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Термины, определения и сократrIения

В настояrцем Положении используются следующие термины:
Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки

товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки,
заrIвка которого соответствует требованиям, установленным документацией о зак}4Iке, и
который предложил наиболее низк}то цену договOра или наиболее высокую цену права
заключить договор (если цена договора снижена до нуля),

.Щень - каJIендарный день.
Щокументация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о

предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по
ее результатам. и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.

Единая информационнаrI система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд - совокупность указанной в ч. 3 ст.
4 Федерального закоЕа от 05.04.201З N 44-ФЗ информачии. KoTopall содержится в базах
данных. информаIrионньIх технологий и технических средств, обеспечивающих
формирование. обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с
использованием официа;lьного сайта ЕИС в сети Интернет (ht_tр:li.wуlу_,"zа_kllрki,gр""удч).

Закупка - совокупность действий заказчика, наrrравленньж на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика
в товарах (работах. услугах).

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие
Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами
электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.

Закупка у единственного поставIrIика - процедура закупки, при которой договор на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения
конкурентЕых процедур.

Запрос котировок - KoHKypeHTHarI процедура закупки, при которой победителем
признается участник. заrIвка кOторого соответствует требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, и который предложил наименьшую цену
исполнения договора.

Запрос предложений - KoHKypeHTHiu{ процедура закуfIки. при которой победителем
irризнается предложивший наилучшие условия исполнения договора участник, з€uIвка

которого на основании критериев. оrrределенньD( в документации о закупке, наиболее
rrолно соответствует ее требованиям.

Извещение о закупке - неотъемлемаlI часть документации о закупке. В него
включается основнiш информация о проведении закупки, предусмOтренЕ€uI настоящим
положением.

Комиссия по осуществлению конкурентньш закупок (комиссия по закуrrкам или
закупочнЕш комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведениrI
закупок.

Конкурс - KoHKypeHTHarI процедура закупки. Победителем конкурса признается

участник. заJ{вка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям.

установленным конкурсной докlментацией, и содержит лучшие условия исполнениlI
договора согласн0 критериям и порядку оценки и сопоставления заlIвок (окончательньIх
предложений). определенным в конкурсной документации на основании настоящего
Положения.

Лот - определенные извещением. документацией о закупке товары (работьi, услуги),
закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельн}.ю
закупку в целях рацI{онального и эффективного расходования деЕежных средств и

развития добросовестной коЕкуренции.



НеДоСтоверные сведения - информация. не соответствуюrцая действительности (что
ПОДТВеРЖДеНО ДокУМентально), либо противоречивьlе сведения в заявке или док}ъ4ентах,
прилагаемых к ней.

ОПератор ЭлектронЕой площадки - юридическOе лицо, отвечаюtцее требованиям,
УКаЗанныМ в ч.2 ст. З.З Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. и владеюlцее
ЭЛеКТРОНноЙ плоrцадкоЙ и необходимыми для ее функционирования оборулованием и
ПРОГРаММНО-техническими средствах.fи, обеспечивающее проведение конкурентных
ЗаКУПОК В ЭлекТронноЙ форме в соответствии с положениями Федера.тьного закона от
18.07.201 l N 22З-ФЗ. Ф5zнкционирование электронной плолцадки осуществляется в
СООТВетСтвии с правилами. действуюrцими Еа ней, и соглашением. заключенным между
Заказчиком и операторо},4 электронной площадки, с )п{етом положений ст. З,3
Федерального закона от 18.07.2011 N 22З-ФЗ.

Переторжка - процедур4 направленнаrI на добровольное изменение участниками
КОНКурСа первоначаJIьных предложений с целью повысить их предпочтительность дJuI
Заказчика.

ПобеДитель закуIIки - соответствуюrций требованиям настоящего Положения и
документации о закупке (извещения о проведении заiIроса котировок) 1^тастник.
IIРеДложившиЙ Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и
условиям закупки.

Поставrцик (подрядчик. исполнитель) - юридическое или физическое лицо. в том
числе индивидуальныЙ предприниматель, заклIочившее с Заказчиком договор на поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг).

ПроцедУра закупки - Ероцесс определения поставщика (подрядчика. исполнителя) с
це-цью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ. оказания услуг.) для
УДОВЛеТВОРеНИЯ пОтребностеЙ Заказчика в ооответствии с требованиями настоящего
ГIоложения и док}ъ,fентации о закупке.

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательньж
действий при осуlцествлении конкретной процедуры закупки.

СУбъекты малого и среднего предпринимательстtsа (СМСП) - зарегистрированные в
СООТВетСтвии с закOнодательством РФ хозяйственные общества. хозяйственные
ПаРТНеРСтва, производствеIlные кооперативы. потребительские кооперативы,
КРеСТЬЯНСКИе (фермерские) хозяЙства и индивидуальные шредприниматели.
соответствl,тощие условиям. установленныьd ч. l. i ст. zl Федера,тьного закона от 24,07 .20а7
NI 209-ФЗ "О развитии мацого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
а также самозанятые физические лица, не зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей, применяюIцие специальный налоговьтй ре}ким
<Налог на профессиональный доход>.

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закуfiки, с
которым заключается договор, Еаправленньiе }1а его не заключение, в том числе
НепРедставление в установленный документацией срок подписанного участником
ДоГовора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено док),ментаr{ией,
не предоставление или предоставление с нарушением условий. установленнь]х
ДОКУМеНТаЦИеЙ (извешением) до заключения договора обеспечения ег0 исполнения или
ИНЬЖ документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с
документацией (извеrцением) о закупке.

УСИленная ква,тифицированная электронная подпись - электронная подпись.
соответств}тоIIiая признакам, указанным в ч..4 ст" 5 Федера_llьного закона от 0б.04.2011 ]r{

63-Фз.
Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо. в том числе

ИнДиВиДУальныЙ предприниматель) или несколько выступаюlцих на стороне одного
rIастника закупки юридических лиц (физичеоких лиц, в том числе индивидуаjтьных
предпринимателей) независимо от организациоЕно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитаJIа, которые



соответств}тот требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о
закупке.

ЭлектроннаJI плоIцадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети
Интернет.

В настоящем Положении используются следующие сокраIцения:
ЕИС - Единая информационнаJI система в сфере закупок товаров. работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Заказчик - МБУ ЕР кI]СОГПВиИ>.
Закон N 223-ФЗ - Федера,тьный закон от 18.07.2011 N 22з-ФЗ "о закупках товаров,

работ. услуг отдельными видами юридических лиц".
Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.201З N 44-ФЗ "О концlактной системе

в сфере закупок товаров, работ. услуг для обеспечения государственньIх и
муIIиципаJIьных нужд".

Закон N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2а07 ]Ч 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Положение - Положение о закупке товаров. работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об оообенностях r{астия СМСП в закупках - Положение об

особенностях )л{астия субъектов м€lлого и среднего предrrринимательства в закупках
товаров. работ. успуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких
зак}.tIок и порядке расчета указанного объема, утвержденное Поотановлением
Правительства РФ от l1 .12.2014 NТ 1352 "Об особенностях rtастия субъектов маJIого и
среднего предпринимательства в закупках товаров. работ, услуг отдельными видчtми
юридических лиц".

Постановление Правительства РФ N 1З52 - Постановление Правительства РФ от
||.|2.2014 N 1З52 "Об особенностях участия субъектов мi}лого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц".

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки
товаров (работ. услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N
932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, уолуг) и
требований к форме такого плана".

Реестр СМСП - Единый реестр субъектов маJIого и среднего предпринимательств4
сформированный в соответствии со ст.4.1 ЗаконаN 209-ФЗ.

СМСП - субъекты мfu,Iого и среднего предrrринимательства.
Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки

товаров (работ. услуг). утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N
932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и
требований к форме такого плана".

ЭлектроннаrI подпись - усиленнаJI квалифицированнаlI электронная шодпись,

1. Обшие положения

1.1.1. Настоящее Положение разработаЕо на основании Закона NI 22З-ФЗ с целью

регламентации закупочной деятельности Заказчика при осуществлении им закупок:
1) за счет грантов. передаваемых безвозьяездно и безвозвратно гра}кданами и

юридическими лицами" в том чисJIе иноотранными гражданами и юридическими лицами!

а также I\f ехцународЕыа{и оргаFIизащиями :

2) за счет субсидий (грантов). Ередоставляемых на конкурсной основе из
соответстtsующих бтоджетов бrоджетной сиотемы РФ. если условиями. оilроделенными
грацтодателями. не установлен0 инсе]



З) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта
на основании договора привлекаются иные лица для поставки товара. выполнения работы
ИЛИ ОКаЗания Услуги. необходимьrх для исполнения предусмотренньiх контрактом
обязательств учреждения:

4) за счет средств. попученных от физических и юридических лиц при
ОСУtцествлении иной приносяrцей доход деятельности, в том числе в рамках
ПРеДУСМОтРенных Уставом основных видов деятельноOти (за исклIочением средств.
полученных на оказание и оilлату медицинской помоtци по обязательному медицинскому
страхованию).

1.1.2. ГIри осуlцествлении закупок Заказчик руководствуется Конститущией РФ,
Гражданским кодексом РФ. Законопt NI 22З-ФЗ. Федеральным законом ат 26.а1.2006 },I

1З5-ФЗ "О заlците коFrкуренции" и иными федеральными законами и норN,fативными
правовыми актами РФ. настоящим Положением.

1 . i .З. Положение при необходимости может быть изменен0 органом.
осУlцествляюtцим функчии и полномочия уIредителя бюджетного учреждения h4БУ ЕР
(ЦСОГПВиИ>. Настояrцее Положение и изп4енения к нему вступают в силу со дня
утверхцения.

1.1.4. Положение устаIiавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуlцествлению
конкурентЕых закупок. порядок планирования и проведения зак)iпок, требования к

ИЗВеrцению об осуrцествлении конкурентных закупок, документации о конкурентньгх
закупках. порядок внесения в них изменений. размешения разъяснений, требования к
участникам таких закупок и условия их допуска к участиIо в процедуре закупки. порядок
заклIочеi{ия, исполнения договора и изменения его условий. сгtособы закуilки, условия их
применения и порядок проведения, а также иные положения. касающиеся обесrтечения
закупок.

1.i.5. Требования Положения сбязательны дJuI всех подразделений и должностньIх
лиц Заказчика, членов комиссии по осуlцествлению конкурентных закупок и иньD(

работников Заказчика, принимающих уiастие в его закушочной деятельности.
i.1.6. Конкретные функции структурньж ilодразделений и шолномочия сотрудников

ЗаКазчика в рамках реализации настоящего Полоrкения устанавливаются в
соответств}тощих положениях о структурнь]х подразделениях, должностных инструкциях
и иньж документах Заказчика.

1.2. ilели и приЕципы закупок

i.2.1. Закупки осуIцествляIотся в следlтощих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетвOрения потребностей

Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования. с
установленными им показателями;

2') реализация мер, ЕаIIравленных н.а сокраtцение издержек Заказчика;

З) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;

5) rrредотвратrlение корруIц1.Iи и других злоупотреблений;

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.

1.2.2. Положение Ее регулирует отЕошения, связанные:
1) с куплей-продажей ценньж бумаг, валютных ценностей, драгоценньIх метаJтлов, а

таюке заключением договоров, являюшихся производными финансовыми инстр}ментами
(кроме заключаемых вне сферы биржевой торгоЕли договоров, исполнение обязательств
по которым предусматривает ilоставки товаров);



1 . З.2. Конкурентные закупки ссyцеств,чяiотся следуIоrциrии способами :

1) конкурс (открьттый конкурс. конк}рс в электронной форме. закрытый конкурс);

2) аукцион (открытьтй аукцион. аукцион в электронной форме, закрьттый аукцион);

3) ЗаПРОС rтредложений (открытьiй запрос предложений. запрос предложений
электронной форме, закрьттый запрос гrредложений) ;

4) ЗаПРос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной
форме, закрытый запрос котировок).

1.З.3. Неконкурентной призЕается закупка. осуп{ествленнаlI у единственного
поставщика.

1.З.4. КОнкУрс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с
конкретными потребностями Заказчика. в тоМ числе если предN{ет лttl,сlвора носит
ТеХнИЧески сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику
НеОбходимо установить в документации не только требования к предмету договора. но и
критерии оценки иньгх условий исполнеция договора1 наприп4ер предложений по качеству
предлагаемых товаров (работ, услуг).

1.З.5. АУкЦион проводится, если закупаются товары (работы, услуги). для которьж
еСТЬ фУнкционирутоrциЙ товарныЙ рьшок и их можно сравнивать только по цене.
СООТВетственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника
аукционц с которым булет заключен договор.

1.З.5. Запрос предлоя<ений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить
срочные, неотложные нужды Заказчика.

\,З.1 . ЗаКУпка у единственного поставIцика осуществляется только в случаlIх"
установленных настоящим Полоlкением. когда проведение иных прOцедур закупок
невозможно или нецелесообразно.

1.3.8. ЗаказЧик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной. так и в
неэлектронной форме. Исключительно в электронной форме осуlцествляются
КОНКУРеНТные закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постановлением
Правительства РФ ]ý 1352 проводятся только среди СМСП.

ТаКЖе ТОлько в электронной форме осуrцествляютOя закупки товаров. работ. услуг,
КОТОРЫе ВКЛЮЧены в Перечень, утвер}i(денныЙ Постановлением Правительства РФ от
21.06.2012 N б16. Исключение составля}Oт следуюlцие случаи:

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона NI 22З-ФЗ не шодлежит
размеtцению в ЕИС;

2) гrотребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации.
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства"
чрезвычайньтх ситуаций природного или техногенного характера. а также в целях
предотвраттIения угрозы их возникновения;

З) проводится закупка у единственного поставщика.

i.4. Информационное обеспечение закупок

1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения. внесенные в него (не позднее 15 дней со дня

утверждения);
2) шланы закуIIок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
З) ПЛаны Закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции.

Лекарственных средстts на период от цяти до семи лет. Критерии отнесения товаров" работ,



услуг к инновационной irродукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей
формирования плана закупки оirределяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона N 223-ФЗ;

4) извеlцения о закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением заIIроса

котировок):
б) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения док}ментации о закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по резуJьтатам их

IIроведения;
9) инJто информацию, размеtцение которой в ЕИС предусмотрено Законом I,] 223-

ФЗ. в том числе сведения, перечисленные в п. п. 1,4.З - 1.4.4 настояшIего Положения.

1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество,
объем. цена закупаемых товаров. работ, услуг или сроки исполнения договора по
сравнению с указанными в итоговом гIротоколе, соответствующtш информация

размеп{ается в ЕИС с указанием изменеЕньIх условий договора. Это делается не позднее
1 0 дней со дня внесения изменений.

1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, след}.ющего за отчетным, рчLзмещает в
ЕИС:

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенньIх по
результатам закупки товаров. работ. услуг, в том числе об общей стоимости договоров)
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. З ст, 4.1 Закона
N ]]З-ФЗ:

?) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенньгх по результатам
закупки у единственного поставrцика'

З) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным
поставщиком по результатам конк}?ентной закупки, признанной несостоявшейся.

1.4"4. Заказчик не позднее 1 февраля года. следующего за отчетным, размещает в
ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетЕом году
Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъектов.

1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из
выбранного способа закупки.

1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в
извещение, документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений
документации такие изменения, разъяснения размеrцаются Заказчиком в ЕИС. Если в
извещение. документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заlIвок на участие в
ней должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанньж
изменений до даты окончания срока подачи зiulвок должно оставаться не менее половины
срока тrодачи заrIвок, установленного настоящим Положением для данного способа
закупки.

1,4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем
через три дня со дня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе рiвмещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое

рzLзмещение не освобождает его от обязанности рi}змеIцать сведения в ЕИС.
При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика

достоверной считается информация. размещенная ъ ЕИС.
Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней

более чем на один рабочий день" информация, подлежацая размещению в ЕИС,
р€вмещаетQя на сайте Заказчика с irоследующим размещением в ЕИС в течение одного

рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок.
1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующiul информация:



1) сведения о закупке, составляюIцие государственную тайну (если они содержатся в
извещении о закуilке, документации о закупке или в проекте договора);

2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о
КОтОроЙ Ее составляет государственноЙ таЙны. но не цодлежит размещению в ЕИС и на
сайте Заказчика;

З) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенньж Правительством РФ
ПеРечня и (или) группь1 товаров. работ. услуг. сведения о закупке которых не составляIот
ГосУДарственноЙ таЙны, н0 не подлежат размещению в ЕИС и на саЙте Заказчика;

1) Сведения о поставIцике, с которым заключен договор, в соответствии с
ОпреДеленным Правительством РФ перечнем основаниЙ неразмеlцения такоЙ
информации;

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуrцествляемой
непосредственно Заказчиком, информация о котороЙ не составляет государственноЙ
тайны, но не подлежит размеrцениrо в ЕИС и на сайте Заказчика;

6) сведения об определенных коOрдинационцым органом Правит,ельства РФ
КОнкретных закупках, сведения о которьж не составляют государотвенной тайны, но не
Подлежат размеlцению в ЕИС при реализации инtsестиционных проектов. указанных в ч. 1

СТ. З.1 Закона ]rtr 22З-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение
Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 1б от. 4 Закона ]rJ 22З-ФЗ);

1) сведеЕия об определенных координационным органом Правительства РФ
КОНКРетнь]х видах прOдукции машиностроения. которые включаются в перечIlи и
СВеДеНия о закупке которых не составляIот государственную тайну" но не подлех{ат
РазМеIцению в ЕИС при реализации инвестиционньIх проектов, указанных в ч. i ст. З. I

Закона N 22З-ФЗ (если в отношении таких видов (груглп) продукции отсутствует решение
ПравительстваРФ в соответствии с п.2 ч. 1б ст.4 ЗаконаN] 223-ФЗ).

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.
Если годоваlI выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб..
Заказчик вправе не размеrцать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, уOлуг, стоимооть
которых не превышает 500 тыс. руб.;

2) закlтlке услуг по привлечению во вклады (включая размеrцение депозитньIх
ВКладов) денежных средств организациЙ, получению кредитов и заЙмов, доверительному
УПРаВлению денежными средства},fи и иным имуIцеством, выдаче банковских гарантий и
шоручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме.
оТкрытию и ведению счетов. включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг. услуг
депозитариев:

З) Закупке, связанной с заклточением и исполнением договора куiIли-продажи)
аРенДы (субарендыl. договора доверительного управления государственным или
муниципальным имуществOм, иного договора. предусматривающего переход прав
владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

1.4.11. ПолоNсение, инфорN.{ация о закупке. планы закупки, размеLценные в ЕИС и на
сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы.

1.5. Ilланирование закупок

1.5.1. При планировании закупок Заказчик рукоtsодствуется ГIравилами
формирования плана закупки и Требованиями к форме такого плана.

|.5.2. Планирование зак.чпок осуществляется исходя из оценки потребностей
Заказчика в товарах, работах, услугах.



1.5.3, Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем
составления плана закуIIки на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки
является основанием для осуществления закупок.

1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год
формируется на основании заJ{вок структурных подразделений Заказчика и },тверждается
приказом его руководителя.

1.5.5. План закупки должен иметь поквартfu.Iьную разбивку.
1.5.6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п.4

Правил формирования плана закуrrки.
1.5.7. В плане закупки могут не отражаться сведения 0 закупках, указанные в абз.2л.

4 Правил формирования цлана закуrrки товаров.

1.5.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следуюIцих случаJIх:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их

приобретения. способ осуrцествления закуrrки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки вьuIвлено, что

стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на
10 процентов" - если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в
соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он

заключил госконтракт или иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных случiu{х. установленньIх в настоящем Положении и других док}ментах

Заказчика. связанных с проведением конкурентных закупок.
1.5.9. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки

руководителя структурного подразделения? в интересах которого закупка осуlцествляется,

и утверждаются приказом руководителя Заказчика. Изменения встуIIают в силу с момента
размещения в ЕИС новой редакции плана закупки.

1.5,10. Если закуIIка товаров, работ, услуг осуrцествляется конкурентными
способами. изменения в план закупки должны вноситься до ршмещения в ЕИС извещения
о закупке, документации о закупке или вносимьгх в них изменений.

i.б. ПолноN{очия Заказчика при подготовке и проведении
закупки

i.б.1" Заказчик при fiодготовке и пвOведении закупки осущестtsляет след)цощие
дей.ствия

1 ) формирует потребности ts товаре. работе. услуге:
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом

закупки:
З) рассматривает обосновачие потребноOти в закупке у единственного поставшика.

поступивIIrее от структурных подразделений Заказчика:
4) формlrлирует требования к учаетнЕкам конкретной закупки и перечень

докумеЕтов. IIодтверждающих соответствие этим требованиям. а также критерии и
fiорядок оценки и сопоставления за5Iвок в ооответствии с настоящим Положениям;

5) разрабатывает извещение и документацию о закуilке согласно требованиям
законодательства и настоящего Полож еrl^ия

6) разрабатьiвает форплы докумеtiтов, котOрые участникаь4 закупки следует заполнить
пррt подготOвке заявок:

7) готовит разъяенения поло}кений документации о закупке и измец9ния. вносимые в

8) размеrцает в ЕИС извещение о ilроведении конкурентной закуIIки, документацию
о такой закупке. разъяснения поJIожений докумеЕтации о закуilке и изменения. вносил4ые
в нее:



9) заключает договор г{о итоIам процедурьi закуfiки:
1 0) контролирует исIтолriеЕие договора:
i 1) оценивает эффективнOсть закупки.

1.7. Комиссия ilо осуществлению конкуl?ентных закупок

1 .1 .\. Заказчик создает комиссию п0 осуlцествлению KoHKypeHTHbIx закупок
(КОмиссию по закупкам или закупочную комиссито). чтобы определить поставtцика
(исшолнителя, подрядчика) по результатам прOведения конкурентной закупки.

i.7.2. Руководитель заказчика. член комиссии по осуществлению закупок обязаны
пРи осуlцествлоЕии закупок принимать меры по предотвраlцению и урегулированию
КОнфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года п-

27 З -ФЗ "О противодействии коррупции".

Членами комиссии по осуlцествлению закупок не могут быть:

i) физические лица, имеюп{ие личн}то заинтересованность в результатах закупки
(Определения поставrцика (исполнителя, подрядчика) при осуlцествлении конкlрентной
закупки). в том числе физические лица. подавIпие заявки на }п{астие в закупке. либо
СОСТОяlцие в трудовых отноIпениях с организациями или физическими лицами.
ПОДаВШими данные заявки, либо являющиеся управляIощими организаций, подавших
ЗаЯВКИ на участие в закупке. Понятие "личная заинтересованность" используется в
Значении, }казанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 27З-ФЗ "О
противодействии коррупции" ;

2) фИЗИческие лица. являюlциеся участника_лdи (акIдионерами) организаций. шодавших
заJIвки на участие в закуI]ке, ЧЛеНа]ч{и их органов управления. кредиторами участников
закупки;

3) иные физичеокие лища в случаях, оiIределеЕных положением о закупке.
1,7"3. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообrцить

заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуLцествлению закупок, о
ВОЗНИКНОВении обстOятеJIьств, IIредусмотреннык ч_аЁ1:{,ьý} Т_.2 настоящеЙ статьи. В случае
ВЬUiВЛеНИЯ в составе комиссии по осуlцествлению закупок физических лиц, указанных
В 11а_*.У11 ?_,? настоящеЙ статьи! заказчик. принявшиЙ решение о создании комиссии по
ОСУlЦеСТВПению закупок. обязан неза}4едлительно заменить их другими физическими
ЛИЦа}IИ, СОответствуюIщими требованиям. предусх4отренным положениями t_lii*iTrl

?J наотояrцей статъи

|.].4. Щеятельность комиссии по закупкам регламентируется поло)t(ением о
ЗаКУПОЧНоЙ коМиссии, которое утверждается приказом Заказчика. В положении о
зак),тIочной комиссии до-цжны быть отражены:

1) порядок утверждения и изменения оостава комис(.)ии;

2) периодичность ротации комиссии;
З) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведеЕии закупки каждым

предусмотренных настояrцим Положением ;

б) права и обязанности членов комиссии:
7) порядок организации работы комиссии,
8) порядок принятия решений комиссией;

из способов.



9) иные сведеЕия по усмотрению Заказчика.
\.7 .5. Протокол, составляепzrьтй комиссией по закупкам в ходе осуrцествления

конкурентноЙ закупки (по результатам этапа конк},рентноЙ закупки), должен содержать
Сr-IеД}ЦОtЦИе СВеДеНИЯ :

1 ) дату Еодписания протокола;
2) инфсрмацию об объепле. цене закупаемых товаров, работ. услуг, сроке исполнения

контракта;
3) количество поданных на- участие в закуfiке (этапе закупкиJ заявок,_ а также дату и

в]?емя регистрации каждой заявки;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закуilке (если этапом закупки

предусмотрена возмоя(ность рассмотренияи отклонения таких заявок) с указанием в том
числе:

а) количество заявOк на участие в закупке. которые отклOнены;
б) оснований отклонения каiкдой заявки на }r.{астие в закупке с указаЕием положений

докупдентации о закупке. извеlцения о г{роведении запроса котировок, которым она не
соответствует:

5) результаты оценки заявок Еа участие в закупке с указаFrием итогового решения
коNIиссии по осуIцествJIеЕию закупок о еоответствии заявок требованиям документации о
закупке. а также о приовоении им значений по каждому из предусмотрецньIх критериев
оценки (если этапом конкурентноЙ закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины. IIG которым конкуреЕiтная закупка признана несостOявшейся в случае ее
призЕания таковой;

7) иные сведения. предусмотренi{ые настоящим Положением,
1.7.б. Протокол" составляемый коь,tиссией по закулкам по итогам конкурентной

закупки (дашее - итоговый протокол). доj-iжен содержать следуЕоtIlие сведения:
i ) датil подписания протокола;
2) инфорьлацию об объерlе. щене закупаемых товаров, работ. услуг, сроке исшолнения

контракта:
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время

регистрации каждой заявки;
zl) порядковые номера заJ{вOк на участие в закугяке (окончательных предложений)

участникOв закупки в порядке уменьшения степени tsыгодности содержаIцихся в них
условий исполнения договора. включая инфорьтациIо о ценовых предложениях и (или)
дOilолнительных ценовых предложениях у{аотников закупки. Заявке на учаетие в закупке
(окончательному предложению). в которой содержатся J-Iучшие условия исполнения
догOвора- присваиваетея первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке
(окончательньгх предложениях) содержатся одинакоtsые условия исполнения договора.
меньший ilорядковый номер присваивается заявке на участие в закушке (окончательному
предложению). которая ЕостyпиJ-]а ранее других. сOдержащих такие же условия;

5) результаты васс},Iотрения заявок на участие в закуIIке, окончательных
предложениЙ (если документациеЙ о закуirке" извещением об оеуrцествлении закуIIки на
Еоследнем этаце проtsедения закуilки предусмотрены рассмотрение таких заявок,
окончательных предJIOжений и возь.tожность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявOк на участие в закулке, окончательных предложений, которые
отклонены:

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закуilке (окончательного
предложения) с указаниеL,l положений док}ментации о закуIтке, извещения о проведении
запроса котировок. KoTopbiм не сOотtsетств}.ет заявка (окончательное предложение):

б) результаты ощенки заявок на участие в закупке, окончательньIх предложений (если
документацией о закупке на Еоследнем этапе ее проведения шредусмотрена оценка заlIвок,
окончательных iIредложений) а указанием решения коh4иссии по осуtцествлению закупок
о присвоении каждой заявке (окончательному предложеЕию,) зgз.lgния по каждому из
предусп,fстренньж критериев оI]енки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких
зая вок):



7) причины. по которым закуfiка ilризнана несOстоявшейся. в слyчае признания ее
таковой;

8) иные сведения, пред,чсr'{отре}iньiе Еастоящиht Положением.

1.1 .7. Если коilкурентная заку,пка i]]]Iтзнана несостоявrлейся" в поотокоJах

указывается одна из с.ilедчющих причL{н i-]ризt{а"tlия ее таковой:

1) на участие в закупке не Iтодано ни одной заявки;

2) по результатам проведения закупки все заявки отклонены;

3) на участие в закупке подана только одна заявка;

4) по результатам проведения закупки отклонены все заlIвки, за исключением одной;

5) по результатам проведения закупки от заклIочения договора укпонились все

участники закупки.

1"8. Щокументация о конкурентной закупке

1.8.1. ýокументация разрабатывается Заказчиком для осуlцествления конкурентной
Закупки, за исключением проведения запроса котировок. Щокументация о конкурентной
закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом. уполномоченным
руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет
ответственность за сведения, содержаIциеся в ней, и за их соответствие настояtцему
Положению и Законч N 22З-ФЗ.

1.8.2. В документации 0 закупке обязательн0 указьiваются:

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы. услуги. их
безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
РаЗмерам, упаковке, отгрузке товара. результатам работы. установленные Заказчиком и
ПРедусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяеN4ыми в
национальноЙ системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о
стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара (вьтполняемой работы. оказываемой услуги) потребностям
Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам, функционаliьным характеристика},{ (потребительским
своЙотвам) товара (работьт, услуги). размерам. упаковке, отгрузке товара. результатам
работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании.
законодательством РФ о стандартизации. то в документации допжно содержаться
обоснование необходимости установить иные требования. связанные с определением
соответствия поставляемого товара (выполняемой работы. оказываемой услуги)
потребностям Заказчика"

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии
поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится
закуIIка, к документации может быть гtриложен такой образец или макет. Этот образец
или макет является неотъемлемой частьто документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заlIвки на r{астие в
закупке;

З) требования к описанию участниками закупки шоставляемого товара. его
функционаJIьных характеристик (потребительских свойств), количественньж и



качественных характеристик1 требования к описанию у{астниками закупки выполняемой

работы. оказыtsаемой услуги" их количественных и качественньж характеристик;
zl) плесто. условия и сроки {периодьт) поставки товара, выполнения работьт, 0казания

услуги;
-ý) сведения о нача"тьной (максиьлальной) щене договора (цене лота), либо

максиь4альное значение цены договора и формула цены, устанавливаIощая правила
расчета сумм. подлежащих уплате Заказчиком поставrцику в ходе исilолнения договора.
либо максиN{а,тьное значеflие ценьi договора и цена единицьi товара, работы, услуги;

6) форма. сроки и порядOк оiIлаты товара. работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (щеньт лота) (с учетом или без учета

расходов Ira переtsозку" страхOваЕие_" уплат,v тап,{о]кеЕных ilош]лин, налогов и других
обязательных rrлатехсей) :

8) порядок. место" дата. время начала и вреN{я окончания срока шодачи заявок на
участие в закуцке (этапах конкурентной закупки) и порядок подtsедения итогов такой
закупки (ее этапов):

9) требоваIiия к участникап,f закупки:
10) тРебОваЕия к }д{астIiикам такой закупки и привлекаемьiм ими субподрядчикам)

ооисполнителяА,{ и (или) изготовителям товара, являюrцегOся предметом закупки, и
перечень доку]\{ентов" которьlе необходимо представить участникам дJI;I подтверждения
их соответствия этим требованиял,t - ts случае зак}цки работ по шроектированию,
строитепьству. модернизации и ремонту особо опасЕых, технически сложных объектов
капитального строительства и закушки това]]0Е, работ. услуг, связанных с исшользованием
атомной энергии;

i 1) форпла. порядок. дата и время 0кончания срока предоставления )rчастникам
закупки разъяснений положений докllментации о закупке;

12) ьлеото. дата и время вскрытия конвертов с заявкrlми участников закупки, если
зак,vпкой ЕредусмотреЕа прощедура векрытия конвертов;

1З) место и дыlа рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;

14) критерии оценки и сопOставления заявок на участие в закупке;
15) порядок оценки и сопостаtsJ-Iения за_явок на участие в закупке;
1 б) описытие предмета такой за,купки в соответствии с ч. б.1 ст. З Закона N 223-ФЗ;
17) место. дата и время ilроведеЕия аукцион4 порядок его проведения, величина

поFIих{ения начапьной (максимальной) цены договора {"lлаг аукциона") - если проtsодится
аукциоЕ:

18) размер обеспечения заявки на участие в закупке" порядок и срок его
предоставления в gлучае установJ-Iения требоtsания обеопечения заявки на }п{астие в
закуilке:

19) размер обеспечения истIоjхнеЕия дOгGвора, шорядок и срок его ilредOgтавления. а
также оеновное обязательство, испоj-iнение которого обеспечивается (в случае

установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;
20) иные сведения в соответетвии с настояtIdим Положением.

Если из-за особенностей способа ilроведения закухки отсутствуют сведения, которые
предусмотрены настояшим пунктом. в докухdеIiтации в соответствуюtцем разделе
указывается "не установлеЕ0". "не взимается", "не ilредоставляется" и т.д.

1.8.З. Щокументация о закупке устанавливает перечень документов,
подтверждаюlцих состветствие товара, работ, услуг требеваниям законодательства РФ,
если ilодобные требования предуеп4отрены по стношению к товару, работе, услуге]
явля}ощимся предfuIетом закупки.

i.8.r+. fiокументаrrия о закупке устанавливает перечень документов,
подтверждаюlцих право участника использовать результаты интеJ-Iлектуальной

деятельности в объеме. достаточное{ для испOJIнения договора. если исшолнение договора
ilредполагает использOвание таких результатOв.



1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар
Должен быть новым (товар, которыЙ не был в употреблении. в ремонте, в том числе не
был восстановлен, не менялись составнь]е части. не восстанавливаJтись потребительские

свойства).
1.8.6. Если начаJIьная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то

Заказчик вправе установить в докр{ентации о закупке (извещении о закупке) требование о
предоставлении у{астниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более
пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

В извещении об осуlцествлении закупки, документации о закупке долrкен бытъ
указан конкретный размер таког0 обеспечения, сроки и порядок его внесения, шорядок.
сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия
банковской гарантии.

Обеспечение заlIвки на участие в конкурентной закупке может предоставляться
участником конкурентной закупки путем внесения дене}кньгх средств (на счет, указанный
в извеIцении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления
банковской гарантии или иным способом, шредусмотренным Гражданским кодексом РФ.
за исключением проведения закупки в gOответствии со ст. 3.4 Закона N 22З-ФЗ. Вьтбор
способа обеспечения заявки на участие в конкурентноЙ закупке осуIдествпяется
участником закупки из числа предусмотренньIх Заказчиком в извещении об
осуществлении закупки" документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвраIцается участнику в следуюlцих
сл}чаj{х:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредставление или предоставление е нарушением усповий. установленных

Законом NI 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения иополнения договора
(если в извеlцении об осуIцествлении закупки, документации о закупке установлены
требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до
заключения логовора).

Заказчик возвраlцает обеспечеЕие за.rIвки в течение семи рабочих дней:
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, за_rIвке

кOторого присвоено второе место после победителя;
- со дня IIодписания итогового протокола закупки _ допущенным к закуilке

участникамl заявкам которых присвоены места ниже второго;

- со дня подписания протокола, указанного в п. 1.10.З или п. 1.i0.4 настоящего
ГIоложения, - участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре
закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения:

- со дня окончаЕия приема зffIвок - участникаN{ закупки. заlIвки которых в
соответствии с настояIциN{ Положением.оставлены без рассмотрения. а также участникам.
отозвавшим свои заl{вки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участi{икам"
предоставившим обеспечение заJIвки на }iчастие в закупке.

1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке.
Сведения, содержаlциеся в извеlцении о закупке, должны соответстtsовать сведениям,
включенным в документацию о закупке. В них отражаются:

- способ осуIцествления закуilки;
- наименование, \decTo нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,

номер контактного телефона Заказчика;
- цредмет договора с указанием количества поотавляемого товара, объема

ВЫПОЛНЯеМОЙ Работьт, оказываемоЙ услуги, а также краткое описание предмета закупки в
соответствии с ч. 6.1 ст. З ЗаконаN 22З-ФЗ (при необходимости);

- место поставки товара. выполнения работьi, оказания услуги;



- сведения о начаlьной (максипла,тьной) цене договора (цене лота), либо
максимаJIьнOе значение цены договора и форrrлула цеЕы, устанавливаюlцаll правила
расчета суN{hя_ цодлежащих }шлате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора,
либо ьлаксимальЕое значение цены договора и цена единицы това,ра, работы, услуги;

- срок. е{есто и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения ilлаты. взимаемой Заказчиком за Ередоставление данной докуvrентации,
еели такff{ плата устаIловлена. за исключеЕием случаев I1редоставления документации о
закуilке в форме электрOнЕого док}мента;

- пOрядок" дата начаJIа. дата и врееш окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах конкурентной закупки) и пооядок пGдведения итогов конкурентной
закупки (этапов конкурентной закупки);

- адрес электронной плоtцадки в инфорrиационЕо-телекоммуникационной сети
Интернет (при осуrчествлении конкурентной закупки в электронной форпле);

- размер обеспечения заявки на участие в закупке. порядок и срок его
предостаtsления в случае установления требования обесглечения заявки на участие в

закупке;
- размер обеспечения исполнения догФвора: порядок и срок ег0 предоставления. а

также oс}ioBrlоe обязательsтво" исполнеЕие которого обеспечивается (в случае

устаноЕления требования обеспечения исilолнения договора), и срок его исЕолнения,
- иньiе сведения. определенные настоящим Положением.

tr"8.8. Документация о закупке и извеLцение о проведении закупки размеrцаются в
ЕИС и доступны для ознакомления без взимания платы.

1.8.9. Лrобой участник конкурентной закуг{ки вправе направить Заказчику запрос о
даче разъяснений полокений извеrцения об осуш]ествJ-Iении закупки и (или) документации
о закушке при осуществлении Заказчикоа4 закупки в электронной форме в порядке,
предуомотренЕом ст. З.3 Закона I'{ 22З-ФЗ" в остальfiых сJIучаях в письменной форме, в
том числе ts виде электронного документа" В течение трех дней со дня поступления такого
запроса Заказчик разп{етт{ает в ЕИС разъяснеi{ия с указанием предь.fета запроса, но без

указания учаетника закупки, от которOго пOстуI]ил запрос. В рамка}( разъяснений
положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и
сушественнь{е Jчсjiовия цроекта договора.

1,8,10, Заказчик вправе Ее давать разъяснений положений извеIцения и (или)

докуil,{еЕтации о конкуiэентной закушке. если зашрос шоступил псзднее чем за три рабочих
дня до даты окФнчания срока подачи заяtsок на участие в закупке,

1.8.11. Заказчик ilо ообственной иЕициативе или в сOответствии с запросом
участЕика закупки вправе IIринять реflIение о внесении изменений в изветцение и (или)
документацию о закушке. Изменять пред},тет закупки не дошускается,

i.B.12, Изменения, внесенные ts извеtIjение об осуlцествлении конкурентной закуIтки,
документацию о закупке" разл,{ещаются ts ЕИС не ilозднее трех дней со дня принятия

реt]Jения об их внесении"
В результате внесения укжанЕых изменений срок ilодачи заявок на у{астие в

конкурентной закупке должен бьiть продлен следlтоrцим образом, С даты размеlцения в
ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закуilке до даты
окончания срока подачи заявок на }л{астие в закупке должно оставаться не менее
половины срока подачи заявок на участие в коl{курентной закуilке. установленного
настOяIциNI Полохtениех4 для данЕого способа закупки.

1.8,13. Заказчик не несет ответотвенностиj если участник закуIтки не ознакомился с
включеннып4и в извеIцение и докр4ентаI]иFо о закупке изN,{енеЕиями, которые размеtцены
надлежаlцим образолл.

1"8.14. Заказчик вIIраве отменить проведение конкурентной закупки по одному и
более предмету закупки (лоту) до наступления даты и tsремеilи окончания срока подачи



ЗаJIВОК На r{асТие В Закупке. Решение об отказе от проведения закуIIки размеlцается в ЕИС
в день его принятия.

ПОСЛе ОКОнчания срока подачи заlIвок на участие в конкурентной закупке Заказчик
вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.8.15. В проект договора, который является неотъемлепtой частью документации о
ЗаКУПКаХ, включаются все существеFIные условия, кроме тех, которые определяются в
процессе проведения закупки.

1.8,1б. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке
(ИЗВещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения
ДОГОВора. Способ обеспечевия устанавливается в соответствии с нормами Гражданского
коДекса РФ. Размер обесгrечения исполнения договора и срок. на который оно
предоставляется, указываются в проекте договора и в документации о закупке.

1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закушке
(извеrцении о проведении запроса котировок) условие. tlo которому договор заключается
ТОЛько после того, как участник зак}цки предетавит сведения о цепочке собственников,
ВКлЮЧая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями.
приведенными в документации о закупке, и документы, подтверждаюrцие эти сtsедения.

В ТаКОм Случае в документации о закупке Заказчику необхолимо уOтановить
ТРебОвания к форме, в которой должны бьтть представлены указанные сведения. и к
документам, их подтверждаюlцим.

i.8.18. При определении начальной (максимапьной) цены договора Заказчик мояtет
РУКОВОДсТВоваться Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.201З NI 5б7. Заказчик отдельным приказом может
установить иной порядок ее определения.

Метод и результат определения начfuтьной (максима,тьной) щены договора. а также
ИСТОчники информации отражаются в протоколе обоснования начальноЙ (максимашьной)
ЦеНЫ ДОГоВора. НазванныЙ протокол утверждается р}ководителем Заказчика или иным
ЛИЦОМ, уполномочеЕным руковOдителем Заказчика, и хранится вместе с остальными
ПРОТОКОЛаМи закупки не менее трех лет, Протокол обоснования начальной
(максимальной) цены дOговора может размелцаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.

1.8,19. В соответствии с Постановлеflием Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, с
УЧеТОМ полоЖениЙ Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Щоговора о
Евразийском экоЕомическом союзе от 29"a5.20i4 при осуществпении закупок товаров,
Работ, Услуг IIутем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса
коТировок Заказчик устанавливает приоритет товаров россиЙского происхождения. работ,
УСЛУГ, ВЫпОлняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам.
ПРОиСХоДяlцим из иностранного государства, работам, услугам. выполняемым.
оказываемьш иностранньiми лицами (да,rее - приоритет).

1.8.20" ГIри осуlцествлении закупок радиоэлектронной продукции, а также
ИнТеЛлектуаJ{ьных систем управления электросетевыь.{ хозяйством (систем удаленнOго
МОНИТОРинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии
(МОrЦНОсти), автоматизированньж систеI,I уiIравления технологическими процессами
подстанций, автоматиЗированньIХ систем технологического управлеЕия центров
УiIРаВЛеНИя Сетями) и (или) програ}dмIrого обеспечения, используемого в качестве
КОМпонента указанных систем, цутем проведения конкурса или иным способопл, при
КОТОРОМ ПОбедитель закупки опредеJuIется на основе критериев оценки и сопоставления
ЗаявОк на участие в закупке, указанных в документации о закупке. или победителем в
котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и
сопоставление заявок на участие в закупке. которые содержат предпо}кения о поставке

РаДиоэлектронноЙ продукции. вклIоченноЙ в единыЙ реестр российской
РаДиоэлектронноЙ продукции, и (или) шрограммного обеспечения, включенного в единыЙ



реестр российских программ для электронньIх вьiчиелительньIх машин и бdз данньIх, по
стоид4остЕым критериям оценки производятся шо предложенной в указанных заliвках цене

договора" сниженiiой на 30 процентов, при этом договор заключается по цеЕе договора.
предложенной участником в заявке на учаOтие ts закупке.

1.8.2i. При осушеOтвлении закутток радиоэJ-Iектронной Еродукции, а также
иЕтеллектуа]тьных систеь.f уIIравлеIiия эJ-iектрооетеtsып4 хозяйотвом (систем удаленного
мониториЕ{га и диагнOстики" иЕтеллектуа.чьных систеь,I учета электрической энергии
(мощности). автоматизированньж систем управлеЕия технологически},{и процесOами
подlстанший. автоматизироваЕItьж систем технологического управления центров

управJIения сетями) и (или) ilрограмм}iого обеспечения. используемого ts качестве
коь{понента указанных сиOтем. ilутеN{ rтроведения аукциона или иным способом, при
KoTopol,{ опредеJ-Iение победителя проводится путем сниiкения начальной (максимальной)

цены договора. указанной в изЕещении о закупке. на "шаг". устанOвленный в

докуL.fентации о закупке" в случае если irобедителем закупки представлена заявка на

учаатие в закуrтке. содержащая ilредложение о поставке радиоэлектронной продукции. не

вклrоченной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или)

программного обеспечения. не включенного в единьтй рееотр российских программ для
электронньIх вычислительньн машIин и бж данньш. договор с таким победителем

заключается по цене, сних<енпой на З0 процентов от предло}кенной иI4 Iдены договора.
1.8.22" При осуtцествлении закупок радиоэлектронной продукции, а также

интеллектуа,цьных gисте}4 управлеЕия эJ-Iектросетевьiм хозяйством (систем удаленного
моi{иторинга и диагностики. интеллектуальных систем учета электрической энергии
(моrцности). аtsтоNIатизированных систем управJ-iения технолOгическими шроцессами
подстанций" автоматизиtr}оваF{ньIх еистем техЕологического уilравлеЕия центров

уilраtsления сетями) и (или) програп{много обеспечения, используемого в качестве
ко1\4понента указанных систем. путем iIроведения аукilиOна или иным способом, при
котором определение победитеJ-Iя проводитая путем сни}кения начапьной (максимальной)

цены договора" указанной в извеIIIении о заку{тке. fiа "шаг"" установленный в

докуА,Iентации о закупке. в случае если победителем закупки, при ilроведении которой

щена договора снижена до нуля и котOрая проводится на право заключить договор,
представ,цена заявка FIа участие в закуilке. которая содержит I]редложение о поставке

радиоэлектронной ilродукции, н€ вклrоченной в единьiй реестр российской
радиоэлектронной продукции, и (или) шраграммЕого обеспечения, Ile вклIоченного в

единый реестр российских программ для электрOнЕьгх вычислительных маIпин и баз

данных" договор с таким победитеlтем заключается по цеЕе, увеличенной на З0 процентов
0т ]Iредложенной им цены логовора)"

1.8.2З. Приоритет не предоставляется в следующих случа_rIх:

1) закушка признана несостоявпrейся и догOвор заключается с единственным
участникоN4 закупки:

?) в заявке на участие в закупке Ее содержtится предложений о поставке товаров

российского происхождения. выполнении работ" 0казании услуг российскими лицами;
З) в заявке на участие в закупке не оодержится предJ-Iожений о поставке товаров

иноотраннOго происхождеция. вышолЕении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в Koi{K}pce, запроое котировOк или заIтросе предложений

содержится предло}кение о псставке тоtsаров росоийского и иностранного происхождения.
выIIолнеЕии работ, 0казании услуг российски&{и и иностранЕыми лицами. При этом
стоимость тсtsаров российского проиOхох{дения. работ, услуг, выпOлняемых, оказываемых



российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех rIредложенньIх
таким участником товаров, работ, уалуг;

5) В Заявке на участие в аукционе содержится предложение о lIocTaBKe товаров
российского И иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскимИ и иностранными лицами. Пр" этом стоимость товаров российского
происхожДения, работ. услуг, выIтолЕяемых, оказываемых российскими лицами.
составляет более 50 процентов стоимости всех предложенньж таким участником товаров"
работ, услуг.

1.8.24. Условием предоставлеЕия приоритета является вклIочение в документацию о
закупке след}тоших сведений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие
(в соответствуюпдей части заliвки, содержащей предложеЕие о поставке товара)
наименования страны происхождеЕия поставляемых товаров1

2) ПОЛОЯtения об ответственности участников закупки за rlредоставление
НеДОСТОВерных сведениЙ о стране происхождения товара, указанного в заlIвке на участие в
закупке;

З) сведений о нача,тьной (максима,тьной) цене единицы каждого товара. работы"
услуги1 являющихся предметом закупки;

4) УСЛОВИЯ О ToNI, что отсутствие в заlIвке на участие в закупке указания
(ДеКЛаРирования) страны происхождения поставляемого товара Ее является основанием
для Отклонения заl{вки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке
иностранньш товаров;

5) УСЛОВИя О том, что для целей установления соотЕошIения ценьi предлагаемых к
ПОСТаВКе ТоВаров россиЙского и иностранного происхождения" цены выполнения работ_
ОКаЗаНия УслУГ россиЙскими и иностранными лицами в случаях, шредусN{отренных пп. 4. 5
П. 1,В.20 насТоящего Положения, цена едиЕицы каждого товара, работы. услуги
оПределяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара. работы.
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на
КОЭффИЦиент изменения начальной (максимальной) цены договора ло результатам
ПРOВеДения закупки. оi]ределяемьтЙ как результат деления щены договора, по которой он
закJючается- на начапьн},}о (максимал ьную ) шену:

6) УСловия отнесения участника зак}шки к российским или иностранным лицам на
ОСноВании док}ментов, содержащих информацию о месте его регистрации (для
ЮРиДических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяюlцих личность (для
физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляеN{ого товара на осЕовании сведений,
СОДеРЖаIТ{ихСя в заJIвке на участие в закупке. представленной участником, с которым
заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником зiжупки, кOторьтй предложил
ТаКИе Же, КаК и победитель закуilки, усJтовия исполнения договора или предложение
КОТОроГо содержит лучштие условия исполнсния договора, следующие после условий"
ПРеДлоЖенньrх победителем закупки. которьiЙ Iтризнан уклонившимся от заключения
договора;

9) УСЛОВИя о том, что iтри исполнении договора, заклIоченного с учестником закупки.
которому лредоставлен приоритет, не допускается замена страны происхокдения товаров.
За ИСключением случая, когда в результате такой за]!{ены вместо иностранньж товаров
ПОСТаВЛЯЮТСЯ РОССИЙСкие. В этом случае качество, технические и функциональные
ХаРакТеристики (потребительские своЙства) таких товаров не должны уступать качеству и
Соответств}тощим техническим и функциональным характеристикам товаров. указанных в
договоре.

1.9. Требования к участникам закуIIки



1.9.1. В документации о конкурентЕой закуг{ке (извеrцении с проведении запроса
котировок) устанавливатотOя след.чiош{ие обязательные требовашия к участникам закупки:

1) участник закупки дол}кен соответетвоtsать требованиям законодательства РФ к
лицам. осушiествляюLilиь.{ лоотавки товаров" выпФлцение работ. оказание усдуг" которые
являются предметом закушки;

2') участвик зак}/пки должен отвечать требованиям докуд4ентаI]ии о закуЕке и
настоящего Положения:

з) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника
юридического лица). не признан по решению арбитра>кного суда несостоятельным
(банкротом) (для участника - как }оридичеOксго. так и физического лица);

4) на дець подачи заяtsки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не
приостановлена в IIорядке. предусмотреЕноь,f Кодексом рФ об адмиЕистративных
правонарушениях;

5) у участника закулки отсутствует недоимка п0 Еалогам, сборам, задолженность по
иныМ обязательным платежам в бюджеты бюд;кетной систеь{ы рФ за прошедший
календарньiй год" размер которьш превышает 25 процентоЕ от балансовой стоимости
активOв участника закупки по данным бlжга,ттерской отчетности за последний отчетный
период:

6) СВеДеЕия аб участнике закупки отсутствуIот в реестрах недобросовестных
IIоставщиков. ведение которых предусмотрено Законом ]чi 22З-ФЗ и Законом N 44-ФЗ:

7) 3zчастник зак),тIки обладает исключительными праtsае{и на интеллектуальную
собственность либо правами на использсвание интеллектуальной собственности в объеме,
достаточноп.{ длЯ исполнения договора. frанное требование Ередъявляетсъ если в связи с
иOпОлнениеМ договора Заказчик приобретзu^т пр&в& Еа интеллектуальн}то собственность
либо исшолнение договора предшолагает ее использование.

1,9.2. К Участника}4 закупки не допускается устаЕавливать требования
дискриминационного характера.

1"9.З. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товерам] работам, услугам,
уеловиям исполнения догоtsора требования. не предусь4отренные документацией о
закупке. а также оцеЕивать и соilоставл_ять заявки на }/чаетие в закупке ilо критериям и в
порядке" которые не указаны в дOкуft,{ентации о закупке.

1,9"4. Требования. fiредъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам.
работам. услугам. условиям исполнения договора. а также критерии и пOрядок оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени в отношении
всех участникOв закуfiки,

1.i0. УслоЕия допуска к участию
и отстранения от участия в закупках

1.10.1. Комиссия по закупкам 0тказывает участник}i закупки в допуске к участию в
процедуре закупки в следуюлцих случаях:

1) вьu{влено несоOтветствие участцика хотя бы одному из требований.
перечисленных в п. 1.9.1 настоящего Полохсения;

2) участ}iик закупки и (или) его заявка не еOответствуют иным требованиям
ДОКYМеЕТаЦии о ЗакУшке {извещению о проведеflии запj]оса котировок) или Еастоящего
По"тожения:

З) участник закупки не представи-ц документы, необходи&{ые для участия в
ilрощедуре закупки:

4) в представленньж документах или в заявке указаЕы недостоверные сведения об
участнике закупки и (или} о товарах" работах. услугах;

5) участник закупки Ее предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если
такое обеспечение предусмотрено документацией о закуIтке.



\.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.10.1 настоящего
ПОлОжения, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на
любом этапе ее проведения до момента заключения договора.

i.iO.З. В случае вьшвления фактов, предуомотренных в п. 1.10.1. в момент
РаССМОТРения ЗаrIвок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе
РаССМОТРеНИЯ Заl{ВОК. При этом указываются основания отказа, фактьi. ilослужившие
основанием для отказа, и обстоятеJIьства вьIявления таких фактов.

1.10.4. Если факты, перечисленные в п. i.10.], вьшвлены на ином этаIIе закупки,
комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки.
В него Включается информация. указаннаl{ в п. 1.7.З настояtцего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
З) номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам или оператором

электронной плоrцадки при ее получении;
4) основание для отстранения в соответствии с гl, 1"10.1 Положения:
5) обстоятельства, при KoTopbix вьu{влен факт, указанный в п. 1"10.1 Положения;
6) Сведения, пол}п{енные Заказчиком, комиссией по закуilкам в Ilодтверждение

факта, названного в п. 1.10.1 Положения;
7) РеШение комиссии по закупкам об отстранении от }пIастия с обоснованиех4 такого

решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указаннътй протокол размещается в ЕИС не позднее чем через ,rри дня со дня

подписания.

1.1 1. Порядок закл}очения и исполнеЕия договора

1.11.1. .Щоговор заклIочается Заказчиком в порядке, установленном настоящим
Положением. с учетом норм законOдательства РФ,

1.|1.2. f,оговор по результатам проведения конкурентной закушки Заказчик
заключает не ранее чем через 10 дней и Ее IIозднее чем через 20 дней с даты размеrцения в
ЕИС итогового протокола, составленного ilо результатам конкурентной закупки. в
след}тощем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещениtо о проведении закупки и (или)
ДОКУМеНтацииJ включаются реквизиты псбедите"lш (единственного участника) и условия
ИСПоЛнения договора, предложенные победителем (единственныI,f участником) в заявке на
i/ЧасТие в закупке илив хOде проведения аукцион4 переторжки (если онапроводилась).

В течение пяти дней со дня размеlцения в ЕИС итогового протокола закупки
Заказчик передает победителто (единственному участнику) два экземпляра заполненЕого
проекта договора.

Победитель закупки (единственньтй участник) в течение пяти дней со дня получения
ДВ}х экземпляров проекта договора ilодписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и
ilередает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на
осЕованиИ которого заключается догOвор, подписывает и скреiIляет печатью (при
На,Тичии) оба экземпJuIра договора и возвраtцает один из них побелителю закупки
(единственному участнику).

Щоговор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме
Заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом оообенностей докуътентооборота
В ЭЛектронноЙ форме с использованием программно-аппаратных средств электронноЙ
ПЛОщадки и подписывается электронной подшисью лиц, имеющих право действовать от
имеЕи соответственно участника такой закупки, заказчика.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует
ПопУчение одобрения от органа управления Заказчика, то договор дошкен быть заключен
не rтозднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Ана"тогичный срок
деЙствует с даты выЕесения решения антимонопольного органа по резупьтатам



1.11.6, Не позднее одного рабочего дня, следуюIцего за днем, когда установлены
факты, предусмотренные в п. 1 .1 1 .5 настоящего Положения, Заказчик составляет
ПРОтокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе
должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления ilротокола;
2) наименование лица, которое }клонилось от заключения договора;
З) факты, на основании которьж лицо признано уклонившимся от заключения

договора.
Протокол составляется в дв}х экземплярах, подписывается Заказчиком в день его

составления. Один экземпляр хранится у Заказчика. второЙ в течение трех рабочих днеЙ
Со дня подписания направляется лицу. с которым Заказчик отказывается заключить
договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

Сведения об участниках закупки, уклоIlившихся от заключения договоров. а также о

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по

решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика, в отношении которого
иностранными государствами. совершающими недружественные действия в отношении
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических
ЛИц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении KoTopblx
иностранными государствами. государственными объединениями и (или) союзами и (или)
ГосУДарственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или
государственных объединениЙ и (или) союзов введены меры ограничительного характера,
от исполнения договора в связи с суlцест,веннь]м нарушением такими поставlциками
(исполнителями, подрядчиками) договоров. включаIотся в реестр недобросовестt{ьIх
поставrциков).

1.1|.7. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки. но отстранен
ОТ УЧастия в неЙ в соответствии с п. 1.10.2 настоящего Положения. признан

уклонившимся или отказался от заключения договора, договор е участником конкурса.
запроса предложений, заявке которого ilрисвоен второй номер. либо с участником
аукционц запроса котировок, предложение о цене которого является следуюlцим после
предложения победителя, заключается в следующем порядке.

В шроект договора. прилагаемый к извещению о проведении закупки и
Документации, включаются реквизиты уIастника конкурса или запроса предложений,
заявке которого присвоен второй номер, либо участника аукционq запроса котировок.
предложение которого 0 цене является следуюrцим после предложения победителя,

условия исшолнения договора, предложенные таким участником.
В течение пяти дней со дня размеrцения в ЕИС протокола об отказе от заключения

ДоГовора Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложениЙ, заJ{вке

которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона. запроса котировок,
ПреДложение которого о цене является следуюшим после предложения победителя_
оформленный проект договора в двух экземплярах.

УкаЗанный участник закупки в течеflие пяти дней со дня получения проекта договора
подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвраlцает Заказчику два экземпляра
проекта договора.

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты
размеlцеЕия в ЕИС итогового шротокола закупки подшисывает договор, с}(решляет его
печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр rlастнику, с которым
подписывается договор.

Щоговор по результатам осушествлеЕия конкурентной закупки в электронной форме
заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в



электронноЙ форме с использоtsанием програ]чiмно-аппаратЕых средств электронноЙ
площадки и подписывается электронной подписью лиц- имеюш{их право действовать от
иN{ени соответственно участника такой закуilки. заказчика.

1.11.8. fiоговоры" заключенные по результатам закупок, изhdеняются в пOрядке и по
ОСНОВаНИЯМ. КОТорые пред}iсмотреЕы положениями этих договоров) а так}ке

законодательством РФ. с учетом особенностей" установленных настоящи}4 ГIоложением и
документащией о закуriке.

1.11.9. Щена договора является тверлой и может изменятьея только в след}тоtцих
случаях:

1) цена снижается по согJIашению
договором количества товаров, объема работ,

2) возможность изменить цену договора

1.11"10. Г{ри заключении и иOполнении договора Заказчик по согласованиFо с

участником" с которьm{ заключаетоя догOвор. tsправе увеличить количество поставляемого
товара. если это предусNfотрено дФкументацией о закушке. Щена единицы товара в таком
случае не должна превышать цену" определяемую как чаетное от деления ценьi договора,
указанной в заявке участника конкурсq запрOса предложений. запроса котироtsок
(шредложенной участником аукциона), с которып,{ заклIочается догоtsор, на количество
товара. }/становленное в дOкументации о закупках.

1.1 1.1 1. Если кOличество. объем. цена закупаемьи товаров, работ. услуг или сроки
исполнения договора изменяются п0 сравнению с указанными в итOговом IIротоколе"
Заказчик не пOзднее 10 дней ýс дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС
информацию об измеiiенньж условиях,

1 . 1 1 .12. При испоj]нении договора не дошускается перемена поставlцика, за
исклIочениеп4 случаев. когда новый постаtsш{ик является правопреемнико\{ поставII]ика, с
которым заключен договор, вследствие реоргаFIизаIдии юридического лица в форме
преобразования. слияния или {трисоединеЕия либо когда такая возможность прямо
предусмотрена договороI14" При перемеЕе поставtцика его права и обязанности переходят к
новому постаtsщику ts том lке объепце и на тех }ке условиях.

Еоли при исilолнении договора происходит перемена Заказчика, то IIраtsа и
обязанности Заказчика. уsтаноtsленные догоtsором и не исполненные к моменту такой
пepeмeнbi, переходят к новому лицу в объеме и на условиях. предусмотренньIх
заключенным договором.

1.1i.13. При исшолнеЕии догоtsора ilо согласованию сторон допускается поставка
товара" качество" технические и функциональные характериотики (потребительекие
свойства) котOрого улучшlены по сравнению с указанныь.{и в договоре.

l.i1.14. В договор включается усJiовие о порядке. сроках и способах предоставления
обеопечения исполнения дOговора- если соответствующее требование установлено
Заказчиком в документации о закуIIке.

1.1i.15. В договоре обязательно оfiределяется ilорядок, в котором Заказчик
осуiцествляет гIриемку поставj-Iяемых товарOв, выполняе}"tых работ, оказываемых услуг.
проверяет их количеотво, комплектность. объем и качество на соответствие требованиям,

_yстановленным в договоре. ýlтя оц€нки соGтветствия товаров, работ, услуг указанным
требованиям Заказчик tsшраве привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему
ус\4отрению.

1.11.16. За тiросрочку исполнения обязательgтва Заказчиком по условиям договора
может быть начислена неустойка (штраф" пени) за каждый день просрочки исполнения
обязательства. начинаJ{ со д}iя. следующего за днем истечения орока его испOлнения.

установ]lенного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более
1/З00 клточевой ставки Банка России на день уплаты" Конкретный размер неllстойки
(rптраф. пени) или порядOк ее расчета дФлrldен быть указан в догOворе.

сторOн без изN{енения предусмотренного
УеЛУГ и иных 1zсловий исполнения договора;
предусNiотрена таки},{ договсром.



Заказчик освобо;кдается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка испоJIнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой
силы или по вине поставlцика.

1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставlцика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежаIцее исполнение обязательства,
предусмотренного договором. Если поставщиком просрOчено исполнение обязательства
либо это обязательство ненадлежаще исilолнено, Заказчик вправе потребовать уплаты
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждьтй день
просрочки исполнения обязательства. предуOмOтренного дOговором, начин€uI со дня,
след}тоLцего за днем истечения срока его исполнеЕия. установленного договороN{. Размер
неустойки должен составлять не менее 1/З00 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты
неустойки (штрафа. пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен
быть указан в договоре.

Поставrцик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней). если докажет, что
ненадлежаilIее исIтолнеЕие обязательства или шросрочка его исполнения произошли
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или IIо вине Заказчика,

1.i1.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться
иные меры ответственности за нарушение его условий.

1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его
расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон. по решению
суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ.

1 . i 2. Реестр заключенных договOров

1.12.]. При формировании информации и док}ментов для реестра догOворов
Заказчик руководствуется Постановлением Правительства РФ от З1.10.2014 NI ilЗ2 "О
порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" и
Приказом Минфина России от 29.12.2а\4 N 17Зн "О порядке формирования информации
и док}ментов, а также обпцена инфорп,tацией и докуL,Iентами L4е)Iцу заказчиком и
Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров. заклIоченньlх
заказчиками по результатам закупки".

\.l2.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления
конкурентных закупок договорах и Еередает прилагаемые к ним документы в реестр
договоров в течение трех рабочих дней с даты заключения таких договоров,

В указанньiе сроки Заказчик такя(е вносит сведения о заключенньж по итогам
осуIцествления закупки у единственного поставIцика товаров- работ. услуг, стоимость
которых превышает размеры, указанные в Еп. i п. 1.4.10 настоящего Положения,
договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров.

1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в
отношении KoTopbD{ бьтли внесены изменения, в течение l0 дней со дня внесения таких
изменений.

1.\2.4. Инфовмация о результатах исполнения договора или о его растор}кеЕии
вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 днеЙ с датьi исполнения или
расторжения договора.

1.12.5. Если в договоре предусмотрена поэтапнаrI приемка и оплата работ,
информация об исшолнении кая(дого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней
с момента исполнения.

I.12.6. В реестр догоtsоров не вносятся сведения и не передаются документы.
которые в соответствии с Законом N 223-ФЗ не подпежат размеIцению в ЕИС.

2. Закупка путем проведения открытого конкурса

2.1. Открытый конкурс на право заключения договора



2.i.1. Закупка осуrцествляется Еутем проведетrия открьiтого конкурса (даrrее также
конк5рс). когда необходим0 закуiIить товары. работы" услуги в связи с конкретныN,{и
потребностями Заказчика (в тоА4 чис,це если предмет договора носит технически сложный
характер). При этом для выбора наилу-чших условиЙ исполнеЕия договора Заказчик
исшользует несколько критериев оценки за5Iвок на участие в конкурсе, предусмотренных
п. 2"4 настоящего Полохtения.

2.1.2. Не догrускается взиь,{ать с участников плату за участие в конкурое"
2.|"З" Заказчик размеrцает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную

документацию не менее чеh4 за 15 дней до дня 0кончания срока подачи заявок на у{астие в
конкурсе. за исключением случаев. когда сведения о закупке могут не разм9щаться в ЕИС
в соотtsетствии с п. tr.4. tr 0 настоящего Г{олоNсения.

2.2. Извещение о г{роведении конкурса

2.2.1 . В извешдении о проведении 0ткрьттого конкурса должны быть указаны сведения
в соOтветOтвии о п" 1.8.7 настоящего Полохсения.

2"2.2" Изветтдение о проведении открьiтого конкурса является IIеOтъемлемой частью
конкураноЙ документации. Сведения в извеlцении должны соответствовать сведениям.
указанным в конкурсной документации.

2.2.З. Изменения. вtiесенньiе в извещение, разN,{ещаются Заказчиком в ЕИС не
позднее трех днеЙ со дня принятия решiеЕия о tsнесении таких изменениЙ. Изменение
предмета конкурса не допускается.

В результате внесеттия указан}iых изпценений ерок подачи заявок ча r{астие в
открьшом конкурое долlкен быть rrродлен следу*iоrцим образом. С датъi размеrцеЕия в ЕИС
изменений в извещение до даты окончания срока ilодачи заявок Еа участие в закупке
должно оставаться не меЕее половины срока подачи заявок ца )пrастие в конкурентной
закушкел установлеЕного в п. 2.1.З настояш{его Положения.

2.З, КонкурсЕая дGкументация

2.З"1. Конкурсная документаIiия должна содержать сведения, шредусмOтренные п.
1 .8.2 настоящ9го Полоlкения.

2.З"2. Заказчик вправе предуомOтреть в канкурсной док}меЕтации условие о
проведении переторжки в соответствии с п. 2"8 ýастоящего Положения.

2,з,3. К извеrцению, конкурсной дакументации должен быть приложен проект
договOра" являюiций ся их неотъеь{лемой частьло.

2-.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты. в отЕошении каждого из
которых в извещении о проведеЕии конкурса. конкурснсй документации указываются
шредмет. начfuтьная (максимальная) цеЕа, сроки и иные условия поставки товаров,
выполнения работ или оказания услуг, В этсм елуча€ участники зак}/пки подаIот за_rIвки на
учаOтие в конкурсе в отношении 0пределенньй лотов. По каждому лоту заключается
отдельный договор,

2.3.5. Изрленения" вIiесеЕные в конкурснуо докумеЕтацию. размещаются в ЕИС в
порядке и сроки. }iказанные в п.2.2.З Еастоящего Положения,

2.4. Критерии оцеЕки заlIвок на участие в конкурсе

2.4.|, Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, закatзчик оценивает и
соIтоставляет заlIвки на участие в кOЕкурсе по критериям. указанным в документации о
закупке.

2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в KoFIK}ipce могут быть:
1 ) цена:



2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские
свойства) товара, качоство работ, услуг:

З) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходьi Еа техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) постаtsки товара, выполнения работ. оказания услуг;
6) СРОК. на который предоставляются гарантии качества товара. работ. услугl
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закуIIок производотвенных моrцностей. технологического

оборудования. трудовых, финансовьтх и иных ресурсов, необходиплых для поставки
товаров. выполнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;
1 0) квалификация работников участника закупки"
2.4.З. В КОНкУрсной документации Заказчик должен указать не менее дв}х критериев

ИЗ ПРеДУСМОТРеНных п, 2.4.2 настояrцего Положения, причеfuI одним из этих критериев
должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной док}ментации
устанавливается его значимооть. CoBoKyпHalI значимость выбранньж критериев долiкна
составJIять 1 00 процентов.

2.4.4. Для оценки и сопоставления заlIвок по критериям, указанным в пп. 1. З,4 п.
2,4.2 настоящего Положения, предложениям участникOв конкурса присваиваются баллы
по следуюrцей формуле:

ЦБi:I]miп/iliх i00.

где L{Бi - количество баллов по критерию;

IJmin - минимальное предложение из сделанньж утастниками закупки.

Щi - предлоя{ение участника, которое отIенивается.

2.4.5. Щля оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 5. б л.2.4.2
настоящего Положения, предло}кениям участников конкурса присваиваются ба_гtльi по
следуюrцей формуле:

СБi: Cmin / Ci х 100,

где СБi - количество баплов по критерию;

Сmiп - минимальное предложеЕие из сделанньж участниками;

Ci - предло}кение участника, которое оценивается.

2.4.6..Щля оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 2, 7 - tr0 п,
2.4.2 :яастоящего Положения, в конкурсной документации устанавливаются :

1) ПОКазатели (подкритерии), шо которым булет оцениваться каждый критерий;
2) минимальное и п,fаксимальное количество баллOв, которое может быть присвоено

по каждому шоказателю;
З) ПРавила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны

исключать возмOжность субъективного присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.
СовокУпная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна

100%. ПРедложениям участников конкурса по показателям присваиваются ба,тлы по
следуош{ей формуле:



пБi :Пi iГlпTаххЗП"

где ПБi - количество баллов по показателю;

Пi - предложеЕие гIастникц которое оценивается;

Ппrах - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;

ЗП - значимость показател]Iя.

2.4.7 " Итоговые ба,тльт по каждоý,{у критерию определяются путем произведения
количества баллов (суммы баллов по FIOказателям) на значид,{ость критерия"

2.4.8. Итоговое кOJiичество баллов, IтрисваиваеI!{ых заявке по результатам оценки и
соII0став,цения. определяетоя как суе4ма итоговых бацлов ilо каждому критерию.

2.4.9. Победителем кOнкурса шризнается участник- заявке которого присвоено
наибольшее количество баллов.

2.4,10. Порядок оrlенки заявок устанавливается в конкурсной документации в
соответствии с гl. п. 2.4.З - 2.4.1а настояlцего Псложения, Он должен позволять
однозначно и объективно вьшвить лг.rшие из предложенньIх участниками условия
исполнения договора.

2.5. Порядок ilодачи заJIвок на участие в конкурсе

2.5.1. Участник подает заявку- Еа у-частие в конкурсе ts порядке, в срок и по форме,
которые уетаЕовлены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном
конверте. не позволяюIцем просматривать его содержимOе, с указанием Еаименования
конкурса" Участник Mo}IteT подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой
связи"

2.5.2. Начачом срока гiодачи заявок на участие в конкурое является день, следуюrций
за днем размеIцения ts ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной
документации. Скончание этого орока - время и джа вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе. Гiрием заJIвок на участие в кOнкурсе прекраrцается непооредственно
перед вскрытиеъ4 кOнвертов.

2.5.3. Заявка на участие в кснкурее должна ЕклЕочатъ:
1) документ" содержаrций сtsедения об учаOтнике закупок, подавII]ем заJ{вку:

фирменное наимеF{ование (полное наименование). срганизационно-правовlто фор*у.
l4ecTo Еахождения. почтовый адрес {для rоридического лица), фамилию, имя. отчество,
паспортные данные. сведения о месте жительства (для физического лица). номер
контактного телефона;

2) копии учредительньж документов участЕIика закупок (для юридических лиц);
З) копии дOкумеi{тов. удOстоверяюtцих личность (для физических лиц);
1) вышиску из Единого государственЕOго р9естра rоридических лиц (дл,

юридических лиц) или Единого государственЕiого реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученЕ).ю не ранее чем за
},{есяц до дня размеillения в ЕИС извеIцения о проведении конкурса- или нотариально
заверенную коilиIо такой выписки;

5) надлежаrцим образом заверенньтй перевод на русский язык документов о
государственной регистрации ЕоридическOго лица или индивидуаj{ьного предпринимателя
согласно законодательству соответств}юrт{gрg государства (для иностранньж лиц).

Щоlсументы должны бьтть полученьi не ранее чем за IцecTb месяцев до дня разt{ешения в
ЕИС извеrцения о ilроведении конкурса;

б) док,vмеgт. подтверждаюший полномочия лица осуIцествлять действия от имени

участника закупок - }оридического лица (когrию решения 0 назначении или об избрании

физического лица на должность" в еоответстtsии с которым это физичеокое лицо обладает



ПРаВОМ ДеЙсТВовать от имени r{астника без доверенности). Если от имени участника
ВЫСТУпает иное лицо! заявка должна вклIочать и довереЕность на осуlцествление действий
ОТ иМени участника закуIIокJ завереЕную печатью (при наличии) участника закупок и
ПОДПИСаНН)то от его имени лицом (лицами.1. которому в соответOтвии с законодательством
РФ, Учредительными документал4и i]редоставлено правtl подписи доверенностей (для
ЮРИДиЧеских лиц)" либо нотариацьно заверенную копию такоЙ доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию). если
ТРебОВание о необходимости такого решения дJiя сOверш{ения крупной сдепки
УСТаноВлено закоЕодательством РФ, учредительными док}ментами юридического лица и
еСЛИ дJш участника закупок поставка товаров! выполнение работ. оказание услуг.
выСтупающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора
ЯВЛЯЮТСЯ КРупноЙ сделкоЙ. Е,сли указаЕные деЙствия не считаются .щJш участника закупки
крушной сделкой. Iтредстаtsпяется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следу.тоrцее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника

юриДического лица). не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом) (для участника - как юридического. так и физического лица);

- на день подачи заlIвки деятельность участника закуЕки не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных превонарушIеЕIиях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка ilо наJIогам, оборам. задOлженность по
иным обязательным ilлатежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший
КаЛенДарньiЙ год, размер которых превышает 25 процеЕтов от балансовоЙ стоимости
аКтивов участника закуilки ilо данным бlхгалтерской отчетности за последний отчетный
период:

- сВеДеЕия об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставrциков, ведение которых предусмотрено Законом N 22З-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- УЧаСТНИК Закупки обладает исключительными правами на интеллект}iальную

СОбственность либо правами на использование интеллектуа;rьной собственности в объеме.
ДОСТаТОчНОм для испоJIнеЕия договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
ПРиобретает ilрава на интеллектуаJ{ьн}то собственность либо исполнение договора
предполагает ее использование):

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональньж
характеристиках (потребителъских своЙствах), безопасности. сроках шоставки товароts.
ВЫПОЛНения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы тоtsара, работьт. услуги
и иные предложения по условиям исilолнения договора;

10) документы (их коrrии), fiодтверждающие соответствие участника конкурса
требованиям конкурсноЙ док}ментации и законOдательства РФ к Jrицам. которые
осуlцествляют поставки товаров: выполнение работ, оказание услуг;

1l) документьт (их копии), подтверждаюtцие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям законодатеJIьства РФ .к таки},f товарам. работам. услугам, есJIи
ЗаКонодательством РФ установлены требования к ним и представление указанньгх
Документов предусмотрено конкурсной документащией" Исключение составляют
ДОКУМеНТЫ, КОТОРЫе СОгласно гражданскоtчIу законодательству могут быть представлены
только вместе с товаром;

12) докУменты (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям.
которые устаноtsлены в конкурсной докуN{ентации:

1З) обязательство участника конкурса ilредставить до момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, включаlI бенефициаров (в том числе конечных), и
ДОКументы, подтверждаюIцие эти сведения, если требование об их представлении
установпено в конк}рсной докумеЕтации,

14) другие документы в соответствии с требованиями настояlцего Положения и
конкурсной документации.

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе моrrtет содержать:



1) дополнительньiе дOкументы и сведения. необходих.{ые для оцеЕки заявки по
критериям. которые установлены в докуме}iтации о проведении конкурса;

2) эскиз. рисунок" чертеж. фотографию. иное изобракение товара, образеш (пробу)
товара. на поставку которог0 осуrцествляется зак}rпка;

3) иные документЫ. подтверЖдаюlцие соответстВие участника конкурса и (и.';-rи)

ТОВаРа. Работы" Услуги требованиям. которые устанOвлены в конкурсЕой докlълентации.
2.5.5. Заявка на участие в конкурсе до-ц}кна содер}кать опись входящих в нее

дOкументов. Все листы заявки доJ-Iжны быть прошиты и прон}мерованы. Она дошкна быть
СКРеПЛеНа ПеЧаТЬЮ УЧаСТIlика конкуроа (при наличии) и подilисана участником или
ЛиЦом. им упоJ-Iномоченным" Соблюдением указаннь]х требований' участник конк}?са
подтверждает. что все дскументы и сведения. входяшие в состав заявки, поданы от его
имеF{и и явJIятотся достоверныtuи. Не допускается устаЕ[авливать иные требования к
офорьтлениIо заявки на участие в конкурсе. помимо fiредус1\4отренных настоящим rrунктом
По"цожения.

НенадлежаIIJее исполнение участникOм конкурса требования. согласно которому все
ЛИСТЬi ЗаrIвки должны быть прон}т\.{ерованы, не является основанием для отказа в допуске
к учаети}о в закупке"

2.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в
рах,{ках кOнкурса выделяются отдельные лоть{, гlо одной заявке в отношении каждого лота.

2.5.7. Заказчик" принявший заJIвку на участие в конк}рее, обязан обеспечить
ЦелосТносТь конверта с неЙ и конфидеЕциальнOсть содержащихся в заявке сведениЙ до
вскрытия конвертGв.

2.5.8. Участник коцкурса вправе изменить или 0тозвать заявку в любой хdомент до
ОкОЕчания срока подачи заявок на участие в конкурсе. УведомJIение об отзыве заJIвки
долж{но быть пслучено Заказчиком также до истечения срOка подачи заlIвок.

2.5.9. Каждый конверт с заявкой Еа участие в конкурсе. постуIIивший в течение
срока ilодачи заявок Еа участие и посJIе его окончания} регистрируется секретарем
комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.

В названном журнfuче указьваютоя след}тощие сведения:
1) регистращионньтй нOмер заявки научастие в закупке;
2) дата и врел,tя iIоступления кOнверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ пOдачи заявки на участие в закуЕке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с за-явкой: наличие либо отсутотвие повреждений. признаков

вскрытия и т"п,
ФаКт Еодачи заявки заверяется в журнfuте ilодписью секретаря комиасии по

закуЕкам.
2.5.10, ГIо требованию участника конкурса секретарь комиссии может вьlдать

расписку в получении конtsерта с заявкой на участие в конкурсе с указанием состояния
конВерта (наличие пOвреждениЙ" признаков вскрытия). даты и времени получения заявки,
ее регистрационного номера.

2,б. Порядок вскрытия конвертOв с заJ{вками
на }/частие в конкурсе

2.6.1. Конверты с заявками на участие в коЕкурсе вскрыва}отся на заседании
коN,lиссии по закупкам в дату и время, указанные в конкурсной документации. При
вскрытии KOt{BepToB вправе присутствовать участники конк}рса или их представители
(при напичии доверенности).

2.5,2. Если установлено, чтс одитl участЕик конкурса подал две или более заявки на
УЧастие в конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии дв}х или
более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, вое его
заявки после вскрытия кOнвертOв не рассь{атриваFотgя, информация о Еаjlичии таких
заявок заносится в г{ротокол вскрытия конвертов



2.6.З. При вскрытии конвертов с заяtsками ilредседатель комиссии по закупкам
Объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с
заявкаJ\,Iи сведения. указанные в п. 1.7.З настояrцего Положения, а также следуюtцую
информацию:

1) фамилии. имена, отчества" должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конк}рса (лота);
З) Еомер ках<дой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по

закупкам при ее получении;
4) состояние каждого конверта с заl{вкой: нацичие либо отсутствие повреждений.

признаков вскрытия и т.п.;
5) напичие описи документов. входящих в состав каждой заjIвки, а также

информацию о том, пронумерована ли, прошитц подписана зff{вка. проставлена ли на ней
печать (для юридических лиц), имеются ли пOвреждения;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупкII, конверт с
заявкой которого вскрьiвается;

7) нfu,Iичие в заlIвке предусмотренных настояшиNf Положением и конкурсной
документацией сведений и документOв, необходимых для дошуска к участию;

8) на,тичие в заl{вках сведений и документов, на основании KoTopblx оцениваются и
сопоставляются заl{вки на участие в конкурсе, а так}ке предложения r{астников по
установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа
критериев, указанных в пп. 1, З - б п.2.1.2 Еастоящего Положения.

2.6.1. Е,сли на участие в конкурсе Ее подано заявок либо подана одна зffIвка. конкурс
признается несостоявшимся. Соответстts}тоrцая информачия вносится в fiротокол
вскрытия конвертов с заrIвками.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс
признается несостоявIIIимся только в отношении того лота, на который не fiодано за"r{вок

либо подана одна заявка.
2,6.5. Протокол вскрытия конвертов с заяtsкап,{и на участие в конкурсе оформляется

секретарем комиссии по закупкам и подIIисываетgя присутствующими членами комиссии
по закупка}d непосредственно после вскрытия конвертOts. Указанный ilротокол
размеш{ается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.6.6. Комиссия по закуiIкам tsправе осуlцествлять аудиозаIIись вскрытия конвертов о

заlIвками на участие в конкурсе. Любой участник закупки. присутствующий при вскрытии
конвертов с заlIвками, вIтраве осуществлять аудио- и видеозапись процедуры. уведомив об
этом председателя комиссии по закупкам. СоответствующаlI отметкаделается в протоколе
вскрытия конвертов с заjIвками.

2.6.1 . Конверты с заявками на ,.r;rастие в конкурсе, получеЕные после окончания
срока их приема, вскрываются, но не возвралцаются участникам закупки.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

2.1.1. Комиссия шо закупкам рассматривает заlIвки на участие в конкурсе и
проверяет, соответствуют ли )пrастники закупки и их заJIвки требованиям. установленным
законодательством, настоящим Шоложением и конкуроной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заJIвки участников в месте и в день.
указанные в документации.

2"1.3. Г{о результатам рассмотрения заявок кOмиссия по закупкам принимает
решение о допуске участника закупки к участию в конкt,ъсе или об отказе в допуске.

2.1.4. Комиссия по закуilкам при рассмотрении заlIвок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации абязана отказать
участнику в допуске в случаях, устаЕовленных п. 1 .1 0.1 настояtцего Положения.

2.1.5. По результатам рассмотрения составляется IIротокол рассIdотрения заl{вOк на
участие в конкурсе. Он оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается



ВееМИ ЧЛеЕаN4И КОМИССИИ, ПРИСУТСТВУ}ОЩИМИ ШРИ РаСОI\4ОТРеНИИ ЗаЯВОК" В ДеНЬ ИХ

рассN,Jотрения.
2.7.6. Протокол должен содер}кать еведения. указанные в п. 1.7.З настоящего

Положения. а так}ке:
i) фамилии. имена. Oтчества, должности членов комиосии по закупкам;
2) наименоваЕие и номер кочкурса (лота):
З) ilеречень всех участников конкурса" заявки которьж были рассмотрены, с

указаЁием номеров заявок. присвоенных ceкi]eTapeМ комиссии ilо зак}.пкам ilри их
получении;

4) решение о допуске участника закушки к участию в конкурсе или об отказе в

допуске" обоснование такого решения вместе со сведеЕиями о решении каждого члена
коN{иссии о дOпуске или об отказе в допуске,

2,7.7. Если к у{астию в конкурсе не был допуtцен ни один )п{астник либо был
допуrцен только один участник, конк}?с призЕается несостоявшимся. Соответотвующая
информашия отражается в Ilротоколе васс}чIотрения заявок на учаотие в коЕкурсе.

В случае когда конкурсной докуъ,lентацией предусмотрено два или более лота,
конкурс призЕается несостоявliiимся только в отношении того лота. ло которсму принято
решение об отказе в допуске к участиЕо всех участников зак}тIки, подавших заявки. или
решение 0 допуске к участию одного }частника закупки.

2,7,8. Гtrротокол рассмотрения заявск }ia участие в конкурсе размеrтIается в ЕИС не
ilозднее чем через три дня со дня подписания.

2.7.9. Разьаещенньтй в ЕИС прOтокол рассмотрения заявок считается надлежатцим
уведол4лением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске
или недопуске зzuIвки на участие в конкурOе.

2.8. Порядок проведения переторжки

2.8.1. Конкувс г{роtsодится с переторжкой. есjIи к участиtо допущено два или более

участника и проведение перетор}кки предусмотреЕо коЕкурсной док_чментаlдией.
2.8.2, Гtrереторжка провOдитея в течение трех лней со дня разN{еtцения протокола

рассмOтрения заявок в ЕИС, При проведении переторiкки участникам предостаtsляется
вOзможность добровольно повысить предilочтi4тельность своих предложений.

2.8,З. В ходе шроведения перетсржки уа{астЕики конкурса имеют право представить
только измененные сведеЕия и док;\,ъ'rенты. отllссящиеся к критериям оценки заявок на
участие в коЕкурсе" Они представляЕотся ceкpeTapio комиссии в форме документов на
бумажсном носителе в запечататтнсд4 конверте.

Сведения и док}ъ{еЕты. касаtоlциеся критериев, ts отнФшении которых возможно
проведение перетор}кки" должны быть приведеньi в конкурсной документации.
Представлят,ь измененt{ые сведеЕия и док}ъ{енты, которые связаны с другими критериями,
не доilускается. Такие 0ведения и документы кOх4иссией не оцениваются.

2.8.4. По резlrльтатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее
окончания" составляется протOкол ilереторжки. Он подilисьiвается всеми
пр?iсутств}IФlтtцl4ц членаеfи к*миссии по закупкам и размещается в ЕИС Ее Iтозднее
одного рабочего дня. следу}ощего за днем подfiисания.

2"8.5" В протоколе перетор}кки указьiваIотея сведения из п. 1,1.3 настоящего
Полоэкения. а также:

i) сведения 0 месте, дате1 tsремени ilроведения переторжки;
2) фамилии. имена" отчества. до.]]жности члеЕов комиссии по закупкам;
З) наименование и предмет конк}?са (лота);
4) нолtер заявки. присвоенный секретарем комиссии ilо закупкам при ее шолучении;
5) изменения. которые tsHeceнbi в ранес представ"цеЕные оведения и док}менты,

соответствlтоrцие критериям оценки заявок на участие в коцкурсе.
2.8.6. Победитель коЕкурса опредеr]яется шутем оценки и сопоставления заl{вок с

учетом скорректированЕых предложений. поступивIfiих в хOде проведения переторжки,



2.9. Оценка и сопоставление заlIвок на участие в конкурсе

2.9.1 . Заявки, допуrценные к участию в конкурсе. оцениваютоя и сопоетавляются с
ЦеЛЬю определить заявку, наиболее удовлетворяющу}о потребностям Заказчика в товаре.
РабОТе, УСЛУГе, в соответствии с критериями и порядком. которые установлены
конкурсной документатдией.

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время.
определенные в конкурсной документащии.

2.9.З. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой
ЗаJIВКе присваивается порядковый номер по степени 1ш{еньшения выгодЕости
ПреДложениЙ 5лrастников. Победителем признается участник конкурса, который сделал
пУЧшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заlIвок
СОДеРжат одинаковые лредложения, меньший порядковый номер присваивается заrIвке,
KoTopall поступила раньше.

2.9.4. ПО РеЗультатам оценки и сопоставления заявок, дспуlценных к у{астию в
КОНКУРСе, комиссия по закупкам на основании установленных критериев вьтбирает
ПОбеДИТеЛя конк}рса. заявке которого присваивается IIервый номер, а также участника,
ЗаlIВке которого присваивается второй номер, СоответствуюIцее решение оформляется
ПРОтОколом оценки и сопоставления заlIвок на участие в конкурсе. В него включаIотся
сведения, указанные в п. i.7.,1 настоящего Положения" а также:

1) фаМИЛИи, имен1 отчества. должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
3) ПеРечень участников конк}?са, заявки которых оценива_цись и сопоставлялись. с

указанием номеров. присвоенных заl{вкам секретарем комиссии по закупка},{ при их
получении, с указанием даты и времени их регистрации.

2.9.5. Протокол оцеЕки и соцоставления заявок оформляет секретарь комиссии по
ЗаКУПКам и подписывают все присутстtsуIощие члены комиссии по закупкам в день
ОКОНЧаНИя оцеЕки и сопоставления заявок научастие в конкурсе, Протокол составляется в
ДВУХ ЭКЗеМплярах. Один из них храЕится у секретаря комиссии по закупкам. второй
направляется победителю конкурса. Протокол оценки и сошоставления размеrцается в
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.9.6. Протокольт, составленные в ходе проведения, а также по итогам конк}рса.
заl{вки На участие в конкурсе, а так}ке изменения в них, изtsещение о проведении конкурса,
KOHKYPCHaI{ ДОКУТч{еНТаЦИЯ, ИЗМеНеНИЯ. ВНеСеННЫе в КОНКУРСН}тО документацию" и
РаЗЪяснения конк}рсноЙ докlмеЕтации хранятся Заказчиком не менее трех лет"

2.9,7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с
П. П. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения. то оценка и сопоставление заявок на участие в
ЗаКlгпке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождеЕия,
ВЫПОЛНеНИИ РабОт, Оказании услуг россиЙскими лицами, по отоимоотным критериям
оценки ПроизВоДяТся по Предложенной в указаЕньж заявках цене договOра" сниженной на
15 процентов. Щоговор в таком случае заключается по цеrrе" предложенной утастником в
заявке.

З. Закупка fiутем проведения открытого а}кциOна

З.1. Открытый аукциоц на право заключения договора

З.1.1 . Открытый аукцион (далее - аукцион) на право зак_цIочения договора на закушку
товаров. работ, успуг проводится в случае, когда шредложения }ru{астников закупки можно
сравнить только по критерию ценьi.

З.1.2. Не допускается взимать с участников iIлату за участие в аукционе.
З.l.З. Заказчик размеrцает в ЕИС извещение о прOведеЕии аукциоЕа и аукционнуто

ДОкУМентацию не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заrtвок на уIастие



в аукционе. за исключением олучаев. кOгда сведения о закупке не подлежат размещениIо
ЕИС в соответствии о i]. 1.4.10 настояшего Псложения.

З.2. Извешение 0 fiроведении аукциона

З.2,1. В извещении о цроведении аукциона дол}квьт быть указаны сведения в
сOответствии с п, 1,8.7 настоящего Полажения,

3.2.2. Извеrцение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной
документации. Сведения в извеIцеЕии должны соOтветствовать сведениям, указанным в
аукциоцной докlментации.

3.2.3" Изменения" внесенные в извеiIlение о ilроведении аукциOна. размещаются
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня при}rятия решения о внесении таких
изшrенений. Изменение предмета аукциоЕа не доilускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заr{вок на r{астие в
открытом аукционе должен бьiть продлен следу}отltим образом. С даты размещения в ЕИС
изменений в извеlцение до даты окончания срока подачи заlIвок на участие в закупке
дол]кнс остаtsатьоя не меЕее половины срока подачи заllвок на )лIастие в конкурентной
закупке. установленного в п. З.l "З настояrцего Положения"

З.3. АукционЕая док}ъ,tентация

3"3.i. Аукционная документация долlIсна содержать 0ведения, предусмотреЕные п.
1 .8.2 настояlцего ГIоложения.

З.3.2" К извещенито, аукциоцнOй докlментащии должен быть прилож{ен проект
догOвора. являющий ся их неOтъемлеьтой частью.

3.З.З. При проведении аукциона могут вьцеляться лоты, в отношении каждого из
которых в извещении 0 Ероведении аукщиоЕа. в аукциоirной докlментации указываются
предмет. ЕачаqьЕая (максимальная) цена. сроки и иЕые условия постаtsки товаров"
выIlолнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на
учаотие в аукциоЕе в отноIпении оilределенных лотов. По каждому лоту закJIючается
отдельный договор.

З.3.4. Изменения. Еносиь4ые в аукциоi]н}то докумеЕтаIдию, размеtцаIотся Заказчиком
в ЕИС ts шорядке и сроки" указаЕ}iые в п. З.2.З gзgаgflтIl€го Гlоложения"

В результате внесения указанных измелтений срок Iтодачи заявок на }п{астие в
открытоN{ аукiдионе до-цжеЕ быть продлен следуiощим образом. С даты размещения в ЕИС
изменений в аукционну}о докумеЕтациIо до даты окончания срOка подачи заlIвок на
участие в закупке должно оетаваться Ее ь4енее половины срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке, установленного в п. 3.tr,З настоящего Положения.

З,4. Порядок подачи'заявок на участие в аукционе

З.4.|. Участник подает заявк_ч Еа участие в аукционе в порядке. в срок и по форме.
которьте установлены аyкционной док]ментацией, Заявка подается в запечатанном
конверте. не позволя}ощем ilросматривать его содержимое, с указаЕиеN{ наи}"{енования
аукциоЕа. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой
связи,

З.4.2, Нача,тоья срока подачи заявок на участие в аукционе является деЕь, оледуюrций
за днем ржмещения в ЕИС извещения о проведении аукIдиона и аукционной
документации, Окончанием этого срокаявляетоя время ида-lа началарассмотрения заявок
на участие в аукционе. Прием заявок шрекраrr{ается непосредствеЕно flеред рассмотрением
заlIвок.

3.4,3. Заявка на участие в аукционе должна вкл}очать:
1) документ. оодержсаrций сведения об ,vчастнике закуЕок, ilодавIIIем заявку:

фирменное наимеЕоваItие (полное наименование)" организационно-правов1ъо форму,



МеСТО нахохtдения, rrочтовый адрес (для юридического лица), фамилию. имя. отчество,
ПаСrrОрТные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии док}ментов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) ВЫПискУ ИЗ Единого государственного реестра юридических лиц (для

ЮРИДИЧеСКИХ Лиц) либо Единого государственIiого реестра иЕдивидуальных
ПРеДПРИнимателеЙ (для индивидуальных предпринимателеЙ), полученн}то не ранее чем за
МеСЯЦ ДО ДНЯ РаЗМеtцения в ЕИС извещения о проведении аукциона. или нотариаJIьно
заверенную копию такой выписки;

5) наДлежащим образом заверенньiй перевод на русский язык локументов о
ГОСУДаРсТВенноЙ регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
согласно законодательству соответстtsующего государства (для иностранных лиц). Эти
ДОКУМеНТЫ ДОлЖны быть получены не ранее чем за шесть мееяцев до дня размешения в
ЕИС извеrцения 0 проведении аукциона;

6) докУмент, подтверждаюший полномочия пица осушествлять действия от имени
УчасТника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
фИЗического лица на должность. в соответствии с которым это физическое лицо обладает
ПРаВоМ деЙствовать от имени r{астника без довереннооти). Если от имени участника
аукциона действует иное лицо, зеulвка должна включать и доверенЕость на осуrцествление
ДеЙСтвиЙ от имеЕи у{астника закупок1 заверенн}то печатью (при наличии) участника

ЗаКУПОК и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с
ЗаКОноДательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи
ДОВеРеННОСтеЙ (для юридических лиц), либо нотариально заверенн}то копию такой
доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
ТРебование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки
УСТаНОВЛеНО законодательством РФ, учредительными док)4иентами юридического лица и
еСЛИ ДЛЯ участника закуIIок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
выступающих предметом договора. предоставление обеспечения исполнения догоtsора
ЯВJIЯЮТся крупноЙ сделкоЙ. Если указанные деЙотвия не считаются длrI участниказакупки
крупной сделкой, представляется соответствуюI]dее письмо,

8) документ, декларируюrций след)тоtцее:
- УЧасТник закупки не находится в I1роцессе ликвидации (для участника

ЮРИДИческоГо лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- На день шодачи заявки деятельность участника закупки не приостанов_цена в
ПОРяДке, предусмотренном Кодексом РФ об административньж правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогаý{, оборам, задолженность по
ИНЫМ Обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший
КаЛеНДаРньтЙ год, размер которых превышает 25 процентов от ба,тансовой стоимости
акТиВов участника закупки по данным бlхга-чтерской отчетности за последний отчетный
период;

- СВеДения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
Поставrцикоts, ведение которых предусмотрено Законом N 22З-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- УЧаСТНИК ЗаКупки обладает исключительными правами на интеллектуальную
СОбСТВенность либо правами на использование интелJ]ектуа_пьной собственности в объеме.
ДОСтаточном для исполнеЕия договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
Приобретает права на интеллектуальн}то собственность либо исполнение договора
предполагает ее использование);

9) ДОкУМенТы (их копии), подтверяtдаюrцие соответствие участника аукциона
ТРебОваниям законодательства РФ и аукционной док),ментации к Jlицам. которые
осушествляют поставки товарOв, выполЕение работ, оказание услуг;



10) докуплентьт (их копии). подтверждаюtцие соответствие товаров. работ, услуг
требованиям законодательства РФ к такиL4 товарах,{, работам, услугам, если
законодатеJ]ьством РФ установлены требования к ним й представление }.казанных
документов предусмотрено аукционной документацией. Искллочение сOставляют
докуN{енты. которые согласн0 гражданскому законодательству могут бьтть представлены
только tsместе с товаром;

1 1) обязательство уча-стника а}кциона Ередставить до момента заключения договора
сведения о цепочке ссбственников, вклIочая бенефициаров (в том числе конечных). и
документы. подтверждffоIцие эти сведения, если требование о представлении таких
сведений было установлено в аукционной документации;

12) согласие Еа шоставку тоtsаров, tsыполнение работ, 0казание услуг в соответствии с

условиями" установленными аукционнOй документацией;
1З) лругие док}ъ,Iенты в соответстtsии с требованиями настояlцего Положения и

аукционной докlментации "

3 "4.4. Заявка Еа участие в аукционе может содержать:
l ) дополнительные документьi и сведения по усмотрению участЕикаl
2) эскиз" рисунок. чертеж, фотографи}о" иное изображение товара, образеч (пробу)

товара" на поставку которог0 осулцествляется закупка;
З) иные дOкументы" подтверждающие соответствие участника закупки и (или)

товара. работьi. услуги тlэебованиям, установленным в докумеЕтации о проведении
аукциона.

3,4.5. Заявка на участие ts аукционе должЕа содержать опись входящих в нее
докуL4ентов. Все листы заявки дол}кЕы бьiть прошиты и прон}мерованы. Она должна быть
скреплена печатью участника аукциона (при наличии) и подписана участником или
лицом. им уполномочечным. Соблюдениеьi указанньiх требований участник аукциона
подтверждает, что все докул,{енты и сведения" входяrт{ие в состаз заявки, поданы от его
имени и являются доOтоверными, Не допl,скается yстанавливать иные требования к
оформлениIо заявки на участие в аукционе- помиь4о Iтредусмотреi{ных настоящим пунктом
По"тожения.

Ненадлежаrцее испOлцение участником аукциGна требования, согласно которому все
листы заrIвки должны быть пронумероtsаны. t{е является основанием для отказа в допуске
к участиFо.

З.4.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в
рамках аукциоЕа выделяются отдельньlе лоты- tTo одной заrIвке в отношении ка}кдого
лота.

З.4,7. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе1 обязан обеспечить
целостность конверта с ней и конфидеЕциfu-iьность содержаIцихся в заявке сведений до
вскрытия таких конвертов.

З.4.8, Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукщионе в любой
момент до 0кончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве
заявки долrкно быть получено Заказчиком таюке до истечения срока подачи заявок.

З.4.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукщионе, поступивrпий в течение
срока подачи заяtsок на участие и fiосле его оконча\7ия, регистрируется секретарем
коь4иссии по закупкам в журнаJIе регистрации заявск.

В назв анном х{урнале указываются след,\.iоtцие сведеfl ия :

1 ) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступ.r]ения конверта с заявкой на участие в закуilке;
З) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
4) соотояние конRерта а заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков

вскрытия и т.п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подЕисью секретаря комиссии по

закупкам.



З.4.10. По требованию участника аукциона секретарь комиссии мо}кет выдать
РаСПИСку в по-цучеЕии конверта с заlIвкой на участие в аукционе с указанием состояция
ТаКОго конверта. даты, i]ремени его получеFiия. регистрационног0 HoN{epa заявки.

З.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

З.5.]. Комиссия по закупкам рассN,{атривает заlIвки на ),п{астие в аукционе и
проВеряет, соответствуют ли у{астники зак}тIки и их заl{вки требованиямл установленным
Законодательством РФ. настояrцим Положением и аукционной документацией. в месте и ts

ДеНЬ, Которые указаны в докуд4ентации. По результатам рассмотрения заlIвок комиссия по
Закупкам принимает решение о допуске участника закупки к у{астию в аукционе или об
отказе в допуске.

З,5.2. Заявки на участие в аукционе, полrIенные после истечения срока их приемц
не рассматриваются и не возвраLцаются участникам закупки.

З.5.З. Если установлено, что одним r{астником закупки подано две или более заlIвки
на УЧастие в аукционе (две или более за.rIвки в отношении одного лота шри нацичии дв}х
или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим }п{астником заl{вки не отозваны, все
его заl{вки не рассматриваются, информация о ныIичии таких заявок заносится в протокол
рассмотрения заlIвок.

З.5.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заJ{вок на соответствие требованиям
Законодательства, настоящего Положения и аукщионной документации обязана отказать
УЧастнику в допуске в случаях, установлеЕных в п. 1.1 0. i настояlцего Положения.

З.5.5. По результатам рассмотрения заjIвок составляется протокол.
З.5.6. Протокол рассмотрения заJIвок Ira r{астие в аукциоЕе оформляется секретарем

КОмиссии по закуIIкам и подписывается всеми присутств}тоlцими членами комиссии по
закупкам в денъ окончания рассмотрения заявок.

З.5.] . Протокол должен содержать сведения, указанные в п. |.7 .З настояlцего
Положения, а также:

1) фамилии) имен& отчества. должности членов комиссии по зак}iгIкаN4;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
З) перечень всех участников аукционq заявки которьж бьтли рассN{отрены. с

указанием номеров заявок, присвоенных секретарем комиссии по закупкам при их
полу{ении;

4) информацию о наличии в заlIвке предусмотренных настояIцим Положением и
аУкционноЙ докlментациеЙ сведениЙ и док}ментов, необходимых дJuI допуска к участию;

5) информацию о наличии описи документоts, входяlцих в соOтав заJIвки, о ее
соответствии содержащимся в заrIвке документам;

6) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заltвки, оттиска
ПеЧаТИ (при наличии) и других частеЙ заявки, наличии и состоянии подшиси участника, а
также о том, пронумерована ли заявка;

7) решение о допуске участника закупки к участию в аукциOне или об отказе в
ДОПУСке, обоснование такого решения с указанием сведениЙ о решении каждого чJIена
комиссии о допуеке или об отказе в доiтуске.

З.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на у{астие в аукционе подана только
ОДНа Заявка иJIи не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае когда
аУкционноЙ докlментациеЙ предусмотрено два и-ци более лота, аукцион признается
НеСостоявшимся только в отношrении того лота, по которому подана только одна заJ{вка на
r{астие в аукционе или не подаЕо ни одной заявки.

З.5.9. Если по резупьтатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске
К УЧаСтию в аукционе всех участников закушки, подавших заJIвки. или о допуске к
участию в аукционе только одного },частника, аукцион признается несостояв1{lимся.

В ситуации, когда аукционной докlментацией предусмотрено два или более лота.
аУКЦИОН признается несоотоявшимся только в отноIilении того лота, по которому принято



решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или
решrение о допуске к участиIо одного у{астника закупки.

З.5.10. ГIротокол рассмотрения заявок на г{астие в аукционе размеrцается в ЕИС не
позднее дня. следуюrцего за днем его подписания.

Размеrrденньтй в ЕИС ilротокол рассмотреЕия заявOк считается надлежащим
уtsедомлением участникOв закуiIки о пррIнятоI\4 кOмиссией по закупкам решении о допуске
или не доilуске заjIвки на участие в аукционе.

З.6" itrорядок прOведения аукциона

З"6.1. В аукщионе могут участвовать только те }частники закупки, которые
допушены к участию в данной проIIедуре. Победителем аукциона ilризнается участЕик
закупки. предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена
договора снижена до Еуля и аукцион г{рOводится на право заклIочить договOр, наиболее
высокyто цену права на заключение договора.

З.6.?. Аукцион проводится кOмиесией по закупкам в де}iь. во вреNIя и в месте.
которые указаны в документации об а5,кционе. в присутствии председателя комиссии" ее
членOв. участников аукциона {их улlолномоченньж представителей), Аукционист
выбирается из числа чJ-iенов комиссии по зак,чпкам путеh4 их голосоваЕия или
привлекается Заказчиком.

3,6.З, Секретарь комиесии по закуfiкам ведет протокол проведеЕия аукциона. Кроме
того. он может осуiцествлять аудиозапись аукциона.

Любой }п{астник аукциона вправе осуrцествлять аудио- и видеозапись, уведомив об
этом председателя кOмиссии гiо закупкам. В таком случае в протоколе проведения
аукциона делается соответствутощая отмотка.

З.6.4. Аукцион проводится путеN4 снижения начальной (максимальной) цены
договOра (цены лота)" указанной в извещении о 1IроведеЕии аукциона, на "шаг аукциона".

З.б,5, "JТТаг азlкIдиOна" ус^|анавливается в разе{ере 5 процентов от начальной
(максимальной) щеньi догOвора (цены .lтота), указанной в извещении о прOведении
аукциона" Если после троекpатногс объявления последнего предложения о цене договора
ни один из участников аукциона не заявил о своем намереi{ии предло)Iшть более Еизк}то
цену. аукционист обязан снизить "шаг аlrкциOна" на 0,5 процента нача,чьной
(максима"тьной) цены договора (цены лота). но не ниже 0,5 процента начальной
(лшаксимальной) цены договора (цены лота).

З.6.6. Аукшион ilровOдится в следутощем псрядке:
i) секретарь кGмиссии по закупкап,, непосредственно перед начаJIOм аукциона

региатрирует участников" явившихся на аукцион, или их представителей. Еоли аукцион
проtsодится по нескольким лота},{" секретарь комиссии ilеред началом процедуры по
кажд(эму лоту регистрирует явившихся на а}тщион участников, IIодавхпих заявки в
0тношении этого лота. или их г{редставителей, При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются проЕумерованные карточки:

2) аукlтионист объявляет 0 начале fiроведения аукциоliа, оглашает номер лота (если
аукцион провOдится IIо нескольким лотапя). Ередмет договора, начffIьн}то (максимальную)
цену дOговора (лота)" "rrтаг аукциона"" называет неявивIIIихся участников аукциона;

З) участник аукциOна после объявления аукционистом начальной (максимальной)
цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в ооответствии с "шагом
аукциона'1. подниь{ает карточку. если согласен закJIючить договор по объявленной цене.
Поднятие участником карточки в данном случае считается заявлением ценового
шредложения;

4) аукционист объявjulет нOмер карточки участника аукциOнц который первым
ilоднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены договора (цены лота)
и цены договора. сни;кенной на "шlаг азrкциона"" нов}то цену договора. сниженную на
"тпаг аукциона"" и "лпаг аукциона". в соответствии с KoTcpbiм снижается цена;



5) аукцион считается оконченным. если после троекратного объявления
аукциоЕистом цены договора. сниженной на минимальЕо возможный в соответствии с п.
З.б.5 настояшего Положения "шаг аукциона", ни 0диЕ его }л{астник не поднял карточку. В
ЭТоМ случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота). называет
ПосЛеднее и предпоследнее предложения о цене договора. победителя аукциона (с

УкаЗанием номера карточки) и ),ц{астника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора (с указанием номера карточки).

З,6.]. Если в ходе аукциона цена договора сниN(ена до нуля. аукцион проводится на
IIраво заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права
ЗаКлючить договор в соответствии с настояIцим fIоложением. При этом учитываются
следуоIдие особенности :

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше
МаксимацьноЙ суммы сделки. указанноЙ в решении об одобрении или о совершении
крупноЙ сдеJIки, которое представлено в составе заJIвки этого участника:

2) если документацией о ilроведении аукциона и проектом договора предусмотрено
Обеспечение исполнения договора. размер такого обеспечения рассчитывается исходя из
начальной (максимальной) цены договора.

З.6.8. Если при осуlцествлении аукциона Заказчик установил приоритет в
СООТВеТсТВии с п. п. i.8.i9 - 1.8.21 настоящего Положения и при этом победитель закупки
ПОДал заявку, содержащую предложение о поставке товаров. происходяLцих из
иностранных государств, и-ци предложение о выполнении работ, оказании услуг
ИНОСтРанными лица"N{и, то договор с таким победителем закJIючается по цене, сниrкенной
на 15 процентов от предложенной им.

З.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик устанOвил приоритет в соответствии с
П. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения и победитель аукциона в случае, укitзанном в п.
З.6.7 настоящего Положения, представил заj{вку на участие в закупке. KoTOpajI содержит
ПРедложение о поставке товаров, происходяIIdих из иностранных государств. или
ПРедложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами. то договор с
ТаКИм победителем заключается по цене, увеличенноЙ на 15 процентов от предложенной
им.

З.б.10, Протокол 1Iроведения аукциона должец содержать сведеЕия. указанные в п.
|.7 .4 настояш{его Положения" а также:

1) фамилии, и\4ена, отчества, должности членов комиссии шо закупкамl
2) наименование предh4ета и номер аукциона (лота);
З) перечень участников аукциона и номера карточек" выданных им при регистрации

на аукционе, а также участников, не явившихся на проведенIIе аукциона;
4) начальную (максимальнlто) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора.

3.б.11. Протокол проведения а}кциона оформляется секретарем комиссии по
ЗаКУПкаМ. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствуrощие члены
коМиссии по закупкаI4 и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона
СосТавляется в дв)х экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй напраtsляется
победителю аукциона не позднее дня, след}тоIцего за днем размешения протокола в ЕИС"

З.6.12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.

З.6.1З. ПРОтокольт, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона"
заl{вки на r{астие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении
аукционa аукционнаr{ документация, изменения, внесенные в аукционн)ryо документацию,
и разъяснения аукционной док}ментации хранJIтся Заказчиком не менее трех лет.

4. Закупка путем проведения открытOго запроса предложений

4. 1. Открытый запрос предложений



4.1.1. Открытый заilрое предложений (далее - запрос предложений) - открытая
KoHKypeHTHarI процедура закупки.

4.1.2. Запрос предложений может проводиться. если нача,тьная (максимальная) цена
договора менее 5 млн руб" и соблюдается хотя бьт одно из след}тоrцих уоловий:

1) проводить канкурс неце-цесообразно или невозмохtно ввиду орочной
необходимости в удовлетворении гlотребностей Заказчика;

2) Заказчик планирует заключить договOр в целях проведения научных
исследований. экспериментов. разработок:

З) Заказчик цланирует заклЕOчить кредитный договср,
4.1,3. Отбор предло}кений осуiтлествляется на основании критериев, указанных в

документации о Ероведении запроса предло;rrений.
4.|.4, Заказчик впраtsе пригласить для участия в заilросе предJIожений KoHKpeTHbIx

лиц. Ее 0граничивая свободы дOступа к участию в данной шроцедуре иных лиlI.
4"1.5. Заказчик размещает в ЕИС извеIцение и докуиентацию о проведении запроса

предлох{ений не менее чем за семь рабочих дней дс дня проведения такого запрOса,

установле}lного в документации о проведении заilрсса предложений, за исключением
случаев. когда сведения о зак}/пке могут Iie размешаться в ЕИС в соответствии с гr. 1.4.10
настоящего Положения,

4.1"6" Решение об отказе от iIроведения запроса предложений размеtцается в ЕИС в

день ilринятия такого решения.

4.2. ИзвещеЕие о проведении запроса шредложений

4.2"1, Извещение о проведении запроса предложений является неотъемl-rемой частью
документации о Iтроведении заiIроса предлO}кений. Сведения в rrазванном извеlцении
должны соответствовать сведениям, указаt{ным в п" 1.8.7 настояrцего Полоrкения.

К извеrцению о запросе предлокений дошкец прилагаться проект договора,
являгощийся неотъемлемой частью извеlцения,

4.2"2" Изменения. ЕнесеЕ}iые в извещение 0 прOведении запроса предложений,
размеtцаютоя Заказчиком в ЕИС не ilоздЕее трех дней со дня ilринятия решения об их
внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

В результате внесения указаЕных изменений срок ilодачи заJIвок на участие в запросе
предложений должен быть продлен следующим образом. С даты размеIцения в ЕИС
изменений в извешеЕие до даты 0кончания срока подачи заявок на участие в закупке
должн0 оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие ts коЕкурентной
закупке. установленного в п, 4.i.5 настоятiлего Положения,

4.З" Щок"чментащия о проведении запроса предложений

'+"З.1. fiокументация о проведении запроса предложеЕий должна содерх{ать сведения,

установленные п. 1.8.2 настоящего Положения.
4.З.2. К извеrцению" документации о проведении запроса предложений должен быть

Ериложен проект договора, который является их неотъемлемой частью.
4"З.3. Критериями оценки заl[вок на учаOтие в запросе предложений могут быть:
1 ) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские

свойства) товара" качество работ. услуг;
З) расходы на эксilлуатацию товара;
4) раоходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (гrериоды) поотавки товара. выполнения работ. оказания усJ]уг;

б) срок. на который предоотавляются гарантии качества товара, работ. услуг;
7) деловая репутация участника закупок;



8) на,тичие у участника закупок производственных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финансовых и иньгх ресурсов, необходимых для пOставки
товаров, выпоJIнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;
1 0) квалификация работников участника закупки.
Щля каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его

значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов.
4.З.4. В рамках каждого критерия мOгут быть установлены показатели, по которым

он будет оцениваться. ГIо каждому из таких показателей должна быть ycTaHoBjTeHa его
значимость. СовокупнаjI значимость всех показателеЙ должнабыть равна 100 процентам.

4.З.5. Порядок оценки заl{вок по критериям, приведенным в п. 4.З.3 настоящего
Положения (в том числе по каждому показателю данньж критериев), методика оценки
предлоrrtений, порядOк расчета итогового количества баллов устанаtsливаются в
документации о проведении запроса предложений в соответствии с п. п. 2.4.З - 2.4.\а
настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно выявить лr{шие
условия исполнения договора из предлохtеЕЕьж r{астниками.

4.4. Порядок Iтодачи заявок на участие в запросе предложений

4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в запечатанном конверте, не
позволяющем просматривать ег0 содержимое, с указаЕием названия запроса
предложений, на который подается заlIвка.

Началом срока подачи заJIвок на участие в запросе предложений является день"
следуюrциЙ за днем размеIцения в ЕИС извещения о проведении запроса предложениЙ и
док}ментации. Окончание этого срока совпадает с датой и временем вскрытия конвертов
с Заявками на участие в запросе предло;т{ений. Прием заJiвок на участие в запросе
предложений прекраrцается Еепосредственно перед вскрытием конвертов.

4,4.2. Заявка на уIастие в заIIросе предложений должна включать:
1) документ, содержаший сведения об участнике закупок, подавшем за_r{вку:

фирменное наимеЕование (полное наименование), организационно-правов}то форrу,
МеСто нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилиtо, имя, отчеотво,
паспортные данные. сведения о месте жительства (д:rя физического лиuа). номер
контактного телефона;

2) копии учредительных докумеЕтов (для iоридических лиц);
З) копии док}ментов, удостоверяюtцих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государствеЕного реестра юридических лиц (для

юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных
ПредпринимателеЙ (для индивидуалъных предпринимателеЙ). полученн},iо не ранее чем за
месяц до дня размещеЕия в ЕИС извещеЕия о iIроведении конкурса, или нотариацьно
заверенн}aю копию такой выписки,

5) надлежаlцим образом заверенный перевод на русский язык документов о
ГосударственноЙ регистрации юридического лица или индивидуаJIьного ilредilринимателя
согласно законодательству соответствуюrцего государства (для иностранных лиц).
fiокументы должны быть полуrеньi не раЕее чем за шесть месяцев до дня размеIцения в
ЕИС извеrцения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуIцествлять действия от имени
Участника закушок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
физичеокого лица на должность, в соответствии с которым это физическос лицо обладает
правом деЙствовать от имени }п{астника без доверенности). Если от имени участЕика
выступает иное лицо. заl{вка долiкна включать и доверенность на осушествление дейотвий
от имени участника закупок) заверенную печатью (при на,тичии) участника закупок и
подписанную от его имени лицом (лицами). которому в соответотвии с законодательством
РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для
юридических лиц), либо нотариаJIьно заверенную копию такой доверенности;



З) иные документы, подтверждаюrцие соответствие участника закупки и (или)
Товара, работы. услуги требованиям, установленным в документации о проведении
запроса предложений.

4.4.4. Заявка на участие в запросе Ередло}кений доmкна включать опись входящих в
ее состав документов. Все листы заlIвки должны быть шрошиты и прон}мерованы. Она
должна быть скреплена печатью участника запроса предложений (при наличии) и
подписана участником или лицом, им уполноNIоченным. Соблюдением указанньж
требованиЙ уrастник запроса предложениЙ шодтверждает. что все документы и сведения,
входяrцие в состав заявки. поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается
устанавливать иные требования к оформлению заr{вки на участие в конкурсе. помимо
предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требования. согласно
которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа в допуске к участию.

4.4.5 . Участник запроса предложений вправе подать только одну за_rIвку на участие в
запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать заJ{вку в любой момент до
вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заl{вкаI\4и. Уведомление об отзыве заявки
должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заlIвок.

4.4.6. Участник запроса предложений может подать конверт с заявкой Еа участие
лично либо направитъ ее посредством IIочтовоЙ связи. Секретарь комиссии по закупкам
обязан обеспечить целостЕость конвертов с заlIвками и конфиденциа"тьность
содержаrцихсяв них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

4.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений. iтоступивший в
течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем
комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.

В названном л{урнале указываются след}тоrцие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) джа и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
З) способ подачи заlIвки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта о заявкой: наличие поtsреждений, признаков вскрь{тия и т,п,
Факт подачи заlIвки заверяется в журЕале подписью секретаря комиссии по

закупкам.
По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении

конверта с заявкой на участие в запросе предло}кений с указанием состояния конверта с
заявкой, даты и времени его получения.

4.4.8. Заявки на участие в запросе предложений, полуrенные после окончания срока
их подачи, вскрываются, н0 не возвраlцаются участникам закупки.

4.5. Порядок вскрьiтия конвертов с заявками
на участие в запросе предложений

4.5.1, Председатель комиссии шо закупкам вскрывает конверты с заrIвками на участие
в день, во время и в месте, которые указаны в документации о проведеЕии запроса
предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений
прекраrцается непосредственно перед вскрытиеN{ конвертов.

4.5.2. Председатель комиссии по закупкам обязан объявить шрисутствуIоtцим
непосредственно шеред вскрытием коЕвертов с заявками о возь{ожности подать. изменить
или отозвать заявки.

4.5.З. При вскрытии конвертов с заJIвками председатель комиссии по закупкам
объявляет, а секретарь коlrdиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с
заявками сведения, указанные в п. 1.7.З настояtцего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;



3) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений.
признаков tsскрытия и т.п";

4) сведения о нfuтичии оilиси докрсентов, входящих в состав каждой заявки, а также
информацию о том, про!iуь{ерована ли. прошита. подписана заявка. простав]Iена ли на ней
печать (для юридическик лиц). имеютOя ли Есвреждения;

5) номер заявки. приýвоенньiй секретарем комиссии по закупкам при ее получении;
б) почтовый адрес. контактный телефон каждого участника закупки, конверт с

заявкой которого вскрывается:
7) наличие в заяtsке предусмотренЕых настоящил4 ГIоложениеN{ и документацией о

проведеЕии запроса предложений сведений и документOв, необходимых для допуска к
участиrо;

8) наличие в заявке сведений и доку}4ентов, на основании кOторых оцениваютоя и
еоIтоставляются заявки на участие Е заilросе предло;кений, а такхtе предложения

участников IIо установленным Е док}ъiентации критерияL,{ ощенки и сопоставления заlIвок
из }iисла критериев. указанньж в пш. i . з - б п. 4.3 "З настояrтIего Положения.

4.5.4. Если на участие в запросе предложений не подан0 заr[вок либо подана одна
заj{вка. заilрос шредложений признает,ся несостоявIпимся. Соответствующая информация
вi{осится в протокол вскрытия конвертOв с заявкаN.fи.

4.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
оформляется секретарем коN4иссии шо закупкам и подIlисыtsается всеми присутствуюrцими
членами комиссии по закупкам непосредствеýно после вскрытия кOнвертов" Указанный
протокол размещается в ЕИС не поздЕее чеft{ через три дня со дня подписания.

4.5.б. Комиссия по закупкап4 влраве осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в зацросе ilредложений. Любой rlастник закупки, присутств}тоrций
при вскрьшии конtsертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись
процедуры. уведомив Iтредседателя коh4иссии по закупкам, В этом случае в протоколе
вскрытия коЕвертов с заявками Еа участие в запрOсе предложений делается
соответств}тсщая отметка.

4"б" Порядок рассмотреЕия. оценки и сопостаtsления заявок
на участие в запросе предложений

4.6.1. Коп,rиссия по закушкам в день и Е месте, которые указаны в документации,
IIристуIIает к рассмотрениrо- оцеЕке и сопоставлению заявок.

4.6"2. Комиссия шо закупкам рассматривает заявки на гIаотие в заIIросе предложений
на предмет их соответствия требованияьd законодательства? настоящего Положения и

дскуN4ентации о проtsедении запроса предложений. Оцениваются и сопоставляютея ToJ-IbKo

заявки" допущенные комиссией по результатам рассмотрения.
4.6"З. Комиссия ш0 закуilкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям

законодательства, настоящего Положения и документации о проtsедении запроса
пведложений обязана отказать rrастнику в допуске ts случаях. установленньгх п. i.10.1
настоящ€го Положения.

4.6.4. Заявки. допуiценные к участи}о в запросе предложений, ощениваются и
сопоставляются с целью вьiявить услоtsия иоЕолнения договора" наиболее

удовлетворяюlцие потребностям Заказчика, в соответствии с критерияN4и и порядком,
которые установленьi документацией о проведении запрOса предло;кений.

4.6.5. По результатам 0ценки и сOпоставления заJIвок на участие в запросе
предложений каждой заявке присваивается порядковый цомер по степени уменьшения
выгодности предложенных r{астником условий иепOлнеЕия договора.

Заявке Еа участие, которая содер}кит лучrцие услоtsия исполнения договора.
присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия
исполнения догOвора. меньший порядковый номер присваивается заявке, KoTopall
поgтупила раньше,



4.6.6. По результатам оценки и сопоставления зчuIвок, допуlценных к у{астию в
Запросе предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев
выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер,
а также участникц заявке которого присваиваsтся второй номер.

4.6.7. Протокол расс},,Iотрения, оценки и сопоставления заriвок оформ.пяется
Секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствуюIцими членами
комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения. оценки и сопоставления заlIвок на
участие в запросе предложений.

4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допушен ни один участник либо
был допуrцен только один r{астник, запрос предложений гtризнается несостоявIIIимся.
Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и
сопоставления заlIвок.

4"6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заlIвок на участие в запросе
предложений должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а
также:

1) фамилии, имен4 отчества. должности членоts комиссии по закупкам:
2) наименование предмета и номер запроса шредложений;
З) перечень всех участников запроса предложений, заlitsки которых были

рассмотрены, с }т(азанием номеров, присtsоенных заявкам секретарем комиссии по
закупкам при их получении;

4) решение о допуске заявок участников закуilки к оценке и сопоставлению или об
отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведеЕия о решении каждого члена
комиссии о допуске или отказе в допуске.

4.б.10. Протокол рассмотрения. оценки и соiIоставления заявок на участие в запросе
предложений размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подцисания.

fiанный протокол составляется в одном экземпляре. который хранится у Заказчика
не менее трех лет.

4.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с
победителеN{ в порядке, установленном в п. 1.11 наотоящего Положения.

4.6.12. Протоколыi составленные в ходе ilроведения запроса предложений, а также
по его итогам, заявки на участие, а такх(е изменения ts них, извещение о проведении
запроса предложеЕий, докулаеЕтация о проведении запроса предложений" изменения,
внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее
трех лет.

4.6.1З. Если Заказчик при проведении запроса предложений устаяовил приоритет в
соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.2i настоящего Положения. то оценка и сопоставJIение
заявок на участие в закупке. которые содержат предложения о поставке товаров
россиЙского происхождения, выполнении работ, оказании услуг россиЙскими лицами, шо
стоимостным критериям оцеЕки производятся по предложенной в указанных заlIвках цене
договора, сниженноЙ на 15 процентов, !оговор в таком случае заключается по цене,
предложенной утастником в заявке.

5. Закупка путем проведения открытого запроса котировок

5.1. Открытый зашрос кOтировок

5.i,1. Открытый запрос котировок (далее - запрос котировок) - открытая
KoHKypeHTHalI процедура закупки.

5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если нача,тьнаji (максимальная) цена
договора не превышает 500 тьтс, руб.

При необходимости осуIцествитъ срочн}то закупку товаров, работ, услуг с начальной
(максимальной) ценой до 5 млн руб. Заказчик вправе принять решение о проведении
запроса котировок, когда невозможно провести аукцион из-за длительности процедуры.



5.i.З. Победителем признается соответствующий требованиям изtsещения о закупке
участник запроса котировок. предложивший наиболее низк}то цену договора.

5,1.4. При проведении заilрооа кстирOвок Заказчик tle составляет докуд4ентацию о
закуIтке.

5.1,5. Заказчик размеlцает в ЕИС извеLцение о проведении запроса котировок не
менее чем за пять рабочих днеЙ до дня окончания срока Еодачи заявок на участие.
установленнOго в извещении" за исключением случаеts, когда сведения о закупке не
iIодj-iеiкат размещению в ЕИС в соотtsетствии с п, 1.4.10 настоящего Положения.

5.2. Извеrцение о проведении зап{]оса котировок

5.2"1. В извеIщение о fiроведении запроса котировок должны быть включе}lы
оведения, указанньlе в п. п, i.8.2. i,8.7 настояrцего Полох{ения.

К извешению о проведении запроса котировок дол}кен прилагаться проект договора)
являюrцийся неотъемлемой частью изtsещеция о закупке.

5.2.2. Изьценения. внесенньlе в извеLцеЕие о проведении запроса котировок,
размеlцаются Заказчиком в ЕРlС не позднее трех дней со дня принятия решения об их
внесении"

В результате внесения указанЕ{ых изменений срOк подачи заявок на 1пrастие в
запросе котирOвок должеЕi быть продлен следуiоrцим образом. С датьi размеIцения в ЕИС
измтенений в извещение до даты окончания срока г{одачи заlIвок Еа участие в закупке
долrкн0 оставатьоя не менее ilOловины срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке. установленного в п. 5. i.5 настоялцего Положетlия.

5,3. Порядок шодачи заявок на участие ts запросе котировок

5.З. 1 . Заявка на участие в запросе котировок дошкна включать:
1) документ, содерх<аший сведения об участЕике закупок, подавIдем заявку:

ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наиъ,tенование (полное наименование), организационно-
правOвуIо фор*у, место нахождения" почтовыЙ алрес {д:rя юридического лица), фамилию,
имя. отчество. ИНН/ОГРНИП (при наличии). паспортные данные, },{есто жительства (для

физического лица)" номер контактного телефона;
2) копии учредительЕых документов учаетника закупок (для лоридических лиц);
3) копии док}lчIентоts. удOстоtsеряюlцих личность (лля физических пиц);
4) выписку из Единого гос_r'даретвенного реестра }оридических лиц (для

lоридических лиц) либо Единого государственного рееетра индивидуа!тьньIх
предпринимателей (для индивидyаr]ьных предпринимателей)" полученнiто не ранее чем за
месящ до дня размеtцения в ЕИС извеrцеЕия о проtsеде}iии аукциоЕа, или нотариfuтьно
заверенную копи}о такой выilиски;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридическOго лица или индивидуаJтьного предпринимателя
оогласно закоЕодательству соответствующего государетва (для иностранньтх лиц). Эти
документьl должны бьтть полуlеньi не ранее чем за шесть месяцев до дня размеlцения в
ЕИС извеrilения о проведении аукциона;

6) документ. подтверждаюrций полномочия лица осуществлять действия от имени
участника закупок - юридического лица {копия решения о назначении или об избрании

фи:зического лица на доJ-Iжность. в соответствии с которым это физическое лицс обладает
правоь{ действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника
аукциOна действует иное J,iицо. за"rIвка долiкна включать и доверенность на осуlцествлеЕие
дейотвий 0т и}4ени участника закушок. заверенную печатью участника закугrок (при
наличми} и ilодписанн)/ю от его имени лицом (лицамиJ. которому в соответствии с
законодательстtsом РФ. учредительными дOкументами предоставлено право подписи
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариаJIьно завереннуо копию такой
доверенности:



7) РеШение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
ТРебОВаНИе о необходимости такого решения дJIя 0овершения крупной сделки
установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
выступаюrцих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора
являютсЯ крупной сделкой. ЕСли 1rказанные действия не считаIотся дJUI участниказакупки
крупной сделкой, представляется соответствуIоlцее письN{о;

В) документ, декJIарируюrций следутошее:
- Участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- На День подачи конверта с заявкой деятельность у{астника закупки не
ПРиостановлена в порядке. предусмотренном Кодексом РФ об административных
IIравонарушениях;

- У УЧаСТНИКа Закупки отсутствуют недоимка по наJIога}4. сборам, задолженЕость по
ИНЫМ Обязательным платежа}4 в бюджеты бrоджетной системы РФ за прошедший
КаПеНДарныЙ год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости
аКТИВОВ УЧастника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетньтй
период;

- СВеДеНИЯ Об УЧастЕике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
ПоставIциков, ведение KoTopbix предусмотрено Законом }i 22З-ФЗ и Законом },I 44-ФЗ;

- УЧаСТНИК ЗаКУПКИ Обладает исключительными правами на интеллектуальную
СОбСТВеННОСть либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме.
достаточном для исшолнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на иЕтеллектуацьн}то собственность либо исполнение договора
предполагает ее использование):

9) предложение о цеЕе договора;
10) ДОКУМенТЬ] (их копии). подтверждающие соотtsетствие участника загiроса

котировоК требованиям законодательства рФ и извеU{ения о прOведении запроса
котировок к JIицам, которые осуrцествЛяют поставки товаров, вьtrполнение работ. оказание
услуг;

11) документы (их копии), подтверждаюrцие соответствие товаров. работ, услуг
требованиям законодаТельства рФ к такиМ ToBapa}d, работаtчr, услугам, если
законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных
ДОКУМеЕТоВ предусмотрено извеtцениеАд о проведении запроса котировок. Исклrочение
составляЮт дOкумеНты. которые согласно гражданскому законодательству могут быть
представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения
договора сведения о цепочке собственников. включая бенефициаров (в том числе
конечньтх), и док}менты, подтверждающие эти сведения, если требование о
ПРеДОСТаВЛеНИИ ТаКих сведениЙ было устанOвлоно в извещении о проtsедении запроса
котировок;

1З) СОгласие на поставку товаров. вьiполнение работ, оказание услуг в соответствии с
условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок,

14) Иные Док}менты в соответствии с требованиями наетояtцего Положения и
извещением о проведении запроса котировок.

5.З.2. ЗаяВка на участие в запросе котировок может включать дополнительные
ДОкУМенты, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы,
УСЛУГИ ТРебОваниям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.

5.З.З. ЗаЯВКа На участие в запросе котировOк дол}кна включать оIIись входяlцих в ее
состав документов. Все листы за",{вки на участие должны быть прошиты и прон}мерованы.
ОНа ДОлЖна бьтть скреплена печатью у{астника запроса котировок (при наличии) и
подписана r{астникоМ или лицом. им уполномоченным, Соблтодением указанЕых
требований участник запроса котировок подтверждает. что все докумен,l,ьi и 0ведения.



входящие в состав заяtsки" поданы от его имени и являIотся достоверными, Не допускается
устанаВливать иные требования к оформлениIо заявки на участие в запросе котировок,
помимо предусь{отренных настояrщим пунктох4 Положения.

НенадлежаIцее исполнение участником заilроса котировок требования, согласно
которому все листы заявки долrкЕы быть пронумероtsаЕыl не является основанием дJuI
отказа в допуске к участиIо.

5"3,4, Учаотник запроса котировок имеет правG подать тOлько одну заlIвку на
участие. Он вправе измеЕить или отозва-ть поданн}ryо заявку в лrобой момент до ист9чения
срока- ilOдачи заявок.

5,З.5. Участник запроса котировок мохtет подать конверт с заявкой на участие лично
либо направить ег0 шосредством irочтовой связи. Секретарь комисOии по закупкам обязан
обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содер}каrIтихся в них
сведений до вскрытия конвертов с заявками"

5.З.6. Каждый конверт с заявкой Еа }пIастие ts запросе котировок. поступивший в
течение срока rIодачи заrIвок Еа участие и после его 0кончания. регистрируется секретарем
комиссии по закупкам в журнаJIе регистрации заявок,

В названном журнаце указываiотся gлед}тощие сведения:
i) региотрат{иоцный номер заявки на участие в закуilке;
2) дата и время iiоýтуплеЕия конверта с заявкой на участие ts закупке;
З) способ пGдачи заявки {лично. fiосредством шочтOвой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие поtsреждений, признаков вскрытия и т.д.
Факт fiодачи зеявки заверяется в }iryрЕа]те подписью секретаря комиссии по

закупкам. По требованию участника секретарь коh4иссии выдает расписку в получении
конtsерта с заявкой с указанием даты и времени ее попr{ения, регистрационного номера
заявки.

5 "З.] . Прием заявок на участие в зашросе котировок прекращается нешосредственно
перед вскрытиел4 конвертов с такими заявками.

5.З"8, Заявки на участие в запрOсе котировок. пOлученные после окснчания срока их
Еодачи" вскрываiотся. но не возвращаются участникам закупки.

5.4. Порялок вскрытия конвертов. расоN{отрения и
0ценки заявок на rrастие в запросе котировок

5.4,1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день.
время и в месте" которые указаны в извешении о проведении запроса котировок.

5.4.2. При вскрытии коЕвертов о заявками председатеJ-Iь комиссии по закупкам
объявляет" а секретарь комиссии ilо закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки
заявок сведеЕия" указанные в п. 1.7.4 настоящего Полоэкения. а также:

1) фамилии, имена. отчества. должности членов комиесии по закупкам:
2) наипtенование предмета и номер запроса котировок,
З) информащи}о о оостоянии каждOг0 конверта. с заявкой: наJIичие либо отсутствие

повреждений. признаков вскрытия и т.д.;

'i) сведения о наличии описи докуъ4ентов, входящих в состав каждой заявки. а также
информацию о Tolld. пронумерована ли. шрошита, подписана заявка. проставлена ли на ней
шечать (для юридических лиц). имеютOя ли пOвреждения;

5) нопаер заJ{вки. шриgвоенный секретарем комиссии ilo закупкам при ее получении;
5) почтовый адрес, контакт}лый телефон каждого участника заilроса котировок,

конверт с заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки;
7) сведения о наличии в заявке предусмотренньж настоящим Положением и

извешением о проведении запроса котирOвок сведений и дOкументов, необходимьп для
допуска к участию;

8) предложение участника. признаItного победителем, о цене договора, предJIожение
о щене дOговора. следуюrцее fiосле fiредложенного победителем, и предложения о цене
договора остальных участников заiiроса котировок. подавших заявки;



9) СВедения об участниках, которым отказано в допуске. с обоснованием отказа и
сведения о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске.

5.4.З. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на
предмет их соответствия требованиям законодательства. настояrцего Положения и
ИЗВеЩеНИЯ О проведении запроса котировок. Оцениваются только заlIвки. допуtценные
комиссией по результатам рассмотрения.

КОМИССИЯ пО закупкаN,{ при рассмотрении заlIвок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок
обязана отказать rrастнику в допуске в случаrIх, установленных il. 1.10.i настоящего
Положения.

5,4.4. Победителем запроса котировок признаетOя у{астник. предложивший
НаиМенЬшуто цену договора. При нацичии дв}х заявок с одинаково низкой ценой
победителем признается участник. чья заявка поступила раньше.

5.4.5. Протокол рассмотренияи оценки заявок оформляется секретарем комиссии по
закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам.
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня после его
ПОДписания. Протокол составляется в одном экземпляре. которыЙ хранится у Заказчика не
менее трех пет.

5.4.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскры,r,ия конвертов с
заявками на участие в заIIросе котировок"

5.4.7. По резlzльтатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем
в порядке, установлеЕном в п. 1 .1 1 настояпдего Положения.

5.4.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана
ТОЛЪКО ОДна заявка или не подаЕо ни одной. запрос котировок признается
несостоявшимоя. Если к участию в запросе котировок не был допуrцен ни одиЕ у{астник
ЛИбО бЬiЛ ДОпуlцен только один участЕик) запрос котировок признается несостоявIIIимся.
СОответствуюlцаll информация вносится в IIротокол рассмотрения и оценки заrIвок.

5.4.9. ПРОтокол, составленньiй по итогам проведения запроса котировок, заrIвки на
участие, а также изменения в них, извеIцение о проведении запроса котировок. изменения,
ВНеСенЕые в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

5.4.10. Если Заказчик Ери IIроведении запроса котировок уотановиJt приорL{тет в
СООТВеТСТВИИ С п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настояil{его Полохtения, то оценка заrIвок на участие в
закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождеЕия.
выполнении работ, оказании уOлуг российскими лицами, по стоимосl,ным критериям
оценки производится по предло}кенной в указанных заяtsках цене договора. сниженной на
15 процентов. .щоговор в таком случае заключается по цене. предложенной у.rастником в
заявке.

б. Закупка в электронной форме

6.1. Заказчик вправе провести любуло конкурентн}то процедуру закупки (конкурс,
аукцион, запрос предложений, запрос котировок) в электронной форме.

6.2. При проВедении закупки в электроЕной форме Заказчик размеIцает информацию
о закупке в ЕИС и на электронной плоrцадке.

6.З. ПорядOк проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется
СТ. 3.3 ЗаКОна NI 22З-фЗ, настоящим Положением в части, не противоречатцей указанной
НОРМе, регламентам. правилам проведения процедур, установленным ошератороN,I
ЭЛеКТРОННОЙ ПЛОrцадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором
электронной плоrцадки.

6.4. По результатам прOведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и
ПОбедитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием
программно-аIIпаратных средств электронной площадки.

6.5. При осуществлении конк}реЕтной закlzпки в электронной форме оператор
электронной площадки обесгtечивает:



1) направление участниками такой закуIтки запрOсов о даче разъяснений положений
извещения об осушествлении конкурентной зак)rгiки и (или) документации о
конкурентной закугlке;

2) размеiцение в ЕИС таких разъяснений;
З) подачу заJIвок на участие ts коIrкJvрgнтной закупке в электронной форме,

окончательньж тrредложений ;

4) предсставление комиссии по закi/пкам доетуша к указаннып,{ заl{tsкам;
5) сопоставление ценовых предлох{ений, дополнительньIх ц9новьlх предложений

учs_стi{иков конкурентной закупки в электронной форме:
б) формироваýие проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом N

,*J-(lJf 
.

6.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней
необходимо fiолу{ить аккредитацию на электронной плошlадке в порядке, установленном
оператором электронной площадки"

5.7. Обмен между участЕико}4 конкурентной зак}цки в электронной форме,
Заказчиком и оператором электронной ilлоlцадки информацией. связанной с ilолучением
аккредитации на электllонной площадке, проведецием конкурентной зак}цки в
электронной форьле" осуществляется flа электронной площадке в форме электроЕньж
документов. которые должны быть псдписат{ы электронной подписьtо лица, иN,fеющего
праtsо дейотвовать от и},{ени соответетвенно участника такой закyпки, Заказчика,
оператора электроннбfi ц;lgтт{адки,

7. Закушка у единственного поетевlцика

7.1. Закупка у единственнOго поставIщика осуtцеетвляется Заказчиком" еали:
1) необходи}4о закупить товары {работы" 1zслзrги) стоимOстью не более 500 тыо. руб.,

включая НДС;
2) требуется закуЕить товары (работы, услуги)" которые могут быть поставлены

(вьтпоJнены" оказаны) то-тько KoHKpeTHbiM поставlllиком (подрядчиком. исполнителем) и

рав}rоценная замена которых неЕозмоr*{на. или необходимо заключить договоры с
субъектами eOTecTBeHEbix монополий;

3) нужно провеети дополнительнуто закупку товаров или закупку товаров,
необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесrrеребойной работы
раЕее приобретенных товаров. а также товаров. работ и услуг, которые связаны с их
обслзzживанием и сопровOяtдением;

4) требуется закуIlить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие За-казчика
в выставке" конференции, семинаре, ета}кироtsке;

5) возt{икла срOчная потребность в закупаемьтх товарах (работах, уолугах) и
применить другие способы закупки невозмGх{Ео из-за отсутствия вре\4ени. необходимого
дкя ик rrраведения. в спедуюц\их сILучаяк:

- ВОЗниКли чрезвычаЙные обстоятельства (авария, инаJI чрезвычаЙная ситуация
природного или техногенного характера, обстоятельства i{епреодолимой сильт);

- уполноп4оченньiЙ оргаi{ отмеFlил результаты закупки, проведенной конкурентным
способом (в ситуации" когда повторное iIроведение закупки конкурентным способом
невозможно);

- расторгнут неисполненный дOгоtsор и необходимо заверIIIить его исполнение, но
невOзможно прOвести конкуреЕтIrую процедуру закупки с учетом требуемых сроков
исшолнения:

б) проrдедура закупки признана несостоявIIIейся, поокольку не подано (не допуrцено
к участию) ни одноЙ заявки либо подана (доп,чrцена к участию) едитIственная заявка)

7) возник-ца потребность в услугах по предоетавлеIlию банковской гарантии в
обеспечение иеполЕения обязательств по договору с третьим лицом;

8) Заказчик является исполнителе1\4 по договору и в процессе его исполнения
возникла потребность в тсварах (работах. услугах). но проводить коЕкурентн},ю



процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого
договора;

9) закупаются коммунальные услуги;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического

обеопечения;
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помеrцений

Заказчика;
i2) закупаются услуги стационарной и мобильной связи"
1З) закупаются уолуги государственных организаций" корпораций. компаний,

учреждений и фондов, а также подведомственных им юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируеп4ым в соответствии с законодательством РФ

ценам (тарифам);
1 5) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной

документации объектов капитаJтьного строительства, авторскому надзору за

строительством, рекочструкцией, каЕитальным ремонтом объектов капита,тьного
строительства;

1]) осуlцествJuIется закупка на проведение авторами проекта технического и
авторского надзора за проведением работ ilо сOхранению объекта культурного наследия
(шамятника истории и культуры) народов РФ;

18) осуществJu{ется закупка на приобретение исключительного права либо на
предоставление права использования в отношении интеллектуальной соботвенности для
нужд Заказчика, обусловленньж производственноЙ необходимостью, если единственному
поставIцику принадлежит исклIочительное ITpaBo на интеллектуальную собственность или
ПРаво ее использования, предоставленное на основании лицензиоЕного догсвора с правом
предоставлять сублицензии.

7.2. Решение о цене товаров. работ, услуг, закупаемых у единствеЕного поставIцика,
принимает р},ководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на ооноtsании
письменного обоснования потребности в закупке у единственЕого поставшика.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатыtsается
структурным подразделением Заказчика. имеIоrт{им потребность в товаре. работе, услуге.
Такое обоснование должно содержать информацию о причинах заинтересованности в
конкретном товаре, работе, услуге. о причинах необходимости приобрести его у
КОнкретного (единственного) поставlцика. а также эконоN{ическое обоснование цеЕы
договора, подготовленное в соответствии с п. 1.8.1В настояrцего Положенця.

7.3. Информация о закупке у единственного поставщика размеrцается в ЕИС в
порядке. определеннох4 в Законе N 22З-ФЗ.

7.4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вплесте о
проектоN4 договора) размешаются в ЕИС до заключения договора с единственным
поставIдикоfi.l.

1 .5. Извешение о закупке у едиЕственного поставщика является неотъемлемой
частью документации 0 закупке. Сведения в извеIцении дошкны соответствовать
сведениям, содержаrтIимся в п. i.8.7 настояшего Г{оложения"

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения. котоtr}ъlе
предусмотрены в указанном пункте. в извеIт]ении в соответствуюlцем разделе указьiвается
"не установлено", "не взимается", "не предоставляется" и т.п.

К извещению о tIроведении закуilки у единственного поставшика должен
прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извеIцения о закупке.

7 "6. Щокументашия о закупке у единственного поставщика должна содержать
сведения, установленные в п. i.8.2 настояlцего Положения.

7,7. Щля проведения закуIIки у единственного поставщика собирается закупочнаl{
комиссия.

7.8. Протокол проведения закушки у единотвенного поставrцика оформляется
секретарем комиссии и подписывается всеми присутетвующими членами комиссии по



закупкам. ТакоЙ протокол разп4ещаетоя в ЕИС в день размещения извещения и
дOкул,{ентации о закуIIке.

7.9. В протоколе шроведения закупки у едиi{ственного пOставtцика указываются:
1) место, дата составлеЕия гIротокола;
2) фамилии, имена. отчества. должности членOв комиссии по закупкам;
З) способ закупки (закупка у единственЕого поставrцика);
4) предмет договора;
5) цена договора у единственного поставtцика;
6) реrпение о заключении договора с единственньiм гIостаtsц]иком и обоснование

такого решения с указаниеNI соответствуIошiего подпункта тт. 7.i настоящего Положения;
7} Еiаименование" адрес &{еста нахOждеЕия единствеЕноIо поставщика,

ИНН/КШil/ОГРН юридическог0 лица. фамилия. имя, отчеств0 физического лица,
ИНН/ОГРНИГ{ (при нашичии).

8. Закупки у СМСП

8. i. Сбrцие условия закуilки у СМСil

8.1.1. Закупки у СМСГ{ и самозанятых 0суrцествляIотся п},тем проведеflия конк}рса в
электронной форме. аукциона в электрснной форме, запроса котирOвок в электронной
форме или запроса предложений в электронной форме, Их учаотникfuми }4огут быть:

1) -пюбые лица. указанньте в ч. 5 ст. З Закона N 22З-ФЗ. в том числе СМСП и
самозанятые;

?) только СМСП и самозанятые;
З) лища. в отношении которых докуlиентацией о закупке установлено требование о

привлечении к исполнеЕиI0 договора субrrолрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП
(самозанятых).

8.1.2, Закупки. участЕиками кOторьй il{огут являться исклIочительно СМСП и
сае4озанятые" Ероводятся. только если их ilредмет вкл}очен в утвержденньтй и
разN,fеше}iныЙ в ЕИ{ и на саЙте Заказчика перечень товаров" работ, услуг, закупки
которых осуществляются у СМСП (далее - перечень).

8.1.З. Если предмет закупки (товар. работьi, услуги) включен в перечеЕь и начаJтьнаlI
(максипtальная) цеЕа договOра не превыlпает 200 млн руб., закупка осуществJIяется только
у СМСГi и самозанятьтх (пп" 2 п. 7.\"1 Ёастоящего Поl-rожения).8.1.4. Если предмет
закJvпки (товар" работы, услуги) включен в IIеречень и ЕачаJIьная (максимальнаli) цена
договора бо_цее 200 млн руб.. но не превышает 800 пллн руб,, круг участникOв закупки
определяется любым из сЕссобов. указанных в п. 7 .1.1 настоящего ГIоложения, по
усмотрению Заказчика.

8.1.5, Если начальная (пааксип,лaльная) цена- договора преtsьiшает 800 млн руб., Заказчик
проtsодит закупку, участниками которой 

^4огут 
являться любые лица, }iказанные в ч. 5 ст. З

Закона N 22З-ФЗ.
8.1.6. При осуrцествлении закупки в соответствии с пп. 2 п, 7.1,1 настояlцего

Положения Заказчик устанавливает требование о том, что участник закушки должен
являться СМСГХ или самозанятым.8"i.7. Г{ри 0суlцествлении закупки в соответствии с пп.
З п. 7.1 ,1 настояrтIего Г{оложения Заказчик устанавливает требование о том, что
привлекаемый участником закушки субподрядчик (соисполнитель) должен быть из числа
CNiCП или самозанятых,

8.1.8. Протокол. составленный по итогам рассмотрения первых частей заJ{вок на
участие в конкурсе в электронЕой форме, аукционе в электронной форме. запросе
предложений в электрснной форме, должен gоответетвовать требованиям, указанным в ч.
1З ст. З.2 Закона},i 22З-ФЗ.

8. i.9. Протокол. составленный шо итогаlм осуществления закупки, должен
соответствовать требованиям. указанным в ч. 14 ст. З.2 ЗаконаNI 22З-ФЗ.

8.1"10. Щоговор заключается на условиях, котOрые предусь4Фтрены проектOм договора,
извещением. документацией о закупке и заявкой участника закупки, с которым



закjIючается договор.
ffОГОвОр заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной

ПЛОЩаДКИ И ДОля{ен быть лOдписан электронноЙ подписью _rIица. имеюrцего право
ДеЙСТВОВаТь От имени соответственно ]/частника такой конк,yрентной закyпки. Заказчика.

8.1"1l. При на-цичии разногласий по irpoeкTy догOtsOра. ЕаправjIенном), Заказчикол,t.
УЧаСТНИК ЗаКупки составJ-Iяет протскоJ ;эазногласий с у,казаниеl{ замечениil к поIоiке]Iriяl,{
проекта договора- не соответствуюrr]им извещениiо" доку:ментаrIии о конкурентной
ЗаК,,/-ПКе И СВОеЙ заявке. с уitазанием соответств\тсщих гiоложениЙ данньiх дOкyN,tентов.
ПРОТОкол разногласий направляетсяi Заказчiiк.у с исполъ:Jоtsание]d rтрограммно-алпарат}iых
СреДсТв эrектронноЙ площадки. Заказчик рассr,{атривает протокол разног;rасиЙ и
направjIяет участнику лорабсlтанный проект договора ,.iибо повторно наilрав.Iяет ilpOeKT
ДОГОВОра с }'казанием в отде"цьном дск\lнеi{те flричиIJ отказа учесть поJIяостъIс и"ци
частичЕо соде]]iкаtциеся в протокоJс ;ilазчог,васий заме чания.

8.2, особенности
участниками KoTopbD(

проведения закупок,
являются только СМСП

8.2. При осуществлении закуilки в соответствии с пп. 2 п.8.1.2 настоящего
ПОЛОЖения в извеlцении и документации о закупке указывается, что участниками такой
ЗаКУПКи МоГУт быть только СМСП. При этом в документации о закупке устанавливается
СЛеД}Тоtцее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в
ЗакУпках свою шринадлежность к СVIСП. Для этого они должны представить сведения из
реестра СМСП.

Если в реестре отсутстtsуют сведения об участнике закупки. который является вЕовь
зарегистрированным индивидуа!тьным предпринимателем или вновь созданным

Юридическим лицом согласно ч. З ст. 4 Закона N 209-ФЗ. такие участники обязаны
представить декларации о соответствии критериям отЕесения к СМСП. установленным ст.
4 ЗаконаNI 209-ФЗ. Щекларация составляется по форме, ilредусмотренной в док}ментации
о закупке (извеrцении о проведении заilроса котироtsок).

8.3. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП обеспечение
Зfu{ВОК На УчасТие в такоЙ конкурентноЙ закупке (если требование об обеспечении заJIвок

УСТаНОВЛено Заказчиком в извещении об осуrцествлении такоЙ закупки. док}ъ{ентации о
КОНКУРентноЙ закупке) может предоставляться участниками такоЙ закуIIки путем
ВНеСения денежных средств в соответствии с настояrцим разделом Положения или
преДоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в
такой закупке осуlцествляется участником такой закупки.

8.4. Независимая гарантия, предоотавляемая в качестве обеспечения заlIвки на
УЧаСТИе В конкурентноЙ закушке с участием СМСП, доля{на соответствовать след},юrциN{
требованиям:

1) незавиоимаlI гарантия должна бьiть выдаЕа гарантом, предусмотренным частью 1

статьи 45 Закона М 44-ФЗ;
2} информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр

неЗависимьIх гараЕтий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона ]ф 44-ФЗ;
З) независима.rI гарантия не может бьтть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независи\4аlI гарантия должна содержать:
а) Условие об обязанности гаранта упхатить Заказчику (бенефициару) денежную

СУММУ по независимоЙ гарантии не позднее десяти рабочих днеЙ со дня" следуюlцего за

Днем попучения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствуrоtцего

УСЛОВИям такоЙ незаtsисимоЙ гарантии, при отсутствии предусмотренньIх Гражданским
КОДексоМ РоссиЙскоЙ Федерации основаяиЙ для отказа в удовлетворении этого
требования;



б) перечень ДокуIч{ентов" подлежаrцих представлению Заказчиком гаранту
одновременно с требованиепt об уплате денеэкной сJчммы по Еезависимой гарантии. в
случае устаноtsJiения такого iIеречня ГIравительством Российской Федерачии в
gоотЕетствии о пунктсм 4 части З2 настояшей статьи З,;l Закона Nл 22З-ФЗ;

в) указание на срок действия Еезависимой гарантии, который не может составлять
меF{ее одного месяца с даты окончапия срока ilодачи заявок на участие в такой зак)цке.

8.4,1. Несоответствие независимой гарантии" предоставленной учаt]тником закупки
с участиеN{ СМСп. требованиям" предусh4отренным отатьей 3.4 Закона м 22з-ФЗ, является
основанием для отказа в lIринятии ее Заказчиком.

Е.4.2. Гарант в сJ-Iучае Еросрочки исполнеЕия обязатеJtrьств по независимой
гарантии" требование об уплате денежной суммы fiо кOтOрой соответствует yсловиям
такоЙ незаЕисимой гарантии и fiредъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия.
обязан за каждьтй день проерочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1
процеЕта денех<ной суммь1. подле}кащей уплате по такой независимой гарантии.

8.5. В течение Gдного чаеа с момента окончания срOка подачи заявок на г{астие в
конкурентной закупке с участием Смсп ог{ератOр электронной плоrцадки направляет в
банк информацию об участнике закуЕки и размере денежньIх средств, необходимом для
обеспечения заявки, Банк в течение одного часа с момента получения указанной
информаIдии осуtцествляет блокирование при наличии на специальном банковском счете
участника закупки незаблокиlоованньж денежЕьiх ср9дств в размере обеспечения
указанной заrIвки и информирует оператора. Б-покирование деЕежньж средств не
осуrцествляется в сл}/чае отсутотвия на сЕециальном банковском счете участника такой
закупки денеж{ных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в сл}roiае

приOетановления операщий по такому счету в соответствии с законодательством
Российской Федерачии" 0 чем оператор электронной п;тошадки информируется в течение
одного часа. В случае. если блокироваi{ие денежных средств не мо}кет бьiть осуш{еетвлено
по основаниям. предусмотренным настоящим пунктOь{ Положения, оператор электронной
плсшадки обязан вернуть указаннуто заявку подавIлему ее участнику в ,I,ечение одного
часа с момента получения соответотвуюiщей информачии от банка.

8"6. Участник конкурентной закуЕки с участием СМСП вIIраве распоряжаться
денежными средствами. которые нахOдятся на специа-г{ьном банковском счете и в
отЕошеЕии которых не осущеетвлено б;токирование в соответствии с пунктом 8.2.6.
Положения"

8.7. В случаях" предусмотренньж чаоть}о 26 статьи З.2 Закона }{ъ 223-ФЗ, денех(ные
средства. внесенi{ые на специальный б?нковский счет в качеотве обеспечения заlIвки на
уча.стие в конкурентной закуЕrке с участиеьц Смсп. ilеречисляются банком fiа счет
заказчика. указанный в извешдении об оOушествлении конкурентной закуrlки с участием
смсп. ts докуъ4ентации о такой заку{Iке) или Заказчиком ilредъяtsляется требование об
уI]лате денежной суммы по независимой гарантии) IIредоставленной в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке а участием СМСП.

8.8" С}r{СП Iтолучают аккредитаLIию на электронной шлоtцадке в порядке.
установленном Законом ],]Ъ 44-ФЗ.

8,9. В ДокУ}лентации 0 конкурентrrой закупке Заказчик вправе установить
обязанность Iтредставления след}тощих инф орма ции и документов :

8.9,1 наименование. фирменное наименование (гтри наличии). адрес юридического
лица в цределах места нахождения iоридического лица. учредительный документ. если
УЧаСТниКоМ конкурентноЙ закуilки с участием СМСГI является юридическое лицо;



8.9.2 фамИЛИя, имя, отчество (при наrrичии), паспортные данные, адрес места
жительства физического лица' зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием Смсп является
индивидуальный предшриниматель ;

8.9.3 идентификационньтй номер налогоплательlцика }л{астника конкурентной
закупки с уIастием смсП или в соотtsетствии с законодательством соответствуюIцего
ИНОСТранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для
иностранного лица):

8.9.4 идентификационный номер наJIогOплательIцика (при наличии) учредителей"
ЧЛеНОв коллегиалъЕого исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа юридического лица. если участником
КОНкУрентноЙ закупки с участием CIv{CП является юридическое лицо. или в соответствии
с законодательством соответствlтощего иностранного государства анfuчог
идентификационного номера нfu-Iогоплате-цьщика таких лиц;

8.9.5 КОПИя дОкумента, подтверждающего полномочия лица действовать от имеЕи
участника конкурентной закупки с участием СМСП, за искJIючением случаев подписания
заявки:

а) ИНДИвиДУаЛьным предпринимателем. если участником такой закупки является
индивидуа,тьньтй пDедприниматель ;

б) лицом, указанныь.{ в едином государственном реестре юридических лиц в
КаЧеСТве лица, ие{еющего право без доверенности действовать от имени юридического
ЛИца (далее - руководитель). если участником такой закупки является юридическое лицо;

8.9,6 копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной
ЗаКУПКИ С УЧаСТиеМ СМСП требованиям. установленным в соответствии с
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации к лицам, осуIцествляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся шредL{етом закупки, за исклIочениеNl
случая, предусмотренного подпунктом (е) пункта 8.9.9. Положения;

В.9.7 коПия решения о согласии на совершение крупной сделки или о
ПОСЛеДУЮlЦеМ одобрении этоЙ сделки, если требование о наличии указанного решения
установлено законодательством Российской Федерации и для }п{астника конкурентной
ЗаКУПКИ С УЧаСТием СМСП заключение по результатам такоЙ закупки договора либо
ПРеДосТаВление обеспечения заявки на уrастие в такоЙ закупке (если требование об
ОбеСпечении заявок установлено Заказчиком в извеIцении об осушествлении такой
ЗакУПки, документации о конкурентной закупке), обеспечения иополнения договора (если
ТРебОВаНИе об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извеrцении об
ОСУЩеСТВЛении такоЙ закупки, документации 0 конкурентноЙ закупке) яв.lтяется крупной
сделкой;

В.9.8 ИНфорМаЦия и докумеЕты об обеспечении заявки на участие в конкурентной
ЗаКУПКе С УчасТием СМСП, если соответствующее требование предусмотрено извещением
об осуrцествлении такой зак}тIки. док}ментацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специаJIьного банковского счета участника конкурентной закупки с

УЧаСТИеМ СМСП, если обеспечение заl{вки на участие в такой закупке ilредоставляется

участником такой закупки путем внесения денежных средств,
б) независимаJI гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заl{вки на

r{асТие в конкурентной закупке с участием СМСП r{астником такой закуilки
предоставляется ЕезависимаlI гараЕтия.

8.9.9 Декларация) подтверждаюrцаJI на дату подачи заl{вки на участие в
конкурентной закупке с участием СМСП:



а) непроведение J-Iиквидации r{астника конкурентной закупки с участием СМСП -

юридического лица и отаутствие решения арбитражног0 суда о признаЕии участника
такой закуЕки - }оридического лица или индивидуальнOго предшринимателя
несостоятельньiм (банкротом) :

б) неприостановление деятельцости участника конк}рентной закупки с участием
СМСП в порядке. устаноЕленном Кодексолд Российской Федерации сб административньIх
правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участиепд СМСП недоимки по
наJ{огам. оборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключеЕиеА4 0ум&{, на которые предоставлены
отсрочка. рассрочка. инвестиционный налоговьтй кредит в соответствии е

законодательствO&я Российской Федерачии о налогах и оборах, которые

реотруктурированы в соOтветствии е законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступивIIIее в законную силу решение суда о призi{ании обязанности
заявителя по уплате этих еумh{ исЕолненной или которые признаны безнадежными к
взысканиIо в ооответствии с законодательство},{ Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший кацендарный год. размер которых шревышает двадцать пять
Ерощентов балансовой отоимости активов участника такой закупки. Ео данным
бухгаптерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой
закуflки считается соответствуюtцим ycTaHoBJ]eHHoMy требованиIо в сJ-Iучае. если им в

установленнOм порядке подаЕо заявление об обжаrrовании указанньгх недоимки]

задолжснЕости и решение по даIiному заявлению на дату рассмотреЕия заlIвки на rIастие
Е кOнкурентной закупке с участием СМСШ не шриIiято,

г) отсутствие у участника конкурентной закзчпки с участием СМСП - физического
лиriа. зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у
руководителя. членOв коллегиаr-Iьного исполнительного оргаЕа, лища. исполняющего

функции единоличнOго испоJIнительного орга}iа. или главного бlхгалтера юридическог0
лица - участника конкурентной закупки с у{астием СМСП непогашенной или неснятой
судимости за преотупления в сфере экономики и (или) преступлеЕия, шредусмотренные

статьями 289. 290. 291,, 291,1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также
неприменение в отношеЕiии указанных физических лиц накuзания в виде лишения ilрава
занимать определенные долх{ноети или заЕиматься определенной деятельЕостьIо, которые
связаны с поставкой TOBaI]a, выцолнением работы, оказанием услуги, являющихся
предметом осуIцествляемой закушки, и адмицистративного наказания в виде

дисквал ификации:

д) отсутствие фактов привлечения в течение дв}ж лет до момента подачи заявки на

участие в конкурентной закупке с участием СМСП участника такой закупки
юридического лица к ад}4иiiистративной ответственности за совершение

админиетративнOго правонаруIЕения, предусмстренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП указанным в

документаIIии о конкурентной закупк€ требованиям законодательства Российской
Федерации к лицам. осуlцествляющим поотавку товара. выполнение работы, оказание

услуги. являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством

Российокой Федерачии инфорл,rация и док}ъ4енты, подтверждаюtцие такое соответствие]

содержатся в открытых и обчедоступньiх государстtsенньiх реестрах, размеlценньIх в

инфорплационно-телекомN{уникационной сети кИнтернет)) (с указанием адреса сайта или



страницы саЙта в информационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет). на KoTopblx

размещены эти информация и документы);ж) обладание r{астником конкурентной закупки с участием СМСП
иСключительными правами на результаты интеллектуаIьной деятельности. если в связи с
исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП правах4и

использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого

результата при исполнении договора;
8.9. i 0 предложение участника конкурентной закупки с участием СМСГI в

отношении предмета такой закупки;
8.9.11 копии док}ментов" подтверждающих соответствие товара. работьт или

услуги, являющихся предметом закупки, требованиям. установленным в соответствии с

законодательством Российской Федерации в случае, если требования к данным товару,

работе или услуге установлены в соOтветствии с законодательством РоссиЙской
Федерации и перечень таких док),ментов предусмотрен документацией о конкурентной
закупке. При этом не допускается требовать ilредставление указанных документов, еели в
соответствии с законодательством Роосийской Федерации они передаются вместе с

товаром;

8.9.12 наименование страны происхождения поставляемого товара (при
осуtцествлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении
зак}тIаемьж работ, оказании закупаемых услуг). документ, подтверждаюrций страну
происхождения товара, предусмотренньiй актом Правительства Российской Федерации,
принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 ЗаконаJф 22З-ФЗ;

8.9.13 предло}кение о цене дOговора (единицы товара, работы. услуги). за

исключением проведения аукциона в электронной форме.
8.10. В случае, если документаIlией о конкурентной закупке установлено

применение к участника_п,{ конкурентной закупки с участием СМСП, к предлагаемым ими
товарам, работа}d, услугам. к условиям испOлнения договора критериев и порядка оценки
и сошоставления заlIвок на }п{астие в такой зак)цке, данная документация должна
содержать указание на информацию и докр{енты, подлежащие представлению в заlIвке на

участие в такой закупке для осуlцествления ее оценки.При этом отсутствие указанньж
информации и документов Ее является основанием для отклонения заl{вки.

8.11. Не допускается устаЕовление в документации о конк}?ентной закупке
обязанности представлj[ть в заr{вке на участие в такой закупке информациIо и док)ъ4енты.
не предусN4отренные пунктами 8.9 и 8.10 Положения.

8.12. При осух{ествлении конкурентной закупки с )частием СМСП путем
проведения аукщиона в электронной форме. запроса котировок в электронной форме
установление критериев и порядка оценки, указанных в пункте 8.10 ПоложеЕия. не

допускается.
8.1З. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме. запроое предложений в

электронной форме состоит из дв}х частей и предложения у{астника закупки о цене
договора (единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной зffIвки должна
содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 8.9.i0 Положения. а

также пунктом 8.10 Положения в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления
заlIвок на участие в такой закупке. применяемых к предлагаемым участниками такой
закупки товарам" работа^4, успугам, к условиям испоJIнения договора (в случае

установления в документации 0 конкl,рентной закупке этих критериев). Вторая часть

данной заJIвки должна содержать информацию и документы. предусмотренные пунктами



8.9.1-8.9.9. 8.9.11 и 8.9.12 Полоlкения. а также пунктом 8.10 Положения в отношении
критериев и цорядка оценки и сопоставлеЕия заlтвок на }/частие в такой закупке.
применяе\{ьж к }п{астникам конкувентной закупки с участием СМСП (в случае

}/становления в докумеЕтации о конкурентной закуг{ке этих критериев). При этом
предусь{отренные настоящим пунктом 8,i З Положения информация и документы должны
содеря{аться в за-sвке на участие в кOнкурсе в элсктронной форме, запросе предложений в

электрOнноЙ форме в случае устанOвления обязанности их предотавления в соответст,вии с

пунктом 8.9 Положения.
8.14. Заявканаучаатие в аукционе в электронной форме состоит из дв1т( частей.

Первая часть ланной заявки должна содержать информачию и дsкументы,
предусмотренные пуЕктом 8"9.10 Положения. Вторая часть данной заявки должна
содерх{ать информачиIо и док}ъ4енты, предусN{Oтренные пунктами 8.9.1-8.9.9, 8.9.11 и

8"9.12 Полоэкения" При этом предусъ4отренЕые наетояlцим пунктом 8.14, ГIоложения
информатtия и дOк)лиенты дOлжны соде]эжаться в заявке на участие в аукционе в

электронtlой форме в 0лучае установлеяия абязанности их представления в соответствии с
пунктоп4 8.9. Положения.

8.i5" Заявка на учаетие в запросе котировок в электронной форме дошкна
содержать информацию и документы, предуOмстренЕые пункто}.{ 8,9 Положения, в случае

установления Заказчиком обязанности их 1тредставления.

8.1б. ýекларация. предусмотреЕная пунктOм 8.9.9. Поло}кения, представляется в

составе заявки участникоNI конкурентной закупки с участиеп{ СМСП с использованиех,{

программно-аппаратных средств э,тектронной площадки. Оператор электронной
площадки обеспечивает участнику конкурентной закуцки с участием СМСП возможность
вкл}очения в состав заявки и наiIравления Заказчику инфорьлации и док}ментов,
указанньiх в пункте 8.9. Положения. г{осредством ilрограL4мIrо-аЕпаратньгх средств
электронной площадки в случае их предетавления данному оператору при аккредитации
на электронной плоlцадке в соответствиI-r с iIyHKToM 8"8. Положения.

8.17. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в

электронной форме. аукционе в электронной форме. запросе ilредложений в электронной

форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона иди запроса предложений и (или)

О ЦеНОВОМ ПРеДЛOЖеНИИ ДаНЕаlI ЗаЯВКа IТСtДЛеЖИТ ОтКЛОНениЮ.

8.tr8. Оператор электронной Елощадки в следуюtцем порядке направляет Заказчику:
8.i8.1 первые части заlIвок на участие в конкурсе в электронной форме" аукционе в

электрOнной форме. запросе предложений в электронной форьле, заявки на учаOтие в

запросе котировок в электронной форме.- не позднее дня. следуюrцего за днем окончания
срока подачи заявок на участие в конк)/рентной закупке с участием только СМСП.
установленного извеrцеЕ{ием об осулдествлении конкурентной закупки, док}ментацией о

конкурентной закупке либо Ередуемстренными наOтояrцим разделом Положения

уточненньiми извеlцени€ft4. документацlяей;
8.1 8.2 вторые части заявок на учаетие в конкурсе, аукционе, запросе гrредложений,

а также предлох{ения о r{eнe договора (при проведении коЕкурса в электронной форме,
запроса поедложений в электронной форме), протокоJI, предусмотренный Положением
(при тrраведении аукциона в электронной форме). - в ороки. установленньiе извеlцением о

проведении таких конкурса, аукщиоЕа" запроса предложений, документацией о

конкурентной закупке либо предусмотренныL{и настоящим разделом Положения

уточненными извещением- документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков:



а) РаЗмещения Заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения
такиХ конкурса, аукциона, зашроса предложеНий по результатам рассмотрения первьIх
частей заявок;

б) ПРОВеДения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме
ПРеДЛОХ{еНИЙ О цене договора с учетом требованиЙ Положения (при проведении аукциона
в электронной форме),

8.18.З. пРоТокол, предусN4отренный Положением (в случае. если конкурс в
электронной форме включает этап, предусмотренный ГIоложением), - не ранее срока
РаЗМеlЦеНИя Заказчиком в ЕИС протокола. составляемого в ходе проведения конкурса в
электронной форме по результатам рассмотрения вторьж частей збIвок.

8.19. В случае. если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки
С УЧаСТием СМСП в соответствии с частъIо 5 статьи З"2 Закона л-Ь 22З-ФЗ. согласно
КОТОРОЙ Заказчик вправе отменить конкурентн}то закупку по одному и более предмету
ЗаКУПКИ (лотУ) до наступления даты и времени окончания срока ilодачи заlIвок на участие
В КОНКУРентноЙ закlпrке, оператор электронноЙ плопдадки не вправе направлять Заказчику
заlIвки участников такой конкурентной закутtки.

8.20. По итогам рассмотрения первых частей зffIвок на участие в конкурсе в
ЭЛеКТРОНнОЙ форме. аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной
фОРМе Заказчик направJuIет оператору электронной плоlцадки пI]отокол, указанньтй в
ПОЛОЖеНИИ. В течение часа с момента цолучения укrванного протокола оператор
электронной площадки размещает его в ЕИС.

8.21. В Течение одного рабочего дня после направления оператором электронной
ПЛОЩаДКИ ИНформации, указанноЙ в Положении (при I1роведении запроса котировок в
ЭЛеКТРОННОЙ форме). (Положения. Комиссия по осуrцествлению закупок на основании
результатов оценки заlIвок на участие в такой закупке црисваивает каlкдой такой за-5Iвке

ПОРЯДКОВЫЙ НОмер В порядке уменьшения стелени выгодности содержашихся в них
УСЛОВиЙ исIтолнения договора. Заявке на участие в конк}рсе в электронной форме или
ЗаПРОСе ПРеДЛОЖениЙ в электронноЙ форме, в KoTopblx содержатся лучшие условия
ИСПОлнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса
КОТИРОВОК В ЭЛектронноЙ форме - наименьшее ценовое предложение. присваивается
ПеРВЫЙ НОМер. В слутае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по
степеЕи выгодности условия исполнения договора или одиЕаковые ценовые предложения,
МеНЬШИЙ ПОРядковыЙ номер ilрисваивается заl{вке, которая постчпила ранее других таких
заriвок.

8.22. Заказчик составляет итоговьтй протOкол. указанный в Положении, и
размеlцает его на электронной площадке и в ЕИС.

8.2З. {оговор шо резулътатам конкурентной закупки с участием СМСП
заключается с исшользованием програм&{но-аппаратных средств электронной плоrцадки и
должеН быть подПисан элеКтронноЙ подписью лица, иI4еющего право действовать от
ИМеНИ Соответственно участника такой конкурентной закупки. Заказчика. В случае
НаЛИЧИЯ РаЗноГласиЙ по проекту договора, Еаправленному Заказчиком, участник такоЙ
ЗаКУПКИ СОСтавляет протокол разноглаOий с указанием замечаний к положениям проекта
ДОГоВора, не соответствуюrцим извещению. док}ментации о конкурентной закупке и
СВОеЙ Заявке, с указанием соотtsетствуюrцих поло;кениЙ данньIх документOв. Протокол
РаЗНОГЛаСиЙ направляется Заказчику с использованием ilрогра"NdмЕо*аппаратных средств
ЭЛеКТРонноЙ площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласиЙ и направляет

УЧаСТникУ такоЙ зак}тiки доработанньтЙ проект договора либо повторно направляет проект



договора с указанием в отдельном док}менте цричиЕ отказа учесть полт{остью или
частично содержащиеся Е хiротоколе разноглаоий заьцечания,

8,24. ýоговор ilo результатам конкурентной закуilки о участием СМСП
заклlочается на условиях, которые предусмOтреtiы ilроектоfu{ догOвора. дскумеЕтацией о

конкурентной закупке. извещецием об осуrцеотвлении конкурентной закупки и заявкой

учаотника TaKolYl закупки" с которым зак_цючается договор.
8.25. fiокументы и информация. связанные с ос,чществлением закупки с участиеN{

только СМСП и поJIучецные или направленные оператором электрGнной площадки
Заказчику. участнику закупки в форьсе э]-Iектронного докуъ4еЕта хранятся оператором
электронной плошадки не h4енее трех лет.

8"2б. В отItOшеЕии Еезависимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
исполнения договора. заключаемого п0 результатам конкурентной закупки с участием
СМСП. применяются положения пунктов 1 - З, подпунктов (а) и <б> ilункта 4 части 14,1.

чаотей 14 "2 и 14.З статьи З,4 Закона ЛЬ 22З-ФЗ, При этоN{ такая независиN{аlI гарантия:
1) должна оодержать указаiiие на срок ее действия, которьтй не мсжет составлять

менее одного месяца о даты окончания, шредусмотрен}rого извещением об осуrцествлении
конкуlэентной закупки с участием СМСП. документалдией о такой закупке срока
исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать услOвие о представлении Заказчиком гаi]анту оудебньтх

актов" подтверждаюш{их неисполнение участЕиком зак}/ilки обязательств, обеспечиваемых
независимой гарантией.

(Ilрz.tлаечанuе: пункm 8.26 всtlаупаеm в cul,ty с 0l uюля 2022 zoda, прu эmох4

mребованuя пункmа 2 часmu ]1.t сmаrпьu 3.1 Закона ]чrе 223-ФЗ (об абязаmельtlолt

включенuLl uнфармацuu а незавuсuллой zdrранrпuu в реесmр незавuсuмых zаранmuй)
прu.l,tеняюmся с 0I апре"пя 2023 zоdа).

8.27. В соотвgтствии с ilунктом 20(1) пOложеяия. утвержденного ПП РФ Jф 1З52,

Заказчиком в настояlцем Положении о закупке предусмотрен неконкурентный способ
закупки yчастникаА,{и которой ь{огут быть только субъекты ма]ого и среднего
ilредilриниh4ательства (дшrее - неконкурентный опособ закупки среди СМСП, закупка
среди СМСП неконкурентным способом).

Указанные закупки осуiдествляIотся ilо мере необходимости, в том числе с целью
выполнеЕия Заказчиком обязанности осу[цествить закупки среди СМСП в нужном
объёме. Порялок проведения }/казанного способа закупки предусматривает следуюIцее:

а) закупка среди СМСП неконкурентным способоья осушlествляется в электронной

форме на электронной площадке, предусмотренной частью l0 статьи З.4 Закона ЛЪ 223-
ФЗ:

б) цена дOговора. заключеннOго HeKoHKypeHTHbiM опоообом закупки среди СМСП,
не доJ-Iжна превышIать 20 (двадцать) миллионов рублей;

в) участники закупки из числа СМСП размешают предварительно на электронной
плошадке свои предложения о поставке товара. выIIолнении работы. оказании уолуги;

г) Заказчиком размещается на электронной площадке информации о закупаемоN{

товаре. работе. услуге? требований к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из

числа СМСП:
д) оператор электронной площадки ошределяет из состава предварительньIх

предло;кений. предусмотренных ilодilунктом (в) настояtцего раздела настоящего

Положения. соответствуIощих требованиям Заказчика, пpедусмотl]енным подпунктом (г)

настояшего i]аздела. предложений о шоставке товара, выполнении работы. оказании

услуги участников закупки из числа СМСП;



е) Заказчик определяет согласно критериям оценки, утвержденным в Положении о

ЗаКУпке, r{астника (участников) закуIIки из числа СМСП. с которым (которьтми)
Заключается договор (договоры). из участников закупки, определенных оператором
электронной площадки в соответствии с подпунктом (д) настояlцего раздела;

ж) договор (договорь' с участником (участrrиками) закупки из числа СМСП,
ОпреДеленным (определенными) Заказчиком в соответствии с подпунктом (е) настоящего

РаЗДеЛа, заключается с использованием электронной площадки на условиях.
определенных в соответствии с требованиями. предусмотренными подпунктом (г)
настоящего раздела. а таюке предложеirием соответствующег0 участника закупки о

поставке товара. выполнении работы. оказании услуги.

8.3. Особенности проведения закупок с требованием
о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСГi

8.3.1. При осуrчествлении закупки в соответстtsии с пп. З п.8.1.1 настоящего
Положения Заказчик устанавливает :

1) в извещеЕии, документации и проекте договора - требование к участникам
закупки о привлечении к исполнеЕию договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа СМСП;

2) документации о закупке (извеrцении о проведении запроса котировок) -

требование о ilредставлении участникахdи в составе заrIвки на участие в закупке плана
привлечения субподрядчиков (соисполнителеЙ) из числа СМСП. а также требования к
такому плану в соответствии с п. З0 Положения об особенностях у{астия СМСП в
закупке.

8.З.2. Заявка на }п{астие в закупке должна содержать:
- план привлечения к исполнению догсвора субподрядчиков (соисполнителей) из

ЧиСла СМСГi, составленный в соответствии с требованиями, установленными в
документации о закупке;

- СВеДения иЗ реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике
(соисшолнителе) из числа СМСП. привлекаемом к исшолнению договора.

Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые
ЯВЛЯЮТСЯ ВНОВЬ ЗаРеГИСТРИРОВаННЫМИ ИНДИВИДУаЛЬНЫI\iIИ ПРеДПРИНИМаТеЛЯМИ ИЛИ ВНОВЬ
созданными юридическиN{и лицами согласно ч. З ст. 4 Закона N 209-ФЗ. в заl{вку
неОбходимо включить декларации о соответствии таких субподрядчиков
(соисполнителей) критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ.
fiекларация составляется по форме, шредусмотренной в док)4иентации о закуilке.

8.3.3. Заказчик шOинимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об
Отказе от заключения договора с единственньiм r{астником закуIтки в следу}оLцих
случаr{х:

1) отсутствие сведений о привлекаеN4ом участникOh{ закупки субподрядчике
(соисполнителе) из чисJта СМСП в едином реестре СМСП или непредставление
декларации, содержаrцей сведения 0 таком лице;

2) несоответствие содержащихся в декларащии сведений о привлекаемом участником
ЗакУпки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесения к
СМСП, которые установпены в ст. 4 Закона N 209-ФЗ.

8.4. особенности заключения
и исполнения договора при зак}тIках у СМСП

8.4.1. При осуществлеЕии закуIlки в соответствии с п.8.2 настояlцего ГIоложения
обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закушки по его
выбору путем внесения денежных средств на указанныЙ в документации счет" в виде
банковской гарантии или иным способом, предусмотренЕым в документации о закупке.



если требование о предоставлении такого обеспечения установлеЕо в документации о
закушке согласно п. 1.8.16 Еастояlцего Полоrкения,

Размер обеспечения иеполнения договора. Nлаксималъньiе сроки заключения
договора и 0платы товароts (работ. услуг) устанавливаются в сOOтветствии с Положением
об особеннOстях участия СМСП в закупках.

8.4.2, Срок оплаты fiо договору, зак"цIоченном.y с СМСП по результатам закупок.
проведенных по пп.1.2 п,8"i.1 наотояrцего Положения, должен составлять не более 7

рабочих дней со дЕя подпиаания Заказчикоhf докуп4еi{та 0 цриемке по договору.
8.4.3. При осуществлении закупки в 0оответствии с п, 8.З настоящего Положения в

договор вкл}очаются следуюlцие условия:
1) аб обязательном привлечении к исполнеЕиI0 договора субподрядчиков

(соисполнителей) из чиола С}ДСП и ответственнOсти поставщика (исполнителя.
подрядчика) за неисполЕение такого условияl

2) о ороке оплаты IIоставленных товаров (выполненных работ, оказанньIх услуг) по
договору (отдельному этапу договора)" закJ-Iюченноýfу IIоставщиком (исполнителем.
подрядчикопа) с субподрядчиком (соисполните.пем) из числа СМСП. Такой срок не может
Iтревышать 7 катендарных дней со дня подписания заказчиком документа о приепdке
товара (выпо:тненноЙ работы. оказанноЙ услуги) по договору (отдельному этапу
договора),

З) о возможности заN,Iены ilоставIщиком с,rrбподрядчика (ооисполнителя) Еа другого
субподрядчика {соисполнителя) из числа СМСГ{ в ходе исполнения договора только по
согласованию о Заказчикопr при сохранении ценьi догоtsора. заключаемого иIlи
заклiоченного между поставrцикоh{ (иополнителем" подрядчиком) и субподрядчиком
(соисполнителем). либо ценьт такого договора за вычетом cyh4м, которые выплачены
поставlциком tисполнителем. подрядчиком) в счет иcIIoJ-IHeHHbж 0бязательств, если
договор субгrолряда был частично исполнен.

9. Закрытые закупки

9.1. ЗакрьттаJ{ конкурентная закупка (закрытая закупка) проводитоя в след}тоLцих
случаlIх:

- сведения о такой закупке составJ-iяют государственн}то тайну;
- ts отношении закупки в соотtsетствии ап.2" 3 ч. 8 ст. З.1 ЗаконаN 22З-ФЗ принято

решение координациOнньiм оргаIrом Правительства РФ:
- в отнOшении закупки в соOтветствии с ч. 1б ст.4 ЗаконаN 22З-ФЗ принято решение

Правительства РФ.

9.2. Закрьттая конкурентная закупка осуil]ествляотся следуюtцими способами:
- закрытьiй конкурс:
- закрытьтй аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос прелложений.
Закрьттая конкурентная закупка мФхtет осуlцествляться указанными способами и в

электронноЙ форме. если Правительстtsом РФ опрелелены особенности док}ментооборота
при осулцестtsлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов
электронньIх ilлош{адок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом
случае закрьiтаJ{ закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим
Положением" реглаь,fентами и правиJIами rтроведения процедур, установленными
оператором электронной площадки и соглашIением, закл}оченньlм между ним и
заказчиком.

9.3. Порядок проведения закрытой конк,чрентной закуilки регулируется
пOложениями ст. ст. З.2. З"5 Закона}J 223-ФЗ и настоящим Положением.

9.4. Информация о закрьiтой конкурентной закупке }le разN{ещается в ЕИС.



9.5. Приглашения принять r{астие в закрытой конкурентной закупке с приложением
Док}ментации о закупке направляется Заказчико]\4 двум и более лицам, которые способны
ОСУIцествить поставки товаров, выполнение работ. оказание услуг, являюш{иеся
предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в п. п.2.1,3, З.l.З.4.1.5.
5. 1.5 настоящего Положения.

9.6. Иная информация о закрытой конкl,рентной закупке и док}менты, составляемые
В ходе ее осуществления, направляFотся участникам закрьттой конкурентной закупки в
сроки, установленные Законом Irtr 223-ФЗ, и в порядке. определенном в документации о
закрытой конкурентной закупке.

9,7 . Щля участия в закрытой конкурентной закупке участЕик представляет заjIвку в
запечатанном конверте, не позволяюIцем шросматривать ее содержание до вскрытия
конверта.

1 0. Заключительные положения

10.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение доку\,{ентации и
извеlцения о закуIIке, их изменений и разъяснений. заявок на участие в процедурах
закупки, а также их изменениЙ, окончательi{ых предложений, протоколов, уведомлений,
составленных в ходе проведения процедур закупки. в течение трех лет с даты окончания
процедуры закупки.

10.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуIцествляется в порядке,
установленном законодательством РФ.

10.З. За нарушение требований настояtцего Положения виновные лица несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

10.4. Заказчик направляет в федера;rьный орган исполнительной власти.
УПОлнОмоченныЙ Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от
заключения договоров. а также о поставщиках" с которыми договоры расторгнуты по
решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров. для включения этих
сведений в реестр недобросовестных поставlциков.

10.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков,
пОрядок направления сведений о недобросовестных гlастниках закупки" поставrциках в
феДеРа,Тьный орган исполнительной власти, уполномоченньтй на tsеление реестра
недобросовестных поставlциков, утвержден Поотановлением Правительства РФ от
22.|1.2аI2 N 1211.

10.6. Все док}менты, ранее регламентировавшие закупочную деятельность
Заказчика, утрачивают еилу и являются недействительными со дня утверждеЕия
настояrцего Положения.

"Признать утратившим силу Положение о закуirке товаров, работ. ус"цуг для нужд
МБУ ЕР кЩСОГПВиИ>, утвержденное приказом от 0б августа 2019 годаN95".

10.7. Заказчик при осушествлений закупок руководствуется данным Положением
начиная с даты размеIцения настоящего Положения в ЕИС.


