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Термины и определения 

 

Единая информационная 

система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг (ЕИС) 

 совокупность информации, указанной в части 

3 статьи 4 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 № 44-ФЗ и содержащейся в базах 

данных, информационных технологий и 

технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой 

информации, а также ее предоставление с 

использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.zakupki.gov.ru»). 

 

Закупочная документация 

(документация о 

закупке/документация)  

 

 комплект документов, содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и 

правилах проведения соответствующей 

процедуры закупки, правилах подготовки, 

оформления и подачи заявок претендентом на 

участие в процедуре закупки, правилах 

выбора победителя процедуры закупки, а 

также условиях заключения договора по 

результатам процедуры закупки. 

 

Банк (он же – Заказчик в 

соответствии с Федеральным 

законом от  

18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»)  

 

 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

(акционерное общество) или в случае, 

предусмотренном пунктом 1.1. настоящего 

Положения, соответствующее дочернее 

общество АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК»  

Закупка (Закупочная 

деятельность)  

 совокупность действий, осуществляемых 

Банком в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения, 

направленных на удовлетворение 

потребностей Банка в продукции путём 

заключения договоров и дополнительных 

соглашений к таким договорам по результатам 

проведения процедур закупки Банка. 

 

consultantplus://offline/ref=3A0B4E1574CEEB3E4ABEF7E4F4ED6C4984ED4703BE8708D98F21F91FAE4AA30141FE5525299EB613K8i2I
consultantplus://offline/ref=3A0B4E1574CEEB3E4ABEF7E4F4ED6C4984ED4703BE8708D98F21F91FAE4AA30141FE5525299EB613K8i2I
consultantplus://offline/ref=3A0B4E1574CEEB3E4ABEF7E4F4ED6C4984ED4703BE8708D98F21F91FAE4AA30141FE5525299EB613K8i2I
consultantplus://offline/ref=3A0B4E1574CEEB3E4ABEF7E4F4ED6C4984ED4703BE8708D98F21F91FAE4AA30141FE5525299EB613K8i2I
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Закрытая форма процедуры 

закупки  

 конкурентная процедура закупки, 

осуществляемая закрытым способом, 

информация о которой не подлежит 

размещению в единой информационной 

системе и для участия в которой Банк 

направляет приглашение с приложением 

документации о закупке не менее чем двум 

лицам, которые способны осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закупки. 

 

Заявка на участие в 

процедуре закупки 

 комплект документов, подготовленный по 

форме и в порядке, установленном в 

закупочной документации, и содержащий 

предложение Участника процедуры закупки о 

заключении договора на поставку продукции 

на условиях, установленных в закупочной 

документации.  

 

Извещение о проведении 

процедуры закупки 

(Извещение) 

  документ,  предусмотренный действующим 

законодательством Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц и 

настоящим Положением,  содержащий 

информацию о способе закупки, информацию 

о Банке, предмете договора закупки, месте 

поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг, сведениях о начальной (максимальной) 

цене договора закупки, сроке, месте и порядке 

предоставления закупочной документации, 

сроке окончания подачи заявок, месте и дате 

рассмотрения заявок и подведения итогов 

процедуры закупки, информацию о форме, 

размере и порядке предоставления 

обеспечения Участником процедуры закупки 

(в случае если оно предусмотрено), связанную 

с подачей им заявки, и иные положения, 

связанные с проведением конкретной 

процедуры закупки.  
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Лот   определённая извещением о проведении 

процедуры закупки и закупочной 

документацией продукция, закупаемая по 

одной процедуре закупки, обособленная 

Заказчиком в отдельную закупку в целях 

рационального и эффективного расходования 

денежных средств и развития добросовестной 

конкуренции.  

 

Оператор электронной 

торговой площадки  

 являющееся коммерческой организацией 

юридическое лицо, созданное в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в 

организационно - правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью или 

непубличного акционерного общества, в 

уставном капитале которых доля иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц либо количество 

голосующих акций, которыми владеют 

указанные граждане и лица, составляет не 

более чем двадцать пять процентов, 

владеющее электронной площадкой, в том 

числе необходимыми для ее 

функционирования оборудованием и 

программно – техническими средствами, и 

обеспечивающее проведение конкурентных 

закупок в электронной форме в соответствии с 

положениями Федерального закона от  

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

 

Открытая форма процедуры  

закупки  

 процедура закупки, участие в которой может 

принять любое лицо.  

 

Официальный сайт Банка  официальный сайт Банка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

находящийся по адресу: 

«http://evrofinance.ru».  

 

Положение   Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК»  
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Поставщик   поставщик, исполнитель, подрядчик, 

являющийся победителем процедуры закупки 

или иным лицом, с которым в соответствии с 

настоящим Положением подлежит 

заключению договор.  

 

Предмет закупки 

(продукция)  

 товары, работы, услуги, закупаемые Банком в 

соответствии с требованиями настоящего 

Положения.  

 

Процедура закупки  

 

 

 совокупность действий, осуществляемых в 

соответствии с настоящим Положением, с 

целью заключения договора на поставку 

продукции для нужд Банка.  

 

Поставка продукции   поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Банка.  

 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства  

 хозяйствующие субъекты (юридические лица 

и индивидуальные предприниматели), 

отвечающие условиям, установленным 

статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 

209-ФЗ).  

 

Серийно-производимая 

продукция  

 товары, работы, услуги, производимые не по 

конкретным заявкам Банка, для которых есть 

функционирующий рынок, и сравнить 

которые можно только по ценам.  

 

Способ закупки   регламентированные настоящим Положением 

процедуры осуществления закупки, 

отличающиеся друг от друга особенностями 

проведения и гражданско-правовыми 

последствиями.  

 

Тендерный комитет (ТК)  

  

  

  

 постоянно действующий коллегиальный 

рабочий орган управления закупочной 

деятельностью в  

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». 

Цели, задачи, компетенция и порядок 

формирования ТК, а также права и 

обязанности членов ТК определяются 
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Положением о Тендерном комитете АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».  

 

Торги   процедура закупки, проводимая способом 

конкурса, аукциона, запроса котировок или 

запроса предложений. 

  

Участник процедуры 

закупки (Участник) 

 любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника процедуры закупки, 

независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала, 

либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне 

одного участника процедуры закупки, в том 

числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника процедуры закупки. 

   

Ценовой показатель  расчётное значение взвешенной цены/ скидки 

от ценового листа (либо цены продукции на 

день совершения закупки), получаемое в 

соответствии с методологией оценки ценовых 

предложений, установленной в закупочной 

документации; расчётное значение цены 

договора. 

 

Электронная подпись  информация  в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется 

для определения лица, подписывающего 

информацию.  

 

Электронная площадка    программно-аппаратный комплекс, 

обеспечивающий проведение процедур 

закупок в электронной форме, через 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 
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1.  Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение принято во исполнение требований 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), 

регламентирует закупочную деятельность Банка, содержит описание способов 

закупки и условий их применения, порядок подготовки и проведения процедур 

закупки, включая требования к участникам процедур закупки и содержанию 

документации процедур закупки, порядок заключения и исполнения договоров на 

закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, требования к 

информационному обеспечению закупок и иные положения, связанные с 

обеспечением закупочной деятельности Банка.  

В случае принятия органами управления дочерних обществ Банка решений о 

присоединении соответствующих обществ к настоящему Положению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, действие настоящего 

Положения распространяется также на закупочную деятельность 

соответствующих юридических лиц.   

1.2.  При осуществлении закупочной деятельности Банк руководствуется 

следующими принципами: 

а) информационная открытость закупочной деятельности; 

б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 

процедур закупки; 

в) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение продукции (с учётом при необходимости стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 

издержек Банка; 

г)  отсутствие ограничения допуска к участию в процедурах закупки путём 

установления неизмеряемых требований к участникам процедур закупки; 

д)  предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 

закупочной деятельности; 

е)  создание условий для своевременного и полного обеспечения 

деятельности Банка качественной продукцией на выгодных условиях; 

ё)  защита финансовых, репутационных и других интересов Банка. 

1.3.  При осуществлении закупочной деятельности Банк руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление 

Правительства № 1352), другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

отношения, связанные с осуществлением закупочной деятельности, а также 

настоящим Положением. 

1.4.  Настоящее Положение распространяется на все закупки, 
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осуществляемые Банком, за исключением: 

-  купли-продажи ценных бумаг, приобретения долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых 

фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных 

металлов; 

-  заключения договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы 

биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает 

поставки товаров); 

-  приобретения биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

-  закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

-  закупок в области военно-технического сотрудничества; 

-  закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, 

услуг; 

-  отбора аудиторской организации для проведения обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка в соответствии со статьёй 5 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

-  заключения и исполнения договоров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся 

обязательными для участников обращения электрической энергии и (или) 

мощности; 

-  осуществления кредитной организацией и государственной 

корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» лизинговых операций и межбанковских операций, в том 

числе с иностранными банками; 

-  определения, избрания и деятельности представителя владельцев 

облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах; 

-  открытия головным исполнителем поставок продукции по 

государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках 

продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке 

отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о 

банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе»; 

-  исполнения Банком заключенного с иностранным юридическим 

лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации; 

-  осуществления Банком закупок товаров, работ, услуг у юридических 

лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=7668F5440B7BB2DAB0DC4A7DC3CA38D2F2CD4123DF057E23861AB48596pCu4J
consultantplus://offline/ref=5901FFDC7507C7777549D3B8A3C039C7501D8A5130C70130206852E7F4R3a6N
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Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определён в п. 

1.5 настоящего Положения; 

-  осуществления Банком отбора субъекта оценочной деятельности для 

проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера 

платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным 

законодательством; 

-  осуществления совместной инвестиционной деятельности, 

осуществляемой на основании договора инвестиционного товарищества, 

предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество 

товарищей (в денежной форме). 

1.5. Перечень юридических лиц, признаваемых взаимозависимыми 

лицами с Банком: 
 

Наименование Данные 

государственной 

регистрации 

Основания для 

включения в перечень  

FONDO DE 

DESARROLLO 

NACIONAL, FONDEN 

S.A. 

 

Свидетельство о 

регистрации № 35, 

том 133-А от 

09.09.2005 г., 

Министерство 

внутренних дел и 

юстиции 

Боливарианской 

Республики 

Венесуэла) 

Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

ООО «УК 

«Еврофинанс 

Капитал» 

 

ОГРН 

1167746801518 

Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

ООО «МНК Инвест» 

 

ОГРН 

1107746197206 

Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

ООО «Гербариум 

Офис Менеджмент» 

 

ОГРН 

5147746250890 

Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

PRIVATE COMPANY 

LIMITED BY SHARES 

MNB CAPITAL 

LIMITED 

Регистрационный 

номер  

HE 324858 

Подпункт 1 пункта 2 

статьи 105.1 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 
 

1.6.  Для обеспечения формирования и проведения единой политики в 

области осуществления закупочной деятельности в Банке создан Тендерный 

consultantplus://offline/ref=DF7A4C9CC5FB2EE60BBF50F40095DE405356D03C31A1505D1182C5AB4081C3A5DD0EDBF3BF85AFDB6A5CQ
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комитет (ТК). В случае, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего Положения, 

ТК АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» выполняет также функции 

тендерных комитетов соответствующих дочерних обществ АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», если такие комитеты не созданы в указанных 

обществах. 

1.7.  Деятельность ТК определяются Положением о Тендерном комитете, 

которое утверждается Правлением Банка. 

1.8.  Особенности осуществления закупок отдельных видов продукции. 

1.8.1. При проведении закупок Банк устанавливает приоритет товарам 

российского происхождения, работам, услугам, выполняемым российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).  

1.8.1.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурса или иным способом, при котором победитель процедуры закупки 

определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в 

процедуре закупки, указанных в закупочной документации, или победителем в 

котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка 

и сопоставление заявок на участие в процедуре закупки, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 

15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 

участником в заявке на участие в процедуре закупки. 

1.8.1.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении процедуры закупки, на «шаг», установленный в 

закупочной документации, в случае, если победителем процедуры закупки 

представлена заявка на участие в процедуре закупки, содержащая предложение о 

поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной 

им цены договора. 

1.8.1.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении процедуры закупки, на «шаг», установленный в 

закупочной документации, в случае, если победителем процедуры закупки, при 

проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на 

право заключить договор, представлена заявка на участие в процедуре закупки, 

которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 

увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

1.8.1.4. Условием предоставления приоритета является включение в 
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закупочную документацию следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) участником процедуры закупки 

в заявке на участие в процедуре закупки (в соответствующей части заявки на 

участие в процедуре закупки, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников процедуры закупки за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, 

указанного в заявке на участие в процедуре закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом договора, заключаемого по результатам 

процедуры закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в процедуре закупки 

указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 

является основанием для отклонения заявки на участие в процедуре закупки и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в 

случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" подпункта 1.8.1.5. настоящего 

Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, 

указанной в закупочной документации в соответствии с подпунктом "в" 

настоящего подпункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) 

цены договора по результатам проведения процедуры закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника процедуры закупки к российским или 

иностранным лицам на основании документов участника процедуры закупки, 

содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 

личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в процедуре закупки, 

представленной участником процедуры закупки, с которым заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником процедуры закупки, 

который предложил такие же, как и победитель процедуры закупки, условия 

исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 

процедуры закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 

и)  условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 

процедуры закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с 

подпунктом 1.8.1. настоящего Положения, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 

вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 
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качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим 

техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

1.8.1.5. Приоритет не предоставляется в случаях если: 

а) процедура закупки признана несостоявшейся, и договор заключается с 

единственным участником процедуры закупки; 

б) в заявке на участие в процедуре закупки не содержится предложений о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

в) в заявке на участие в процедуре закупки не содержится предложений о 

поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг иностранными лицами; 

г)  в заявке на участие в процедуре закупки, представленной участником 

конкурса или иного способа закупки, при котором победитель процедуры закупки 

определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в 

процедуре закупки, указанных в закупочной документации, или победителем 

которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 

50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг; 

д)  в заявке на участие в процедуре закупки, представленной участником 

аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя 

проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной 

в извещении о проведении процедуры закупки, на «шаг», установленный в 

закупочной документации, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

1.8.1.6. Приоритет устанавливается в соответствии с требованием 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами» с  учетом положений Генерального соглашения по 

тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 года. 

1.8.2. Банк осуществляет закупку нефте- и газохимической продукции 

преимущественно у российских производителей. 

1.8.3.  Банк осуществляет закупку средств защиты от радиационных, 

химических и биологических факторов, закупку автомобильной, 
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сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, 

продукции транспортного машиностроения и машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том числе 

труб большого диаметра, преимущественно у российских производителей, за 

исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации 

указанных товаров и их аналогов. 

1.8.4. Банк осуществляет закупку программного обеспечения и баз данных, 

реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и/или в 

электронном виде по каналам связи, а также прав использования такого 

программного обеспечения (в т.ч. временное), преимущественно из числа 

позиций, включенных в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со ст. 12.1 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», при условии что 

соответствующее отечественное программное обеспечение отвечает по своим 

функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам 

программному обеспечению, планируемому Банком к закупке. 

1.8.5. Банк осуществляет закупку российских инновационных 

строительных материалов (в том числе с возможностью заключения 

долгосрочных договоров с российскими производителями строительных 

материалов под гарантированные объёмы поставок будущих периодов 

инновационных строительных материалов, а также с производителями, 

оформившими в установленном порядке специальные инвестиционные 

контракты на освоение производства данной продукции). 

 

2.  Планирование закупок. 

2.1. Планирование закупочной деятельности осуществляется на основе 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) для нужд Банка и его 

дочерних обществ (далее – план закупки продукции).  

2.2. Формирование плана закупки продукции и его размещение в Единой 

информационной системе осуществляется в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана» (далее – постановление Правительства № 932), 

а также иными требованиями, определенными Правительством Российской 

Федерации. 

2.3.  В плане закупки продукции Банк вправе не отражать сведения о закупке, 

если: 

а)  стоимость закупки не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей (с учётом 

НДС) по одной сделке (договору); 

б)  стоимость закупки не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (с 

учётом НДС) по одной сделке (договору) (в случае если годовая выручка Банка за 

отчётный финансовый год составляет более чем 5 000 000 000 (пять миллиардов) 

рублей в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ); 

в) закупка касается услуг по привлечению во вклады (включая размещение 
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депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 

займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 

имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, брокерских услуг, услуг депозитариев;  

г) закупка связана с заключением и исполнением договора купли-продажи, 

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход 

прав владения и/или пользования в отношении недвижимого имущества.  

2.4. Не подлежат включению в план закупки следующие сведения: 

- сведения о закупке продукции, составляющей государственную тайну при 

условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о 

закупке или в проекте договора; 

- о закупке, по которой принято решение Правительства Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

- о закупке продукции вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при 

необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для 

предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

2.5.  План закупки продукции размещается Банком в ЕИС не позднее 31 

(тридцать первого) декабря текущего календарного года в соответствии с 

порядком и требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации на срок не менее чем 1 год. 

2.6.  План закупки может быть откорректирован.  

Корректировка утвержденного плана закупки продукции может носить 

систематический характер (ежеквартальная корректировка), а также оперативный 

характер (разовая корректировка). При этом, количество корректировок плана 

закупки в течение года не ограничено. 

Корректировка плана закупки продукции осуществляется до проведения 

процедуры закупки в соответствии с требованиями постановления Правительства 

№ 932. 

Корректировка плана закупки продукции может не осуществляться, если на 

стадии подготовки к процедуре закупки, включённой в план закупки продукции, 

выявлено изменение стоимости закупки в пределах 10 (десяти) процентов. 

2.7.  Корректировка плана закупки продукции может осуществляться в 

следующих случаях: 

а)  при изменении потребности Банка в продукции, в том числе сроков ее 

приобретения, способа осуществления закупки, срока исполнения договора и 

иных параметров согласно утверждённому плану закупки продукции, а также при 

исключении такой потребности в течение года; 

б)  при возникновении у Банка потребности в новой продукции после 

размещения утвержденного плана закупки продукции, которая должна 

удовлетворяться путём заключения договора или дополнительного соглашения к 

consultantplus://offline/ref=20CB5C5C63E1260B73C4CCD045A47353F37C0AA2F6D143D0D12FFE068ED3F51F0FD50F3E5EF37949g7S7F
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ранее заключенному договору1; 

в)  при изменении уровня рыночных цен на закупаемую продукцию, 

вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с ценой или 

начальной (максимальной) ценой договора, указанной в утверждённом плане 

закупки продукции; 

г)  при иных обстоятельствах по решению Банка. 

2.8. План закупки инновационной, высокотехнологичной продукции и 

лекарственных средств составляется и размещается в ЕИС в соответствии с 

требованиями и на срок, установленный законодательством Российской 

Федерации. 

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 

продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности. 

При формировании плана закупки инновационной, высокотехнологичной 

продукции и лекарственных средств применяются пункты 2.3, 2.4, 2.6 - 2.8 

настоящего Положения, а также требования, установленные Правительством 

Российской Федерации. 

 

3.  Способы закупок и условия их применения. 

3.1.  Закупка продукции для нужд Банка может осуществляться 

конкурентными и неконкурентными способами. 

3.2.  Конкурентной закупкой является закупка, проведение которой 

осуществляется с соблюдением одновременно следующих условий: 

3.2.1. информация о конкурентной закупке сообщается Банком одним из 

следующих способов: 

а)  путём размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной 

закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 

конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены Федеральным законом 

№ 223-ФЗ, а также пунктом 3.10 настоящего Положения, с приложением 

документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом такой закупки; 

3.2.2. обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной 

закупки за право заключить договор с Банком на условиях, предлагаемых в 

заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников 

такой закупки; 
                                                      
1 В случае заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному договору в план закупки продукции включаются 

сведения только о цене дополнительного соглашения, определяемой как разница между новой ценой договора, 

устанавливаемой дополнительным соглашением и ценой договора, указанной в действующей редакции договора (с учётом 

ранее заключенных дополнительных соглашений), при этом предмет закупки должен содержать указание на осуществление 

закупки путём заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному договору. 
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3.2.3. описание предмета конкурентной закупки осуществляется с 

соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, а 

также в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения. 

3.3.  Закупка продукции для нужд Банка осуществляется следующими 

конкурентными способами: 

а)  Аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 

аукцион) - способ закупки, победителем которого признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 

которое предложило наиболее низкую цену договора путём снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, 

на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). 

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 

проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 

заключить договор 

б) Конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс) - способ закупки, победителем которого признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное 

предложение которого соответствует требованиям, установленным закупочной 

документацией, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 

сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 

закупочной документации критериев оценки содержит лучшие условия 

исполнения договора; 

в)  Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый 

запрос котировок) - способ закупки, победителем которого признается участник 

закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением 

о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора; 

г)  3апрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 

закрытый запрос предложений) - способ закупки, победителем которого 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого 

в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 

полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

3.4.  Закупка продукции неконкурентным способом осуществляется Банком у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

3.5.  Случаи, порядок и исчерпывающий перечень оснований 

осуществления закупки у единственного поставщика, предусмотрен разделом 13 

настоящего Положения. 

3.6.  Банк выбирает способ закупки из перечня, установленного пунктами 3.3 

и 3.4 настоящего Положения, исходя из необходимости наиболее полного, 

своевременного и качественного обеспечения своих потребностей в закупаемой 

продукции и эффективности расходования средств. 

3.7.  Способы закупки конкурс, запрос предложений проводятся при условии, 

что стоимость закупаемой продукции не является единственным критерием 
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выбора контрагента для целей наилучшего удовлетворения Заказчика.  

Способ закупки аукцион проводится при условии, что стоимость закупаемой 

продукции является единственным критерием выбора контрагента для целей 

наилучшего удовлетворения потребностей Заказчика и для получения 

дополнительных выгод применимо пошаговое снижение начальной 

(максимальной) цены договора. 

Способ закупки запрос котировок проводится при условии, что стоимость 

приобретаемой продукции является единственным критерием выбора контрагента 

для целей наилучшего удовлетворения потребностей Заказчика и имеется 

потребность в проведении закупки в более короткие сроки. 

3.8.  Банк вправе проводить конкурентные закупки в электронной и 

неэлектронной форме.  

3.9.  Банк обязан провести конкурентную процедуру закупки 

исключительно в электронной форме в случае: 

3.9.1. осуществления закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 

«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» проводятся 

только среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП); 

3.9.2. осуществления закупки продукции, включённой в перечень товаров, 

работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, 

утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.06.2012 № 616 (далее – Постанвление № 616).  

Закупка продукции, включенной в перечень, утвержденный Постановлением 

№ 616, не осуществляется в электронной форме: 

а)  если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ не подлежит размещению в ЕИС; 

б)  потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной 

ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 

вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

в)  проводится закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

3.10. Банк вправе проводить конкурентные процедуры закупки в закрытой 

форме.  

3.10.1.  Закупки продукции для нужд Банка осуществляется в закрытой форме 

способами, предусмотренными пунктом 3.3 настоящего Положения. 

3.10.2. Закрытая конкурентная процедура закупки проводится в следующих 

случаях: 

- при осуществлении закупки, сведения о которой составляют 

государственную тайну;  

- при осуществлении закупки, в отношении которой координационным 

органом Правительства Российской Федерации принято решение в соответствии 

с частью 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ;  

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70719336&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70092442&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70092442&sub=0
consultantplus://offline/ref=84BE609386A67F8BEACCA462D0178AC4880CD25FFF2931B52E606B222473BABD83B3E2443F16E0A0h8J5O
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12088083&sub=415
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- при осуществлении определенной Правительством Российской Федерации 

в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ конкретной 

закупки, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в Единой информационной системе; 

- при осуществлении определенной Правительством Российской Федерации 

в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ закупки 

товаров, работ, услуг, включенной в перечень и (или) группу товаров, работ, 

услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в ЕИС. 

3.10.3. Информация о проведении конкурентной процедуре закупки в 

закрытой форме не подлежит размещению в ЕИС. При этом в сроки, 

установленные для размещения в ЕИС извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, Банк направляет 

приглашения принять участие в закрытой конкурентной процедуре закупки с 

приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закрытой конкурентной закупки.  

3.10.4. Иная информация о закрытой конкурентной процедуре закупки и 

документы, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной 

процедуре закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в 

порядке, установленном положением о закупке, в сроки, установленные 

Федеральным законом № 223-ФЗ. Участник закрытой конкурентной процедуры 

закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до 

вскрытия конверта. 

3.11.  Закрытая конкурентная процедура закупки осуществляется в порядке, 

установленном статьей 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ, а также разделом 4 

настоящего Положения с учётом особенностей, установленных пунктом 3.10 

настоящего Положения. 

 

4. Порядок осуществления конкурентной процедуры закупки. 

4.1.  По результатам проведения конкурентной процедуры поставщика 

(исполнителя, подрядчика) определяет ТК. 

4.2.  Для осуществления конкурентной процедуры закупки  Банк в 

соответствии с внутренним регламентом разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в 

электронной форме), которая размещается в ЕИС вместе с извещением об 

осуществлении процедуры закупки и включает в себя сведения, предусмотренные 

частью 10 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ и настоящим Положением. 

4.3.  При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 

Банк руководствуется следующими правилами: 

а)  в описании предмета закупки указываются функциональные 

характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 

характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) 

предмета закупки; 
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б) в описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 

работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 

необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением 

случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и 

чёткое описание указанных характеристик предмета закупки; 

в)  в случае использования в описании предмета закупки указания на 

товарный знак необходимо использовать фразу «(или эквивалент)», за 

исключением случаев: 

- несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, 

и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми Банком; 

- закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым Банком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

- закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

- закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 

договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполнения 

этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

4.4.  Заявки на участие в конкурентной процедуре закупки представляются 

согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 223-ФЗ и настоящего Положения. Форма заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о 

проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением. 

4.5.  Участник конкурентной процедуры закупки вправе подать только одну 

заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) 

в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до 

предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке.  

4.6.  Участник конкурентной процедуры закупки вправе изменить или 

отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой 

закупке является изменённой или отозванной, если изменение осуществлено или 

уведомление об отзыве заявки получено Банком до истечения срока подачи заявок 

на участие в такой закупке. 

4.7.  Любой участник конкурентной процедуры закупки вправе направить 

Банку в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим 

Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 
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закупки и (или) документации о закупке. 

4.8.  В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления запроса, указанного 

в пункте 4.7 настоящего Положения, Банк осуществляет разъяснение положений 

документации о конкурентной процедуре закупки и размещает их в ЕИС с 

указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от 

которого поступил указанный запрос. При этом Банк вправе не осуществлять 

такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 

(три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

4.9.  Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

4.10.  При проведении конкурентных процедур закупок Банком могут 

выделяться лоты, в отношении которых отдельно указывается предмет и условия 

поставки продукции, а также критерии и порядок выбора победителя процедуры 

закупки.  

В отношении каждого лота заключается отдельный договор.  

При проведении запроса предложений и запроса котировок, в случае если по 

нескольким лотам победителем признан один и тот же участник, Банк вправе 

заключить один договор на несколько лотов с таким участником. 

Не допускается ограничение состава Участников за счет формирования лотов 

путём включения в состав лота нескольких наименований продукции, 

функционально или технологически не связанных между собой. 

Участник подаёт заявку отдельно на каждый лот, при этом документы, общие 

для лотов, не дублируются и включаются в состав заявки на участие в процедуре 

закупки на первый по нумерации лот, на который Участник подаёт заявку. 

4.11.  Участники процедур закупок несут все расходы и риски, связанные с 

участием в процедурах закупок Банка.  

Банк не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от 

характера проведения и результатов процедур закупок, за исключением случаев, 

определённых законодательством Российской Федерации при проведении торгов.  

4.12.  Договор по результатам конкурентной процедуры закупки заключается 

не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с 

даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам 

проведения конкурентной процедуры закупки. В случае необходимости 

одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, ТК, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 

(пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) 

Банка, ТК, оператора электронной площадки. 

4.13.  Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной 

закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в 

конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной 

закупки, документация о закупке, извещение о проведении запроса котировок, 

изменения, внесённые в документацию о закупке, разъяснения положений 

consultantplus://offline/ref=E390BAB1BC292511967289E96C8505177E56B721BE11D2AEBA5C20AD79EB36366B1DDC218062O1P
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документации о закупке хранятся заказчиком не менее 3 (трёх) лет. 

4.14.  Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки 

(по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие 

сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок) с указанием в том числе: 

а)  количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б)  оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с 

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 

решения ТК о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а 

также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в 

случае ее признания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена настоящим Положением. 

4.15.  Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности, 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, 

в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, 

окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на 

участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением о проведении 

процедуры закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены 

рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их 

отклонения) с указанием в том числе: 

а)  количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 
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которые отклонены; 

б)  оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие 

заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения 

предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения 

ТК о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 

случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае 

признания ее таковой; 

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена настоящим Положением. 

4.16. При проведении конкурентной процедуры закупки Банк вправе 

установить требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки 

и/или об обеспечении исполнения договора.  

4.16.1. Банк не устанавливает в документации о конкурентной закупке 

требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять 

миллионов) рублей, Банк вправе установить в документации о закупке требование 

к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5 (пяти) процентов 

от начальной (максимальной) цены договора. 

4.16.2. Размер обеспечения заявки, условия, порядок и форма предоставления 

обеспечения заявки, размер обеспечения исполнения договора, условия, порядок 

и форма предоставления обеспечения исполнения договора, а также порядок 

возврата такого обеспечения устанавливаются в извещении о проведении 

процедуры закупки и в документации о закупке. 

4.16.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной процедуре закупки, 

может предоставляться участником конкурентной закупки путём внесения 

денежных средств на указанный Банком счет, предоставлением безотзывной 

банковской гарантии, выданной кредитной организацией или иным способом, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за 

исключением проведения конкурентной процедуры закупки в соответствии со 

статьёй 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 4.16.4. Выбор способа обеспечения заявки из числа предусмотренных 

Банком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

осуществляется участником закупки самостоятельно. 

 4.16.5. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке подтверждается платёжным поручением 

о перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки или его копией, 

банковской гарантией или иным документом, предусмотренным документацией о 

consultantplus://offline/ref=E2B9C3EAD6B9C810024E40DCD152544222C6577D7CF811341F9C2347D2ZBL1J
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закупке. 

4.16.6. Документы, подтверждающие факт внесения Участником закупки 

денежных средств в качестве обеспечения заявки, в соответствии с пунктом 

4.16.5. настоящего Положения, должны быть поданы участником закупки в 

составе документов, входящих в заявку на участие в процедуре закупки. 

4.16.7. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на 

участие в процедуре закупки не производится в случаях: 

а)  уклонения или отказа участника закупки от заключения договора; 

б)  непредставления или предоставления с нарушением условий, 

установленных настоящим Положением и Федеральным законом № 223-ФЗ, до 

заключения договора Банку обеспечения исполнения договора (в случае, если в 

извещении о проведении процедуры закупки, документации о закупке 

установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора).  

4.16.8. Банк вправе установить в документации о закупке требование, 

об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения 

конкурентной закупки.  

4.16.9. Способ обеспечения исполнения договора может быть представлен в 

виде внесения денежных средств на указанный Банком счет, безотзывной 

банковской гарантии, или иным способом обеспечения исполнения договора, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.16.10. Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше 

срока исполнения обязательств по договору. 

4.16.11. Если в закупочной документации установлено несколько 

возможных альтернативных способов обеспечения исполнения договора, 

конкретный способ обеспечения исполнения определяется Участником, 

самостоятельно. 

4.16.12. Способ обеспечения исполнения договора, выбранный 

Участником процедуры закупки, в случае установления Банком возможности 

выбора способа обеспечения договора, указывается в заявке такого Участника на 

участие в процедуре закупки. 

4.16.13. Если в закупочной документации установлено требование об 

обеспечении исполнения договора, то договор заключается только после 

предоставления лицом, с которым заключается договор, обеспечения исполнения 

договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и закупочной документацией. 

4.16.14. В случае если Участником процедуры закупки в качестве 

обеспечения исполнения договора выбран способ обеспечения в виде 

предоставления безотзывной банковской гарантии, такой способ обеспечения 

договора должен содержать следующие сведения: 

- дату выдачи; 

- сведения о принципале, бенефициаре и гаранте; 

- основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается 

гарантией; 

- денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения; 
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- срок действия гарантии; 

- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма 

гарантии; 

- срок действия гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения 

договора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. 

4.16.15. При проведении конкурентной процедуры закупки только среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение заявок на 

участие в процедуре закупки, а также обеспечение исполнения договора, может 

предоставляться участником такой закупки по его выбору путём внесения 

денежных средств на специальный счет, открытый им в банке, включённом в 

перечень, определённый Правительством Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», либо путём предоставления банковской гарантии. Выбор 

способа обеспечения исполнения договора на участие в такой закупке 

осуществляется участником такой закупки. 

Если в документации о закупке, осуществляемой только среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению 

заявки на участие в процедуре закупке, размер такого обеспечения не может 

превышать 2 (два) процента начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота).  

Если в документации о закупке, осуществляемой только среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению 

исполнения договора, размер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 

аванса. 

4.17.  В случае признания процедуры закупки несостоявшейся, Банк вправе 

по своему усмотрению: 

а)  отказаться от закупки;   

б)  рассмотреть Участника процедуры закупки, подавшего единственную 

заявку, как единственного участника процедуры закупки. 

В этом случае, если поданная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным закупочной документацией, Банк вправе (в случае проведения 

конкурса или аукциона – обязан) заключить договор с единственным участником 

процедуры закупки. При этом Банк вправе передать участнику процедуры 

закупки, подавшему единственную заявку, проект договора закупки, 

составленный путём включения в проект договора закупки, прилагаемый к 

закупочной документации, условий исполнения договора закупки, содержащихся 

в заявке данного Участника на участие в процедуре закупки;  

в)  провести процедуру закупки повторно, не изменяя способ закупки и 

сведения о закупке, кроме сведений о сроках и датах, связанных с этапами 

соответствующей процедуры закупки;  

г)  провести процедуру закупки повторно, изменив способ закупки, в том 

consultantplus://offline/ref=8B7AFFEEAD2999177F9C25C76ED665D3DD830C2F571334564FEC3D16725ApBM
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числе на способ закупки у единственного поставщика, но не изменяя условий, 

предусмотренных документацией о закупке, кроме сведений, связанных с 

изменением способа закупки. При этом договор заключается по цене, не 

превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную в такой 

документации;  

д)  провести новую закупку, изменив способ закупки и любые сведения о 

закупке.  

4.18.  Банк вправе отменить конкурентную процедуру закупки по одному и 

более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

4.19.  Решение об отмене конкурентной процедуры закупки размещается в 

ЕИС в день принятия Банком такого решения. 

4.20.  По истечении срока отмены конкурентной процедуры закупки в 

соответствии с пунктом 4.18 настоящего Положения и до заключения договора 

Банк вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только 

в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

4.21.  Банк при отмене конкурентной процедуры закупки не несёт 

ответственности перед Участниками процедуры закупки, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

5. Требования к участникам конкурентных процедур закупок, 

закупаемой продукции и к документам, входящим в состав заявки на участие 

в конкурентной процедуре закупки 

5.1.  Требования к участникам процедур закупок. 

5.1.1. Банк с целью обеспечения выбора поставщика, способного 

своевременно и качественно поставить продукцию, являющуюся предметом 

договора, заключаемого по результатам конкурентной процедуры закупки, 

устанавливает в документации о конкурентной процедуре закупки (извещении о 

проведении запроса котировок) следующие обязательные требования к 

участникам процедур закупок: 

а)  обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для 

заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки 

(физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объёме для заключения 

и исполнения договора по результатам процедуры закупки);  

б)  обладать необходимыми в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации разрешениями (лицензиями, 

допусками, свидетельствами, аттестатами, сертификатами, разрешительными 

документами надзорных органов и регуляторов, правами и т.п.) для поставки 

товаров, выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом закупки;  

в)  не находиться в процессе ликвидации – для юридического лица, не 

быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 

– для юридических и физических лиц, не являться лицом, в отношении которого 

открыто конкурсное производство; 

г)  не являться лицом, имущество которого находится под арестом, 

consultantplus://offline/ref=FD6A09CEEF73346E7CD5056A4E5A1E4D083BD5FB5CD9CB6ECF3CB6DB72FF8BE2930C50D1C62E6DM
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наложенным по решению суда, если на момент подачи заявки балансовая 

стоимость арестованного имущества превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний завершённый отчётный период, и (или) 

экономическая деятельность которого приостановлена по основаниям, 

предусмотренным законодательством;  

д)  не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает десять процентов балансовой стоимости активов участника 

процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний завершённый отчётный период. Участник процедуры 

закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если 

он обжалует наличие задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки 

на участие в процедуре закупки не принято;  

е)  соответствовать иным требованиям, установленным в документации 

процедуры закупки. 

5.1.2. Банк вправе устанавливать следующие квалификационные 

требования к участникам процедуры закупки, предварительно включив данные 

требования в закупочную документацию в т.ч.: 

а)  о профессиональной компетентности, квалификации, надёжности, 

обладании опытом и репутацией, при этом данные требования должны быть 

измеряемыми; 

б)  об обладании финансовыми ресурсами, оборудованием и другими 

материально-техническими возможностями, а также кадровыми ресурсами, 

необходимыми для исполнения договора, при этом данные требования должны 

быть измеряемыми; 

в)  иные требования к Участникам процедур закупок в зависимости от 

вида закупаемой продукции. 

5.1.3. При закупке Банк вправе установить требование об отсутствии 

сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

которые ведутся в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных 

поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление 

Правительства № 1211) и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)» (далее – постановление Правительства № 1062).  

5.1.4. При проведении конкурентных способов закупки только среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства, Банк в извещении о 

проведении закупки и документации о проведении закупки указывает, что 

участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства.  

При этом в закупочной документации Банк устанавливает дополнительное 
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требование к Участникам процедуры закупки, в соответствии с требованиями, 

предусмотренными в пунктах 7.10 и 7.13 настоящего Положения. 

5.1.5. При проведении конкурентных способов закупки, участниками 

которых являются любые лица из перечня, указанного в части 5 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ (в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства), установление в закупочной документации требования, 

указанного в пункте 5.3 настоящего Положения, является правом Банка. 

5.1.6. В случае если это предусмотрено закупочной документацией и/или 

проектом договора, участник процедуры закупки для исполнения договора с 

Банком вправе привлекать субподрядчиков (соисполнителей), к которым в 

закупочной документации могут быть предъявлены отдельные требования.  

5.1.7. Банк по своему усмотрению вправе предъявить требования, 

указанные в подпунктах 5.1.1-5.1.3 настоящего Положения, к соисполнителям 

(субподрядчикам, сопоставщикам), привлекаемым Участником процедуры 

закупки в целях исполнения договора, если предполагаемый объем 

предоставляемой соисполнителем (субподрядчиком, сопоставщиком) продукции 

составляет более 5 (пяти) процентов от общей цены договора, предлагаемой 

Участником процедуры закупки в заявке на участие в процедуре закупки, если 

иное не установлено в закупочной документации.  

В этом случае в составе заявки на участие в процедуре закупки Участник 

процедуры закупки должен представить также документы, подтверждающие 

соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, сопоставщика) 

установленным требованиям.  

5.1.8. В случае если несколько юридических или физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, выступают совместно на стороне 

Участника процедуры закупки, то каждое из таких лиц должно соответствовать 

требованиям, установленным Банком в закупочной документации к Участникам 

процедуры закупки, если иное не предусмотрено закупочной документацией.  

5.2.  При проведении конкурентных способов закупки Банк устанавливает в 

закупочной документации требования к закупаемой продукции, в состав которых 

входят следующие:  

5.2.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам 

и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, и 

иные показатели, связанные с определением соответствия продукции 

потребностям Банка. 

Устанавливаемые Банком требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам и функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) продукции должны быть предусмотрены техническими регламентами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации. 

5.2.2. При закупке товаров – требования к комплектации товара, размерам, 

упаковке, отгрузке. 

Устанавливаемые требования к размерам, упаковке, отгрузке товара должны 
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быть предусмотрены техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации. 

5.2.3. При закупке работ или услуг – требования к выполняемым работам 

или оказываемым услугам (в том числе состав работ или услуг и 

последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, 

сроки выполнения работ или услуг), а также их результатам. 

Устанавливаемые требования к результатам выполняемых работ или 

оказываемых услуг должны быть предусмотрены техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации. 

5.2.4. Если в закупочной документации не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции 

(подпункт 5.2.1 настоящего Положения); требования к размерам, упаковке, 

отгрузке товара (подпункт 5.2.2 настоящего Положения), требования к 

результатам выполняемых работ или оказываемых услуг (подпункт 5.2.3 

настоящего Положения), в закупочной документации должно содержаться 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемой продукции потребностям Банка. 

5.2.5. Требования к месту, сроку (периоду, графику) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

5.2.6. Требования к количеству товаров, объёму работ или услуг, или 

порядку их определения. 

5.2.7. Требования к соответствию стандартам, техническим условиям или 

иным нормативным документам, которым должна соответствовать продукция, а 

также требования к подтверждающим документам (сертификатам, заключениям, 

инструкциям, гарантийным талонам и т.п.), которые должны быть предоставлены 

в составе заявки на участие в процедуре закупки, перед заключением договора 

либо при поставке продукции в рамках заключенного договора. 

5.2.8. При необходимости – требования к условиям производства 

продукции (использованию определённых технологий, соблюдению стандартов, 

наличию разрешительных документов на проектирование, конструирование, 

изготовление, распространение продукции), основанные на требованиях 

законодательства Российской Федерации или норм международного права, в том 

числе международные договоры Российской Федерации, которые являются 

составной частью правовой системы Российской Федерации.  

5.2.9. Объем требований к продукции должен быть обусловлен целью 

удовлетворения потребности Банка и соответствовать обычно предъявляемым 
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при закупках аналогичной продукции. 

5.3. При проведении процедур закупок Банк устанавливает в закупочной 

документации требования к документам, подтверждающим соответствие 

Участника процедуры закупок установленным требованиям в закупочной 

документации, и требования к их оформлению.  

5.3.1. Документами и сведениями, подтверждающими соответствие 

Участника процедуры закупки требованиям, предъявляемым в закупочной 

документации, являются:  

1)  сведения и документы:  

а)  фирменное наименование (указание на организационно-правовую 

форму и собственно наименование юридического лица), сведения о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона (сведения предоставляются по форме, установленной в 

закупочной документации);  

б)  для юридического лица: полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до 

даты подачи заявки на участие в процедуре закупки выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально удостоверенная 

копия такой выписки;  

в)  для индивидуального предпринимателя: полученная не ранее чем за 1 

(один) месяц до даты подачи заявки на участие в процедуре закупки выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально удостоверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность; 

г)  для физического лица: копия документа, удостоверяющего личность; 

д)  для иностранного юридического лица или индивидуального 

предпринимателя: надлежащим образом засвидетельствованная выписка (или ее 

надлежащим образом засвидетельствованная копия) из торгового реестра страны 

учреждения иностранного юридического лица с надлежащим образом 

засвидетельствованным переводом на русский язык, полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня подачи заявки на участие в процедуре закупки; надлежащим 

образом засвидетельствованный документ (или его надлежащим образом 

засвидетельствованная копия) о регистрации иностранного физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства с надлежащим образом 

засвидетельствованным переводом на русский язык, полученный не ранее чем за 

шесть месяцев до дня подачи заявки на участие в процедуре закупки;  

е) документ, изданный уполномоченным органом юридического лица, 

определяемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Участника процедуры закупки – юридического лица (например, копия решения 

уполномоченного органа управления о назначении или об избрании физического 

лица на должность, договор о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа и т.п.), в соответствии с которым такое лицо обладает 

правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности.  
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В случае если от имени Участника процедуры закупки действует лицо по 

доверенности, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать такую 

доверенность, заверенную печатью Участника процедуры закупки и подписанную 

от имени Участника процедуры закупки лицом или лицами, которому (-ым) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица предоставлено право подписи доверенностей, а 

в случаях, предусмотренных законодательством - нотариально удостоверенную 

копию такой доверенности (легализованную копию такой доверенности или 

копию с проставленным на ней апостилем – для иностранных лиц).  

В случае если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, 

представляется также основная доверенность, на основании которой выдана 

доверенность в порядке передоверия (или ее надлежащим образом 

засвидетельствованная копия);  

ё) копия решения уполномоченного органа юридического лица об одобрении 

или согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки/ 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки 

установлено законодательством Российской Федерации/ законодательством 

иностранного государства, а также решения об одобрении сделки, если 

необходимость одобрения предусмотрена уставом юридического лица, включая 

одобрение внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в процедуре закупки и обеспечения исполнения договора.  

В случае, если получение указанного решения (-ий) до истечения срока 

подачи заявок на участие в процедуре закупки для Участника процедуры закупки 

невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными документами Участника процедуры 

закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится 

вопрос об одобрении или о согласии на совершение соответствующих сделок, 

Участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее 

обязательство Участника процедуры закупки представить вышеуказанное 

решение до момента заключения договора в случае принятия ТК решения о 

заключении с ним договора по результатам процедуры закупки, либо представить 

письмо, содержащее обязательство Участника процедуры закупки представить 

копию решения о согласии на последующее одобрение соответствующих сделок 

после заключения договора в случае принятия ТК решения о заключении с ним 

договора по результатам процедуры закупки, или предоставить письмо 

содержащее информацию о том, что в силу действующего законодательства 

Российской Федерации оформление решения не требуется; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках, качестве продукции, предложение о 

цене договора, о цене за единицу продукции, ценовом показателе (при проведении 

закупок способами аукциона предложение о цене договора, о цене за единицу 

продукции, ценовом показателе на этапе подачи заявок не предоставляются);  

3) копии документов, подтверждающих соответствие поставляемой 

продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к такой продукции, а также требованиям к 

продукции, установленным в закупочной документации; 

4) оригиналы или копии документов, подтверждающих соответствие 

Участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска 

к участию в процедуре закупки: 

а)  лицензии, допуски, свидетельства, аттестаты, разрешительные 

документы надзорных органов и регуляторов, и т.п. для поставки товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом заключаемого 

договора, полученные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

б)  документы, подтверждающие исключительные права Участника 

процедуры закупки на объекты интеллектуальной собственности, если Банк 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

в)  документы, подтверждающие отсутствие у Участника процедуры 

закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер которой превышает 10 (десять) процентов 

балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчётный 

период;  

5) оригиналы или копии документов, подтверждающих соответствие 

Участника процедуры закупки установленным квалификационным требованиям к 

участию в процедуре закупки: 

а)  документы, подтверждающие соответствие Участника процедуры 

закупки требованиям, предъявляемым Банком к профессиональной 

компетентности, квалификации, надёжности, обладанию опытом и репутацией, в 

случае установления таких требований в закупочной документации; 

б)  документы, подтверждающие соответствие Участника процедуры 

закупки требованиям, предъявляемым Банком к обеспеченности Участника 

процедуры закупки финансовыми ресурсами, оборудованием и другими 

материально-техническими возможностями, а также кадровыми ресурсами, 

необходимыми для выполнения договора, заключаемого по результатам 

процедуры закупки, в случае установления таких требований в закупочной 

документации;  

6) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

процедуре закупки, в случае, если в закупочной документации содержится 

требование обеспечения такой заявки на участие в процедуре закупки;  

7) иные документы, которые Банк сочтёт необходимым затребовать у 

Участников процедуры закупки на любом этапе проведения процедуры закупки, 

при условии наличия требования о предоставлении таких документов в 

закупочной документации или в действующем законодательстве Российской 

Федерации.  

5.3.2. В случае если на стороне Участника процедуры закупки выступают 

несколько лиц, указанные в подпункте 5.3.1 настоящего Положения сведения и 
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документы предоставляются в отношении всех лиц, выступающих на стороне 

Участника процедуры закупки, если иное не установлено в закупочной 

документации.  

5.3.3. В случае если на стороне одного Участника процедуры закупки 

выступает несколько лиц, заявка на участие в процедуре закупки должна также 

содержать соглашение лиц, участвующих на стороне одного Участника 

процедуры закупки, включающее в себя сведения:  

- об участии лиц на стороне одного Участника процедуры закупки, с 

указанием количества/ объёма продукции, подлежащей поставке каждым из 

указанных лиц в отдельности, в случае если Участником процедуры закупки, на 

стороне которого выступают указанные лица, и Банком по результатам 

проведения процедуры закупки будет заключен договор;  

- о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате 

Банком в рамках договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, в 

случае признания Участника процедуры закупки победителем процедуры 

закупки. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в 

процентах от цены договора, предложенной Участником процедуры закупки в 

заявке на участие в процедуре закупки;  

- о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, в случае если в 

закупочной документации содержится требование об обеспечении такой заявки. 

Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путём 

определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть 

перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного 

Участника процедуры закупки;  

- о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если Банком 

в закупочной документации предусмотрено внесение обеспечения, и лице (из 

числа выступающих на стороне одного Участника процедуры закупки), на 

которое возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.  

При этом подписавшие такое соглашение лица не вправе подавать заявки на 

участие в конкурентной процедуре закупки самостоятельно или входить в состав 

другого объединения, от лица которого подается заявка на участие в 

конкурентной процедуре закупки другого участника процедуры закупки в рамках 

данной конкурентной процедуры закупки. Несоблюдение данного условия 

является основанием для отказа в допуске к участию в конкурентной процедуре 

закупки всем участникам, на стороне которых выступает такое лицо, и самому 

участнику, подавшему заявку самостоятельно от своего лица. 

5.3.4. В случае если в закупочной документации предусмотрена подача 

заявок не в электронной форме, все листы заявки на участие в процедуре закупки, 

все листы тома заявки на участие в процедуре закупки должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в процедуре закупки и том заявки на участие в 

процедуре закупки должны содержать опись входящих в её состав документов, 

быть скреплены печатью Участника процедуры закупки (при наличии) и 

подписаны Участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким 

Участником процедуры закупки. В случае если в закупочной документации 
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предусмотрена подача заявок на участие в процедуре закупки в электронном виде, 

заявки на участие в процедуре закупки подаются в соответствии с регламентом 

Электронной торговой площадки, на которой проводится закупка. 

5.3.5. Перечень сведений и документов, установленных в подпунктах 5.3.1 

и 5.3.3 настоящего Положения, по решению Банка может быть сокращён, что 

соответствующим образом отражается в закупочной документации.  

5.4.  Банк не вправе предъявлять к участникам процедуры закупки, их 

субподрядчикам (соисполнителям), а также к закупаемой продукции и условиям 

исполнения договора требования, которые не указаны в закупочной 

документации, а также не вправе осуществлять оценку и сопоставление заявок на 

участие в процедуре закупки Участников процедуры закупки по критериям и в 

порядке, не предусмотренным закупочной документацией.  

5.5.  Требования, предъявляемые к Участникам процедуры закупки, их 

субподрядчикам (соисполнителям), к закупаемой продукции, к условиям 

исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 

на участие в процедуре закупки Участников процедуры закупки, установленные в 

закупочной документации, применяются в равной степени ко всем Участникам 

процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполнения 

договора.   

5.6.  Участники процедуры закупки не допускаются к участию в 

конкурентной процедуре закупки в случае: 

- несоответствия их требованиям, предъявляемым к Участникам процедуры 

закупки и закупаемой продукции в соответствии с настоящим Положением и 

документацией процедуры закупки (извещением о проведении процедуры 

закупки); 

- несоответствия заявки на участие в процедуре закупки Участника 

процедуры закупки требованиям к оформлению (предоставление документов, не 

соответствующих требуемой форме, подача заявки и/или документов и сведений, 

предусмотренных закупочной документацией, в искажённом и/или 

нечитабельном виде); 

- несоответствия заявки на участие в процедуре закупки требованиям к 

составу заявки на участие в процедуре закупки, в том числе непредставления 

обязательных документов и сведений, предусмотренных закупочной 

документацией (извещением о проведении процедуры закупки) (в том числе 

непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 

если требование обеспечения таких заявок на участие в процедуре закупки 

указано в закупочной  документации (извещении о проведении процедуры 

закупки), в том числе при наличии в такой заявке на участие в процедуре закупки 

предложения о цене договора/ единицы продукции, превышающей начальную 

(максимальную) цену договора/ единицы продукции, установленную Банком в 

извещении о проведении процедуры закупки и/или закупочной документации; 

- представления в составе заявки на участие в процедуре закупки 

недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки, субподрядчиках 

(соисполнителях, сопоставщиках), лицах, выступающих на стороне Участника 
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процедуры закупки, или о продукции, являющейся предметом договора, 

заключаемого по результатам процедуры закупки;  

- нарушения порядка и срока подачи заявки на участие в процедуре закупки; 

- непредставления в составе заявки на участие в процедуре закупки, 

осуществляемой в порядке, предусмотренном подпунктами 5.1.5 и 5.1.6 

настоящего Положения, сведений об Участнике процедуры закупки или 

привлекаемом Участником процедуры закупки субподрядчике (соисполнителе) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства или декларации; 

- несоответствия сведений об участнике процедуры закупки, 

осуществляемой в порядке, предусмотренном подпунктами 5.1.5 и 5.1.6 

настоящего Положения, или привлекаемом Участником процедуры закупки 

субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содержащихся в декларации, критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьёй 4 

Федерального закона  

№ 209-ФЗ. 

5.7.  Банк отклоняет заявку Участника процедуры закупки на любой стадии 

процедуры закупки до заключения договора, в случае выявления любого из 

оснований для отказа в допуске к участию в процедуре закупки, предусмотренных 

пунктом 5.6 настоящего Положения, а также если обнаружит, что такой Участник 

процедуры закупки представил заведомо ложные (а также неполные, 

противоречивые) сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных в 

подпунктах 5.3.1, 5.3.3 настоящего Положения, и в документах, предусмотренных 

в закупочной документации, а также в случае выявления риск-факторов, 

снижающих уровень экономической безопасности Банка и/или клиентов Банка 

при установлении договорных отношений с Участником процедуры закупки, при 

этом конкретный измеряемый перечень риск-факторов указывается в закупочной 

документации. 

5.8.  В целях проверки соответствия требованиям, предъявляемым к 

Участникам процедуры закупки, их субподрядчикам (соисполнителям), 

закупаемой продукции, а также условиям исполнения договора, Банк вправе 

направить запросы в соответствующие органы и организации, в том числе и 

Участникам процедуры закупки.  

5.9. Банк на любом этапе проведения процедуры закупки, вплоть до 

заключения договора, вправе отстранить Участника процедуры закупки от 

участия в соответствующей процедуре закупки, если обнаружит, что такой 

участник представил заведомо ложные (а также неполные, противоречивые) 

сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных подпунктами 5.3.1, 

5.3.3. настоящего Положения, и в документах, предусмотренных в закупочной 

документации.  

5.10. В случае расхождений между ценой за единицу продукции и общей 

ценой определяющим показателем является цена за единицу продукции. В случае 

расхождений между ценой, указанной цифрами, и ценой, указанной прописью, 

определяющим показателем является цена прописью.  
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6. Особенности осуществления конкурентной процедуры закупки в 

электронной форме. 

6.1.  При проведении закупки в электронной форме Банк размещает 

информацию о закупке в ЕИС и на электронной площадке. 

6.2.  Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме 

регламентируется статьёй 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, настоящим 

Положением в части, не противоречащей указанной статье, регламентам, 

правилам проведения процедур, установленным оператором электронной 

площадки и соглашением, заключенным между Банком и оператором 

электронной площадки. 

6.3.  При осуществлении конкурентной процедуры закупки в электронной 

форме оператор электронной площадки обеспечивает: 

а)  направление Участниками процедуры закупки запросов о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной процедуры 

закупки и (или) закупочной документации о конкурентной закупке;  

б)  размещение в ЕИС таких разъяснений; 

в)  подачу заявок на участие в процедуре закупке в электронной форме, 

окончательных предложений; 

г)  предоставление членам ТК и/или иному уполномоченному лицу Банка 

доступа к поданным Участниками процедуры закупки заявкам на участие в 

процедуре закупки; 

д)  сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений Участников процедуры закупки в электронной форме; 

е)  формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 223-ФЗ. 

6.4.  Для участия в конкурентной процедуре закупки в электронной форме 

Участнику процедуры закупки необходимо получить аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном регламентом Электронной 

торговой площадки. 

6.5.  Обмен между Участником процедуры закупки в электронной форме, 

Банком и оператором электронной площадки информацией, связанной с 

получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной 

процедуры закупки в электронной форме, осуществляется на электронной 

площадке в форме электронных документов. 

6.6.  Электронные документы Участника процедуры закупки в электронной 

форме, Банка, оператора электронной площадки должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно Участника процедуры закупки в 

электронной форме, Банка, оператора электронной площадки. 

6.7.  Информация, связанная с осуществлением конкурентной процедуры 

закупки в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном 

Федеральным законом № 223-ФЗ. 

В течение 1 (одного) часа с момента размещения такая информация должна 

быть размещена в ЕИС и на электронной площадке.  
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Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания 

платы. 

6.8.  В течение 1 (одного) часа с момента размещения в ЕИС извещения об 

отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, 

внесённых в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме, закупочную документацию о такой процедуре закупки, разъяснений 

положений закупочной документации о такой процедуре закупке, запросов 

заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в процедуре закупке в 

электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную 

информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных 

изменениях, разъяснениях всем Участникам процедуры закупки в электронной 

форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных 

разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений 

закупочной документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных 

запросах о разъяснении положений заявки на участие в процедуре закупки 

Участника процедуры закупки заказчикам по адресам электронной почты, 

указанным этими Участниками процедуры закупки при аккредитации на 

электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

6.9.  При направлении оператором электронной площадки Банку электронных 

документов, полученных от Участника процедуры закупки в электронной форме, 

до подведения результатов конкурентной процедуры закупки в электронной 

форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность 

информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ. 

6.10.  При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

проведение переговоров Банком с оператором электронной площадки и оператора 

электронной площадки с Участником процедуры закупки в электронной форме не 

допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются 

преимущественные условия для участия в конкурентной процедуре закупки в 

электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 

информации. 

6.11.  Оператором электронной площадки обеспечивается 

конфиденциальность информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме, окончательных предложений до момента открытия к ним доступа 

заказчику в сроки, установленные извещением об осуществлении конкурентной 

закупки в электронной форме, документацией о конкурентной закупке в 

электронной форме; 

2) о содержании ценовых предложений Участников процедуры закупки в 

электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, 

а также дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных 

ценовых предложений предусмотрена извещением об осуществлении 

конкурентной закупки в электронной форме и документацией о конкурентной 

закупке в электронной форме) до формирования итогового протокола. 

Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием 
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программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании 

итогового протокола. 

6.12.  Участник процедуры закупки в электронной форме, подавший заявку на 

участие в процедуре закупки, вправе отозвать данную заявку либо внести в неё 

изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в процедуре 

закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

6.13.  Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной процедуры закупки в электронной форме, 

неизменность подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью электронных документов, надёжность функционирования 

программных и технических средств, используемых для осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ Участников 

процедуры закупки в электронной форме к участию в ней.  

 

7. Особенности осуществления конкурентной закупки товаров, работ, 

услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7.1.  Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП) устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. Конкурентные 

процедуры закупки в электронной форме, участниками которых могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в 

соответствии со статьями 3.2, 3.3 Федерального закона №223-ФЗ и с учетом 

требований статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также согласно 

настоящему разделу Положения. 

7.2.  Банк обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в размере не менее чем 18 (восемнадцать) процентов (c 

01.01.2020 г. – 20 (двадцать) процентов) совокупного годового стоимостного 

объёма договоров, заключенных по результатам процедур закупок.  

При этом не менее 15 (пятнадцати) процентов (с 01.01.2020 г. – 18 

(восемнадцать) процентов) указанного стоимостного объёма должны составлять 

договоры, заключённые Банком с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по результатам процедур закупки, проводимых только 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7.3.  Банк обязан проводить процедуру закупки товаров, работ, услуг только 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если закупка 

таких товаров, работ, услуг включена в утверждаемый Правлением Банка 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень продукции, 

закупаемой у субъектов МСП)1, при этом, если начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не 

превышает 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек (с учётом НДС). В 

остальных случаях проведение процедуры закупки товаров, работ, услуг только 
                                                      

1 Банк размещает Перечень продукции, закупаемой у субъектов МСП в Единой информационной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также на сайте 

Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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среди субъектов малого и среднего предпринимательства является правом Банка. 

7.4.  Банк также вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг у 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а)  путём проведения конкурентных процедур закупок, участниками 

которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона 

№ 223-ФЗ (в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства); 

б)  путём проведения процедур закупок в отношении участников, которых 

Банком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

7.5.  Конкурентная процедура закупки с участием субъектов МСП 

осуществляются исключительно в электронной форме способами, указанными в 

пункте 7.8 настоящего Положения. 

7.6.  Проведение конкурентной процедуры закупки с участием субъектов 

МСП осуществляется Банком на электронной площадке, функционирующей в 

соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации и предусматривающими в том числе: 

а)  требования к проведению такой конкурентной процедуры закупки в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ; 

б)  порядок и случаи блокирования денежных средств, внесённых 

Участниками процедуры закупки в целях обеспечения заявок на участие в 

процедуре закупки, и прекращения данного блокирования (если требование об 

обеспечении заявок на участие в процедуре закупки установлено Банком в 

извещении о проведении процедуры закупки, закупочной документации); 

в)  требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесённых 

Участниками процедуры закупки в целях обеспечения заявок на участие в 

процедуре закупке; 

г)  порядок использования государственной информационной системы, 

осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в 

единой информационной системе, на электронной площадке при проведении 

такой закупки; 

д)  порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной 

площадки для целей Федерального закона № 223-ФЗ. 

7.7.  Перечень операторов электронных площадок, которые соответствуют 

требованиям, установленным частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-

ФЗ утверждает Правительство Российской Федерации. 

7.8.  Банк при осуществлении конкурентной закупки среди субъектов МСП 

размещает в ЕИС извещение о проведении процедуры закупки: 

1) конкурса в электронной форме: 

а)  не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок 

- если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 000 000 

(тридцать миллионов) рублей; 
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б)  не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 

заявок - если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 000 000 

(тридцать миллионов) рублей; 

2) аукциона в электронной форме: 

а)  не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок 

- если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 000 000 

(тридцать миллионов) рублей; 

б)  не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 

заявок - если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 000 000 

(тридцать миллионов) рублей; 

3) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за 4 (четыре) 

рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать 7 000 000 (семь миллионов) 

рублей; 

4) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за 5 (пять) 

рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать 15 000 000 (пятнадцать 

миллионов) рублей. 

7.9. При проведении конкурентных способов закупки среди субъектов МСП, 

Банк в извещении о проведении процедуры закупки (извещении о проведении 

запроса котировок) и закупочной документации указывает, что Участниками 

процедуры закупки могут быть только субъекты МСП. При этом в закупочной 

документации процедуры закупки Банк обязан установить следующие 

дополнительное требование к Участникам процедуры закупки: 

а) декларировать в составе заявки принадлежность участника процедуры 

закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства путём 

представления в форме электронного документа сведений из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ (далее – 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих 

информацию об участнике закупки, или декларации о соответствии участника 

закупки критериям отнесения к субъектам МСП, установленным статьёй 4 

Федерального закона № 209-ФЗ, по форме, установленной постановлением 

Правительства № 1352, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, 

который является вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с 

частью 3 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ, в Едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – Декларация). 

7.10.  При этом в случае установления Банком такого требования в 

закупочной документации, его выполнение Участниками процедуры закупки, 

являющимися субъектами МСП, является обязательным. 

При заключении договора с Участником процедуры закупки Банк вправе 

осуществить проверку соответствия Участника процедуры закупки критериям, 

установленным статьёй 4 Федерального закона № 209-ФЗ, на основании сведений 

из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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7.11.  Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части 

собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры 

собственности), в которых Участники процедуры закупки с участием субъектов 

МСП открывают в соответствии с частью 13 статьи 3.4 Федерального закона № 

223-ФЗ специальные банковские счета, утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

7.12.  При проведении конкурентных способов закупки, к Участникам 

процедуры закупки, в отношении которых Банком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов МСП, Банк обязан установить в закупочной документации процедуры 

закупки, следующие дополнительные требования: 

а)  декларировать в составе заявки на участие в процедуре закупки 

принадлежность каждого привлекаемого субподрядчика (соисполнителя) путём 

представления в форме документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа сведений из Единого реестра субъектов МСП, 

содержащих информацию об Участнике процедуры закупки, или Декларации; 

б)  представить в составе заявки на участие в процедуре закупки план 

привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП по 

форме, предусмотренной Приложением 1 к настоящему Положению; 

в)  в случае признания Участника процедуры закупки победителем 

процедуры закупки или принятия Банком по итогам проведения процедуры 

закупки решения о заключении с ним договора в связи с признанием процедуры 

закупки несостоявшейся – заключить договор на условиях обязательного 

привлечения к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов МСП и предусматривающего ответственность поставщика за 

неисполнение данного условия.  

При этом замена субподрядчика (соисполнителя) по такому договору 

осуществляется в соответствии с пунктом 16.5 настоящего Положения.            

7.13.  При осуществлении Банком закупки у единственного поставщика в 

соответствии с разделом 13 настоящего Положения в случае, если выбранный 

поставщик относится к числу субъектов МСП, Банк вправе предъявить к нему 

требование о предоставлении перед заключением договора в форме электронного 

документа сведений из Единого реестра субъектов МСП, содержащих 

информацию о таком поставщике (исполнителе, подрядчике), или Декларации. 

7.14.  Банк не вправе требовать от субъектов МСП, являющихся Участниками 

процедур закупки, иные документы и сведения, помимо сведений из Единого 

реестра субъектов МСП или Декларации, в целях подтверждения соответствия 

критериям, установленным статьёй 4 Федерального закона № 209-ФЗ. 

В случае несоответствия сведений о субъекте МСП, содержащихся в 

Декларации, сведениям, содержащимся в Едином реестре субъектов МСП, Банк 

принимает во внимание только сведения, содержащиеся в Едином реестре 

субъектов МСП. Сведения, содержащиеся в Едином реестре субъектов МСП, 

имеют преимущество перед сведениями, содержащимися в Декларации 

Участника процедуры закупки. 

7.15. В случае, если Банком принято решение об отмене конкурентной 
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процедуры закупки с участием субъектов МСП в соответствии с частью 5 статьи 

3.2 Федерального закона  

№ 223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять Банку поданные 

Участниками процедуры закупки заявки на участие в процедуре закупки. 

7.16. Договор по результатам конкурентной процедуры закупки с участием 

субъектов МСП заключается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Участника процедуры закупки, Банка.  

В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Банку, 

Участник процедуры закупки составляет протокол разногласий с указанием 

замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о 

проведении процедуры закупки, закупочной документации и своей заявке, с 

указанием соответствующих положений данных документов.  

Протокол разногласий направляется Банку с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки. Банк рассматривает протокол 

разногласий и направляет Участнику процедуры закупки, доработанный проект 

договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания. 

7.17. Договор по результатам конкурентной процедуры закупки с участием 

субъектов МСП заключается на условиях, которые предусмотрены проектом 

договора, закупочной документацией, извещением о проведении процедуры 

закупки или приглашением принять участие в такой процедуре закупки и заявкой 

на участие в процедуре закупки Участника процедуры закупки, с которым 

заключается договор. 

7.18. Документы и информация, связанные с осуществлением процедуры 

закупки с участием только субъектов МСП и полученные или направленные 

оператором электронной площадки Банку, Участнику процедуры закупки в форме 

электронного документа, хранятся оператором электронной площадки не менее 3 

(трёх) лет. 

 

8. Требования к извещению о проведении (конкурентной) процедуры 

закупки и закупочной документации. 

8.1.  В рамках подготовки проведения конкурентной процедуры закупки Банк 

разрабатывает и утверждает закупочную документацию (за исключением 

проведения запроса котировок) и извещение о проведении (конкурентной) 

процедуры закупки.   

8.2.  В закупочную документацию включаются следующие основные 

сведения: 

а)  требования к закупаемой продукции в соответствии с пунктом 5.2 

настоящего Положения, в том числе, требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 
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предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. Если Банком в документации о закупке не используются 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Банка; 
б)  требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в процедуре закупки; 

в)  требования к описанию Участниками процедуры закупки поставляемой 

продукции, ее функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

г)  место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

д)  сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

е)  форма, сроки и порядок оплаты продукции; 

ё)  порядок формирования цены договора (цены лота) с учётом или без учёта 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей и т.п.; 

ж)  порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

такой закупки (этапов такой закупки);  
з)  требования к участникам конкурентной закупки; 

и) требования к участникам процедуры закупки и привлекаемым ими 

субподрядчиками (соисполнителями) и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, предоставляемых участниками 

процедуры закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, 

в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
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строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 

й)  форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам процедуры закупки разъяснений положений закупочной 

документации; 

к)  дата рассмотрения предложений участников процедуры закупки и 

подведения итогов процедуры закупки; 

л)  критерии оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки; 

м)  порядок оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки; 

н)  описание предмета конкурентной закупки в соответствии с 

требованиями, предусмотренными пунктом 4.2 настоящего Положения и в 

соответствии с правилами, предусмотренными частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ (при необходимости). 

8.3.  В случае проведения многолотовой процедуры закупки в отношении 

каждого лота в извещении о проведении процедуры закупки отдельно указывается 

предмет, сведения о начальной (максимальной) цене договора, цене за единицу 

продукции, ценовом показателе, сроки поставки и иные условия поставки 

закупаемой продукции. 

8.4.  Закупочная документация может также содержать иные сведения, 

определённые настоящим Положением. 

8.5.  На основании закупочной документации (за исключением проведения 

запроса котировок) Банк оформляет извещение о проведении (конкурентной) 

процедуры закупки, являющееся неотъемлемой частью закупочной 

документации. 

8.6.  В извещении об осуществлении конкурентной процедуры закупки 

указываются следующие сведения: 

а)  способ осуществления закупки;  

б)  наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Банка; 

в)  предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4.2 

настоящего Положения и частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при 

необходимости); 

г)  место поставки продукции; 

д)  сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, 

и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

е)  срок, место и порядок предоставления закупочной документации, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Банком за предоставление 

закупочной документации, если такая плата установлена Банком, за исключением 

случаев предоставления закупочной документации в форме электронного 

документа; 

consultantplus://offline/ref=F7AD586D81CD39686F0CBE1C6966F9308FB032FA7534591F66CCA4376561C56CCAF493F41ACDm5P
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ё)  порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

ж) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки);  

з)  иные сведения, определённые настоящим Положением (при 

необходимости). 

8.7.  Сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурентной 

процедуры закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

закупочной документации (за исключением проведения запроса котировок). 

 

9. Порядок проведения конкурса.  

9.1. Информационное обеспечение конкурса.  

9.1.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о 

проведении конкурса, закупочная документация (далее в рамках настоящего 

раздела – документация), проект договора, размещается Банком в ЕИС не менее 

чем за 15 (пятнадцать) дней до установленной в документации даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе.  

9.1.2. В случае проведения конкурса, Участниками которого могут быть 

только субъекты МСП извещение о проведении процедуры закупки (конкурса) 

размещается в ЕИС в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 7.8 настоящего 

Положения. 

9.1.3. Извещение о проведении конкурса и документация должны содержать 

сведения, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.6 настоящего Положения.  

Банк вправе включить в состав извещения о проведении конкурса и в 

документацию дополнительно иные сведения.  

9.1.4. Документация и извещение о проведении конкурса размещаются в 

ЕИС на русском языке.  

9.1.5. В случае если предусмотрено в извещения о проведении конкурса, 

Банк на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет 

такому лицу документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 

конкурса. Документация предоставляется в электронной форме, если иное не 

указано в извещении о проведении конкурса.  

9.1.6. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется 

документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 

осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в извещении 

о проведении конкурса.  

9.1.7. Участник конкурса вправе направить Банку запрос о разъяснении 

положений документации, в порядке, предусмотренном п. 4.8. настоящего 

Положения, а также в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-

ФЗ.  

В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления такого запроса Банк 

размещает в ЕИС разъяснения положений документации с указанием предмета 

запроса, но без указания Участника, от которого поступил запрос.  

Банк вправе не осуществлять разъяснение положений документации, в 
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случае если указанный запрос поступил к Банку позднее чем за 3 (три) рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  

9.1.8. Банк по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

Участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении конкурса или в документацию, при этом изменение 

предмета конкурса не допускается.  

Не позднее чем в течение 3 (трёх) дней с даты принятия решения о внесении 

указанных изменений такие изменения размещаются Банком в ЕИС.  

9.1.9. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, 

документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлён 

таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного настоящим 

Положением для данного способа закупки. 

9.1.10. Участники процедуры закупки должны самостоятельно отслеживать 

размещённые в ЕИС разъяснения и изменения извещения о проведении конкурса, 

документации.  

9.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

9.2.1. Для участия в конкурсе Участник процедуры закупки подаёт заявку 

на участие в конкурсе в срок, по форме и в соответствии с условиями, 

установленными в документации. 

9.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и 

сведения, указанные в пунктах 5.3.1, 5.3.3 настоящего Положения, а также 

документы и сведения, указанные в документации.  

9.2.3. В случае проведения конкурса в электронной форме Участник подаёт 

заявку на участие в конкурсе на сайте оператора электронной торговой площадки 

в соответствии с требованиями (регламентом) соответствующей электронной 

торговой площадки. 

9.2.4. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна состоять из 

двух частей и ценового предложения. 

9.2.4.1. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 

требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в 

первой части заявки на участие в конкурсе сведений об участнике закупки и о его 

соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в 

документации. 

9.2.4.2. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

должна содержать сведения об участнике такого конкурса, информацию о его 

соответствии единым требованиям, установленным в документации, а также в п. 

5.3. настоящего Положения, об окончательном предложении участника такого 

конкурса о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

товара, качестве работы, услуги, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего 

Положения, а также об иных условиях исполнения договора. 

9.2.5. В случае проведения конкурса не в электронной форме, участник 
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процедуры закупки подаёт заявку на участие в таком конкурсе в письменной 

форме, в запечатанном конверте, если иное не установлено в документации. При 

этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором 

подаётся заявка.  

Участник вправе не указывать на таком конверте своё фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридических лиц); фамилию, имя, отчество, 

сведения о месте жительства (для физических лиц).  

9.2.6. В случае, когда документацией предусмотрена подача заявок в 

письменной форме в запечатанном конверте, поступившие от Участников 

конверты с заявками на участие в конкурсе регистрируются в журнале 

регистрации заявок в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления 

заявок в письменной форме в запечатанном конверте в Банк, и им присваиваются 

регистрационные номера. 

9.2.7. Участник процедуры закупки вправе подать только 1 (одну) заявку на 

участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).  

9.2.8. Приём заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в документации.  

9.2.9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в 

конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока 

подачи заявок на участие в таком конкурсе. 

9.2.10. Заявки, поступившие после истечения срока подачи заявок на участие 

в конкурсе, не вскрываются и не возвращаются лицам, подавшим такие заявки на 

участие в процедуре закупки (конкурсе).  

Заявки на участие в конкурсе, поступившие после истечения срока 

представления заявок на участие в процедуре закупки возвращаются в случае, 

когда документацией предусмотрено условие обеспечения заявки на участие 

конкурсе, и подача заявок на участие в конкурсе предусмотрена не в электронной 

форме. 

9.2.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе подана только 1 (одна) заявка на участие в процедуре закупки или не 

подано ни 1 (одной) заявки на участие в конкурсе, такой конкурс признается 

несостоявшимся.  

В случае если документацией предусмотрено 2 (два) и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 

подана только 1 (одна) заявка на участие в процедуре закупки (конкурсе) или не 

подано ни 1 (одной) заявки на участие в конкурсе. 

9.2.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе подана только 1 (одна) заявка на участие в процедуре закупки, конверт 

с указанной заявкой на участие в конкурсе вскрывается, открывается доступ к 

заявке на участие в конкурсе в форме электронных документов, и заявка на 

участие в конкурсе рассматривается в порядке, установленном 9.4 настоящего 

Положения.  

В случае если указанная заявка на участие в конкурсе и подавший её 

Участник процедуры закупки соответствуют требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией, Банк вправе заключить договор с Участником 
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процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, на 

условиях исполнения договора, предложенных таким Участником процедуры 

закупки в заявке на участие в конкурсе. 

9.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

9.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, открытие 

доступа к заявкам на участие в конкурсе в форме электронных документов (далее 

– вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется Банком в 

день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса и в 

документации. 

9.3.2. Банком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили Банку до окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе.  

В случае установления факта подачи одним претендентом 2 (двух) и более 

заявок на участие в конкурсе в отношении 1 (одного) лота при условии, что 

поданные ранее заявки на участие в конкурсе таким претендентом не отозваны, 

все заявки на участие в конкурсе такого Участника процедуры закупки, поданные 

в отношении данного лота, не рассматриваются.  

9.3.3. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

оформляются протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

9.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

должен содержать: 

а)  дата подписания протокола; 

б)  количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

в)  причины, по которым конкурс признана несостоявшейся, в случае его 

признания таковым; 
е)  иные сведения, которые Банк считает необходимым объявить и 

занести в протокол. 

9.3.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

размещается Банком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания 

таких протоколов. 

9.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

9.4.1. Банк рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным документацией.  

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 

(двадцать) календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, если в документации не установлен иной срок.  

9.4.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

Банком принимается решение о допуске к участию в конкурсе Участника 

процедуры закупки и о признании Участника процедуры закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса или об отказе в допуске 

такому Участнику в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в 

настоящем Положении и в документации. 

9.4.3. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в 

конкурсе, признается Банком соответствующим требованиям настоящего 
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Положения, документации, если заявка Участника процедуры закупки 

соответствует всем требованиям, установленным в настоящем Положении, 

документации, или отклоняется от установленных требований в сторону 

улучшения.  

9.4.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются 

протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

9.4.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен 

содержать:  

а)  сведения о дате подписания протокола;  

б) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

в) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с указанием в том 

числе: 

- количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

-  оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе с указанием 

положений документации, которым не соответствует такая заявка; 

г)  результаты оценки заявок на участие в конкурсе с указанием итогового 

решения Тендерного комитета о соответствии таких заявок требованиям 

документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

д) сведения о признании конкурса несостоявшимся (в случае если на 

основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки 

(конкурсе) принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 

Участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки 

(конкурсе), или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса 

только одного Участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в 

процедуре закупки (конкурсе);  

е)  иные сведения, которые Банк считает необходимым объявить и занести в 

протокол. 

9.4.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 

Банком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого 

протокола. 

9.4.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 

всех Участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или 

о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного 

Участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся.  

В случае если документацией предусмотрено 2 (два) и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 

допуске к участию в котором принято относительно всех Участников процедуры 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или 

решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса 

принято только в отношении одного Участника процедуры закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.  
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9.4.8. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только 1 (один) 

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе признан 

участником конкурса, Банк вправе заключить с таким участником конкурса 

договор на условиях исполнения договора, предложенных таким участником 

конкурса в заявке на участие в конкурсе.  

9.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. Подведение 

итогов конкурса.  

9.5.1. Банк осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных Участниками процедуры закупки.  

Срок оценки и сопоставления таких заявок на участие в конкурсе не может 

превышать 10 (десять) календарных дней с даты окончания рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе, указанной в документации, если в документации не 

установлен иной срок. 

9.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется 

Банком в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии 

с критериями и порядком оценки и сопоставления, установленными в 

документации.  

9.5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 

в процедуре конкурсе Банк присваивает порядковый номер каждой заявке на 

участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора.  

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер.  

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 

заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением или документацией. 

9.5.4. В случае если это предусмотрено документацией, Банк вправе 

принять решение о проведении переторжки в соответствии с разделом 14 

настоящего Положения, при этом срок оценки и сопоставления заявок может быть 

продлён. 

Победителем конкурса признается Участник процедуры закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен первый номер.  

9.5.5. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре 

закупки (конкурсе) оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на 

участие в процедуре закупки (конкурсе).  

9.5.6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе и процедура 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе могут быть объединены с 

оформлением единого протокола рассмотрения, оценки и сопоставления на 

участие в конкурсе (Итоговый протокол).  

9.5.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

должен содержать: 

а)  сведения о месте, дате, времени проведения оценки заявок на участие 
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в процедуре закупки (конкурсе);  

б)  идентификационный номер Участника процедуры закупки;  

в)  сведения о принятом на основании результатов оценки и 

сопоставления заявок на участие в процедуре закупки (конкурсе) решении о 

присвоении заявкам на участие в процедуре закупки (конкурсе) порядковых 

номеров и выборе победителя конкурса; 

г)  сведения об объёме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке 

исполнения договора по заявкам, которым присвоен первый и второй номера; 

д)  иные сведения, которые Банк считает необходимым объявить и 

занести в протокол.  

9.5.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

размещается Банком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания 

такого протокола. 

 

10. Порядок проведения аукциона.  

10.1. Информационное обеспечение аукциона.  

10.1.1. Информация о проведении аукциона, включая извещение о 

проведении процедуры закупки (аукциона), аукционную документацию (далее в 

рамках настоящего раздела – документация), проект договора, размещается 

Банком в ЕИС и на сайте оператора электронной торговой площадки не менее чем 

за 15 (пятнадцать) дней до установленной в документации даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

10.1.2. В случае проведения аукциона, Участниками которого могут быть 

только субъекты МСП извещение о проведении процедуры закупки (аукциона) 

размещается в ЕИС в сроки, установленные подпунктом 2 пункта 7.8 настоящего 

Положения. 

10.1.3. Извещение о проведении процедуры закупки (аукциона) и 

документация должны содержать сведения, установленные в пунктах 8.2 и 8.6 

настоящего Положения.  

Банк вправе включить в извещение о проведении процедуры закупки 

(аукциона) и в документацию дополнительно иные сведения, в том числе сведения 

о величине понижения начальной (максимальной) цены договора, цены за 

единицу продукции («шаг аукциона»), дату, время и место проведения аукциона.  

10.1.4. Документация и извещение о проведении процедуры закупки 

(аукциона) размещаются в ЕИС и на сайте оператора электронной торговой 

площадки на русском языке. 

10.1.5. В случае если предусмотрено извещением о проведении процедуры 

закупки (аукциона), Банк на основании заявления любого заинтересованного лица 

предоставляет такому лицу документацию в порядке, указанном в извещении о 

проведении процедуры закупки (аукциона). Документация предоставляется в 

электронной форме, если иное не установлено в извещении о проведении 

аукциона. 

10.1.6. В случае если для участия в аукционе иностранному лицу потребуется 

документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 

осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в извещении 
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о проведении аукциона. 

10.1.7. Любой Участник процедуры закупки вправе направить Банку запрос 

о разъяснении положений документации. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты 

поступления запроса такое разъяснение размещается Банком в ЕИС и на сайте 

оператора электронной торговой площадки с указанием предмета запроса, но без 

указания Участника процедуры закупки, от которого поступил запрос.  

Разъяснения предоставляются, если указанный запрос поступил к Банку не 

позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе.  

В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного 

в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются. 

10.1.8. Банк по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

Участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении процедуры закупки (аукциона) или в документацию, 

изменение предмета аукциона не допускается.  

Не позднее чем в течение 3 (трёх) календарных дней с даты принятия 

решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Банком 

в ЕИС и на сайте оператора электронной торговой площадки. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении процедуры закупки 

(аукциона), документацию, срок подачи заявок на участие в процедуре закупки 

(аукционе) должен быть продлён так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесённых 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки 

(аукционе) оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в 

процедуре закупке (аукционе), установленного настоящим Положением. 

10.1.9. Участники процедуры закупки (аукциона) самостоятельно должны 

отслеживать размещённые в ЕИС и на сайте оператора электронной торговой 

площадки разъяснения и изменения извещения о проведении процедуры закупки 

(аукциона), документации. 

10.2. Порядок подачи заявок на участие в процедуре закупки (аукционе). 

10.2.1. Для участия в аукционе Участник процедуры закупки подаёт заявку 

на участие в процедуре закупки (аукционе) в срок, по форме и в соответствии с 

условиями, которые установлены документацией. 

10.2.2. Заявка на участие в процедуре закупки (аукционе) должна содержать 

документы и сведения, указанные в пунктах 5.3.1 и 5.3.3 настоящего Положения, 

документы и сведения, указанные в документации. 

10.2.3. Участник процедуры закупки подаёт заявку на участие в процедуре 

закупки (аукционе) в электронной форме на сайте оператора электронной 

торговой площадки в соответствии с требованиями (регламентом) 

соответствующей электронной торговой площадки. 

Участник процедуры закупки вправе подать только 1 (одну) заявку на 

участие в процедуре закупки (аукционе) в отношении каждого предмета аукциона 

(лота). 

10.2.4. Приём заявок на участие в процедуре закупки (аукционе) 

прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в процедуре 

закупки (аукционе), установленного в документации.  
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10.2.5. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в 

процедуре закупки (аукционе), вправе изменить или отозвать заявку на участие в 

процедуре закупки (аукционе) в любое время до окончания срока подачи заявок 

на участие в процедуре закупки (аукционе). 

10.2.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

процедуре закупки (аукционе) подана только 1 (одна) заявка на участие в 

процедуре закупки (аукционе) или не подано ни одной заявки на участие в 

процедуре закупки (аукционе), аукцион признается несостоявшимся.  

В случае если аукционной документацией предусмотрено 2 (два) и более 

лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 

отношении которых подана только одна заявка на участие в процедуре закупки 

(аукционе) или не подано ни одной заявки на участие в процедуре закупки 

(аукционе). 

10.2.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

процедуре закупки (аукционе) подана только 1 (одна) заявка на участие в 

процедуре закупки (аукционе), указанная заявка может быть рассмотрена в 

порядке, установленном в пункте 10.3 настоящего Положения. 

В случае если указанная заявка на участие в процедуре закупки (аукционе) и 

подавший ее Участник процедуры закупки соответствуют требованиям, 

установленным в документации, Банк вправе заключить договор с Участником 

процедуры закупки, подавшим единственную на участие в процедуре закупки 

(аукционе), по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), цене за 

единицу продукции, указанной в извещении о проведении процедуры закупки 

(аукциона)/документации, или по согласованной с указанным Участником цене 

договора (цене лота), цене за единицу продукции, но не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), цены единицы продукции, 

установленной в извещении о проведении процедуры закупки 

(аукциона)/документации. 

10.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки 

(аукционе). 

10.3.1. Банк рассматривает заявки на участие в процедуре закупки (аукционе) 

и Участников процедуры закупки, подавших такие заявки на участие в процедуре 

закупки (аукционе), на соответствие требованиям, установленным в настоящем 

Положении и документации. 

10.3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 

10 (десять) календарных дней с даты получения от оператора электронной 

торговой площадки заявок на участие в процедуре закупки (аукционе), если в 

документации не установлен иной срок.  

10.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

процедуре закупки (аукционе) Банком принимается решение о допуске к участию 

в аукционе Участника процедуры закупки или об отказе в допуске такому 

Участнику процедуры закупки в аукционе по основаниям, предусмотренным в 

настоящем Положении и документации.  

10.3.4. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в 

процедуре закупки (аукционе), признается Банком соответствующим 
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требованиям настоящего Положения, документации, если заявка на участие в 

процедуре закупки (аукционе) Участника процедуры закупки соответствует всем 

требованиям, установленным в настоящем Положении, документации, или 

отклоняется от установленных требований в сторону улучшения. 

10.3.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки 

(аукционе) оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в процедуре 

закупки (аукционе).  

10.3.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки 

(аукционе) должен содержать:  

а)  дату подписания протокола; 

б)  сведения о месте, дате, времени рассмотрения заявок на участие в 

процедуре закупки (аукционе);  

в)  количество поданных заявок на участие в процедуре закупки 

(аукционе), сведения о регистрационном номере, присвоенном каждой 

поступившей заявке на участие в процедуре закупки (аукционе), а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки; 

г)  идентификационный номер Участника процедуры закупки; 

д)  результаты рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки 

(аукционе) с указанием в том числе: 

- количество заявок на участие в процедуре закупки (аукционе), которые 

отклонены; 

- основания отклонения каждой заявки на участие в процедуре закупки 

(аукционе) с указанием положений документации, которым не соответствует 

такая заявка; 

е) сведения о признании аукциона несостоявшимся (в случае если по 

окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки (аукционе) подана 

только 1 (одна) заявка на участие в процедуре закупки (аукционе) или не подано 

ни одной заявки на участие в процедуре закупки (аукционе) или если по 

результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки (аукционе) 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников 

процедуры закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки (аукционе), 

или о допуске к участию в аукционе только одного Участника процедуры закупки, 

подавшего заявку на участие в процедуре закупки (аукционе); 

ё)  иные сведения, которые Банк считает необходимым объявить и занести в 

протокол. 

10.3.7.  Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки 

(аукционе) размещается Банком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня 

подписания такого протокола. 

10.3.8. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

процедуре закупки (аукционе) принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех Участников процедуры, подавших заявки на участие в процедуре 

закупки (аукционе), или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного Участника процедуры закупки, подавшего заявку на 

участие в процедуре закупки (аукционе), аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если аукционной документацией предусмотрено 2 (два) и более 
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лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

Участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки 

(аукционе) в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором 

и признании участником аукциона принято только в отношении одного Участника 

процедуры закупки, подавшего заявку на участие в процедуре закупки (аукционе) 

в отношении этого лота. 

10.3.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только 1 (один) 

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в процедуре закупки 

(аукционе), признан соответствующим требованиям, установленных 

документацией, Банк заключает с единственным участником аукциона договор по 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота), цене за единицу продукции, 

указанной в извещении/закупочной документации о проведении аукциона, или по 

согласованной с указанным участником аукциона цене договора (цене лота), цене 

за единицу продукции, но не превышающей начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), цены за единицу продукции, установленной в извещении о 

проведении процедуры закупки (аукциона)/документации. 

10.4. Порядок проведения аукциона.  

10.4.1. Аукционные торги проводятся в дату и время, указанные в извещении 

о проведении процедуры закупки (аукциона), а также в документации, на сайте 

оператора электронной торговой площадки в порядке, предусмотренном 

требованиями (регламентом) соответствующей электронной торговой площадки. 

При этом оператор электронной торговой площадки обеспечивает участие в 

аукционе тех Участников процедуры закупки, которые признаны Банком 

участниками аукциона. 

10.4.2. Аукцион проводится путём снижения начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), цены за единицу продукции (далее по тексту 

настоящего раздела – цена договора) на «шаг аукциона».  

10.4.3. В случае если участником открытого аукциона предложена цена, 

равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим 

признается предложение о цене договора (общей начальной (максимальной) цене 

единиц продукции), поступившее раньше.  

10.4.4. Победителем аукциона признается Участник, предложивший 

наиболее низкую цену договора, или если при проведении аукциона цена договора 

была снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор, 

наиболее высокую цену за право заключить договор. 

10.4.5. Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.  

10.4.6. Протокол аукциона должен содержать: 

а)  сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

б)  идентификационный номер каждого Участника процедуры закупки; 

в)  предложения по цене договора, сделанные в ходе проведения аукциона, 

ранжированные по мере убывания; 

г)  идентификационный номер победителя аукциона и участника аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора; 

д) сведения о признании аукциона несостоявшимся (в случае если в аукционе 
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участвовал 1 (один) участник аукциона или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один участник аукциона либо если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, 

чем начальная (максимальная) цена договора, «шаг аукциона» снижен до 

минимального размера и после троекратного объявления предложения о 

начальной (максимальной) цене договора не поступило ни одного предложения о 

цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора); 

е)  иные сведения, которые Банк считает необходимым объявить и 

занести в протокол.  

 

11. Порядок проведения запроса котировок.  

11.1.  Информационное обеспечение запроса котировок.  

11.1.1. Извещение о проведении запроса котировок, проект договора, 

размещаются Банком в ЕИС не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

установленной в извещении о проведении запрос котировок даты окончания срока 

подачи котировочных заявок. 

11.1.2. В случае проведения запроса котировок, участниками которого могут 

быть только субъекты МСП извещение о проведении запроса котировок 

размещается в ЕИС в срок, установленный подпунктом 3 пункта 7.8 настоящего 

Положения. 

11.1.3. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать 

сведения, предусмотренные пунктами 8.2, 8.6 настоящего Положения.  

Банк вправе включить в извещение о проведении запрос котировок 

дополнительно иные сведения. 

11.1.4. Извещение о проведении запрос котировок размещается в ЕИС на 

русском языке. 

11.1.5. Извещением о проведении запроса котировок может быть 

предусмотрено, что победителем запроса котировок может быть признано 

несколько участников по 1 (одному) лоту. При этом в извещении о проведении 

запроса котировок может быть установлен порядок распределения лота между 

победителями запроса котировок. 

11.1.6. В случае если извещением о проведении запроса котировок 

предусмотрена возможность выбора нескольких победителей по 1 (одному) лоту, 

то в таком извещении устанавливается количество участников запроса котировок, 

которые могут быть признаны победителями запроса котировок по 1 (одному) 

лоту. 

11.1.7. Извещение о проведении процедуры закупки (запрос котировок), 

проект договора размещаются в открытом доступе в ЕИС.  

Любой Участник процедуры закупки, вправе направить Банку запрос о 

разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок.  

В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в 

настоящем пункте Положения, Банк осуществляет разъяснение положений 

извещения о проведении процедуры закупки запрос котировок и размещает их в 

ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника процедуры 

закупки, от которого поступил указанный запрос.  

consultantplus://offline/ref=00B8659DB9EA0694814FDB392A7957C4F9C3DAA9C7FB4E982350427A329C54E8F2808FF27D35E3P
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При этом Банк вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

11.1.8. Банк по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

Участника процедуры закупки в любое время до истечения срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок вправе внести изменения в извещение о 

проведении процедуры закупки (запроса котировок). 

11.1.9. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, 

размещаются Банком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. 

11.1.10. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса 

котировок срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 

продлён таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки (запросе 

котировок) оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в 

процедуре закупки (запросе котировок), установленного настоящим Положением. 

11.2. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок. 

11.2.1. Для участия в запросе котировок Участник процедуры закупки подаёт 

заявку на участие в запросе котировок в срок, по форме и в соответствии с 

условиями, установленными в извещении о проведении процедуры закупки.  

Участник вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в запросе 

котировок, внесение изменений в которую не допускается. 

11.2.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать документы 

и сведения, указанные в пунктах 5.3.1 и 5.3.3 настоящего Положения, а также 

документы и сведения, указанные в извещении о проведении процедуры закупки 

(запрос котировок). 

11.2.3. Подача заявки на участие в запросе котировок Участником процедуры 

закупки осуществляется в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего 

действия от имени Участника процедуры закупки, соответствующей требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

11.2.4. Участник процедуры закупки вправе подать только 1 (одну) заявку в 

отношении каждого предмета запроса котировок (лота). 

11.2.5. В случае установления факта подачи одним Участником процедуры 

закупки 2 (двух) и более заявок при условии, что поданные ранее заявки на 

участие в запросе котировок таким Участником процедуры закупки не отозваны, 

все заявки на участие в запросе котировок такого Участника процедуры закупки, 

поданные на участие в данном запросе котировок, не рассматриваются. 

11.2.6. Приём заявок прекращается после окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок, установленного в извещении о проведении 

процедуры закупки (запрос котировок). 

11.2.7. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе 

котировок, вправе отозвать заявку на участие в процедуре закупки (запросе 

котировок) в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
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котировок. 

11.2.8. В случае если после срока окончания подачи заявок на участие в 

запросе котировок не подано ни одной заявки на участие в процедуре закупки 

(запросе котировок) либо подана 1 (одна) заявка на участие в запросе котировок, 

Банк вправе признать запрос котировок несостоявшимся.  

В случае если извещением о проведении запроса котировок предусмотрено 2 

(два) и более лота, запрос котировок признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, в отношении которых подана только 1 (одна) заявка на 

участие в запросе котировок или не подано ни одной заявки на участие в запросе 

котировок). Банк вправе изменить дату рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов до момента их 

утверждения. 

В случае если на участие в запросе котировок после окончания срока подачи 

заявок на участие в процедуре закупки (запросе котировок), подана только 1 

(одна) заявка на участие в запросе котировок и запрос котировок признан 

несостоявшимся, указанная заявка на участие в процедуре закупки (запросе 

котировок) рассматривается в порядке, установленном пунктом 11.3 настоящего 

Положения.  

В случае если указанная заявка на участие в процедуре закупки (запросе 

котировок) и подавший ее Участник процедуры закупки соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Банк 

вправе заключить договор с Участником процедуры закупки, подавшим 

единственную заявку на участие в процедуре закупки, на условиях исполнения 

договора, предложенных таким Участником в заявке на участие в процедуре 

закупки (запросе котировок). 

11.3. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 

котировок. Подведение итогов запроса котировок. 

11.3.1. Банк рассматривает заявки на участие в запросе котировок и 

Участников процедуры закупки, подавших такие заявки, на соответствие 

требованиям, установленным в настоящем Положении и извещении о проведении 

запрос котировок, и оценивает их. 

11.3.2. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

процедуре запросе котировок указывается в извещении о проведении процедуры 

закупки (запроса котировок). 

11.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок Банком принимается решение о допуске к участию в запросе котировок 

Участника процедуры закупки или об отказе в допуске такому Участнику 

процедуры закупки к участию в запросе котировок по основаниям, 

предусмотренным в настоящем Положении и извещении о проведении запроса 

котировок. 

11.3.4. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе 

котировок, признается Банком соответствующим требованиям настоящего 

Положения, извещения о проведении процедуры закупки (запрос котировок), если 

заявка на участие в запросе котировок Участника процедуры закупки 

соответствует всем требованиям, установленным в настоящем Положении, 
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извещении о проведении запроса котировок, или отклоняется от установленных 

требований в сторону улучшения.  

11.3.5. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок принято решение об отказе в допуске к участию в запросе 

котировок всех Участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

запросе котировок, или о допуске к участию в запросе котировок и признании 

Участника процедуры закупки соответствующим требованиям, установленным в 

извещении о проведении запрос котировок только 1 (одного) Участника 

процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, запрос 

котировок признается несостоявшимся.  

В случае если извещением о проведении запроса котировок предусмотрено 2 

(два) и более лота, запрос котировок признается несостоявшимся только в 

отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех Участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

запросе котировок в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 

котором и признании участником запроса котировок принято только в отношении 

1 (одного) Участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в 

процедуре закупки (запросе котировок) в отношении этого лота. 

11.3.6. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и только 1 

(один) Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе 

котировок, признан участником запроса котировок, Банк вправе заключить 

договор с единственным участником запроса котировок на условиях исполнения 

договора, предложенных таким участником в заявке на участие в процедуре 

закупки (запросе котировок), или отказаться от заключения договора. 

11.3.7. Банк оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе котировок 

участников запроса котировок и содержащиеся в них предложения по степени 

выгодности условий о цене договора, цене за единицу продукции, ценовом 

показателе. 

11.3.8.  На основании результатов оценки заявок на участие в запросе 

котировок каждой заявке на участие в запросе котировок Банком присваивается 

порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них 

условий о цене договора, цене за единицу продукции, ценовом показателе.  

Заявке на участие в запросе котировок, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора (наименьшая цена договора, цена за единицу продукции, 

наименьший ценовой показатель), присваивается первый номер.  

В случае если в нескольких заявках на участие в запросе котировок 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в процедуре закупки (запросе котировок), 

которая поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, 

содержащих такие условия, если иное не предусмотрено настоящим Положением 

и извещением о проведении запроса котировок. 

11.3.9. В случае если это предусмотрено извещением о проведении запроса 

котировок), Банк вправе принять решение о проведении переторжки в 

соответствии с разделом 14 настоящего Положения, при этом срок рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок может быть 
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продлён. 

11.3.10. Победителем запроса котировок признается участник запроса 

котировок, предложивший самую низкую цену договора, цену за единицу 

продукции, наименьший ценовой показатель. 

11.3.11. В случае отказа победителя запроса котировок от заключения 

договора, Банк вправе заключить договор с Участником процедуры закупки, 

заявке на участие в процедуре закупки (запросе котировок) которого присвоен 

номер два и так далее. 

11.3.12. Если извещением предусмотрено, что победителями запроса 

котировок может быть признано несколько участников запроса котировок, то 

первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в 

процедуре закупки (запросе котировок), которые имеют лучшие результаты по 

итогам оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки (запросе 

котировок). 

11.3.13. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе котировок и подведения итогов. 

11.3.14. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе котировок и подведения итогов должен содержать: 

а)  дату подписания протокола; 

б)  количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

в)  результаты оценки заявок на участие в запросе котировок 

окончательных предложений, с указанием в том числе: 

- количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 

которые отклонены; 

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие 

заявка, окончательное предложение; 

г) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений с указанием решения Тендерного комитета о присвоении каждой 

такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

д) причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае 

его признания таковой; 

е)  иные сведения, которые Банк считает необходимым объявить и 

занести в протокол.  

11.3.15. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в процедуре закупки (запросе котировок) и подведения итогов 

размещается Банком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) календарных дня с даты 

подписания такого протокола.  

 

12. Порядок проведения запроса предложений. 

12.1. Информационное обеспечение запроса предложений.  
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12.1.1. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение 

о проведении процедуры закупки (запроса предложений), закупочную 

документацию (далее в рамках настоящего раздела – документация), проект 

договора, размещается Банком в ЕИС не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до 

установленной в документации даты окончания срока подачи заявок. 

12.1.2. В случае проведения запроса предложений, участниками которого 

могут быть только субъекты МСП извещение о проведении процедуры закупки 

(запроса предложений) размещается в ЕИС в срок, установленный подпунктом 4 

пункта 7.8 настоящего Положения. 

12.1.3. Извещение о проведении процедуры закупки (запроса предложений), 

и документация должны содержать сведения, предусмотренные пунктами 8.2 и 

8.6 настоящего Положения.  

Банк вправе включить в состав извещения о проведении процедуры закупки 

(запроса предложений) и в документацию дополнительно иные сведения. 

12.1.4. Документация и извещение о проведении процедуры закупки (запроса 

предложений) размещаются в ЕИС на русском языке. 

12.1.5. Документацией может быть предусмотрено, что победителем запроса 

предложений может быть признано несколько участников запроса предложений 

по 1 (одному) лоту.  

При этом в документации должен быть установлен порядок распределения 

лота между победителями запроса предложений. 

12.1.6. В случае если документацией предусмотрена возможность выбора 

нескольких победителей запроса предложений по 1 (одному) лоту, то в такой 

документации устанавливается количество участников запроса предложений, 

которые могут быть признаны победителями запроса предложений по 1 (одному) 

лоту. 

12.1.7. В случае если предусмотрено извещением о проведении процедуры 

закупки (запроса предложений), Банк на основании заявления любого 

заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию в порядке, 

указанном в извещении о проведении процедуры закупки (запроса предложений).  

При этом документация предоставляется в электронной форме. 

12.1.8. В случае если для участия в запросе предложений иностранному лицу 

потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык 

такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено 

в извещении о проведении процедуры закупки (запроса предложений). 

12.1.9. Любой Участник процедуры закупки вправе направить в Банк запрос 

о разъяснении документации. Запрос направляется в письменной форме или 

форме электронного документа по реквизитам, указанным в документации. 

12.1.10. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления запроса, 

Банк осуществляет разъяснение положений документации и размещает их в ЕИС 

с указанием предмета запроса, но без указания Участника процедуры закупки, от 

которого поступил указанный запрос.  

При этом Банк вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в процедуре закупки (запроса предложений). 
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12.1.11. Банк по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

Участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении процедуры закупки (запроса предложений) или в 

документацию. 

В случае внесения изменений в извещение о проведении процедуры закупки 

(запроса предложений) или в документацию, срок подачи заявок на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений) должен быть продлён таким образом, 

чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в процедуре закупок (запросе предложений) оставалось 

не менее половины срока подачи заявок на участие в процедуре закупок (запросе 

предложений), установленного настоящим Положением для данного способа 

закупки. 

12.1.12. В течение 3 (трёх) календарных дней с даты принятия решения 

о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Банком в ЕИС. 

12.1.13. Участники самостоятельно должны отслеживать размещённые 

в ЕИС разъяснения и изменения в извещение о проведении процедуры закупки 

(запроса предложений), документации.  

12.2.  Порядок подачи заявок на участие в процедуре закупок (запросе 

предложений). 

12.2.1. Для участия в запросе предложений Участник процедуры закупки 

подаёт заявку на участие в процедуре закупок (запросе предложений) в срок, по 

форме и в соответствии с условиями, которые установлены в документации.  

12.2.2. Заявка на участие в процедуре закупок (запросе предложений) должна 

содержать документы и сведения, указанные в пунктах 5.3.1 и 5.3.3 настоящего 

Положения, документы и сведения, указанные в документации. 

12.2.3. Участник процедуры закупки подаёт заявку на участие в запросе 

предложений на сайте оператора электронной торговой площадки в соответствии 

с требованиями (регламентом) соответствующей электронной торговой 

площадки. 

12.2.4. Участник процедуры закупки вправе подать только 1 (одну) заявку в 

отношении каждого предмета запроса предложений (лота). 

12.2.5. В случае установления факта подачи 1 (одним) Участником 

процедуры закупки 2 (двух) и более заявок на участие в процедуре закупок 

(запросе предложений) при условии, что поданные ранее заявки на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений) таким Участником процедуры закупки 

не отозваны, все заявки такого Участника процедуры закупки не 

рассматриваются. 

12.2.6. Приём заявок на участие в процедуре закупок (запросе предложений) 

прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в процедуре 

закупок (запросе предложений), установленного в документации. 

12.2.7. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений), вправе отозвать заявку на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений) в любое время до окончания срока 

подачи заявок на участие в процедуре закупок (запросе предложений). 

12.2.8. Заявки на участие в процедуре закупок (запросе предложений), 
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поступившие после истечения срока представления заявок на участие в процедуре 

закупок (запросе предложений), не рассматриваются и не возвращаются лицам, 

подавшим такие заявки. 

12.2.9.   В случае если после срока окончания подачи заявок на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений), указанного в извещении о продлении 

срока подачи заявок на участие в процедуре закупок (запросе предложений), не 

подана дополнительно ни одна заявка на участие в процедуре закупок (запросе 

предложений), запрос предложений признается несостоявшимся.  

В случае если документацией запроса предложений предусмотрено 2 (два) и 

более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении 

тех лотов, в отношении которых подана только 1 (одна) заявка на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений) или не подано ни одной заявки на 

участие в процедуре закупок (запросе предложений). 

Банк вправе изменить дату рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в процедуре закупок (запросе предложений) и подведения итогов до 

момента их утверждения. 

12.2.10. В случае если на участие в запросе предложений после 

окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупок (запросе 

предложений), в том числе с учётом продления срока подачи заявок на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений), в случае принятия Банком решения о 

продлении срока подачи заявок на участие в процедуре закупок (запросе 

предложений), подана только 1 (одна) заявка на участие в процедуре закупок 

(запросе предложений), и запрос предложений признан несостоявшимся, 

указанная заявка на участие в процедуре закупок (запросе предложений) 

рассматривается в порядке, установленном пунктом 12.3 настоящего Положения.  

В случае если указанная заявка на участие в процедуре закупок (запросе 

предложений) и подавший ее Участник процедуры закупки соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении процедуры закупки 

(запроса предложений), документации, Банк вправе заключить договор с 

Участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений), на условиях исполнения договора, 

предложенных таким Участником процедуры закупки в заявке на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений).  

12.3. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений). Подведение итогов запроса 

предложений. 

12.3.1. Банк рассматривает заявки на участие в процедуре закупок (запросе 

предложений) на соответствие требованиям, установленным в настоящем 

Положении и в документации, и оценивает их. 

12.3.2. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре закупок 

(запросе предложений) указывается в документации. 

12.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений) Банком принимается решение о 

допуске к участию в запросе предложений Участника процедуры закупки или об 

отказе в допуске такому Участнику процедуры закупки к участию в запросе 
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предложений по основаниям, предусмотренным в настоящем Положении и в 

документации. 

12.3.4. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений), признается Банком соответствующим 

требованиям настоящего Положения, документации, если заявка на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений) Участника процедуры закупки 

соответствует всем требованиям, установленным в настоящем Положении, 

документации, или отклоняется от установленных требований в сторону 

улучшения.  

12.3.5. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений) принято решение об отказе в допуске 

к участию в запросе предложений всех Участников процедуры закупки, подавших 

заявки на участие в процедуре закупок (запросе предложений) или о допуске к 

участию в запросе предложений и признании соответствующим требованиям, 

установленным в извещении о запросе предложений, документации только 1 

(одного) Участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в процедуре 

закупок (запросе предложений), запрос предложений признается 

несостоявшимся.  

В случае если документацией предусмотрено 2 (два) и более лота, запрос 

предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 

об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех Участников 

процедуры закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупок (запросе 

предложений) в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 

котором и признании участником запроса предложений принято только в 

отношении 1 (одного) Участника процедуры закупки, подавшего заявку на 

участие в процедуре закупок (запросе предложений) в отношении этого лота. 

12.3.6. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся, и только 

1 (один) Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в процедуре 

закупок (запросе предложений), признан соответствующим требованиям, 

установленным в извещении о проведении процедуры закупки (запроса 

предложений) и документации, Банк вправе заключить договор с единственным 

участником запроса предложений на условиях исполнения договора, 

предложенных таким Участником процедуры закупки в заявке на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений), или отказаться от заключения 

договора. 

12.3.7. Банк осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений), поданных Участниками процедуры 

закупки.  

12.3.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре закупок 

(запросе предложений) осуществляется Банком в целях выявления лучших 

условий выполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки, 

установленными в документации. 

12.3.9. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 

в процедуре закупок (запросе предложений) Банк присваивает порядковый номер 

каждой заявке на участие в процедуре закупок (запросе предложений) 



65 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в 

них условий исполнения договора.  

Заявка на участие в процедуре закупок (запросе предложений), в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.  

В случае если в нескольких заявках на участие в процедуре закупок (запросе 

предложений) содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в процедуре закупок (запросе 

предложений), поступившей ранее других заявок на участие в процедуре закупок 

(запросе предложений), содержащих такие условия, если иное не предусмотрено 

настоящим Положением или документацией.  

12.3.10. В случае если это предусмотрено документацией, Банк вправе 

принять решение о проведении переторжки в соответствии с разделом 14 

настоящего Положения, при этом срок рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в процедуре закупок (запросе предложений) может быть 

продлён.  

12.3.11. Победителем запроса предложений признается участник 

запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора 

и заявке на участие в процедуре закупок (запросе предложений) которого 

присвоен первый номер. 

12.3.12. В случае отказа победителя запроса предложений от 

заключения договора, Банк вправе заключить договор с Участником процедуры 

закупки, заявке на участие в процедуре закупки (запросе предложений) которого 

присвоен номер два и так далее. 

12.3.13. Если документацией предусмотрено, что победителями запроса 

предложений может быть признано несколько участников запроса предложений, 

то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам, которые имеют 

лучшие результаты по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в 

процедуре закупок (запросе предложений). 

12.3.14. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в процедуре закупок (запросе предложений) оформляются протоколом 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупок 

(запросе предложений) и подведения итогов. 

12.3.15. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в процедуре закупок (запросе предложений) и подведения итогов должен 

содержать: 

а)  дата подписания протокола; 

б)  количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

в)  результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений (в 

случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и 

отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 

г)  количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены; 

д)  оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе 

предложений с указанием положений документации о закупке, извещения о 

проведении запроса предложений, которым не соответствует такая заявка; 
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е)  результаты оценки заявок на участие в запросе предложений 

итогового решения Тендерного комитета по осуществлению закупок о 

соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о 

присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена 

оценка таких заявок); 

ё)  причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, 

в случае его признания таковой; 

ж) иные сведения, которые Банк считает необходимым объявить и занести в 

протокол. 

12.3.16. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в процедуре закупок (запросе предложений) и подведения итогов 

размещается Банком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания 

такого протокола.  

  

 13. Порядок проведения закупки у единственного поставщика.  

13.1.  Под закупкой у единственного поставщика понимается способ 

закупки, при котором Банк предлагает заключить договор только 1 (одному) 

поставщику или заключает договор с единственным поставщиком путём 

присоединения к договору, предложенному единственным поставщиком 

неограниченному кругу лиц. 

13.1.1.  При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

извещение и закупочная документация не разрабатываются, информация о такой 

закупке не подлежит размещению в Единой информационной системе. При этом, 

в случае если закупка продукции осуществляется на сумму, превышающую 

100 000 (сто тысяч) или, если годовая выручка Банка за отчётный финансовый год 

составляет более чем 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей в соответствии с 

частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, - 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей (с учётом НДС) по одной сделке (договору), сведения о такой закупке 

подлежат отражению в Плане закупки, в соответствии с Разделом 2 настоящего 

Положения. 

13.2. Закупки у единственного поставщика могут осуществляться Банком в 

следующих случаях:  

13.2.1. При приобретении продукции, процедура закупки которой иным 

способом признана несостоявшейся по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением.  

13.2.2. При необходимости в закупке продукции на сумму, не превышающую 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей (с учётом НДС) по одной сделке (договору).  

13.2.3. При необходимости в закупке продукции, в отношении которой 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации, законодательством муниципального образования 

установлены фиксированные цены (тарифы) или установлены иные ограничения; 

13.2.4. При осуществлении закупки товара, работы или услуги, которые 

относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

consultantplus://offline/ref=748668F225318B6F1EB702AD83F64AD96B09A737B905F7ED25AA9BFCAC5Bg5K
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монополиях». 

13.2.5. При закупке услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), обращения с твердыми коммунальными отходами, 

подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 

13.2.6. При необходимости в закупке товаров (работ, услуг), которые могут 

быть поставлены (выполнены, оказаны) исключительно федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, муниципальным органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным или 

муниципальным учреждением, государственным унитарным предприятием, 

муниципальным унитарным предприятием, соответствующие полномочия 

которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, законодательными актами 

соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

13.2.7. При уникальности закупки: 

13.2.7.1. Если закупаемая продукция обладает уникальными 

характеристиками и свойствами или на функционирующем рынке отсутствует 

равноценная замена такой продукции, что подтверждено соответствующими 

документами. 

13.2.7.2. Если только один поставщик (подрядчик, исполнитель) может 

поставить такую продукцию и/или исключительные права в отношении 

закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определённому поставщику 

(исполнителю, подрядчику). 

13.2.7.3. Если гарантийное обслуживание и/или сервисное 

обслуживание, сопровождение и/или техническое обслуживание, доработка, 

модернизация, модификация средств и оборудования в области вычислительной 

техники, связи и телекоммуникаций, иного оборудования, программ для ЭВМ, 

устройств может осуществлять только их правообладатели, разработчики или 

эксклюзивные представители их производителей или правообладателей, в том 

числе указанной в условиях гарантии в качестве единственной сервисной 

организации. 

13.2.8. При наличии срочной потребности в продукции, в том числе 

вследствие или угрозы возникновения чрезвычайного события, ситуации, 

сложившейся в результате аварии, катастрофы, обстоятельств непреодолимой 

силы, а также иных непредвиденных обстоятельств, когда требуются 

незамедлительные действия, связанные с осуществлением закупки для 

обеспечения поддержки и сохранения бесперебойной работы Банка, если 

применение иных способов закупок, требующих затрат времени, повлечёт за 

собой убытки и/или другие неблагоприятные последствия для Банка. В этом 

случае закупка у единственного поставщика производится с учётом того, чтобы 

объем закупаемой продукции был не более достаточного для предотвращения 

чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий, и при необходимости 
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пополнения установленных норм аварийного запаса продукции или 

восстановления нормальной работы Банка, после чего возможно применение 

иных способов закупки. 

13.2.9. При осуществлении дополнительной закупки, когда по соображениям 

стандартизации, унификации товаров, а также для обеспечения совместимости 

или преемственности с ранее приобретёнными работами и/или услугами 

дополнительный объем продукции должен быть приобретён у того же 

поставщика, в том числе в случае проектной деятельности, когда выполняется 

новый этап проекта, если предыдущий этап был выполнен таким поставщиком. 

При принятии решения о закупке у единственного поставщика по данному 

основанию Банк проверяет, действительно ли смена поставщика вынудит Банк: 

а)  при закупке товаров: приобретать их с иными техническими 

характеристиками, что может привести к значительным техническим трудностям 

в работе и обслуживании; 

б)  при закупке работ (услуг): испытывать значительные трудности от 

смены подрядчика (исполнителя), обладающего специфическим опытом и 

наработанными связями для успешного выполнения таких работ (оказания услуг) 

Банку. 

13.2.10. При осуществлении закупки работ и услуг по авторскому 

контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов 

капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, 

изготовления оборудования соответствующими авторами, а также услуг для целей  

исполнения предписаний Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников культуры и архитектуры, касающихся 

соблюдения требований по охране памятников культуры и архитектуры. 

13.2.11. По решению Президента-Председателя Правления Банка или 

уполномоченного им коллегиального рабочего органа Банка, при необходимости 

закупки, раскрытие информации о которой, в том числе об условиях закупки, 

может привести к снижению уровня безопасности Банка и/или его клиентов и/или 

распространению информации об условиях защиты интересов Банка, и/или к 

потере конкурентных преимуществ Банка, и/или ухудшению положения Банка на 

рынке банковских услуг, и/или снижению уровня безопасности проведения 

Банком банковских операций, и/или к существенным рискам для контрагентов 

Банка в связи с включением Банка в Специальный список лиц (Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons List – SDN list) Управления по контролю 

за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (U.S. Treasury). 

13.2.12. При закупке услуг почтовой связи, экспресс-почты, специальной 

связи, а именно услуг по приёму, обработке, хранению, перевозке, доставке с 

вооружённой охраной отправлений, содержащих государственную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также высокоценных 

отправлений, услуг по перевозке денежных средств и ценностей; услуг по 

предоставлению доступа к сети Интернет; услуг по предоставлению спутникового 

телевидения 

13.2.13. При аренде и организации каналов связи, организованных до 
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объектов и внутри объектов Банка.  

13.2.14. При закупке услуг связи, а также закупке услуг по техническому 

содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых 

помещений, арендованных Банком или находящихся в собственности Банка, в 

случае если данные услуги оказываются другим арендаторам таких помещений 

или оказываются арендодателем.  

13.2.15. При закупке продукции, предусматривающей реализацию 

конкретных методов или способов обеспечения безопасности, защиты 

информации в Банке, в том числе, предусматривающей получение информации 

или доступа к информационным массивам, содержащим сведения о 

благонадёжности и деловой репутации клиентов Банка (в том числе 

потенциальных клиентов), способам и методам организации охраны (в том числе 

охраны залогового имущества) и режимам работы систем технической 

безопасности Банка, систем видеонаблюдения и видеоконтроля (в том числе 

кассовых узлов/подразделений), систем технической укрепленности кассовых 

узлов и помещений для хранения ценностей клиентов, а также связанной с 

хранением денежных средств и ценностей, маршрутами движения, объёмами или 

условиями перевозки денежных средств и ценностей (в том числе монет и слитков 

из драгоценных металлов). 

13.2.16. При закупке услуг размещения информации, в том числе рекламного 

характера, в СМИ, рекламных услуг, если ввиду специфики закупки равноценная 

замена поставщика невозможна. 

13.2.17. При закупке услуг по привлечению поставщиком клиентов по 

фиксированным тарифам Банка, действующим в отношении неограниченного 

числа поставщиков, результатом которых (услуг) является заключение договоров, 

связанных с осуществлением банковских операций между Банком и 

привлечёнными клиентами. 

13.2.18. При закупке услуг по обучению (образовательных услуг), услуг, 

связанных с участием представителей Банка в конференциях, семинарах, в 

ассоциациях, сообществах и прочих профессиональных организациях, и других 

мероприятиях, а также при заключении договора на участие представителя Банка 

в выставке, конференции, семинаре, стажировке или в ином мероприятии с 

поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или 

уполномоченным организатором мероприятия.  

13.2.19. При закупке продукции, связанной с реализацией Банком 

социальных программ, мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья 

работников Банка и членов их семей, предоставление им различных гарантий и 

компенсаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

внутренними нормативными актами Банка.  

13.2.20. При заключении гражданско-правовых договоров о выполнении 

работ, оказании услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных 

предпринимателей) с использованием их личного труда.  

13.2.21. При закупке услуг, связанных с направлением работников Банка в 

служебную командировку (бронирование проездных билетов и гостиниц (отелей), 

проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 
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транспортное обслуживание), а также закупке продукции и услуг, связанных с 

обеспечением визитов делегаций, представителей иностранных государств, в том 

числе гостиничного обслуживания, транспортного обслуживания, обеспечения 

питания, услуг связи и иных сопутствующих расходов.  

13.2.22. При закупке билетов на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

выставки, музея, цирка, спортивного или иного подобного мероприятия, если 

ввиду специфики закупки равноценная замена поставщика невозможна.  

13.2.23. При закупке консультационных, юридических (в том числе услуг 

адвокатов), нотариальных услуг, услуг коллективного страхования. 

13.2.24. При закупке произведений литературы, искусства, печатных и/или 

электронных изданий определённых авторов, доступ к электронным изданиям, 

если издателям принадлежат исключительные права на использование таких 

изданий.  

13.2.25. При заключении договоров в связи с осуществлением Банком 

спонсорской деятельности. 

13.2.26. При аренде/субаренде объектов недвижимого имущества.  

13.2.27. При закупке услуг у оператора электронной торговой площадки в 

целях проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с 

настоящим Положением.  

13.2.28. При закупке услуг у иностранных банков, за исключением случаев, 

для которых законодательством Российской Федерации предусмотрен иной 

порядок, а именно: осуществление кредитной организацией лизинговых операций 

и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками.  

13.2.29. При закупке услуг на рынке ценных бумаг, в соответствии со 

статьями 5 и 6 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 № 395-1.  

13.2.30. При закупке услуг доступа к торговым терминалам биржевых 

площадок, внебиржевых информационно-торговых систем, услуг доступа к 

информационно-аналитическим продуктам, формируемым биржами и 

внебиржевыми информационно-торговыми системами, услуг рейтингового 

агентства по присвоению, подтверждению рейтингов Банку и (или) его долговым 

обязательствам, а также услуг депозитариев и держателей реестра 

(регистраторами).  

13.2.31. При закупке услуг по получению Банком займов (кредитов), в том 

числе в рамках программ по выпуску долговых финансовых инструментов, 

размещения Банком вкладов/открытия Банком счетов у иностранного 

юридического лица, заключения Банком сделок с драгоценными 

металлами/драгоценными камнями с иностранным юридическим лицом, а также 

сделок с имущественными правами (требованиями) с иностранным юридическим 

лицом.  

13.2.32. При закупке услуг на финансовых рынках, в том числе по 

предоставлению Банку брокерских, депозитарных, дилерских, клиринговых услуг 

(услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг), услуг регистратора 

ценных бумаг, услуг по доверительному управлению денежными средствами, 

ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иным 
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движимым имуществом (трастовые услуги), агентских (по форме поручения или 

комиссии), консультационных и иных услуг, предоставляемых Банку на 

финансовых рынках, услуг рейтинговых агентств по оценке  и прочих 

характеристик Банка, а также услуг процессуального агента и расчётного агента.   

13.2.33. При закупке услуг по размещению банкоматов и информационно-

платёжных терминалов в месте, принадлежащем на праве собственности 

конкретному лицу или иному лицу, у которого помещение находится на ином 

законном праве владения, за исключением работ и /или услуг по обустройству 

мест для размещения таких банкоматов и информационно-платёжных 

терминалов. 

13.2.34. При закупке услуг по сопровождению программных продуктов и 

базы данных «1С:Предприятие», иных программных продуктов сопровождения 

деятельности кредитной организации, в соответствии с требованиями Банка 

России. 

13.2.35. При закупке услуг по проведению оценки системы оплаты труда и 

иных консультационных услуг по оценке эффективности бизнес-процессов Банка. 

13.2.36. При закупке услуг по основаниям, указанным в подпунктах 

13.2.3. -13.2.6. пункта 13.2. раздела 13 Положения, если в договоре (соглашении) 

предусмотрено условие о продлении его срока действия (пролонгации). 

13.2.37. При закупке услуг по разработке программного обеспечения для 

Автоматизированной банковской системы «FinCore». 

13.2.38. При закупке услуг связи (включая телефонную, спецсвязь, 

мобильную, телексную, СМС информирование, поддержку интернет-доменов, 

каналы связи вне зависимости от используемой технологии).  

13.2.39. При закупке услуг SWIFT, Сервис-бюро SWIFT. 

13.2.40. При закупке услуг ремонта ИТ оборудования и мобильных 

устройств связи, технической поддержки и обслуживания ИТ оборудования. 

13.2.41. При закупке услуг Центра обработки данных (включая, в том числе, 

размещение оборудования, предоставление оборудования и компьютерных 

мощностей в аренду, предоставления программного обеспечения в аренду, 

техническую поддержку, каналы связи). 

13.2.42. При закупке услуг обеспечения охраны объектов недвижимого 

имущества Банка. 

13.2.44. При закупке услуг через подотчетных лиц за наличный 

расчет/безналичный расчет с использованием корпоративной банковской карты. 

13.2.45.  При закупке услуг хранения дубликатов ключей хранилища Банка.  

13.2.46. При закупке продукции и услуг в рамках выполнения Банком 

требований федеральных законов, поручений/решений/актов Правительства 

Российской Федерации или Центрального банка Российской Федерации. 

13.2.47. При приобретении продукции у поставщика, занявшего второе 

место (и при аналогичных обстоятельствах – каждое последующее) по итогам 

проведения процедуры закупки, по причине расторжения/прекращения/не 

заключения договора с победителем, и сохранения необходимости проведения 

Закупки. 
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14. Переторжка.  

14.1.  При проведении конкурса или запроса предложений либо запроса 

котировок в закупочной документации может быть предусмотрено право Банка 

предоставить Участникам процедуры закупки возможность добровольно 

повысить рейтинг своих заявок путём снижения первоначальной цены договора 

или иных показателей, являющихся критериями оценки заявок на участие в 

процедуре закупки и условиями исполнения договора, при условии сохранения 

остальных положений заявки на участие в процедуре закупки без изменений.  

14.2.  В случае принятия решения о проведении переторжки Банк 

рассматривает заявки на участие в процедуре закупки на соответствие 

требованиям, установленным в настоящем Положении и в закупочной 

документации (конкурс или запрос предложений) или в извещении о проведении 

процедуры закупки (запрос котировок).  

14.3.  Срок рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки не может 

превышать срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

процедуре закупки, установленный в закупочной документации (конкурс или 

запрос предложений) или в извещении о проведении процедуры закупки (запрос 

котировок).  

14.4.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре 

закупки Банком принимается решение о допуске к участию в процедуре закупки 

Участника процедуры закупки и о признании такого Участника Участником 

процедуры закупки или об отказе в допуске такому Участнику к участию в 

процедуре закупки по основаниям, предусмотренным в настоящем Положении в 

закупочной документации (конкурс или запрос предложений) или в извещении о 

проведении процедуры закупки (запрос котировок). 

14.5.  Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в процедуре 

закупки, признается Банком соответствующим требованиям настоящего 

Положения, в закупочной документации (конкурс, аукцион и запрос 

предложений) или в извещении о проведении процедуры закупки (запрос 

котировок), если заявка на участие в процедуре закупки Участника процедуры 

закупки соответствует всем требованиям, установленным в настоящем 

Положении, в закупочной документации (конкурс или запрос предложений) или 

в извещении о проведении процедуры закупки (запрос котировок), или 

отклоняется от установленных требований в сторону улучшения. 

14.6.  Результаты рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки 

оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки. 

14.7.  Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки 

должен содержать: 

а)  сведения о месте, дате, времени рассмотрения заявок на участие в 

процедуре закупки; 

б)  идентификационный номер Участника процедуры закупки; 

в)  сведения о регистрационном номере, присвоенном каждой 

поступившей заявке на участие в процедуре закупки и дате, и времени 

поступления такой заявки; 
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г)  решение о допуске Участника процедуры закупки к участию в процедуре 

закупки и или об отказе в допуске Участника процедуры закупки к участию в 

процедуре закупки с указанием положений настоящего Положения и/или 

документации (конкурс или запрос предложений) либо в извещении о проведении 

процедуры закупки (запрос котировок), которым не соответствует заявка на 

участие в процедуре закупки; 

д)  иные сведения, которые Банк считает необходимым объявить и 

занести в протокол. 

14.8. В переторжке имеют право участвовать все допущенные Участники 

процедуры закупки.  

Участник процедуры закупки вправе не участвовать в переторжке, в этом 

случае его заявка на участие в процедуре закупки остаётся действующей с 

первоначальными условиями, указанными в заявке на участие в процедуре 

закупки.  

Предложения Участника процедуры закупки, ухудшающие первоначальные 

условия, не рассматриваются, такой Участник процедуры закупки считается не 

участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остаётся действующим 

с ранее объявленными условиями. 

14.9.  Банк приглашает к участию в переторжке всех допущенных Участников 

процедуры закупки путём одновременного направления им приглашений к 

участию в переторжке с указанием в таком приглашении формы, порядка 

проведения переторжки, сроков и порядка подачи заявок на участие в процедуре 

закупки с новыми условиями.  

Перед направлением такого приглашения Банк принимает решение об 

указании сведений об условиях исполнения договора, предложенных всеми 

Участниками процедуры закупки, подавшими заявки на участие в процедуре 

закупки, или сведений об условиях исполнения договора Участником процедуры 

закупки, предложившим наилучшие условия, без указания наименования таких 

Участников или Участника процедуры закупки. 

Переторжка может иметь очную либо заочную форму проведения.  

Порядок проведения переторжки устанавливается в закупочной 

документации (конкурс или запрос предложений) или в извещении о проведении 

процедуры закупки (запрос котировок) и/либо в приглашении к участию в 

переторжке. 

14.10.  При проведении процедуры закупки в электронной форме на 

электронной торговой площадке переторжка может проводиться в очной форме 

или иметь заочную форму, а при проведении закупки не в электронной форме 

переторжка может иметь только заочную форму. 

14.11.  Переторжка в очной форме проводится на электронной торговой 

площадке в режиме реального времени путём снижения начальной цены или иных 

показателей, являющихся критерием оценки заявок на участие в процедуре 

закупки, Участниками процедуры закупки. 

14.12.  Сведения о проведении очной переторжки заносятся в протокол 

оценки и сопоставления (рассмотрения, оценки и сопоставления) и подведения 

итогов заявок на участие в процедуре закупки с указанием изначальных условий 
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исполнения договора, предложенных Участниками процедуры закупки и 

изменённых по результатам переторжки условий исполнения договора. 

14.13.  При заочной форме переторжки Участникам процедуры закупки 

предоставляется возможность повысить предпочтительность своих заявок путём 

изменения условий исполнения договора (без изменения остальных условий 

заявки), если они являются критериями оценки заявок и предусмотрены 

закупочной документацией.  

14.14.  Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в 

очной или заочной форме, указываются в закупочной документации и/или в 

приглашении к участию в переторжке.  

14.15.  При проведении переторжки в заочной форме Участники процедуры 

закупки к установленному Банком сроку представляют в письменной форме, 

форме электронных документов (при проведении заочной переторжки на 

электронной торговой площадке) документы, определяющие изменённые условия 

заявки на участие в процедуре закупки. Участник процедуры закупки вправе 

отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания 

срока подачи заявок с изменёнными условиями исполнения договора. 

14.16.  Оценка и сопоставление (рассмотрение, оценка и сопоставление) 

заявок с изменёнными условиями на участие в процедуре закупки проводится в 

порядке, предусмотренном для процедуры оценки и сопоставления 

(рассмотрения, оценки и сопоставления) заявок с изменёнными условиями на 

участие в процедуре закупки и подведения итогов с оформлением аналогичного 

протокола, с учётом особенностей пункта 14.18 настоящего Положения, и его 

размещением в ЕИС в течение 3 (трёх) календарных дней, следующих за датой 

его подписания, Банком. 

14.17.  Сведения о проведении заочной переторжки заносятся в протокол 

оценки и сопоставления (рассмотрения, оценки и сопоставления) заявок с 

изменёнными условиями на участие в процедуре закупки и подведения итогов с 

указанием изначальных условий исполнения договора, предложенных 

участниками процедуры закупки и изменённых по результатам переторжки 

условий исполнения договора. 

14.18.  После проведения переторжки победитель процедуры закупки 

определяется в порядке, установленном для данной процедуры закупки в 

соответствии с критериями оценки, указанными в закупочной документации 

(конкурс или запрос предложений) или в извещении о проведении процедуры 

закупки (запрос котировок).  

14.19. Переторжка проводится в сроки, установленные для проведения 

процедуры оценки и сопоставления (рассмотрения, оценки и сопоставления) 

заявок и подведения итогов, установленные в закупочной документации (конкурс 

или запрос предложений) или в извещении о проведении процедуры закупки 

(запрос котировок).  

 

15. Совместные закупки.  

15.1.  Совместные закупки могут проводиться при наличии не менее чем у 

2 (двух) заказчиков потребности в одноименной продукции.  
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15.2.  Для проведения совместных закупок заказчики между собой заключают 

соответствующее соглашение о проведении совместной закупки (далее – 

соглашение) до публикации информации о проведении процедуры закупки.  

15.3.  Организатор совместной закупки утверждает состав уполномоченного 

органа, в который по согласованию включаются представители сторон 

соглашения, количество которых определяется пропорционально объёму закупки 

соответствующего заказчика в общем объёме закупки, если иное не 

предусмотрено соглашением.  

15.4.  Организатор совместной закупки осуществляет разработку и 

утверждение документации совместной закупки в соответствии с порядком и 

условиями, установленными соглашением.  

15.5.  В документации совместной закупки, состав и порядок составления 

которой предусматривается положением о закупках организатора совместной 

закупки, указываются наименования всех заказчиков, участвующих в закупке, 

объем поставляемой продукции, место, условия и сроки (периоды) поставки 

продукции, являющейся предметом договоров, заключаемых по результатам 

совместной закупки.  

15.6.  Разъяснение положений документации совместной закупки при 

проведении совместной закупки осуществляется организатором совместной 

закупки.  

15.7.  Изменения, вносимые в документацию совместной закупки, 

утверждаются организатором совместной закупки по согласованию со всеми 

сторонами соглашения.  

15.8.  Копии протоколов, составленных в ходе проведения совместной 

закупки, направляются организатором совместной закупки не позднее дня, 

следующего за датой подписания указанных протоколов, каждой стороне 

соглашения.  

15.9.  По результатам процедуры совместной закупки победитель такой 

закупки заключает многосторонний договор или договор с каждым заказчиком, 

участвовавшим в совместной закупке.  

15.10.  Проекты договоров, составленные по результатам совместной 

закупки, направляются организатором совместной закупки для подписания 

каждой стороной соглашения после их подписания победителем совместной 

закупки или иного лица, с которым подлежит заключению договор в соответствии 

с документацией совместной закупки.  

 

16. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров, 

заключенных по результатам процедур закупок  

16.1.  Порядок заключения договора по результатам процедуры закупки.  

16.1.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, внутренними нормативными 

документами Банка.  

16.1.2. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в 

сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями 
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конкретной процедуры закупки, установленными в закупочной документации 

(конкурс или аукцион либо запрос предложений) или в извещении о проведении 

процедуры закупки (запрос котировок).   

16.1.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится 

путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в 

случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 

содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 

(пятнадцать) процентов от предложенной им цены договора.  

16.1.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится 

путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в 

случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора 

снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена 

заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается 

по цене, увеличенной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цены 

договора.  

16.1.5. Если аукцион проводился на продажу права заключить договор, то 

победитель процедуры закупки до предоставления всех экземпляров 

подписанного договора обязан уплатить Банку цену за право заключить договор 

и предоставить Банку одновременно с предоставлением всех экземпляров 

подписанного договора документы, подтверждающие оплату права заключить 

договор.  

16.1.6. Если в закупочной документации установлено требование о 

раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников, включая, 

победителя процедуры закупки или иного лица, с которым в соответствии с 

настоящим Положением подлежит заключению договор, то победитель 

процедуры закупки или иное лицо, с которым в соответствии с настоящим 

Положением подлежит заключению договор, одновременно с предоставлением 

всех экземпляров подписанного договора предоставляет документы, 

раскрывающие информацию в отношении всей цепочки его собственников, 

включая бенефициаров.  

16.1.7. Если в закупочной документации установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора, то победитель процедуры 

закупки или иное лицо, с которым в соответствии с настоящим Положением 

подлежит заключению договор, перед подписанием договора обязан предоставить 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, 

соответствующее требованиям закупочной документации.  

16.1.8. В случае уклонения победителя процедуры закупки от подписания 
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договора (в соответствии с подпунктом 16.2.1 настоящего Положения) Банк 

вправе подписать договор с участником процедуры закупки, заявке на участие в 

процедуре закупки которого присвоен второй номер, затем – третий номер и так 

далее.  

16.1.9. Банк вправе отказаться от заключения договора с победителем 

процедуры закупки или иным лицом, с которым в соответствии с настоящим 

Положением подлежит заключению договор, в случаях: 

а)  представления победителем процедуры закупки или иным лицом, с 

которым в соответствии с настоящим Положением подлежит заключению 

договор, недостоверных сведений в заявке на участие в процедуре закупки; 

б)  договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для 

победителя процедуры закупки или иного лица, с которым в соответствии с 

настоящим Положением подлежит заключению договор, крупной сделкой и 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность или иной сделкой, 

требующей одобрения, и согласие на совершение или последующее одобрение 

сделок, одобрение о совершении такой сделки не получено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

16.1.10. При заключении и исполнении договора допускается изменение 

его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 

результатам процедуры закупки, по основаниям и в порядке, предусмотренным в 

разделе 16 настоящего Положения, а также в договоре.  

16.1.11. Цена договора, заключенного по итогам процедуры закупки, 

может быть снижена пропорционально уменьшению предусмотренного 

договором количества/ объёма продукции при изменении потребности в 

продукции, а также по соглашению сторон без изменения, предусмотренного 

договором количества/ объёма продукции и иных условий исполнения договора.  

16.1.12. При заключении договора между Банком и победителем 

процедуры закупки или иным лицом, с которым в соответствии с настоящим 

Положением подлежит заключению договор, могут проводиться преддоговорные 

переговоры (в том числе путём составления протоколов разногласий), 

направленные на улучшение условий исполнения договора и/или уточнение 

несущественных условий договора.  

Преддоговорные переговоры должны проходить в сроки, установленные для 

заключения договора, и могут осуществляться как путём личного участия 

представителей Банка и победителя процедуры закупки, так и путём обмена 

официальными письмами.  

По результатам преддоговорных переговоров Банком оформляются сведения 

о преддоговорных переговорах, которые публикуются в реестре договоров при 

публикации подписанного договора.  

Преддоговорные переговоры могут проводиться по следующим условиям: 

а)  по снижению цены договора (и/или цены за единицу продукции) без 

изменения остальных условий договора;  

б)  по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) 

и/или улучшению условий для Банка (отмена аванса, улучшение технических 

характеристик продукции и иное, которые по своей сути не могли повлиять на 
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определение победителя и создание для него приоритетных условий);  

в)  по уточнению сроков исполнения договора (его отдельных этапов), 

если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в 

антимонопольном органе;  

г)  обусловленные изменением законодательства или предписаниями органов 

государственной власти.  

16.1.13. В случае если в закупочной документации предусмотрена 

возможность выбора нескольких победителей по 1 (одному) лоту, Банк 

устанавливает в закупочной документации условие о заключении единственного 

договора со всеми победителями или условие о заключении договора с каждым из 

победителей в отдельности в порядке, установленном разделом 16 настоящего 

Положения и закупочной документации.  

16.1.14. В случае установления приоритета, если Участник процедур 

закупки, заявке на участие в процедуре закупки которого присвоен второй номер, 

предложил такие же, как и победитель процедуры закупки, условия исполнения 

договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 

договора, следующие после условий, предложенных победителем процедуры 

закупки, то в случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения 

договора такой договор заключается с Участником процедуры закупки, заявке на 

участие в процедуре закупки которой присвоен второй номер.  

16.1.15. Страна происхождения поставляемого товара указывается на 

основании сведений, содержащихся в заявке на участие в процедуры закупки, 

представленной Участником процедуры закупки, с которым заключается договор. 

16.1.16. В случае если при проведении процедуры закупки цена 

договора (цена за единицу продукции) снижена на двадцать пять процентов и 

более от начальной (максимальной) цены договора (начальной (максимальной) 

цены продукции), Банк вправе потребовать от победителя такой процедуры 

закупки предоставления обеспечения исполнения договора. Договор заключается 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 

размере 25 (двадцать пять) % от начальной (максимальной) цены договора, но не 

менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).  

В случае проведения конкурентной процедуры закупки обеспечение 

исполнения договора, предоставляется участником закупки при направлении 

Банку подписанного проекта договора.  

При невыполнении таким Участником процедуры закупки, признанным 

победителем конкурентной процедуры закупки, данного требования договор с 

таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения 

договора.  

В этом случае решение ТК оформляется протоколом, который размещается в 

ЕИС и доводится до сведения всех участников конкурентной процедуры закупки 

не позднее рабочего дня, следующего за днём подписания указанного протокола. 

16.2. Последствия уклонения участника процедуры закупки от заключения 

договора.  

16.2.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия 

победителя процедуры закупки или иного лица, с которым в соответствии с 
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настоящим Положением подлежит заключению договор, которые не приводят к 

его подписанию в сроки, установленные в закупочной документации, 

выраженные в: 

а)  прямом письменном отказе от подписания договора; 

б)  неподписании проекта договора в предусмотренный для этого в 

закупочной документации срок;  

в)  непредоставлении обеспечения договора в соответствии с 

установленными в закупочной документации условиями до подписания договора; 

г)  предъявлении при подписании договора дополнительных требований по 

условиям договора в противоречие ранее установленным в закупочной 

документации и/или в заявке такого победителя или иного лица, с которым в 

соответствии с настоящим Положением подлежит заключению договор, а также 

достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям.  

16.2.2. Факт уклонения победителя процедуры закупки или иного лица, с 

которым в соответствии с настоящим Положением подлежит заключению 

договор, оформляется Банком протоколом об уклонении от заключения договора 

с приложением соответствующих документов, подтверждающих факт уклонения 

победителя процедуры закупки или иного лица, с которым в соответствии с 

настоящим Положением подлежит заключению договор, от заключения договора.  

16.3. Изменение и расторжение договоров, заключенных по результатам 

процедур закупок.  

16.3.1. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам 

процедуры закупки, осуществляется в порядке и по основаниям, 

предусмотренным таким договором, а также законодательством Российской 

Федерации и внутренними нормативными документами Банка.  

16.3.2. Сведения о возможности изменения цены договора, объёма 

закупаемой продукции, сроков поставки продукции, а также иных условий 

договора устанавливаются в закупочной документации, а также настоящим 

Положением.  

16.3.3. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются 

объём, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению 

с указанными в протоколе, составленном по результатам процедуры закупки, не 

позднее чем в течение десяти календарных дней с даты внесения изменений в 

договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием 

изменённых условий.  

16.3.4. Если иное не установлено в закупочной документации, при 

исполнении заключенного Договора закупки смена поставщика (подрядчика, 

исполнителя), определённого по итогам проведения процедуры закупки 

Исполнителем закупки, не допускается, за исключением случаев, если новый 

поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика 

(подрядчика, исполнителя) такого заключенного Договора закупки в результате 

реорганизации последнего.  

При исполнении заключенного договора (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) по согласованию с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка продукции 
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качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в договоре. 

16.3.5. Изменение количества (объёма) закупаемой продукции путём 

увеличения или уменьшения такого количества (объёма) закупаемой продукции 

или цены договора (цены единиц продукции) при исполнении договора 

осуществляется при согласии поставщика с учётом требований настоящего 

Положения. 

При уменьшении или увеличении количества (объёма) закупаемой 

продукции цена договора изменяется пропорционально – исходя из 

установленной в договоре цены договора или цены единицы (цен единиц) 

продукции. При этом увеличение цены единиц продукции не допускается. 

Для целей настоящего Положения увеличение количества (объёма) 

закупаемой продукции не является новой закупкой, способ проведения которой 

определяется в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Если цена единицы продукции не установлена в договоре, то она, по общему 

правилу, определяется как частное от деления цены договора на предусмотренное 

в нем количество (объем) такой продукции. 

Увеличение количества (объёма) закупаемой продукции по договору, 

заключенному по итогам проведения конкурентной процедуры закупки или 

закупки у единственного поставщика (за исключением случаев закупки у 

единственного поставщика по основаниям, указанным в подпунктах 13.2.4, 13.2.5, 

13.2.7., 13.2.18, 13.2.21, 13.2.22, 13.2.26, 13.2.33) настоящего Положения) 

допускается не более чем на 30 (тридцать) процентов с увеличением цены 

договора пропорционально дополнительному количеству (объёму) поставляемой 

продукции исходя из установленной в договоре цены договора или при наличии – 

цены единицы продукции, либо увеличение общей (предельной) цены договора, 

но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены договора1. 

Увеличение количества (объёма) закупаемой продукции по договору, 

заключенному в рамках закупки у единственного поставщика по основаниям, 

указанным в подпунктах 13.2.4, 13.2.5, 13.2.7., 13.2.18, 13.2.21, 13.2.22, 13.2.26, 

13.2.33 настоящего Положения, допускается не более чем на 100 (сто) процентов 

с увеличением цены договора пропорционально дополнительному количеству 

(объёму) поставляемой продукции исходя из установленной в договоре цены 

договора или при наличии – цены единицы продукции, но не более чем на 100 

(сто) процентов цены договора2. 

16.3.6. Банк вправе изменить (увеличить) цену договора и/или цену единицы 

продукции только в следующих случаях: 

а)  по договору, заключенному по результатам закупки у единственного 
                                                      

1 Может быть осуществлено одно или несколько увеличений в совокупном количестве (объёме), не 

превышающем 30 (тридцати) процентов первоначального количества (объёма) продукции и/или на общую сумму, 

не превышающую 30 (тридцати) процентов от первоначальной цены договора. 
2 Может быть осуществлено одно или несколько увеличений в совокупном количестве (объёме), не 

превышающем 100 (сто) процентов первоначального количества (объёма) продукции и/или на общую сумму, не 

превышающую 100 (сто) процентов от первоначальной цены договора. 
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поставщика или торгов, в случае внесения изменений в законодательство, 

регулирующее размер налоговых ставок и/или пошлин; 

б)  по договору, заключенному по результатам закупки у единственного 

поставщика, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых цен (тарифов) на закупленную продукцию; 

в)  по договору, заключенному по результатам закупки у единственного 

поставщика по подпунктам 13.2.4, 13.2.7, 13.2.26, 13.2.33 настоящего Положения; 

г) по договору, заключенному по результатам закупки у единственного 

поставщика, когда действующим законодательством поставщику продукции 

предоставлено право в одностороннем порядке изменять стоимость поставляемой 

им по договору продукции.  

16.3.7. В случае если Банком принято решение о заключении договора с 

участником процедуры закупки-субъектом малого и среднего 

предпринимательства, такой участник вправе при исполнении договора 

использовать уступку права требования (факторинг) с учётом соблюдения им 

следующего порядка: 

а)  проект договора финансирования под уступку денежного требования 

должен быть предоставлен Банку участником процедуры закупки по итогам ее 

проведения до заключения договора; 

б)  копия заключенного договора финансирования под уступку 

денежного требования, заключенного между победителем процедуры закупки и 

финансовым агентом, должна быть предоставлена Банку не позднее 5 рабочих 

дней с момента заключения такого договора1; 

в)  предоставленный Банку договор финансирования под уступку 

денежного требования, заключенный между победителем процедуры закупки и 

финансовым агентом, должен содержать запрет на последующую уступку 

денежного требования финансовым агентом. 

16.3.8. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не 

допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 

когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 

российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 

16.4. Если иное не установлено документацией процедуры закупки, при 

исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, 

подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

такому договору в результате реорганизации поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

При исполнении договора, заключенного с субъектами МСП, допускается 

переуступка права требования в пользу финансового агента (факторинг), в 
                                                      

1 По истечении указанного срока Банком не принимается договор финансирования под уступку денежного 

требования, заключенный между победителем процедуры закупки и финансовым агентом. 
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порядке, предусмотренном подпунктом 16.3.7 настоящего Положения. 

16.5. При проведении конкурентных способов закупки, в отношении 

участников которых Банком устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

МСП, Банк обязан установить в документации процедуры закупки, а также в 

проекте договора условие о том, что замена поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) субподрядчика (соисполнителя) - субъекта МСП, с которым 

заключался или ранее был заключен договор, на другого субподрядчика согласно 

договору будет допускаться только по согласованию с Банком и в случае, если 

новый субподрядчик (соисполнитель) является субъектом малого и среднего 

предпринимательства.  

При этом цена договора останется неизменной либо уменьшится за вычетом 

сумм, выплаченных в счет исполненных предыдущим субподрядчиком 

(соисполнителем) обязательств (если договор субподряда был частично 

исполнен). 

 

17.  Информационное обеспечение закупочной деятельности.  

17.1.  Настоящее Положение и изменения, вносимые в настоящее 

Положение, размещаются Банком в ЕИС в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты их утверждения Наблюдательным советом Банка. 

17.2.  Срок размещения извещений о проведении процедуры закупки, 

документации процедуры закупки, изменений и разъяснений к ней, а также 

протоколов, составляемых в ходе проведения процедуры закупки (выписок из 

таких протоколов), приведен в соответствующих разделах настоящего 

Положения. 

17.3.  Сведения о заключенных договорах, формируемые Банком в 

соответствии с частью 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, пунктом 18.1 

настоящего Положения размещаются Банком в ЕИС не позднее 10 (десятого) 

числа месяца, следующего за отчётным месяцем. 

17.4.  План закупки продукции размещается Банком в ЕИС в срок, указанный 

в пункте 2.5 настоящего Положения. 

Корректировки плана закупки продукции размещаются Банком в ЕИС не 

позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их утверждения. 

17.5.  В случае если при заключении и исполнении договора изменяются 

количество, объем, цена закупаемой продукции и/или сроки исполнения договора 

по сравнению с указанными в итоговом протоколе, составленном по результатам 

закупки, Банк размещает в ЕИС информацию об изменении договора с указанием 

изменённых условий не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты внесения в 

договор соответствующих изменений. 

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня заключения договора Банк вносит в 

ЕИС, Реестр договоров информацию и документы о договоре в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

В течение 10 (десяти) дней со дня исполнения, изменения или расторжения 

договора Банк вносит в ЕИС, Реестр договоров информацию и документы в 
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соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

17.6.  В целях размещения Банком в Реестре договоров информации и 

документов в соответствии с требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации: 

а) днём исполнения договора считается дата подписания документа, 

подтверждающего приёмку в полном объёме поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, или дата полной оплаты продукции – в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит позднее, либо дата вступления в законную 

силу решения суда о признании факта исполнения договора, либо иная дата в 

соответствии с условиями договора и/или требованиями законодательства 

Российской Федерации, с которой обязательства считаются исполненными; 

б)  днём изменения договора считается дата заключения соглашения сторон 

об изменении объёма, цены закупаемой продукции и/или сроков исполнения 

договора либо дата вступления в законную силу решения суда об изменении 

указанных условий договора, либо иная дата в соответствии с условиями договора 

и/или требованиями законодательства Российской Федерации, с которой 

обязательства считаются изменёнными; 

в) днём расторжения договора считается дата заключения соглашения о его 

расторжении либо дата вступления в законную силу решения суда о расторжении 

договора, либо дата уведомления поставщика/исполнителя/подрядчика или Банка 

об одностороннем отказе от договора (исполнения договора) в случаях, когда 

законодательством Российской Федерации и/или договором предоставлено такое 

право, либо иная дата в соответствии с условиями договора, соглашения о его 

расторжении и/или требованиями законодательства Российской Федерации, 

определённая как дата расторжения договора. 

17.7. Документы о договоре размещаются Банком в Реестре договоров в виде 

электронного образа бумажного документа, созданного посредством его 

сканирования, либо в форме электронного документа, если документ 

сформирован в электронном виде в соответствии с порядком и требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации.  

Размещение созданного посредством сканирования электронного образа 

бумажного документа либо электронного документа должно обеспечивать 

возможность его просмотра средствами общедоступного программного 

обеспечения, при этом Банк вправе не раскрывать фрагменты документа, 

содержащие следующую информацию (при ее наличии): 

а)  образы подписей лиц, уполномоченных на подписание документов от 

имени Банка; 

б)  персональные данные физических лиц; 

в)  государственную или, банковскую, коммерческую тайну, 

инсайдерскую информацию; 

г)  сведения о технической укрепленности помещений Банка и системах 

технической укрепленности кассовых узлов и помещений для хранения 

ценностей; 

д)  сведения о технических свойствах, моделях и видах оборудования 
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охранно-пожарной сигнализации, системах видеонаблюдения и видеоконтроля, 

расположенных в помещениях Банка; 

е)  сведения о местах размещения систем охранного видеонаблюдения; 

ё)  сведения о расположении внутри помещений Банка постов 

физической охраны, помещений для операций с ценностями и денежной 

наличностью, хранилищ и сейфов денежных средств и ценностей, коммуникаций; 

ж) сведения о конкретных методах или способах обеспечения безопасности, 

защиты информации в Банке, наименований, параметров или свойств средств 

технической и информационной защиты, специальных средств обеспечения 

безопасности и защиты информации и т.п. средств, включая криптографические 

средства, банковских технологий, связанных с обеспечением безопасности 

информационных систем/активов Банка; 

з)  сведения о маршрутах движения инкассаторских автомобилей, расписании 

их передвижения, объёмах планируемых к перевозке денежных средств и 

ценностей. 

17.8. Не подлежат размещению в ЕИС: 

а)  сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при 

условии, что такие сведения содержатся в извещении о проведении процедуры 

закупки и/или документации процедуры закупки или в проекте договора;  

б)  сведения о закупках, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона 

№ 223-ФЗ о неразмещении информации в ЕИС; 

в)  сведения о закупке, стоимость которой не превышает 100 000 (сто 

тысяч) рублей (с учётом НДС) по одной сделке (договору); 

г)  сведения о закупке, стоимость которой не превышает 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей (с учётом НДС) по одной сделке (договору)1; 

д)  сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая 

размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению 

кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 

имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

е)  сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора 

купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 

государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

недвижимого имущества; 

ё)  сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) по основаниям, 

определённым Правительством Российской Федерации в соответствии с п. 3 ч. 16 

ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ; 

ж) сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

17.9.  Банк размещает на сайте Банка информацию в соответствии с 
                                                      

1 В случае если годовая выручка Банка за отчётный финансовый год составляет более чем 5 000 000 (пять 

миллиардов) рублей в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.  
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требованиями законодательства Российской Федерации. 

17.10. В случае возникновения в работе ЕИС технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более, чем одного рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с настоящим 

разделом Положения, размещается Банком на Официальном сайте Банка с 

последующим размещением ее в ЕИС в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС.  

 

18. Требования к отчетности о закупочной деятельности.  

18.1. Банк ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за 

отчётным месяцем, размещает в ЕИС: 

а)  сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

Банком по результатам закупки продукции, в том числе об общей стоимости 

договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии 

с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ;  

б)  сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Банком 

по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

в)  сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Банком с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной не состоявшейся.  

18.2.  Не позднее 01 (первого) февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом, Банк размещает в ЕИС информацию о годовом объёме 

закупки, которую Банк обязан осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с требованиями к содержанию и форме, 

установленными Правительством Российской Федерации и разделом 7 

настоящего Положения. 

18.3.  Банк обязан формировать иные отчётные данные по закупочной 

деятельности в соответствии с требованиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

 

19. Обжалование действий Банка при осуществлении закупочной 

деятельности. 

19.1.  Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать действия 

(бездействие) Банка при осуществлении им закупочной деятельности в случаях и 

в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

19.2.  Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в 

случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

Банка, в отношении которых корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства проводит мониторинг соответствия или оценку 

соответствия, предусмотренные статьёй 5.1 Федерального закона № 223-ФЗ. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные 

ими организации в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ, вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации или созданные ими организации проводят 

мониторинг соответствия или оценку соответствия, предусмотренные статьёй 5.1 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

19.3. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном 

органе в порядке, установленном статьёй 18.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», действия (бездействие) Банка, ТК, 

при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают 

права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в 

следующих случаях: 

а)  осуществление Банком закупки с нарушением требований настоящего 

Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, 

содержащегося в утверждённом и размещённом в ЕИС Положении о закупке 

такого заказчика;  

б)  неразмещение в ЕИС положения о закупке, изменений, внесённых в 

указанное положение, информации о закупке, информации и документов о 

договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной 

информации, подлежащей в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

размещению в ЕИС, или нарушение сроков такого размещения;  

в)  предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке; 

г)   неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной 

информации о годовом объёме закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

19.4. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены 

Банком, ТК, после окончания установленного в документации о конкурентной 

закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий 

(бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим 

заявку на участие в закупке. 

19.5. В антимонопольном органе в порядке, установленном статьёй 18.1 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 

случаях, определённых пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Федерального закона 

№ 223-ФЗ, могут быть обжалованы: 

а)  корпорацией развития малого и среднего предпринимательства 

действия (бездействие) Заказчиков, в отношении которых эта корпорация 

проводит мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные 

статьёй 5.1 Федерального закона № 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг в 

случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

созданными ими организациями действия (бездействие) Заказчиков, в отношении 

которых органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

созданные ими организации проводят мониторинг соответствия либо оценку 

соответствия, предусмотренные статьёй 5.1 Федерального закона № 223-ФЗ, при 

закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего 

consultantplus://offline/ref=D183C5B880D28A1D81202F8854D4F2A60195EE074C186F8C703C02BA17C5FA35D2FE2BE2CBbFz8M
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предпринимательства.  

 

20. Заключительные положения 

20.1. Настоящее Положение вступает в силу с 25 ноября 2019 года при 

условии его утверждения Наблюдательным советом Банка и размещения в ЕИС. 
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 (Должность уполномоченного лица)     (подпись)                      (инициалы, фамилия)  

 М.п. (при наличии) 

 

к Положению о закупке товаров, работ, услуг для АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

№ 

п/п 

Наименование, 

фирменное 

наименование (при 

наличии). ИНН — 

для юридического 

лица; фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 
паспортные данные 

— для 
индивидуального 
предпринимателя 

Почтовый адрес, место 

нахождения, место 

жительства (для 

индивидуального 

предпринимателя), 

номер контактного 

телефона, адрес 

электронной почты 

Предмет договора, 

заключаемого с 

субъектом малого и 

среднего 
предпринимательства - 

субподрядчиком 

(соисполнителем) 

Количество поставляемого 

товара (объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг) 

по договору, заключаемому с 

субъектом малого и среднего 
предпринимательства — 

субподрядчиком 

(соисполнителем) 

Место поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг) субъектом 

малого и среднего 
предпринимательства — 

субподрядчиком 

(соисполнителем) 

Условия и сроки (периоды) 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг) субъектом 

малого и среднего 
предпринимательства — 

субподрядчиком 

(соисполнителем) 

Цена договора, 

заключаемого с 

субъектом малого и 

среднего 
предпринимательства, 

а - субподрядчиком 

(соисполнителем), руб. 

(с учётом НДС. при 

наличии) 

1.        

2.        

3.        

        

План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Участник процедуры закупки:  
 
 
   


