
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса 
заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации 
об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от 
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику 
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  

Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со 
статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после 
дня поступления запроса. 

2.3. Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссии 
по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не допускается до выявления победителя 
указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

Проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной 
площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не 
допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные 
условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения 
конфиденциальной информации. 

2.4. При проведении аукциона, учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной 
системы и организациям инвалидов, предоставляются преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта   в размере процента, указанного в Информационной карте, 
но не более пятнадцати процентов, в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями 
товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ указана в извещении 
об осуществлении закупки. 

В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, или организация 
инвалидов контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с 
учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) 
цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

2.5. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещении об 
осуществлении закупки может быть установлено ограничение в отношении участников 
закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок обязаны 
декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. Статус 
субъекта малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой 
организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 2.6. В случае, если в Информационной карте установлено требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, то участник 
закупки, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, привлекает к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа вышеназванных субъектов и организаций.  При этом 
Заказчик в ходе исполнения контракта осуществляет контроль за исполнением данного 
требования. 

Неисполнение участником закупки, не являющимся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, 
требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций влечет возникновение гражданско-правовой ответственности, предусмотренной 
условиями проекта контракта. 

2.7. К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся 
юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 
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об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от 
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не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  

Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со 
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2.3. Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссии 
по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не допускается до выявления победителя 
указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 
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юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса
заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации
об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику
не позднее чем за Три ДнЯ ДО ДаТЫ окончания срока подачи заявок на участие в Таком аукционе4

течение срока на пОДГОТовку и направление разъяснений начинается в сооТвеТсТвии со

статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после
Дня посТуплениЯ запросаў

2,34 Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссии
по осуЩесТвлениЮ Закупок с учасТником Закупки в отношении заявок на учасТие в

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не допускается до выявления победителя
указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом М 44-ФЗ,

Проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной
плоЩаДки и операТОра ЭлекТронной плоЩаДки с учасТником ЭлекТронноГо аукциона не

допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные
условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения
конфиденциальной информации,

2,44 При проведении аукциона, учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной
сисТеМЫ и орГаниЗациЯМ инвалидов, преДОсТавлЯЮТсЯ преиМуЩеСТва в отношении

предлагаемой ими цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте,
но не более пятнадцати процентов, в установленном Правительством Российской Федерации
порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями
товаров, работ, услуг4 Информация о предоставлении таких преимуществ указана в извещении
об осуществлении закупки,

В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
признано учреждение или предприЯТие уГОЛовно-исполниТелЬнОи сисТеМЫ, или орГаниЗациЯ

инвалидов контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с
учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной)
ценЫ конТракТа, указанной в извещении 06 осуЩесТвлении закупки4

2,54 При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещении об
осуЩесТвлении закупки МоЖеТ оЫТЬ усТановлено оГраничение в оТнОШении учасТников

закупок, кОТорЫМи МоГуТ бЫТЬ ТОЛЬКО субЪеКТЫ малоГО преДпринимаТелЬсТва, социально

ориенТированнЫе некоммерческие орГаниЗаЦии. В ЭТом случае учасТники закупок обЯЗанЫ

ДекларироваТЬ в ЗаявкаХ на учасТие в закупках своЮ принадлеЖнОсТЬ К субЪеКТам малоҐо

предприниМаТелЬсТва или социально ориенТированнЫМ некоммерческим орГанизаЦиЯм. СТаТус

субъекта малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой
организации определяется в соотвегствии с законодательством Российской Федерации.

2.6, В случае, если в Информационной карте установлено требование о привлечении к
исполнению кОнТракТа суопОДрЯДчикОв, соисполниТелей из числа субъектов малоҐо

предприниМаТелЬсТва, социально ориенТированнЫХ некоммерческих орГанизаЦий, ТО учасТник

закупки, не ЯвлЯЮЩиисЯ субЪеКТом малоҐо предприниМаТеЛЬсТва или социально

ориентированной некоммерческой организацией, привлекает к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа вышеназванных субъектов и организаций. При этом
Заказчик в ХоДе исполнения кОнТракТа осуЩесТвЛЯеТ конТролЬ За исполнением ДанноҐо

требования,
Неисполнение учасТникоМ Закупки, не ЯвлЯЮЩимсЯ субъекТОм маЛОҐо

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
Требования о привлечении К исполнению конТракТа субпОДрЯДчиков, соисполниТелей из числа

субъекТОв МаЛОГо предприниМаТелЬсТва и социально ориенТированнЫХ некоммерческих

организаций влечет возникновение гражданско-правовой ответственности, предусмотренной
условиями проекТа конТракТа.ў

2,74 к социально ориентированньтм некоммерческим организациям, относятся
Юридические лица, осуЩесТвлЯЮЩие в сооТвеТсТвии с учреДиТелЬнЫми ДокуменТами виДЫ


