте 9 настоящего раздела не разрабатывает-
ся заказчиком и не подлежит размещению в ЕИС.». 

83. Пункт 4 главы VI изложить в следующей редакции: 
«4. В случае если договор по результатам закупки в электронной форме за-

ключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки, Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой 
договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой инфор-
мационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными 
документами между Заказчиком и участником закупки при заключении догово-
ра осуществляется в трёхдневный срок с соблюдением общего срока для за-
ключения договора, предусмотренного п. 3 настоящей главы положения.». 

84. Пункт 9 главы VI изложить в следующей редакции:  
«9. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, при-

знан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить дого-
вор с участником закупки, заявке / оферте которого присвоен следующий по-
рядковый номер. При этом заключение договора для участника закупки, кото-
рый занял второе и последующее место после победителя, является обязатель-
ным.». 

85. Подпункт 5 пункта 12 главы VI изложить в следующей редакции:  
«5) изменения сроков исполнения обязательств по договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана объективными обстоятельствами со 
стороны контрагента, с подтверждением таких обстоятельств документально, 
или обстоятельствами непреодолимой силы, а также просрочкой выполнения 
заказчиком своих обязательств по договору, за исключением случаев, когда та-
кой срок являлся критерием оценки заявок.». 

86. Пункт 22 главы VI в следующей редакции:  
«8. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению 

суда или вследствие одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, 
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по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том чис-
ле в связи с выявленным отсутствием потребности в товарах, работах, услугах. 

Односторонний отказ Заказчика от исполнения договора осуществляется 
путем уведомления другой стороны об отказе от исполнения договора. Договор 
прекращается с момента получения данного уведомления.». 

87. Подпункт 1) пункта 7 раздела 3 главы VII изложить в следующей ре-
дакции: 

«1) при проведении закупки Заказчик размещает в единой информацион-
ной системе извещение (в случае закупки у единственного поставщика), изве-
щение  и документацию о проведении закупки (в случае иных неконкурентных 
закупок),  содержащие сведения о способе осуществления закупки, наименова-
ние, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон-
тактного телефона Заказчика, предмет договора, сведения о цене договора, 
условие о том, что закупка проводиться только среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства». 

88. Пункт 14 раздела 3 главы VII изложить в следующей редакции: 
«14. Извещение и (или) документация о проведении закупки с участием 

субъектов МСП должны содержать ограничение, в котором указывается, что 
участниками закупки могут быть только субъекты МСП.»; 

89. Подпункт 2) пункта 15 раздела 3 главы VII изложить в следующей ре-
дакции: 

«2) условие о том, что не допускается указание в первой части заявки на 
участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или 
запроса предложений, и (или) о ценовом предложении. 

В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в элек-
тронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в элек-
тронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса 
предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклоне-
нию.». 

90. Пункт 8 главы VIII изложить в следующей редакции: 
«8. Критерий «Цена договора/цена за единицу товара, работы, услуги» 

описывает уровень расходов Заказчика на исполнение договора, выраженный 
предложенной участником закупки суммой в валюте Российской Федерации 
(если предусмотрено документацией о закупке – в валюте иностранных госу-
дарств, условных единицах и пр.). Цена договора может включать в себя соб-
ственно стоимость товара, работ, услуг, расходы по доставке до места назначе-
ния, стоимость обследования и модернизации места установки, монтажа, пус-
коналадочных работ, технического обслуживания и / или гарантийного ремон-
та, обучения и пр. Также цена договора включает в себя стоимость уплаты 
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налогов, сборов, иных обязательных платежей. Также цена договора может 
быть определена за единицу товара и / или в отношении совокупности единиц 
товара по номенклатуре, если из существа обязательств по договору следует, 
что Заказчик делает выборку из конкретного перечня в течение конкретного 
периода. Если иное прямо не установлено документацией о закупке и (или) 
проектом договора, то цена включает в себя все расходы контрагента по испол-
нению договора, а равно все расходы контрагента, возникающие в связи с ис-
полнением договора».  

 


