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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

В Положении и в других локальных нормативных актах Заказчика, 

регулирующих Закупочную деятельность Заказчика, используются 

следующие термины и определения:  

Аккредитация – процедура проверки Участников закупки на 

соответствие установленным Заказчиком общим требованиям в отношении их 

правового статуса, финансовой устойчивости, благонадежности и деловой 

репутации;  

День – календарный день, за исключением случаев, когда срок прямо 

установлен Положением в рабочих днях. При этом рабочим днем считается 

день, который не признается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем. Исчисление всех 

сроков, указанных в Положении, осуществляется по правилам главы 11 

Гражданского кодекса Российской Федерации;  

Заказчик – Автономная некоммерческая организация «Россия – страна 

возможностей»;  

Закупка – совокупность осуществляемых Заказчиком действий, 

направленных на удовлетворение потребностей в Продукции, включающая в 

себя определение Поставщика способом, указанным в Положении, 

заключение и исполнение договора с таким Поставщиком;  

Закупочная деятельность – деятельность Заказчика по планированию и 

осуществлению Закупок, которая начинается с даты выявления потребности 

Заказчика в Продукции и завершается в последний день срока действия 

договора (в последний день гарантийного срока в случае, если договором 

предусмотрены гарантийные обязательства Поставщика);  

Закупочная документация – составляемый Заказчиком для проведения 

Конкурентных закупочных процедур документ, содержащий описание 

потребности Заказчика в Продукции, требования к Участникам закупки, 

порядок определения Поставщика, условия заключаемого с Поставщиком 

договора, а также иные условия, необходимые для проведения Закупки. 

Разрабатывается в соответствии с Положением и утвержденной Заказчиком 

типовой формой, являющейся обязательной для применения;  
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Закупочная процедура – процедура, результатом которой является 

определение Поставщика для заключения гражданско-правового договора в 

целях приобретения Заказчиком Продукции;  

Запрос предложений – Конкурентная закупочная процедура, 

победителем которой признается Участник закупки, предложивший лучшие 

условия исполнения договора;  

Запрос цен – Конкурентная закупочная процедура, победителем которой 

признается Участник закупки, сделавший лучшее предложение по ценовому 

критерию оценки Заявок;  

Заявка – комплект документов, предоставляемый Участником закупки 

Заказчику в целях участия в Конкурентной закупочной процедуре, требования 

к содержанию, форме, оформлению и составу которого установлены 

Положением и Закупочной документацией;  

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган Заказчика, на который 

возложено определение победителя Конкурентной закупочной процедуры 

(лица, предложившего лучшие условия исполнения договора) и утверждение 

Поставщика при осуществлении Закупки у единственного поставщика в 

случаях, предусмотренных Положением, а также выполнение иных функций, 

предусмотренных Положением; 

Конкурентная закупочная процедура – Закупочная процедура, 

проводимая способом Запроса предложений или Запроса цен и 

предусматривающая сравнение между собой двух и более предложений 

Участников закупки;  

Лот – закупаемая Заказчиком Продукция, обособленная в Закупочной 

документации, в отношении которой подается отдельная Заявка и в отношении 

которой предусматривается заключение отдельного договора;  

Начальная (максимальная) цена договора – устанавливаемая в 

Закупочной документации предельно допустимая цена договора (Лота), выше 

размера которой не может быть заключен договор по итогам Закупочной 

процедуры. В случае если Закупочной документацией предусмотрено 

заключение по итогам Закупочной процедуры рамочного договора, в качестве 

Начальной (максимальной) цены договора устанавливается максимальная 

сумма денежных средств, которая может быть выплачена Поставщику в ходе 

исполнения такого договора (лимит рамочного договора), в этом случае также 
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устанавливаются начальная (максимальная) цена единицы Продукции, сумма 

начальных (максимальных) цен единиц Продукции;  

Переторжка – дополнительный элемент Конкурентной закупочной 

процедуры, предусматривающий возможность добровольного улучшения 

Участниками закупки своих предложений по любым критериям оценки 

Заявок;  

Положение – Положение о закупочной деятельности Автономной 

некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», локальный 

нормативный акт Заказчика, определяющий порядок планирования и 

осуществления Закупок, в том числе порядок и условия применения способов 

Закупки, порядок заключения и исполнения договоров по итогам Закупочных 

процедур;  

Поставщик – лицо, с которым Заказчик заключает гражданско-правовой 

договор на приобретение Продукции;  

Продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, 

приобретаемые Заказчиком. Под иными объектами гражданских прав 

понимаются имущественные права, интеллектуальная собственность и 

нематериальные блага;  

Закупка у единственного поставщика – заключение договора на 

приобретение Продукции без проведения Конкурентной закупочной 

процедуры с конкретным Поставщиком, утвержденным Комиссией по 

закупкам или Заказчиком, если в соответствии с Положением утверждение 

Поставщика Комиссией по закупкам не требуется; 

Сайт – сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.rsv.ru;  

Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом 

регистрации которого является государство или территория, включенные в 

утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

http://www.rsv.ru/
http://www.asi.ru/
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юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, 

в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, или несколько таких юридических и (или) физических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника закупки (далее - Коллективный 

участник закупки);  

Электронная торговая площадка, ЭТП – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором Заказчик вправе 

размещать информацию о проводимых Конкурентных закупочных процедурах 

и на котором Заказчиком проводятся Закупочные процедуры в электронной 

форме. Оператором ЭТП является юридическое лицо, которое владеет ЭТП, в 

том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 

средствами, и обеспечивает ее функционирование. Адрес сайта ЭТП в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

проводится Закупочная процедура в электронной форме, указывается 

Заказчиком в Закупочной документации. Заказчик вправе работать с 

несколькими операторами ЭТП. 



  
Положение о закупочной деятельности Автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов»   
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАПРОСА ЦЕН 

1. ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И 

ЗАПРОСА ЦЕН  

5.1.1. Запрос предложений и Запрос цен являются конкурентными 

способами Закупки, но не являются торгами или публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 447 – 449.1, 1057 – 1061 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

5.1.2. Заказчик вправе отказаться от проведения Запроса предложений, 

Запроса цен в любой момент вплоть до подписания договора без возмещения 

Участникам закупки каких-либо расходов, убытков или ущерба, понесенных 

ими в связи с отказом Заказчика от их проведения.  

5.1.3. Для проведения Запроса предложений, Запроса цен составляется 

Закупочная документация, которая включает в себя следующие сведения:  

а) информацию о Заказчике;  

б) способ Закупки, включая указание на форму Закупки;  

в) адрес сайта ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», на котором проводится Закупочная процедура;  

г) предмет договора;  

д) требования к качеству, техническим характеристикам Продукции, ее 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы (услуги) и иные требования, связанные с определением 

соответствия Продукции потребностям Заказчика;  

е) требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки;  

ж) требования к описанию Участниками закупки предлагаемой 

Продукции, ее функциональных характеристик (потребительских 

свойств), количественных и качественных характеристик (при 

необходимости);  
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з) место и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги;  

и) сведения об установлении Начальной (максимальной) цены договора, 

её размере  (в случае заключения рамочного договора - сведения о 

начальных (максимальных) ценах единиц Продукции, сумме начальных 

(максимальных) цен единиц Продукции, определенных в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов Заказчика);  

к) сроки и порядок оплаты Продукции;  

л) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей);  

м) порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи 

Заявок;  

н) требования к Участникам закупки и перечень документов, 

предоставляемых Участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям;  

р) при проведении Запроса предложений: критерии и порядок оценки 

Заявок, а также перечень документов, предоставляемых Участниками 

закупки для оценки по неценовым критериям оценки Заявок;  

с) при проведении Запроса цен: критерии и порядок оценки Заявок по 

ценовому критерию оценки Заявок;  

т) информация о применимых к Закупке дополнительных элементах 

Закупочных процедур;  

у) требование обеспечения Заявки и (или) требование обеспечения 

исполнения договора;  

ф) порядок применения антидемпинговых мер;  

х) проект договора;  

ц) иная информация (при необходимости).  

5.1.4. Закупочная документация направляется потенциальным 

Участникам закупки одновременно с приглашением на участие в Закупке: 

- не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи 

Заявок на участие в Запросе предложений; 
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- не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 

Заявок на участие в Запросе цен.  

Закупочная документация и приглашение на участие в Закупке могут 

направляться как аккредитованным, так и не аккредитованным 

потенциальным Участникам закупки. 

5.1.5. Потенциальный Участник закупки вправе направить Заказчику 

посредством функционала ЭТП (в случае проведения закупки посредством 

ЭТП) запрос о разъяснении Закупочной документации Запроса предложений. 

В течение трех Дней со дня получения запроса Заказчик направляет 

Участникам закупки разъяснения положений документации с указанием 

предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил 

указанный запрос. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении 

Закупочной документации, поступившие менее чем за три рабочих Дня до 

даты окончания срока подачи Заявок. Разъяснения положений Закупочной 

документации не должны изменять ее суть.  

5.1.6. Заказчик в любое время до даты окончания срока подачи Заявок 

вправе внести изменения в Закупочную документацию. При этом срок подачи 

Заявок на участие в Запросе предложений, Запросе цен должен быть продлен 

так, чтобы с даты направления участникам Закупки изменений в Закупочную 

документацию до даты окончания срока подачи Заявок этот срок составлял не 

менее чем 3 (три) Дня.  

2. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И 

ЗАПРОСЕ ЦЕН  

5.2.1. Для участия в Запросе предложений, Запросе цен Участник закупки 

подает Заявку в соответствии с требованиями Закупочной документации.  

5.2.2. Заявка включает в себя:  

а) непосредственно заявку на участие в Закупке, предоставляемую в 

соответствии с формой, установленной Закупочной документацией, в том 

числе сведения об Участнике закупки, предлагаемых им условиях 

исполнения договора и о сроке действия Заявки;  

б) документы, подтверждающие соответствие Участника закупки 

требованиям, установленным Закупочной документацией, в том числе 
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результаты выполнения тестового задания в случае, если требование о 

выполнении такого задания установлено в Закупочной документации;  

в) при проведении Запроса предложений: документы, подтверждающие 

заявленные Участниками закупки значения по неценовым критериям 

оценки Заявок (непредоставление данных документов не является 

основанием для отклонения Заявки, но влияет на результаты оценки 

Заявки); 

г) документы, подтверждающие предоставление обеспечения Заявки  

(при наличии такого требования в Закупочной документации);  

д) документы, предусмотренные подпунктом «а)» пункта 3.6.2 

Положения (непредоставление данных документов не является 

основанием для отклонения Заявки);   

е) опись входящих в состав Заявки документов;  

ж) иные документы, предусмотренные Закупочной документацией.  

5.2.3. Участник закупки вправе подать только одну Заявку в отношении 

каждого предмета Закупки (Лота). Участник закупки, подавший Заявку, 

вправе изменить или отозвать Заявку не позднее окончания срока подачи 

Заявок, направив Заказчику соответствующее уведомление.  

5.2.4. Прием Заявок прекращается в момент окончания срока подачи 

Заявок, установленного в Закупочной документации. Заявки, поступившие 

Заказчику позднее указанных в Закупочной документации даты и времени 

окончания срока подачи Заявок, Заказчиком не принимаются. 

5.2.6. В случае если к моменту окончания срока подачи Заявок на участие 

в Запросе предложений, Запросе цен подана только одна Заявка, прием Заявок 

может быть продлен. В этом случае Заказчик вправе дополнительно 

направить Закупочную документацию потенциальным Участникам закупки. 

Уведомление о продлении срока подачи Заявок в тот же день направляется 

участникам Закупки.  

5.2.7. В случае если к моменту окончания срока подачи Заявок на участие 

в Запросе предложений, Запросе цен не подана ни одна Заявка, Заказчик 

вправе провести повторный Запрос предложений, Запрос цен на прежних или 

измененных условиях либо осуществить Закупку у единственного 

поставщика в соответствии с разделом 6 Положения.  
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3. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАПРОСЕ ЦЕН  

5.3.1. Комиссия по закупкам вскрывает поступившие конверты с 

Заявками, открывает доступ к заявкам, поданным в электронной форме после 

окончания установленного Закупочной документацией срока их подачи. 

 В случае если это установлено Закупочной документацией Комиссия по 

закупкам вправе рассмотреть заявки ранее установленного срока при условии 

поступления заявок от всех приглашенных участников закупки.  

5.3.3. В случае установления факта подачи одним Участником закупки 

двух и более Заявок в отношении одного и того же Лота, в том числе в случае, 

предусмотренном пунктом 4.4.3 Положения, при условии, что поданные 

ранее Заявки таким Участником закупки не отозваны, все Заявки такого 

Участника закупки отклоняются.  

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАПРОСЕ ЦЕН  

5.4.1. В срок, установленный Закупочной документацией, Комиссия по 

закупкам осуществляет рассмотрение и оценку Заявок на участие в Запросе 

предложений, Запросе цен.  

5.4.2. При рассмотрении Заявок Комиссия по закупкам вправе запросить 

у Участника закупки отсутствующие, предоставленные не в полном объеме, 

не по предусмотренной Закупочной документацией форме или в нечитаемом 

виде сведения и документы, наличие которых в Заявке требуется в 

соответствии с условиями Закупочной документацией, а также направить 

Участнику закупки запрос об исправлении выявленных в ходе рассмотрения 

Заявок арифметических и (или) грамматических ошибок в документах, 

предоставленных в составе Заявки. При этом не допускается создание 

преимущественных условий кому-либо из Участников закупки. Срок 

предоставления таких документов устанавливается Комиссией по закупкам в 

соответствующем запросе, но не может быть менее одного рабочего дня с 

даты направления запроса. В случае непредоставления Участником закупки 

ответа на запрос в установленный срок, Комиссия по закупам рассматривает 

и оценивает заявку на основании сведений и документов, содержащихся в 

Заявке.  
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5.4.3. Комиссия по закупкам вправе отклонить Заявку в следующих 

случаях:  

а) непредоставление Участником закупки сведений и (или) документов, 

предусмотренных Закупочной документацией (за исключением сведений 

и документов, предусмотренных подпунктами «в)» и «д)» пункта 5.2.2 

Положения);  

б) наличие в сведениях и (или) документах, предоставленных Участником 

закупки в составе Заявки и (или) в составе ответа на предусмотренный 

пунктом 5.4.2 Положения запрос Комиссии по закупкам, недостоверных 

сведений и (или) недействительных документов;  

в) несоответствие Участника закупки, его заявки или предлагаемой им 

Продукции требованиям Закупочной документации;  

г) подача Участником закупки по ценовому критерию оценки Заявок 

предложения, превышающего установленное в Закупочной 

документацией предельное значение такого критерия (превышающего 

Начальную (максимальную) цену договора или хотя бы одну из 

установленных Начальных (максимальных) цен единицы Продукции 

либо другие предельные значения ценовых критериев оценки Заявок);   

д) подача одним Участником закупки двух и более Заявок по одному  

Лоту;  

е) подача Участником закупки Заявки с ценой, равной нулю;  

ж) выявление факторов риска по отдельным показателям в составе 

информации, предоставляемой в рамках Аккредитации Участника 

закупки; 

з) в иных случаях, предусмотренных Положением и Закупочной 

документацией. 

5.4.4. Комиссия по закупкам вправе продлить срок рассмотрения и 

оценки Заявок. 

5.4.7. В случае если к участию в Запросе предложений, Запросе цен не 

был допущен ни один Участник закупки, либо был допущен только один 

Участник закупки, Заказчик вправе провести повторный Запрос 

предложений, Запрос цен на прежних или измененных условиях либо 

осуществить Закупку у единственного поставщика.  
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