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[ Тер\анны н опреде.1ення

Атlшнон - форда торгов, прн которой победителем а)кциона, с каюрьгч зак;по'иется
договор, признается :мщо, заявка которого соатветствlет требованиям, ус1анок1е1шьгн
док)ченм1шей о заюпке, и коюрое пре;кожи.10 наиболее низкую цену договора щ'геч
снlокения начальной (максима.ыой) цены договора, указанной в извещенш о
проведении а)кциона, на устанок1енную в доц'иентации о зацже ве.1и'пшу(далее -
"шаг аукциона").
День -- ка1ендарньй день, за искшочением случаев, когда в настоящем положении срок
устанав.лишается в рабочих днях.
Заказчик - юридическое лицо, дпя удовлетворения нужд и за Счет средств которого
осуществляется закупка -- муниципальное общеобразовательное учрикдение
"Гимназия М9 17 Ворошиловского района Волгограда'' (МОУ Гимназия Л9 17).
Комиссия по закупке товаров, работ, услуг - коллегиальный орган, создаваемый
Заказчиком для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам
проведения коне(урентной закупки.
Поставщик (исполнитель, подрядчик) юридическое или физическое лицо,
предлагающие или поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги
Заказчику.
Закупки -- процедура, в результате проведения которой производится определение
поставццика (исполнителя, подрядчика), в соответствии с правилами, установленными
документацией закупки, е целью заключения с ним договора на поставку товаров,
выполнение работ или оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика. Закупка
может быть конкурентной и неконкурентной
Участник закупки -- любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выс'1упающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выс'цпающих на
стороне одного учас1'ника закуш(и, в том числе индивид)'альный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, высщпающих на стороне одного
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком, в
соответствии с настоящим Положением.
Победитель закупки -- участник закупки, который сделал лучшее предложение в
соответствии с условиями документации закупки.
Конкурс -- способ закушси, при котором комиссия по закупке товаров, работ, услуг на
основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации,
определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг-
Запрос котировок -- способ закупки, при котором комиссия по закупке товаров, работ,
услуг определяет в качестве победителя запроса котировок участника запроса котировок,
предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг
Закупка у единственного поставщика -- способ закупки, в результате которого
Заказчиком за«лючае«ся договор с определен«ым им поставщиком (исполни"лем,
подрядчиком) без проведения конкурентных процедур выбора.
Электронный документ -- электронное сообщение, подписанное электронной цифровой
подписью.
Единая информационная система в сфере закупок (далее -- единая информационная
система, ЕИС) - совокупность информации о заказчиках, поставщиках (подрядчиках,
исполнителях), закупкам и документации о закупкам, содержащейся в базах данных,
информационньж технологий и технических средств, обеспечивающих формирование,
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". До ввода в эксплуатацию единой
информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящим
Положением, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(уиуш.2аКирМ.8оу.ги) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Официальный сайт -- официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг уузуи'.2аКирМ.8оу.ги.



Документация закупки -- комплект документов, содержащий полную информацию о
предмете, условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки,
оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора поставщика
(исполнителя, подрядчика), а так же об условиях заключаемого по результатам закупки
договора.
Заявка на участие в закупке -- комплект документов, содержащий предложение
участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном
документацией закупки на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Начальная (максимальная) цена договора -- предельно допустимая цена договора,
определяемая заказчиком в документации закупки.
Реестр недобросовестных поставщиков -- публичный-реестр, содержащий сведения об
участниках за19'пки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках
(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в
связи с существенным нарушением ими условий договоров.
Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно
следующих условии:
- информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком путем размещения в
единой информационной системе извещения об осуществления конкурентной закупки,
достпного неограниченному кругу лиц, с приложением до1(ументации о конкурентной
закупке либо посредством направления приглашения принять участие в закрытой
конкурентной закупке (в случаях, предусмотренных статьей 3.5 Федерального закона от
1 8.07.20П Ы 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц>> (далее -- Закон Л1 223-ФЗ» с приложением документации о конкурентной закупке не
менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;
- обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право
заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участе в такой
закупке, окончательньж предложениях участников такой закупки;
- описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований
части 6. 1 статьи З Закона Лё 223-ФЗ.
Конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов (конкурс (открытый
конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион,
аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос котировок в
элек«ронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос
предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений).
Неконкурентная закупка - за19'пка, в том числе закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), условия осуществления которой не соответствуют условиям,
установленным для конкурентной закупки
Электронная торговая площадка (далее -- ЭП) сайт в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)>, на котором проводятся закупки в электронной
Форме.
Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале
которых доля иностранных грпксдан, лиц без гражданства, иностранных юридических
лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные грюкщане и лица,
составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в
том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-
техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в
электронной форме в соответствии с положениями Закона ]ф 223-ФЗ о закупках
Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами,
действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между
Заказчиком и оператором ЭП с учетом положений Закона ]% 223-ФЗ.

В настоящем Положении используются также термины и определения, не
предусмотренные в вышеперечисленном перечне, подлежащие толкованию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Предмет регулирова1 [я9 цели принципы Положения

2.1 Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг (далее - Положение)
разработано дпя муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия Л9 17



Ворошиловского района Волгограда" (далее также -- Учрфшение, Заказчик, МОУ
Гимназия ]% 17) в соответствии с Констицщией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.20Н ]% 223-ФЗ
"0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее -- Закон
IМЪ 223-фЗ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и регламентирует закупочную деятельность Учреждения.

2.2 Настоящее Положение является документом, который регламентирует
закупочную деятельность Заказчика:
- за счет грантов, передаваемьж безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов),
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не
установлено иное;
- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в
ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы
или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренньж контрактом
обязательств данного предприятия, за искшочением случаев исполнения предприятием
контракта, заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 5 апреля 20В года Ы 44-ФЗ "0 кого)актной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящеи доход
деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
предусмо"ренных его учредитель«ым докумен«м основных в"дов деятельност« (за
исключением средств, по;зученных на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию);
а также содержит требования к заl<упке, в том числе порядок подготовки и проведения
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки
положения.

2.3. Целями регулирования настоящего Положения являются обеспечение
единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного
удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в части 2 настоящей статьи
(далее - заказчики), в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого
использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности,
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг(далее также - закупка)
для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение
коррупции и других злоупотреблений.

2.4. Настоящее Положение устанавливает общие принципы зат(упки товаров,
работ, услуг, которыми руководствуется Учрокдение при осуществлении закупки:

- информационная открьггость закупки;
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных

ограничений кошд'ренции по отношению к участникам заlсу'пки;
целевое и экономически эффективное расходование де"""",п средств на

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного
цикла закупаемой проду«р'и) и реализац", мер, направленных на сокращение издержек
Учреэксдения;

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемьж требований к участникам зац'пки.

2.5. Положение не регулирует отношения, связанные со следуя)щими видами
деятельности:

1) куплей-продажей ценньж бумаг, вашотных ценностей, драгоценных металлов, а
также закшочением договоров, являющихся производными финансовыми инструментам и
(за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и
исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии
с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

З) осуществлением заказчиком за19'пок товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 20В года Ы 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере



закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнъtх и муниципальных

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) зац'ской товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения
поставщиков(подрядшков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии
со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года Ы 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности'';

7) заключением и исполнением договоров в с(:ответствии с :законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для
участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) Осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых
операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценньж бумагах;

ю) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному
оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках про/]укции по
государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и
заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении
сопровожцаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
М 275-ФЗ "0 государственном оборонной заказе"

П) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом
договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц,
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами,
предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 20П года IМё 223-
ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>> и
регламентирующими правила закупок В таких правовьж актах указывается обоснование
включения в указанный перечень кшк(його юридического лица в соответствии с
положениями Налогового кодекса Российской Федерации;

В) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на
территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на
территории иностранного государства;

14) Осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для
проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный
сервичт, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании
договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу
стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме).

2.6. В случае, если Правительством РФ установлен приоритет товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного
законодательства Таможенного союза и международньж договоров Российской
Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего
предпринимательства, такие особенности учитываются при проведении закусочных
процедур в соответствии с настоящим Положением.

ну)кд";

З. Нормативно-правовое регулирование, область применения

3.[ Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставку
товаров, выполнения работ, оказания услуг для ну)КД Учрокдения основывается на
положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона 223-ФЗ, иных
федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения,
связанные с осуществлением закупок.



3.2. Настоящее Положение применяется при проведение закупок товаров, работ,
услуг для нужд Учреждения в случаях, регулируемых Законом ]® 223-ФЗ.

3.3. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, возникшие до
даты утверждения настоящего Положения.

4. Информационное обеспечение закупок

4.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат
обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение
пятнадцати дней со дня утверждения.

4.2. Учреждение вправе дополнительно разместить информацию о проведении
закупки на сайте Учреждения и иньж информационных ресурсах, а также в средствах
массовой информации.

4.3. При осуществлении закупки (за исключением закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой
закрьггым способом) в ЕИС размещаются информация о закупке, в том числе:
- извещение об осуществлении конкурентной за19'пки,
' документация о конкурентной закупке (за исключением запроса котировок),
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении
конкурентной закупки и документации о конкурентной !акупке,
- изменения, внесенные в эти извещение и документацию,
- разъяснения документации о конкурентной закупке,
- протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки,
- итоговый протокол,

иная информация, размещение которой в единой информационной системе
предусмотрено Законом Ж9 223-ФЗ и Положением, за исключением случаев,
предусмотренных частями 15 и 16 Законом ]% 223-ФЗ.

4.4. В ЕИС подлежит размещению также иная информация и до19'менты,
предусмотренные Законом Лё 223-ФЗ и Положением.

4.5. Размещение Заказчиком в ЕИС информации о закупке осуществляется без
взимания платы. Порядок размещения в единой информационной системе информации о
закупке устанавливается Правительством Российской Федерации.

4.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем разделе
информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

4.7. Размещенные в единой информационной системе в соответствии с Законом IМЪ

223-ФЗ и Положением, информация о закупке, Положение, планы закупки должны быть
досцпны для ознакомления без взимания платы .

4.8. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество,
объем, цена закупаемьж товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по
сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со
дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении
договора с указанием измененных условии.

4.9. Не подлежит размещению в ЕИС следующая информация:
о заключении договоров, составляющие государственную таЁи1у, а также сведения
закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации
соответствии с частью 4.ю. настоящего Положения.

4.ю. Правительство Россlийской Федерации вправе определить:
1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну,

но не подлежат размещении) в единой информационной системе;
2) перечни и(или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой
информационной системе;

З) перечень оснований неразмещения в единой информационной системе
-формаци« о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор;

4) перечни и(или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
конкретными заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную
тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе.

4.П . Учрфкцение вправе не размещать в ЕИС следующие сведения:
1) 0 закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч

рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год
составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой



информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которьж
не превышает пятьсот тысяч рублей;

2) 0 закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме,
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;

З) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи,
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав
владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. Размещение
заказчиками в единой информационной системе информации о закупке осуществляется
без взимания платы. Порядок размещения в единой информационной системе
информации о закупке устанавливается Правительством Российской Федерации
Порядок регистрации заказчиков в единой информационной системе устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации на ведение единой информационной системы.

4.12. Учреждение не позднее ю-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, размещает в единой информационной Системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенньж
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей
стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в
соответствии с частью З статьи 4.1 Закона .Мё 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика);

З) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам
конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

4.В. В соответствии со статьей 4.1 Закона ]ф 223-ФЗ Учреждение вносит
информацию и документы о закулках, подлежащих включение) в реестр договоров в
единой информационной системе.

4.14. Учреждение направляет сведения о недобросовестных участниках закупки и
поставщиках (исполни"'"х, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков в случаях
и порядке, определенном статьей 5 Закона ЛЪ 223-ФЗ.

5. Планирование закупок

5.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей
Учреждения в товарах, работах, услугах.

5.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Учрфксцения проводится в
соответствии с внутренними документами Учрокдения путем составления плана закупки
товаров, работ, услуг(далее - план закупки).

5.3. Требования к содержанию, форме, порядку формирования и корректировки
плана закупок товаров, работ, услуг(далее план закупок) . устанавливаются
Правительством Российской Федерации и настоящим Положением.

5.4. Учреждение размещает в ЕИС план закупи товаров, работ, услуг на срок не
менее чем 1 (один) год.

5.5. План закупок инновационной про/»'кции, высокотехнологичной про/tукции,
лекарственных средств размещается Учрфкдением в ЕИС на период от 5(пяти) до 7
(семи) лет.

5.6. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом закупок- Не
допускается проведение закупок до включения соответствующей закупки в план
закупок, за исключением следующих случаев:

1) сведения о закупке товаров (работ, услуг) составляют государственную тайну,
при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о
закупке или в проекте договора;

2) закупки, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в
соответствии с частью 16 статьи 4 Закона .Мё 223-ФЗ;



З) закупки, в которых стоимость товаров (работ, услуг) не превышает юO (сто)
тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год
составляет более чем 5 (пять) миллиардов рублей, -- закупки, в которых стоимость
товаров (работ, услуг) не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей;

4) 0 закупке по привлечении) во вклады (включая размещение депозитных
в«гадов) денежных средств организаций, по':учению кред''-ов и займов,
доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче
банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке
брокерских услуг, услуг депозитариев;

5) 0 зац'пке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи,
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав
владен«я и («ли) пользован"я в отношении недв"'-'имого имущества.

5.7. Утвержденный план закупки подлежит размещению в ЕИС в течение ю
(десяти) дней с момента его утвер)пения, но не позднее Л декабря текущего
календарного года.

5.8. Информация о внесении изменений в план закупки осуществляется в ЕИС в
течение ю (десяти) дней с даты внесения та""х изменений, но не позднее размещен"' в
ЕИС извещения о зац'пке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

5.9. Корректировка плана зац'пки осуществляется Учреэксдением в случае:
1) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
2) изменения более чем на ю (десять) процентов стоимости планируемых к

приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре
проведения конкретной за1(уоки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в
соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом
заlсупки;

З) в иных случаях, установленных Положением и другими документами
Учреждения

6. Комиссия по закупке товаров, работ, услуг

6.1 В Учреэкдении создается комиссия по осуществлению конкурентной закупке
товаров, работ, услуг (далее - Комиссия) для принятия решения по определению
поставщика (исполн"теля, подрядчика) при проведении конкурен-ой за«упки.

6.2. Решение о создании Комиссии принимается Заказчиком до начала проведения
закупки. При этом определяются состав Комиссии и порядок ее работы, назначается
председатель Комиссии.

6.3 В состав Комиссии входит не менее чем пять человек из числа сотрудников
Учреждения. В состав Комиссии не мо1уг включаться лица, лично заинтересованные в
результатах закупки (представители участников, подавших заявки на участие в процедуре
закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на
которых способны оказывать влияние участники размещения заказа.

6.4 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

6.5 Замена члена Комиссии допускается только по решению Учрфкщения,
принявшего решение о создании Комиссии.

6.6 Комиссия принимает решение путем голосования простым большинством
голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов голос председателя Комиссии
является решающим.

7. Порядок подготовки закупк

7.1. Учрфксцение готовит документацию о закупке в соответствии с определенным
способом закупки согласно настоящему Положению.

7.2. Решение о проведении закупки, о выборе способа закупки оформляется
приказом(решением) руководителя Заказчика.

7.3. Документация о закупке утверждается руководителем Учрфксцения .
7.4. Должностные лица Заказчика осуществляют закупки товаров(работ, услуг) на

основании настоящего Положения, в том числе:
1) планирование закупок;



2) подготовку извещения о конкурентной закупке, документации о конкl'рентной
закупке, проекта договора;

З) размещение информации и документов, предусмотренных п.4.3 Положения;
4) организацию процедуры заключения договора.
7.5. При решении вопроса о непосредственном проведении закупки определяются:
1) потребность в закупаемых товарах, работах, услугах (количество товара, объем

работ, услуг, срок (периоды) исполнения договора и т. д.);
2) предмет договора и существенные условия договора.
7.6. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки

заказчик должен руководствоваться сле/»'к)ними правилами:
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленньж образцов, наименование страны происхождения
товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки,
за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более
точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

З) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак
необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которьж размещаются другие товар"'1е знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком;

б) закупок запасш1х частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
используемым заказчиком, в соответствии с технической документациеи на указанные
машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимьж для исполнения государственного или
муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания,
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара,
изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров
Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в ч. 2 ст. 1
Закона .МЪ 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по
заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными
юридическими лицами.

необходимьж для исполнения

8. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота)

8.[ При проведении закупки Учрокдение осуществляет подготовку обоснования
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Обоснование начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) включается в документацию о конкурентной
закупке, а при проведении запроса котировок -- в извещение о проведении запроса
котировок.

8.2 Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого
Учре«гением с ед«нственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяются и обосновываются Учрфксдением. Для этого Заказчик вправе применить
один или несколько следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночньж цен (анализа рынка);
2) тарифный метод;
З) проектно-сметный метод;
4) затратный метод;
5) иные методы, установленные документами Учреждения.

8.3 Метод сопоставимьж рыночных цен является приоритетным и заключается в
установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнтелем), на основании информации о
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при
их отсутствии однородных товаров, работ, услуг-

8.3.1 Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы,
услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При
определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких



товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг
учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке.

8.3.2 Oднородными товарами признаются товары, которые, не яв.мясе
идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, 'по
позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество,
репутация на рынке, страна происхождения.

8.4. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
мо1уг использоваться общедос'1упная информация о рыночных ценах товаров, работ,
услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), общедосЕупные результаты изучения рынка,
исследования рынка, проведенные по инициативе УчрфК(пения, информация, имеющаяся
в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети <(Интернею>).

8.5. Тарифный метод применяется Учреждением, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги

8.6. Проектно-сметный метод замючается в определении начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании проектной документации в
соответствии с методиками и нормативами строительных работ и специальных
строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
или, в случае закупки работ по сохранению объектов культурного наследия, на
основании согласованной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, проектной документации и в соответствии с реставрационными нормами и
правилами, утвер)кденными федеральными органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия .

8.7. Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены
договора, цены договора, за«дючаемого с едино«енным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы
деятельности прибьши. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и
косвенные затраты на производство или приобретение и (или) рейизащпо товаров,
работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

В документации о закупке, указывается обоснование начальной (максимальной)
цены договора, содержащее полученную Учроксцением информацию или расчеты и
сведения об использованных Учримением источниках информации о ценах товаров,
работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети <(Интернет>> или иного указания, методика обоснования и
расчёта начальной (максимальной) цены договора.

9. Особенности участия Субъектов малого и среднего предпринимательства в
конкурентных закупках

9] Учреждение обязано осуществлять конкурентную закупку товаров, работ,
услуг, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства,
в случаях и объеме, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от П.12.2014 .Мё 1352 <<Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц>>

ю. О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуга выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из

иностранного государства, работам, услугам, выполняемых, оказываемых
иностранными лицами



ю.[ Учреждение обязано при осуществлении конкурентных закупок товаров,
работ, услуг установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемьж, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами, в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 16.09.2016 ]ЧЪ 925 <<0 приоритета товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношении) к товарам,
Происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами>>-

ю.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса
или иным способом, при котором победитель закупки определяется 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
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по
предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 1 5 процентов, при этом
договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в
закупке.

ю.З. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона
или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о зац'пке, в случае, если победителем закупки
представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ,
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по
цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

1 0.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона
или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о за«упке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при
проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с
таким победителем заключается по цене, увеличенной на 1 5 процентов от предложенной
им цены договора.

ю.5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о
за1(упке следующих сведений:
а) требование об указаний (декларировании) участником закупки в заявке на участие в
за«упке (в соотв''ствующей час- зжв"и на участ" в за«упке, содержащей предложе""
о поставке товара) наименован", страны происхо"'ден"' поставляемьж товаров;
б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных
сведений о стране происхоэкцения товара, указанного в заявке на участие в закупке:
- в случае установления недостоверньж сведений о стране происхождения товара,
содержащихся в документах, представленных участником закупки, комиссия обязана
отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе его проведения;
- в случае установления недостоверные сведений о стране прои9хожцения товара,
содержащихся в документах, представленньж участником закупки, Заказчик
отказывается от заключения договора с победителем закупки;
- в случае установления недостоверньж сведений о стране происхождения товара,
содержащихся в документах, представленных участником закупки, с которым заключен
договор, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,
являющихся предметом за1Флки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования)
страны происхиКСдения поставляемого товара не является основанием для отклонения
заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение
о поставке иностранных товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных



подпунктами "г" и "д" пункта ю.б. настоящего Положения, цена единицы каждого
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены
единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с
подпунктом "в" настоящего пункта настоящей части, на коэффициент изменения
начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупк",
определяемый как рез)'льтат деления цены договора, по которой заключается договор, на
начальную(максимальную) цену договора;
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его
регис«рации (для юр"д"чес«1х лиц и и"див"дуальных предпринимателей), на основании
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с
которым заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие
же, как и победитель за19'пки, условия исполнения договора или предложение которого
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условии,
предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от закшочения
договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не
допускается замена страны происхождения товаров,. за исклк)чением случая, когда в
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары,
при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1 0.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) за«упка признана несостоявшейся и договор за"лючается с едино"енным участником
закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхшкдения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа
закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или
победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора,
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными
лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения,, стоимость работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа
закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг"
установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхшкдения, стоимость работ, услуг, выполняемьж, оказываемых российскими
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг-

И. Участники закупка Требования к участи [кам закупки

П.1. Участником зац'пки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выс'Ипающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахол(Пения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выси.упающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
Учрфк(пением в соответствии с настоящим Положением



П.2 При осуществлении закупки Учрокдение устанавливает сле/Ф'ющие единые
требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;

З) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструкгурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает ю
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не
принято;

5) Обладание участником закупки исключительными правами на результатьг
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты.

П.З. При закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений
об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
статьей 5 Закона ]Чё 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Н 44-ФЗ "0 контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньж и
муниципальных ну)}сд"

П .4. Заказчик вправе установить дополнительные (квалификационный) требования
к участникам закупки, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения договора;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других

материальных ресурсов для исполнения договора;
З) опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного

уровня квалификации для исполнения договора;
П .5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к зац'паемым товарам,

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять
оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые
не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки,
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 'условиям исполнения договора,
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные
Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым
ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

П.б. В случае, если участником закупки является несколько юридических
(физических) лиц, выс1упающих на стороне одного участника закупки, то к каждому из
таких лиц предъявляются требования, установленные пп. 2), 3), 4) п. П.2. Положения, а
остальные требования, если такие требования установлены Заказчиком, предъявляются к
вышеуказанным лицам в совокупности

П.7. Участники закупки имеют право выстпать в отношениях, связанных с
осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей
Полномочия представителей участников закупки подтвер)ксг1аются доверенностью,
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.



12. Порядок подачи заявки

12.[ Участник конкурентной за19'пки вправе подать только одну заявку на участие
в такой закупке в отношении каэшого предмета закупки (лота) в любое время с момента
размещения извещения о ее проведении до предусмотренных докуме.нтациеи о закупке
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник
конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозваннои,
если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

12.2. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно
требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке,
указанным в документации о закупке в сlоответствии с Законом от Л9 223-ФЗ и
настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с
Положением.

12.3. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на
участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об
этом уведомление оператору электронной площадки.

12.4. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в
конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на
электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площщки.

12.5. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме,
заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением
аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в
электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных
документов

12.6. При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не
допускается Комиссией к участию в закупке, и заявка участника закупки отклоняется
Комиссией в случае:

1) непредоставления документов, определенных в документации о за19'лке либо
наличия в документах недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, о
работах, об услугах, на поставку, выполнение, оказание которьж осуществляется закупка;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в документации
о закупке;

З) непредоставление обеспечение заявки на участие в
требование установлено в документации о закупке;

4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным в
документации о закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене
договора, превышающей начальную (максимальную) це«у договора (цену лота);

12.7. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций
сведения о соответствии участника закупки требованиям, установленным в документации
о закупке.

12.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником закупки, установления факта несоответствия
участника требованиям, указанным в документации о закупке, Заказчик, Комиссия
обязаны отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения.

закупке, если такое

IЗ. Способы закупок и условия их применения

В.1. За1{упки Учроксгюния осуществляются конкурентными способами либо у
единственного поставщика(подрядчика, исполнителя).

В.2. К конкурентным споеобам закупки относятся:
- торг« (от«рьпый кон-'рс, кон'дрс в электронной форме, закрытый конкурс);
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
- запрос котировок (запрос котировок, запрос котировок в электронной форме,

закрытый запрос котировок);
- запрос предложений (запрос предложений, запрос предложений в электронной

форме, закрытый запрос предложений).
IЗ.З. К неконкурентным способам закупки относятся:
- закупка у единственного поставщика(подрядчика, исполнителя).

IР



В.4. ПоД конкурсом (открьггый конкурс, конкурс в электронной форме,
закрытый конкурс) понимается форма торгов, при которой победителем конкурса
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке,
окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным
документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого
по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании
указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит Фчшие условия
исполнения договора.

Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения открытого
конкурса, конкурса в электронной форме, закрытого конкурса, если оценка и
сопоставление заявок участников закупки проводится по нескольким критериям, которые
установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения .

IЗ.5. Под аукционом (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый
аукцион) понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым
заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую) цену
договора путем сн'«ке«я на«альной (максимальной) цены договора, указанной в
извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке
величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена
договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом
случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее
высокую цену за право заключить договор.

Проведение аукциона осуществляется в случае, когда заказчиком однозначно
сформулированы подробные требования к объекту закупки, определены функциональные
характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара,
установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) и победителем
признается лицо, предложившее наиболее низкую) цену договора.

IЗ.б. Под запросом котировок (запрос котировок, запрос котировок в
электронной форме, закрытый запрос котировок) понимается форма торгов, при которой
победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в
случае, когда заказчиком однозначно сформулированы подробные требования к объекту
закупки и начальная (максимальная) цена договора не превышает ю 000 000,00 рублей.

IЗ.7. Под запросом предложений (запрос предложений, запрос предложений в
электронной форме, закрытый запроса предложений) понимается форма торгов, при
которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки,
заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в
документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о
закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса предложений в
случае, если ««альна, (максимально) цена договора не превыша'" ю 000 000,00
рублей, а также в случае, когда заказчиком не окончательно сформулированы подробные
требования к объекту зац'пки.

IЗ.8. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется в случаях, предусмотренных разделом. 40 настоящего Положения.

услуг

14.Oбщий порядок проведения закупок

14.[ Конкурентные закупки мо1уг включать в себя один или несколько этапов.
14.2. При проведении конкурентной закупки могут выделяться лоты, в отношении

которых в извещении о проведении закупки, в документации о проведении закупки
о'дель« ук"ываются предмет договора, начальная (максимальная) цена договора (цена
лота), сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг-
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в отношении определенного лота. В
отношении кшкцого лота заключается отдельный договор.

14.3.Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый
запрос предложений проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют
государственную тайну, или если координационным органом Правительства Российской



Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с п. 2 или З ч. 8
ст. 3.1 Закона .Мё 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством.т
Российской Федерации принято решение в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона ]% 223-ФЗ.

14.4. Заказчик обязан проводить закупку в электронной форме в случае, если
товары, работы, услуги, на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка,
включены в перечень товаров, работ, услуг, защ'пка которых осуществляется в
электронной форме, установленный Правительством Российской Федерации, за
исключением случая проведения неконкурентнои закупки.

14.5. Закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный
Правительством Российской Федерации, не осуществляется в электронной форме:

- если информация о закупке в соответствии с частью 1 5 статьи 4 Закона .Мё 223-ФЗ
не подлежит размещению в единой информационной системе;

- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной
ситуации, непреодолимое силы, необходимости срочного медицинского вмешательства,
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях
предотвращения угрозы их возникновения;
- если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в
соответствии с настоящим Положением.

14.6. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке,
предусмотренном Законом Жд 223-ФЗ и Положением, запрос о даче разъяснений
положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

В течение трех рабочих дней с даты посщпления запроса о даче разъяснений
положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке,
заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и
размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой
закупки, от которого посипил указанный запрос. При этом заказчик вправе не
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос посчпил позднее чем
за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны
изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о
конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не
позднее чем в течение трех дней ео дня принятия решения о внесении указанных
изменений, предоставления указанньж разъяснений. В случае внесения изменений в
извещение об осуществлении конкурентной зац'пки, документацию о конкурентной
закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока
подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи
заявок на участие в такой закупке, установленного Положением для данного способа
закупки.

14.7.Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие
в конкурентной закупке.

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия
этого решения.

Решение об отмене конкурентной закупки должно содержать дату принятия
решения и основание принятия решения.

По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с абзацем
первым пункта 14.7. Положения и до заключения договора заказчик вправе отменить
определение поставщика (исполни"ля, подряд«ика) только в с'1учае возни"новения
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

14.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких
протоколов.

Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по
итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные
предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке,
извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о
конкурентной закупке, разъяснения положений до1фмёнтации о конкурентной закупке
хранятся заказчиком не менее трех лет



Протокол, поставляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по
результатам этапа кон1сl'рентной закупки), должен содержать клещ'ющие сведения: дата
подписания протокола; количество поданных на участие в закупке (этапе за-'п"и) заявок,
а также дата и время регистрации каждой такой заявки; результаты рассмотрения заявок
на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предус"о"репа возможность
рассмо'Фен«я и от"понес«я таких зжвок) с ук'занием в том числе: количества заяво" на
участие в заlд'пке, которые отклонены, оснований отклонения каждой заявки на участие в
закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении
запроса котировок, которым не соответствует такая заявка; результаты оценки заявок на
участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о
соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении
таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок
(в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
Причины, по которым конкурентная за1(упка признана несостоявшейся, в случае ее
признания таковой; иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена Положением.

Протокол, составленный по итогам конкурентной закуп-": (далее - итоговый
протокол), должен содержать следующие сведения: дата подписания протокола;
количество поданньж заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации
кткцой такой заявки; наименование (дш юридического лица) или фамилия, имя, отчество
(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется
заключить договор (в случае, если по итогам закс'пки определен ее победитель), в том
числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;
порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников
закупки в порядке уменьшения степени вьи'одности содержащихся в них условии
исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или)
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в
закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках
на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
закупке, окончательному предложению, которые пос'купили ранее других заявок на
участие в за19'пке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;
результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке, извещением об осуществле\ми закупки на последнем этапе
проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных
предложений и возмо"'"ость их отклонения) с указанием в том числе: количества заявок
на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены, оснований
отклонения каждой заявки на участие в закупке, кюкдого окончательного предложения с
указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса
котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;
результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка
заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению
закупок о присвоении каэкдой такой заявке, кюкдому окончательному предложению
значения по кющому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если
этапом закупки предусмотрена оценка та,шх заявок); причины, по которым закупка
признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; иные сведения в случае, если
необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.

14.9. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с
несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, предусмотренных
документацией о конкурентной закупке.

14.ю. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об
осущес"лении ко«куре"'ной за«у«"{ и(или) документации о конкуре'твой закупке,
размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками конкурентной за19'пки в
электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме,
окончательных . предложений, предоставление комиссии по осуществлению
конкурентных закупок досцпа к указанным заявкам, сопоставление ценовых
предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки
в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии
с Законом .Мё 223-ФЗ, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной



площадке в соответствии с порядком проведения заЧ'пки, установленных Положением, и
регламентом работы оператора элекгронной площадки.

Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме,
заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной
«-алифицированной элек«ровной подписью (далее - электронная подпись) лица,
имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки
в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.

Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной
форме, подлежит размещению в порядке, установленном Законом ]% 223-ФЗ. В течение
одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в ЕИС и
на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления
без взимания платы.

В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об отказе от
осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенньж в
извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме,
документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке,
запросов заказчиков о разъяснений положений заявки на участие в конкурентной закупке
в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную
информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных
изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме,
подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу,
направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной
закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснений положений заявки участника
такой заlд'пки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками
при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

При направлении оператором электронной площадки заказчику элекгронных
документов, полученных от участника конкурентной заlсупки в электронной форме, до
подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор
электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом
участнике, за исключением случаев, предусмотренных Законом ]ф 223-ФЗ.

При осуществлении кон1сурентной закупки в электронной форме проведение
переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной
площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в
случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для
участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения
конфиденциальной информации.

Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность
информации:

1) 0 содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме,
окончательных предложений до момента открытия к ним достпа заказчику в сроки,
установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной
форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме;

2) 0 содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в
элекгронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также
дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых
предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной заlсудки в
электронной форме и документацией о конкурентной закупке в элек«ронной форме) до
формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений
осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной
п.пощадки при формировании итогового протокола.

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления
конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной
подписью электронных документов, надежность функционирования программных и
технических средств, иепользуемьж для осуществления конкурентной закупки в
электронной форме, равный дос'ИП участников конкурентной закупки в электронной
форме к участию в ней.

Порядок приема заявок, порядок подачи запроса на разъяснения положений
до-'мен«ции о закупке, порядок открытия достпа к за,вкам (частям заявок), порядок
проведения торгов, порядок заключения договора, а так же иные условия проведения
закупки, в случаях, не урегулированных настоящим Положением и не противоречащих
Федеральному закону от 18.07.20П ]% 223-ФЗ <<О ,закупках товаров, работ, услуг



отдельными видами юридических лишь устанавливается регламентом работы Оператора
электронной площадки.

1 4.П. Закрьггая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном
ст. 3.2 и 3.5. Закона ]% 223-ФЗ с учетом следующих особенностей:
1) Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было
направлено приглашение;
2) Закрытые процедуры закупки в электронной форме не проводятся. Все связанные с
проведением закрытой процедуры закупки документы и сведения направляются
(предоставляются) на бумажном носителе. Использование электронного
документооборота, осуществление аудио- и видеозаписи не допускается.

Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в ЕИС.
При этом в сроки, установленные для размещения в ЕИС извещения об осуществлении
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, заказчик направляет
приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением
доц'ментации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являл)щихся предметом закрытой
конкурентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной защ'пке и документы,
составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются
участникам закрытой конкурентной закупки в порядка, установленном Положением, в
сроки, установленные Законом ]Чё 223-ФЗ. Участник закрытой конкурентной закупки
представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

Особенности документооборота при осуществлении закрытых конкурентные
закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок дпя
осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких
электронных площадках определяет Правительство Российской Федерации.

15. Обеспечение заявки на участие в закупке

15.1. Заказчик вправе установить в документации о конкурентной закупке
требование об обеспечении заявки на участие в закупке в случае, если начальная
(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей. Размер обеспечения
заявки на участие в закупке не может превышать 5 процентов начальной (максимальной)
цены договора. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участником
закупки путем внесения денежных средств или предоставления безотзывной банковской
гарантии, вьщанной банком

15.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может
предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств,
предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации, за искшочением проведения закупки в
соответствии со ст. 3.4 Закона ]ф 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в
конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещение об
осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.

15.3. Требование об обеспечении заявки на участие в заЧ'пки в равной мере
относится ко всем участникам закупки.

1 5.4. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы,
подтвер)ксцающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не посцпили на
счет, который указан Заказчиком в документации о закупке такой участник признается не
предоставившим обеспечение заявки.

15.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем пяти рабочих
дней с даты нас'1упления одного из сле/]ующих случаев:
1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке (протокола
подведения итогов). При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств
всех участников закупки, за исключением победителя, которому такие денежные
средства возвращаются после заключения договора;
2) отмена процедуры закупки;
З) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником зац'пки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок;



6) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора
с победителем закупки в соответствии настоящим Положением.

15.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, не возвращаются в случае:
1) уклонения или отказа участника закупки от закшочения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом
]Чё 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в
случае, если в извещение об осуществлении закупки, документации о закупке
установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до
за«лючения договора).

16. Обеспечение исполнения договора

16.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об
обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры
закупки. Размер обеспечения исполнения договора может составлять от 5 до 30
процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об
осуществлении закупки. В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной
(максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора может быть
установлен в размере аванса.

16.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной
банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный
Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником
закупки, с которым закшочается договор, самостоятельно. Срок действия банковской
гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на два месяца.

16.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которьЕМ
заключается договор, обеспечения исполнения договора.

16.4. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается
договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения
договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

16.5. Банковская гарантия должна быть вьщана банком, включеЕшым в
предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в
целях налогообложения.

17. Требования к содержанию извещения и документации

17.1. Дпя осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и
утвер'тает документац«ю о закупке (за искшочением проведен"я запроса котировок в
электронной форме), которая размещается в ЕИС вместе с извещением об осу1цествлении
закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью ю статьи 4
Закона ]% 223-ФЗ.

17.2. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой
частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об
осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям
содержащимся в документации о конкурентной за19'пке.

17.3. В извещении об осущесlтвлении конкурентной закупки должны быть указаны
следующие сведения:

1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,

номер контактного телефона заказчика;
З) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в
соответствии с ч. 6.1 ст. З Законом Лё 223-ФЗ (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведет«я о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное
значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления доц'ментации о закупке, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации,



если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления
документации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной
закупки(этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки);

9) размер обеспечения заявок на участие в закупке, форма, срок и порядок
предоставления такого обеспечения, если Заказчиком установлено требование
обеспечения заявок на участие в закупке;

ю) иные сведения, определенные Положением.
17.4. В доц'ментации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги,
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком
и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке
не используются установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги,
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке
должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;

З) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара,
который является предметом конкурентной закупки, его Функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками такой за19'пки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являл)тся предметом конкурентной . закупки, их количественных и
качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (пена лота), либо формула
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (исполн"клю, подрядчику) в ходе исполнен'" договора, и максимальное
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное
значение цены договора;

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

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей;

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке(этапах ко«:д'рентной закупки) и порядок подведен"я "тогов такой зац"-'"-
(этапов такой закупки);

9) требования к участникам такой зац'пки;
ю) требования к участникам такой зац'пки и привлекаемым ими субподрядчикам,

соисполн"телям и(«ли) изготов'',е«ям товара, являющегося пре/й«етом за«уп«и, и
перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию,
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием
атомной энергии;

П) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам
такой за1(упки разъяснений положений документации о закупке;



12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов
такой закупки;

IЗ) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. З Законом от .Мё

223-ФЗ;
16) размер обеспечения заявок на участие в закупке, форма, Срок и порядок

предоставления такого обеспечения, если Заказчиком установлено требование
обеспечения заявок на участие в закупке

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления
такого обеспечения, реквизиты сlчетов для внесения обеспечения, если Заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения договора;

]8) срок и порядок заключения договора по итогам проведения конкурентной
закупки.

19) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию
товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц,
осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные требования
устанавливаются Заказчиком, при необходимости;

20) информация о предоставлении приоритета товарам российского
происхшкщения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами в
соответствии с условиями Положения

21)иные сведения, определенны Положением.
17.5. Извещением и документацией о конкурентной закупке может быть

предусмотрено требование об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке в
Форме:

1) внесения денежных средств;
2) банковской гарантии.

18. Порядок проведения конкурса

1 8.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и документацию
о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.

18.2. Заказчик дополнительно вправе разместить извещение о проведении конкурса
на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет

18.3. В извещении о проведении коне(урса должны содержаться сведения,
указанные в п.17.3 Положения, а также:

1) сведения о начальной (максимальной) цене единицы кшкшого товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки;

2) иная информация, необходимая Заказчику для закс:пки товаров, работ, услуг
1 8.4. Конкурсная документация утверждается Заказчиком.
18.5. Конкурсная документация должна содержать сведения, указанные в п]7.4

Положения, а также иные условия проведения конкурса.
1 8.6. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который

является неотъемлемой частью извещен«я и конкурсной документации (в случае
проведен«, конкурса по несколь«им лотам -- проект договора в отношении ка'того лота).

1 8.7.Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

18.8. При проведении конкурса Заказчик размещает конкурсную документацию в
единой информационной системе одновременно с размещением извещения о проведении
конкурса. Размещенная в единой информационной системе информация о закупке
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы

18.9. Со дня размещения в ЕИС информации о закупке Заказчик на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить
такому лицу конкурсную документацию. При этом конкурсная Документация
предоставляется. в письменной форме после внесения участником закупки платы за
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и
указание об этом содержится в извещение о проведении конкурса, за исключением
случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа.



Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа
осуществляется без взимания платы

1 8.ю. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать
конкурсной документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.

18.Н .Для участия в конкурсе участник заlсупки подает заявку на участие в конкурсе
в срок и по форме, которые установлены конкурсной документациеи.

18.12. Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее
содержание до вскрытия конверта. На таком конверте указывается номер извещения и
наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник
за«упки вправе не указывать на таком конверте свое наименование, почтовый адрес (дпя
юридичесlкого лица) ши фамилию, имя, отчество, сведения о месте 'кительства (для
физического лица).

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в
конкурсе должны быть прошиты. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в
конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены
печатью участника закупки (для 'ор"дичестх л"ц) при наличии пе"ти и подписаны
участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки
Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника
закупки, а также подтвер)кдает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие в конкурсе документов и сведений

1 8. В. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о

лицах, выступающих на стороне участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой

форме, о месте нахо«щен«я, по«товый адрес (для 'оридического лица), фамилия, и"я,
отчество, паспортные данные, сведения о месте ттельства (для физического лица),
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально завереннук) копию такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копии) такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения в единой информационной'системе извещения о проведении
конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности(далее для целей настоящего пункта - руководитель). В случае,
если от имени участника заку1жи действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
зац'пки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем
участника зы(уоки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника закупки(для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или



внесение денежньж средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) описание участниками закупки поставляемого товара, который является
предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, описание участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурса, их
количественных и качественных характеристик, в том числе предложение о цене
договора. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
таким товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление
указанньгх документов в с.пучае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

З) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки, а также лиц, высчпающих на стороне участника за}(уоки, установленным
требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) до«ументы, подтвер)'дающие внесение денежн'1х средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение,
подтвер)КСцающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, или копия такого поручения, банковская гарантия (в случае, если
документацией предусмотрен такой способ обеспечения заявки»;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям, установленному документацией о конкурентной зац'пке, в с.пучае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие
товары, работы, услуги являются предметом конкурса и данные требования
предусмотрены конкурсной документацией;

документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в
конкурсной документации установлены квалификационные требования к участникам
за1Фпки;

4) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок
на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса, заявка участника конкурса
может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом
отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не
соответствующей требованиям конкурсной документации;

5) указание (декларирования) наименования страны происхождения поставляемых
товаров;

6) другие требования к содержанию заявки на участие в конкурсе, не
противоречащие настоящему Положению.

18.14. Участник за1(упки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении кшкlцого предмета конкурса, лота.

18.15. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов
с такими заявками.

1 8.16. Участник закупки, подавших заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия
Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

18.17. Каждая заявка на участие в конк)'рсе, пос'1упившая в срок, указанный в
коне(урсной документации, регистрируется Заказчиком. По требованию участника
закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, Заказчик вьщает расписку в получении
такой заявки с указанием даты и времени ее получения

18.18. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

1 8.19. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,
конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка на участие в конкурсе.

18.20. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкои
вскрываекя, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном в кон1сурснои
документации

в)



18.2t В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение пяти рабочих дней со
дня размещения протокола рассмотрения заявки на участие в конкурсе в единой
информационной системе обязан передать участнику закупки, подавшему единственную
заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в
конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом
договор заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку на условиях и
по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией.

Участник за}(уоки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения
договора.

18.22. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым заключается
договор в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а
также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено
требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой
участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае
уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются или осуществляется
уплата денежных сумм по банковской гарантии.

18.23. В день, время и в месте, указанные в конкурсной документации, Комиссией
вскрываются конверты с заявками или Оператор электронной площадки открывает
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
(далее вскрытие конвертов).

18.24. В день вскрьггия конвертов с заявками на участие в конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, Комиссия
обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам закупки о
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1 8.25. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые
поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

1 8.26. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более
заявок на участие в конкурсе, лоте при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки не
рассматриваются.

18.27. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.

18.28. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе помимо
сведений, указанных в третьем абзаце п. 14.8. Положения, следующие сведения :

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и по"говый адрес ка«його участника за«утки, конверт с заявкой на
участие в конкурсе которого вскрывается;

2) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
З) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся

критерием оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
4) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения

договора.
18.29. Протокол вскрьггия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется

Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол
вскрьггия конвертов с заявками на участие в конкурсе размещается Заказчиком в ЕИС не
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

18.30. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе в протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в кон1сурсе вносится информация о признании конкурса
несостоявшимся

18.3t Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет
соответствие участников закупки требованиям, установленным конкурсной
документацией.



18.32. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может
превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1 8.33. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник закупки,
подавший ее, не соответствует требованиям к участникам закупки, установленным
конк},раной документацией, или такая заявка признана не соответствующей требованиям,
установленным конкурсной документациеи

18.34. В случае, если только одна заявка на участие в конкурсе соответствует
требованиям, установленным конкурсной документацией, Заказчик в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола, обязан направить участнику закупки,
подавшему такую) заявку, проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом
договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкои на
участие в конкурсе и конкурсной документацией. Такой участник не вправе отказаться от
заключения договора.

18.35. При непредставлении Заказчику таким участником ' закупки в срок,
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также
обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком бьшо установлено
требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника закупки от
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, не возвращаются или осуществляется уплата денежных сумм по
банковской гарантии.

1 8.36. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не
были отклонены, для выявления победителя конкурса на основании критериев оценки, их
содержания и значимости, установленных в конкурсной до19'ментации.

1 8.37. Оценка заявок осуществляется с использованием критериев в порядке,
установленном в документации о закупке.

18.38. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия
присваивает каэк<21ой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковыи
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая посцпила ранее других
заявок на участие в кон19'рсе, содержащих такие же условия.

18.39. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором помимо
информации, предусмотренной в четвертом абзаце п. 14.8. Положения, должна
содержаться следующая информация :

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках закупки, заявки на участие в конкурсе которых были

рассмотрены;
З) решение кющого члена Комиссии об отклонений заявок на участие в конкурсе;
4) Объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг, сроки исполнения договора.
18.40. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе составляется

в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими 'щеками
Комиссии. Один экземпляр протокола хранится у Заказчика, другой экземпляр в течение
пяти рабочих дней с даты его подписания направляется победитешо конкурса с
приложением проекта договора, который составляется путем включения в данный проект
условий договора, предложенных победителем конкурса. Протокол рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем
через три дня со дня его подписания

18.41. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не
подано ни одной заявки на участие в конкурсе или все заявки на участие в конкурсе были
отклонены или договор по результатам проведения конкурса не бьш заключен, Заказчик
вправе объявить повторный конкурс или осуществить закупку у единственного
поставщика(подрядчика, исполн«те«я).

19. Порядок проведения конкурса в электронной форме
19.[ Конкурс в электронной форме осуществляется в порядке, предусмотренном

разделом 1 8 Положения с учетом особенностей, установленном п.14]0. Положения .



20. Порядок проведения закрытого конкурса
20.[ Закрытый конкурс осуществляется в порядке, предусмотренном разделом

Положения с учетом особенностей, установленном п. 14.П. Положения.
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21. Порядок проведения аукциона

21.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о
проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заказчик дополнительно вправе разместить извещение о проведении аукциона на
сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

В извещение о проведении аукциона должны быть указаны сведения,
предусмотренные п.17.3 Положения, а также:

1) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки;

2) иная информация, необходимая Заказчику для закупки товаров, работ, услуг.
2[2. Документация об аукционе утверждается Заказчиком.
2[3. Документация об аукционе должна содержать сведения, указанные в п.17.4

Положения, а также иные условия проведения аукциона.
21.4. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора,

который является неотъемлемой частью извещения и документации об аукционе (в
случае проведения аукциона по нескольким лотам -- проект договора в отношении
ка«його лота).

21.5.Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.

21.6. При проведении аукциона Заказчик размещает документацию об аукционе в
единой информационной системе одновременно с размещением извещения о проведении
аукциона. Размещенная в единой информационной системе информация о за19'пке
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

21 .7. Со дня размещения в единой информационной системе информации о закупке
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления обязан предоставить такому лицу документацию об аукционе в порядке,
указанном в извещении о проведении аукциона. При этом документация об аукционе
предоставляется в письменной форме после внесения участником закупки платы за
предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена Заказчиком и
указание об этом содержится в извещении о проведении аукциона, за исключением
случаев предоставления документации об аукционе в форме электронного документа.
Предоставление документации об аукционе в форме электронного документа
осуществляется без взимания платы

2[8. ДоЧ'ментация об аукционе, размещенная в единой информационной системе,
должна соответствовать документации об аукционе, предоставляемой по запросам
заинтересованных лиц.

21.9. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в порядке,
предусмотренном разделами 12,В и 14 Положения с учетом особенностей настоящей

21.ю. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование
открытого аукциона(лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник
за«упки вправе не указывать на таком конверте свое наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) и.пи фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).

21 . П . Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о

лицах, выступающих на стороне участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой

форме, о месте надо«щен«я, по«говь-й щрес (дш юр"дического лица), фам«л"я, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте «'«тельства(для физического лица),
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении аукциона выписку из единого

части



государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную коп'"о такой выписки (для индив"дуал'"''х
предпринимателей), копии доц'ментов, удостоверяющих личность (для иных физических
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствук)щего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении
аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действии от
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее для целей настоящего пункта - руководитель). В случае,
если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем
участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
зац'пки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
по;11гвержцающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника заЧ'пки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) описание участниками зац'пки поставляемого товара, который является
предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, описание участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их
количественных и качественных характеристик. В случаях, предусмотренных
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товарам, работам, услугам. При этом не допускается
требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с
товаром;

З) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки, а также о лиц, выступал)щих на стороне участника закупки, установленным
требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) докуме"-ы, подтвер"дающие внесение дене'"вж средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение,
подтверэК«дающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, или копия такого поручения, банковская гарантия(в случае, если
документацией предусмотрен такой способ обеспечения заявки»;

б) копии до19'ментов, подтверлщающих соответствие участника закупки
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие
товары, работы, Услуги являются предметом аукциона . и данные требования
предусмотрены документацией об аукционе;



в) копии документов, подтвер)Кцающих квалификацию участника закупки, если в
документации об аукционе установлены квалификационные требования к участникам
закупки;

4) указание (декларирования) наименования страны происхождения поставляемых
товаров;

5) другие требования к содержанию заявки на участие в аукционе, не
противоречащие настоящему Положению.

21 .12. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в
отношении кикцого предмета аукциона, лота.

21 .13. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в
аукционе должны быть прошиты. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в
аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены
печатью участника за«уп«1 (для 'оридичестх лиц) при наличии печати и подписаны
участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки
Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника
закупки, а также подтвер)кдает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие в аукционе документов и сведений

2[14. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день окончания подачи
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона.

21.15. Каждая заявка на участие в аукционе, посчпившая в срок, указанный в
документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника
закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

2[16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

2[17. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,
аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка на участие в аукционе.

21.18. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе, конверт с указанной заявкои
вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном
документацией об аукционе.

2[20. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение пяти рабочих дней со
дня размещения протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе в единой
информационной системе обязан передать участнику закупки, подавшему единственную
заявку на участие в аукционе, проект договора, который заключается на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене
договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, ти по цене,
согласованной с подавшим указанную заявку участником закупки и не превышающей
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Участник закупки, подавший
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

2[2t При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым заключается
договор в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а
также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком бьшо установлено
требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой
участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае
уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются или
осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии

2[22. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет
соответствие участников закупки требованиям, установленным документацией об
аукционе.

21.23. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять
дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

21.24. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе
такого участника закупки, поданные в отношении данни'о лота, не рассматриваются.

21.25. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о



признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником
аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе, а
также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
подписывается всеми присутствующими на заседании 'женами Комиссии в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

21.26. Комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в аукционе
участника закупки в случае, если заявка на участие в аукционе, поданная таким
участником, не соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе,
или если участник закупки не соответствует требованиям к участникам закупки,
установленным документацией об аукционе.

21.28. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе помимо сведений,
указанных в третьем абзаце п]4.8 Положения, должен содержать:

1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе;
2) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его

участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участик) в аукционе с
обоснованием такого решения;

З) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения
договора.

21.29. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается Заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания.

2[30. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся.

21 .3 [ В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,
аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение о допуске к
участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого
лота

Л.32. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник
закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона,
Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект договора,
который заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по
начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о
проведении аукциона, или по цене, согласованной с подавшим указанную заявку
учат--ом з,-'п"и и не превышающей нач«-ь«й (ма"им'льной) цены договора (це--
лота). Участник закупки, подавший указана'ю заявку, не вправе отказаться от
заключения договора.

Л.ЗЗ. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок,
предусмотренный доц'ментацией об аукционе, подписанного договора, а также
обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся
от заключения договора.

31.34. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не
возвращаются или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии.

Л .35. В аукционе могут участвовать только участники, признанные участниками
аукциона. Заказчик обеспечивает участникам аукциона возможность принять
непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

Л.36. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона
или их представителей.

Л.37. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на <<шаг аукциона>>.

Л.38. <<Шаг аукциона>> устанавливается в размере от 0,5 процента до пяти
процен«в начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

И .39. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии
3 ] .40. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации



участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карто'1ки
(далее -- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета
закупки, начальной (максимальной) цены договора (лота), <<шага аукцио">>,
наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;

З) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной)
цены договора (иены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с <<шагом
аукциона>> поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по
объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены
договора (це«ы лота) и цены договора, сн'"кенной в соответствии с <<шагом ау'цио"'>>, а
также новую цену договора, сниженную в соответствии с <<шагом аукциона>>, и <<шаг
аукциона>>, в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карючку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о
цене договора.

Л .41. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую
цену договора.

31.42. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля,
аукцион проводится на право закшочить договор. В этом случае победителем аукциона
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

3 [43. При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором
помимо сведений, указанных в четвертом абзаце п.14.8. Положения, должны содержаться
следующие сведения:

1) место, дата и время проведения аукциона;
2) 06 участниках аукциона;
З) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
4) последнее и предпоеледнее предложение о цене договора;
5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,

отчество, место жительства(дш физического лица) победителя аукциона и участника,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора;

6) объем, цена закупаемьж товаров, работ, услуг, сроки исполнения договора.
3 1 .44. Протокол подписываетсlя всеми присутствующими членами Комиссии в день

проведения аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения
протокола аукциона в единой информационной системе передает победителю аукциона
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к
документации об аукционе.

3[45. Протокол аукциона размещается Заказчиком в единой информационной
системе не позднее чем через '1ри дня со дня его подписания.

31.46. В случае, если в аукционе участвовал один участник аукциона, аукцион
признается несостоявццимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в
отношении кпкцого лота отдельно.

Л.47. В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в пяти
рабочих дней со дня размещения протокола аукциона в единой информационной системе
передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе
проект договора, который заклк)чается на условиях, предусмотренных документацией об
ау"ционе по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в
извещении о проведении аукциона, или по цене, согласованной с участником аукциона, и
не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.
Л.48. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок,

предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также
обеспечения исполнения договора в случае, если документацией 9б аукционе было
установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона
признается уклонившимся от заключения договора.



Л .49. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не
возвращаются или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии.

31.50. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о
проведении аукциона, документацией об аукционе, путем включения цены договора,
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации
об аукционе. В случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в
аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными
лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов
от предложенной им цены договора. В случае, если победителем аукциона, при
проведении которого цена договора снижена до нуля и который проводится на право
заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с
таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной
им цены договора.

31.51. В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор закшочается только после предоставления участником
аукциона, с которым заключается договор обеспечения исполнения договора, указанного
в документации об аукционе.

Л .52. В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией
об аукционе, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование
обеспечения исполнения договора, победитель аукциона признается уклонившимся от
заключения договора.

Л.53. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от закшочения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, либо закшочить договор с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора.

3 1.54. В случае, если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о
цене договора, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение
исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование
обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от
заключения договора.

31.55. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не
подано ни одной заявки на участие в аукционе или если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех участников закупки, либо договор по результатам проведения
аукциона не был заключен, Заказчик вправе объявить повторный аукцион или
осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

32. Порядок проведения аукциона в электронной форме
32.[ Аукцион в электронной форме осуществляется в порядке, предусмотренном

разделом 3 1 Положения с учетом особенностей, установленном п. 14. ю Положения.

ЗЗ. Порядок проведения закрытого аукциона
ЗЗ.[ Закрытый аукцион осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 31

Положения с учетом особенностей, установленном п. 14.Н Положения .

34. Порядок проведения запроса котировок

34.[ При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса
котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих
дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок

34.2. Заказчик дополнительно вправе разместить извещение о запросе котировок на
сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

34.3. В извещении о запросе котировок должны быть указаны сведения,
предусмотренные п]7.3 Положения, а также::

1) сведения о начальной (максимальной) цене единицы кшкдого товара, работы,
ус:дуги, являющихся предметом закупки;



2) иная информация, необходимая Заказчику для закупки товаров, работ, услуг-
34.4. Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в порядке,

предусмотренном разделами 12,13 и 14 Положения с учетом особенностей настоящей

34.5. Котировочная заявка должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о

лицах, высипающих на стороне участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фам"л"я, и"я,
отчество, паспортнь-е данные, сведет«я о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса
котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально завере«ную коп"ю такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении
запроса котировок;

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с
соответствующего иностранного государства аналог
номера налогоплательщика (для иностранного лица); (при

части

в)

а)

законодательством
идентификационного
наличии)=

2) описание участниками зац'пки поставляемого товара, который является
предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественньк и качественных характеристик, описание участниками
за)<у:пки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса
котировок, их количественных и качественных характеристик. В случаях,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также копии
доц'ментов, подтвер)кдающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление
указанньж документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

З) предложение о цене договора, а также сведения о включенных или не
в"люченных в нее расходов (расходов на перевоз-', страхование, уплату таможенньж
пошлин, налогов и других обязательных платежей);

4) документы или копии документов, подтвер)кцающих соответствие участника
закупки, а также о лиц, выступающих на стороне участника закупки, установленным
требованиям и условиям допуска к участию в запросе котировок:

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения котировочной заявки, в случае, если в извещении о проведении запроса
котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное
поручение, подтвер)КСдающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения
котировочной заявки, или копия такого поручения, банковская гарантия);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям, установленным извещением о конкурентной закупке, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие
товары, работы, услуги являются предметом запроса котировок и данные требования
предусмотрены извещением о проведении запроса котировок;

в) копии документов, подтверждающих квалификацию участника закупки, если в
извещении о проведении запроса котировок установлены квалификационные требования
к участникам заlсулки;



5) указание (декларирования) наименования страны происхшк<дения поставляемых
товаров;

6) другие требования к содержанию котировочной заявки, не противоречащие
настоящему Положению.

34.6. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только
одна котировочная заявка, запрос котировок признается несостоявшимся.

34.7. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только
одна котировочная заявка, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном
извещением о проведении запроса котировок.

34.8. В случае, если указанная котировочная заявка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик в
течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения котировочнои
заявки в единой информационной системе направляет участнику заlсупки, подавшему
единственную котировочную заявку, проект договора, на условиях, предусмотренных
извещением о запросе котировок и по цене, предложенной указанным участником
закупки в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе
отказаться от закшочения договора.

34.9. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный
извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора, обеспечения
исполнения договора, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора, участник за}(уоки признается уклонившимся от заключения
договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения котировочной заявки не возвращаются или
осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии.

34.ю. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания
срока подачи котирово'шых заявок рассматривает котировочные заявки и проверяет
соответствие участников закупки требованиям, установленным извещением о проведении
запроса котировок

34.Н . При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими
участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник
закупки, котировочная заявка которого посчпила ранее котировочных заявок других
участников закупки.

34.12. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более
котировочных заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все котировочные заявки такого участника закупки не рассматриваются

34.13. Комиссия отклоняет котировочную заявку, если участник закупки, подавший
ее, не соответствует требованиям к участнику закупки, установленным в извещением о
проведении запроса котировок; котировочная заявка признана не соответствующей
требованиям, установленным в извещение о проведении запроса котировок или
предложенная цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену
договора, указанную в извещении о запросе котировок.

34.14. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются
протоколом, в котором помимо сведений, указанных в четвертом абзаце п.14.8.
Положения, содержатся объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг, сроки исполнения
договора.

34.15. Протокол рассмотрения и оценки котирово'шых заявок подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается Заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня его подписания.

34.16. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного
протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условии
исполнения договора, предусмотренных извещением о запросе котировок и цены,
предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

34.17. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок
только одна заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о
проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

34]8. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и только одна
котировочная заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о
проведении запроса котировок, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня размещения
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в единой информационной
системе передает участнику закупки, подавшему та1(ую котировочную заявку, проект
договора, на условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок и по цене,



предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. Участник закупки,
подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

34.19. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок,
предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора,
обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения договора, участник закупки признается уклонившимся от
заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения котировочной заявки не
возвращаются или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии

34.20. Если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной
котировочной заявки, или если на основании результатов рассмотрения и оценки
котировочных заявок принято решение об отклонений всех котировочных заявок, либо
договор по результатам проведения запроса котировок не заключен, Заказчик вправе
объявить повторный запрос котировок или осуществить закупку у единственного
поставщика(подрядчика, исполнителя).

35. Особенности проведения запроса котировок в электронной форме

35.1. Запрос котировок в электронной форме осуществляется в порядке,
предусмотренном разделом 34 Положения с учетом особенностей, установленном
п. 14.ю. Положения.

36. Порядок проведения закрытого запроса котировок

36.1. Закрьггый запрос котировок осуществляется в порядке,
разделом 34 Положения с учетом особенностей, установленном п]4.Н

предусмотренном
Положения.

37. Порядок проведения запроса предложений

37.1. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении защ'пки и
документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не
менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

37.2. Заказчик дополнительно вправе разместить извещение о запросе предложений
на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "14нтернет"

37.3. В извещение о запросе предложений должны быть указаны сведения,
предусмотренные п]7.3 Положения, а также:

1) сведения о начальной (максимальной) цене единицы кюк<дого товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки;

2) иная информация, необходимая Заказчику для закупки товаров, работ, услуг
37.4. Документация о запросе предложений утвер)ксцается Заказчиком
37.5. Документация о запросе предложений должна содержать сведения, указанные

в п.17.4 Положения, а также иные условия проведения запроса предложений.
37.6. К документации о запросе предложений должен быть приложен проект

договора, который является неотъемлемой частью извещения и документации о запросе
предложений (в случае проведения запроса предло'кении по несколь'",м лотам -- проект
договора в отношении ка«його лота).

37.7. Сведения, содержащиеся в документации о запросе предложений, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о закупке.

37.8. При проведении запроса предложений Заказчик размещает документацию о
закупке в единой информационной системе одновременно с размещением извещения о
проведении запроса предложений. Размещенная в единой информационной системе
информация о закупке должна быть домупна для ознакомления без взимания платы.

37.9. Со дня размещения в единой информационной системе информации о закупке
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления обязан предоставить такому лицу документацию о закупке в порядке,
указанном в извещение о проведении запроса предложений. При этом документация о
закупке предоставляется в письменной форме после внесения участником закупки платы
за предоставление документации о закупке, если такая плата установлена Заказчиком и
указание об этом содержится в извещении о проведении запроса предложений, за
исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного



документа. Предоставление документации о зац'пке в форме электронного документа
осуществляется без взимания платы.

37.ю. Доlсументация о закупке, размещенная в единой информационной системе,
должна соответствовать документации о закупке, предоставляемой по запросам
заинтересованньж лиц.

37.П. Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложении в
порядке, предусмотренном разделами 12,В и 14 Положения с учетом особенностей
настоящей части.

37.12. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о

лицах, выс'цпающих на стороне участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой

форме, о месте надо«Шен«я, по«новый адрес (для 'ор"дического лица), фам''':ия, и"я,
отчество, паспортные данные, введен«я о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении запроса предложений выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выпив«{ (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса
предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копи'о такой выпив«и (дп'
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (д.пя
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (дпя иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении
запроса предложений;

в) идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налого«лательщика (для иное"равного лица) (при "аличии);

2) описание участниками зац'пки поставляемого товара, который является
предметом запроса предложений, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, описание участниками
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются .предметом запроса
предложений, их количественных и качественных характеристик. В случаях,
предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам- При
этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются
вместе с товаром;

З) предложение о цене договора, а также сведения о включенных или не
включенньж в нее расходов (расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей);

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки, а также о лиц, выс'1упающих на стороне участника закупки, установленным
требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки, в случае, если в документации о закупке содержится указание на
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого
поручения, банковская гарантия);

копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие
товары, работы, услуги являются предметом запроса предложений и данные требования
предусмотрены документациеи о за19'пке;

а)

б)



в) копии документов, подтверждающих квалификацию участника закупки, если в
документацией о закупке установлены квалификационные требования к участникам
закупки;

5) указание (декларирования) наименования страны происхождения поставляемых
товаров;

6) другие требования к содержанию заявки, не противоречащие настоящему
Положению.

37.В. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
предложений подана только одна заявка, запрос предложений признается
несостоявшимся.

37.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка,
то указанная заявка рассматривается в порядке, установленном документацией о закупке.

37]5. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным до1(ументацией о закупке, Заказчик в течение пяти рабочих дней со
дня размещения протокола подведения итогов закупки в единой информационной
системе направляет участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект
договора, на условиях, предусмотренных извещением о запросе предложении,
документацией о проведении запроса предложений и по цене, предложенной указанным
участником закупки в заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе
отказаться от заключения договора.

37]6. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок,
предусмотренный извещением о проведении запроса предложений, подписанного
договора, обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком установлено
требование обеспечения исполнения договора, участник закупки признается
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
котировочной заявки не возвращаются или осуществляется уплата денежных сумм по
банковской гарантии.

37.17. Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке и проверяет
соответствие участников закупки требованиям, установленным документацией о закупке.

37.18. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке не можы
превышать десять дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.

37.19. Комиссия отклоняет заявку на участие в закупке, если участник за19'пки,
подавший ее, не соответствует требованиям к участникам закупки, установленным
документацией о закупке, или такая заявка признана не соответствующей требованиям,
установленным документацией о закупке.

37.20. В случае, если только одна заявка на участие в закупке соответствует
требованиям, установленным документацией о закупке, и Комиссия вправе принять
решение о проведении закупки повторно или о заключении договора с участником,
подавшим такую заявку. В последнем случае Заказчик в течение пяти рабочих дней со
дня подписания протокола, обязан направить участнику закупки, подавшему такую
заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в закупке, в проект
договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом договор заключается на
условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в закупке и
документацией о закупке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

37.2t При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок,
предусмотренный документацией о закупке, подписанного договора, а также
обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника закупки. от
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке, не возвращаются или осуществляется уплата денежных сумм по
банковсlкой гарантии.

37.22. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложении,
которые не были отклонены, для выявления победителя запроса предложений на
основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в
документации о закупке.

37.23. Оценка заявок осуществляется с использованием критериев и в порядке,
установленном в документации о закупке.

37.24. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором помимо



информации, предусмотренной четвертым абзацем п.
содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках закупки, заявки на участие в запросе предложении

которых были рассмотрены;
З) решение кюкс21ого ч.пена Комиссии;
4) Объем, цена закупаемьж товаров, работ, услуг, сроки исполнения договора.
37.25. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке составляется в

двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.
Один экземпляр протокола хранится у Заказчика, другой экземпляр в течение пяти
рабочих дней с даты его подписания направляется победителю закупки с приложением
проекта договора, который составляется путем включения в данный проект условии
договора, предложенных победителем закупки. Протокол рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе предложений размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через
три дня со дня его подписания

37.26. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений или все
заявки на участие в запросе предложений бьши отклонены или договор по результатам
проведения запросе пред.ложений не бьш заклк)чен, Заказчик вправе объявить повторную)
конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).

14.8. Положения. должна

38. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме

38.1. Запрос предложений в элекгронной форме осуществляется в порядке,
предусмотренном разделом 37 Положения с учетом особенностей, установленном
п.14.ю. Положения.

39. Порядок проведения закрытого запроса предложений

39]. Закрытый запрос предложений осуществляется в порядке, предусмотренном
разделом 37 Положения с учетом особенностей, установленном п. 14.П . Положения.

40. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

40.1 Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
понимается способ закупки, при котором Учреlксд1ение предлагает заключить договор
только одно"у поставщику(исполнитешо, подрядчи«у), которое в ответ на предложение
направляет подписанный со своей стороны договор.

40.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
осуществляется Учреждением в случае, если:

40.2.[ Осуществление за}(утки товара, работы или услуги, которые относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным
законом от 17.08.1995 ]% 147-ФЗ <<О естественных монополиях)>;

40.2.2. оказание услуг водоснабжения, водоотведение, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, обращению с твердыми коммунальными отходами,
подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а так же
иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам);

40.2.3. заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической
энергии с поставщиком электрической энергии;

40.2.4. заключается договор на оказание услуг связи, в том числе местной,
внутризоновой, мокдугородной, международной телефонной связи, на предоставление
услуг связи для целей проводного радиовещания;

40.2.5. закупка продуктов питания и услуг
воспитанников и учащихся;

40.2.6. закупка товаров для развития детей (шрушки, пособия и т.п.);
40.2.7. закупка работы или уфtуги, выполнение или оказание которых может

осуществляться только органом исполнительной власти согласно его полномочиям либо
подведомственными ему учреждениями, унитарным предприятием;

( исполнителя.

по обеспечению питанием



40.2.8. закупка печатных или элекгронных изданий определенных авторов у
издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат
исключительные права или исключительные лицензии на использование этих издании;

40.2.9. Осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра,
концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; заключение договора на
оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театрально-
зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятии,
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;

40.2.ю. процедура закупки бьша признана несостоявшейся и настоящим
Положением предусмотрена возможность заключения договора с единственным
участником закупки либо с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
при отсутствии участников закупки;

40.2.П. в случае признания не состоявшимися открытого конкурса, электронного
аукциона, запроса котировок договор должен быть заключен с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных
до19ментацией о закупке; по цене, предложенной участником закупки, с которым
заключается договор. Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену
договора, цену договора, предложенную в заявке соответствующего участника закупки,
или цену договора, предложенную соответствующим участником закупки при
проведении электронного аукциона. Договор с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не более чем десять дней с даты
размещения в единой информационной системе соответствующих протоколов,
содержащих информацию о признании определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) несостоявшимся ;

40.2.12. заключается договор на оказание услуг, связанных с направлением
работника Учреждения в служебную командировку, а так же с участием в проведении
фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том
числе гастролей) на основании приглашения на указанные мероприятия, если в этом есть
необходимость. При этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся
обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания, а также необходимые сборы и взносы;

40.2.В. заключается договор на оказание услуг, связанных с направлением
обучающихся Учреждения для участия в проведении программ, слетов, конкурсов,
фестивалей, концертов, представлений и других подобных мероприятий. При этом к
услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту
проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное
обслуживание, обеспечение питания, а также необходимые сборы и взносы;

40.2.14. осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке,
переподготовке, повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях,
тренингах, фестивалях и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие
работников Учреждения;

40.2.15. закупка полиграфической и печатной про/»'кции, печатей, штампов,
подписка на печатные издания, в том числе на электронных носителях;

40.2.16. закупка канцелярской, бухгалтерской и электронно-вычислительной
техники, компьютерного оборудования, осуществление закупок в целях обновления
оборудования и автоматизированных средств управления, в том числе приобретения
серверного оборудования, мобильного компьютерного оборудования, интерактивных
систем и плазменных панелей;

40.2]7. осуществляется закупка на оказание услуг по техническому обслуживанию
и ремонту оргтехники УчрыКСцения, электронных-вычислительных машин и
используемого совместно с ними периферийного оборудования, систем
кондиц1юнирования воздуха, а также противопожарных систем, систем видео
наблюдения, средств экстренного вызова полиции, поверки и ремонта средств измерения;

40.2.18. Осуществляется закупка на оказание услуг по уборке, обслуживанию,
дератизации, дезинфекции зданий, помещений и имущества Учрфшения;

40.2.19. закупка на оказание услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых
отходов, паспортизация отходов;

40.2.20. осуществляется закупка программных продуктов, услуг по их
сопровоэкдению, поl9'пка неисклюштельньж прав на пользование программных
продуктов, услуги по изготовлению ЭЦП;
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40.2.2t осуществляется за19'пка на оказание услуг по охране жизни и здоровья
сотрудников воспитанников и обучающихся, имущества Учреждения, а также
прохождение медосмотров;

40.2.22. Осуществляется закупка на оказание общестроительных и ремонтных
работ, услуг для нужд Учреждения;

40.2.23. Осуществляется закупка канцелярских товаров и принадлежностей, бумаги,
товаров для хозяйственных нужд Учрфк<гюния, строительных материалов,
электротоваров, сантехнических товаров;

40.2.24. закупка наградной или сувенирной продукции, подарков для нужд
Учриксдения;

40.2.25. закупка мебели, бытовой техники, столового (кухонного) оборудования и
инвентаря, спортивного оборудования и инвентаря, учебного оборудования и инвентаря,
музыкального оборудования, хозяйственного и строительного оборудования и инвентаря,
прочего оборудования и инвентаря;

40.2.26. Осуществляется закупка на оказание услуг по оценке движимого и
недвижимого имущества Учреждения, услуг бюро технической инвентаризации,
кадастровой палаты и прочих организаций, оказывающих услуги по разработке и
подготовке документов;

40.2.27. заключается договор аренды недвижимого имущества;
40.2.28. заключение договора, предметом которого является выдача банковской

гарантии;
40.2.29. закшочается договор на оказание преподавательских услуг, а также услуг

экскурсовода(гида) физическим лицом;
40.2.30. заключается договор на исключительные права в отношении закупаемых

товаров, работ, услуг принадлежит определенному поставщику (исполнителю,
подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной
замены закупаемьж товаров, работ и услуг;

40.2.31. заключается договор на закупку товаров и услуг для оформления
помещений и проведению мероприятий для нужд УчрокСдения;

40.2.32. возникла потребность в закупке юридических услуг, в т.ч. услуги
нотариусов и адвокатов;

40.2.33. Осуществляется закупка на оказание услуг по охране объекта, обеспечению
мер безопасности, охране имущества, материальных ценностей, помещений и другой
собственности Учреждения;

40.2.34. Обеспечение доставки детей, подростков и молодежи и сопровшкдающих
их лиц к месту отдьжа, проведения выездньж мероприятий, соревнований и обратно
(транспортные услуги);

40.2.35. Осуществляется закупка услуг по размещению рекламных и/или
информационньж материалов;

40.2.36. заключается договор на изготовление, производство и трансляцию
видеоматериалов, создание и размещение в телекоммуникационной сети, в том числе
сети Интернет видео роликов;

40.2.37. закупка услуг экспертов, экспертных организаций в целях обеспечения
экспертной оценки заявок на участие в закупках, экспертизы результатов исполнения
договора;

40.2.38. заключение договора с оператором ЭП в целях обеспечения проведения
закупок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением;

40.2.39. заключается договор купли-продажи проектно-сметной документации,
необходимой для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства для нужд Учрфкс21ения, имеющейся в наличии у конкретного
правообладателя (государственного, муниципального органов; государственной
корпорации или компании; казенного, бюджетного, автономного учреждений;
унитарного предприятия) отвечающей требованиям законодательства и соответствук)щей
требованиям, предъявляемым Учреждением к проектной документации, в том числе по
техническим характеристикам проектируемого объекта;

40.2.40. закупки товаров, работ, услуг которые необходимы для ликвидации
последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера, непреодолимои Силы;

40.2.4t осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую 500 (пятьсот) тысяч рублей, при этом предельная (максимальная) сумма
договоров, заключенньж на основании настоящего подпункта, может составлять не более
50(пятидесяти) процентов годового объема закупок
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40.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика Заказчик вправе при
заключении договора потребовать от лица, с которым закшочается договор, следующие
документы:

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для и"дивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем
за шесть месяцев до дня направления предложения от Заказчика, копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), при этом
данный документ может быть представлен в электронной форме;

- копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор, на
совершение сделок (за""очение договора) от имени юриди"едкого лица;

- копию документа, подтверэкдающего соответствие участников закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом закупки.

40.4. В случае проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) Заказчик не составляет и не размещает в единой информационной системе
извещение об осуществлении закупки, документацию о за19'лке, проект договора, а также
протоколы.

40.5. В случае, если стоимость договора превышает сто тыс. руб., Заказчик вносит
информацию о заключенном договоре в реестр договоров в течение З рабочих дней со
дня заключения.

41. Заключение договора

4[t По результатам конкурентной закупки договор заключается на условиях,
указанных в заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, с которым
заключается договор, и в документации о конкурентной закупке в порядке,
установленном документацией о конкурентной закупке.

41.2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам
конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления
заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения
договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия)
заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной
площадки договор должен быть заклк)чен не позднее чем через пять дней с даты
указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по
результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению
конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

4[3. После определения победителя закупки заказчик направляет победителю, а в
случае, установленном Положением, победителям закупки проект договора, а победитель
(победители) закупки в течение 5 рабочих дней после получения от заказчика проекта
договора обязан подписать договор и представить все экземпляры договора заказчику
При этом победитель (победители) закупки одновременно с договором обязан
представить заказчику документы, подтвер)ксг1ающие предоставление обеспечения
исполнения договора в размере, который предусмотрен документацией о конкурентной
закупке, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;

4[4. После определения победителя закупки в срок, предусмотренный для
заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем
закупки либо при уклонении победителя закупки от закшочения договора с участником
закупки, с которым заключается такой договор, в случае установления Факта:

41.4.1. проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или
принятия решения арбьттражного суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;

4[4.2. приостановления деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;



41.4.3. предоставления участником закупки заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, представляемых участником закупки для участия в
процедуре закупки, в том числе недостоверньгх сведений о стране происхождения товара;

41.4.4. наличия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
за прошедший календарный год, размер которых превышает ю процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период;

42. Особенности исполнения договора

42.1 Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора
обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а
также к установленному договором сроку представить Учро1щению результаты
исполнения договора, при этом Учрфксцение обязано обеспечить их приемку в
соответствии с настоящим разделом Положения

42.2. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых
после заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки
путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с грмкцанским законодательством, в том числе:

42.2.[ приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения договора), предусмотренных
договором;

42.2.2. оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора;

42.2.3. взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных
действий в случае нарушен''- поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
Заказчиком условий договора.

42.3 УчрфКСг1ение вправе проводить экспертизу представленных результатов на
предмет их соответствия условиям договора. К проведению экспертизы результатов
договора могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты
экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно быть
объективным и арцментированным. В случае - если по результатам экспертизы
установлено несущественное отклонение результатов договора от его требований, в
заключении могут содержаться предложения об устранении такого отклонения .

42.4 По решению Учреждения для приемки результатов исполнения договора (его
отдель«ых этапов) может создаваться приемочная комисс'',.

42.5 Приемка результатов исполнения договора (его отдельных этапов)
осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется
документом о приемке, либо в те же сроки Учреlксдение направляет исполнителю
договора письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

42.6. Учрфксдение, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов
исполнения договора в случае несоответствия представленных результатов условиям
договора, за исключением с.пучая несущественного отклонения результатов договора от
его требований, которые были устранены исполнителем договора. Допускается приемка
товаров, работ, услуг, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством
и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в документации о закупке.

42.7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика,
испол«теля), за ис«очением случаев, если новый поставщик (подряд""к, исполнитель)
является правоприемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.

43. Изменение договора.



43.1 Изменение существенных условий договора при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях,
предусмотренных настоящим Положением.

43.2 Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренньж
договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

43.3 Учрокдение, по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
вправе изменить не более чем на ю (десять) процентов предусмотренный договором
объем товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах
(услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных
договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. Цена
единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна
определяться как частное от деления первоначальной цены договора на
предусмотренное в договоре количество такого товара, работы(услуги).

43.4 Цена договора может бьп'ь изменена в случае изменения в соответствии с
законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары,
работы, услуги.

44. Расторжение договора

44.[ Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в
соответствии с гражданским законодательством и настояццим Положением.

44.2. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон
договора по нему, но не освобшкщает от ответственности за неисполнение обязательств,
которые имели место до расторжения договора.

45. Отсутствие конфликта интересов при осуществлении закупочной деятельности

45. 1 Запрещается ведение переговоров с участниками закупок, не предусмотренных
настоящим Положением, нарушение конфиденциальности сведений, содержащихся в
заявках9 предложениях tучастников : закупки+::предоставлением участникам закупки
сведений о: предложениях иных участников закупки, ходе проведения закупки и
принимаемых решениях,:за искшочением: сведений, находящихся в открытом доступе.

45.2 При проведении конкурентных процедур закупок запрещаются действия,
которые приводят или мо1уг привести к недопущению, ограничению или устранение)
конкуренции, в том числе:
- координация ЭП, специализированной организацией, Заказчиком, членами закусочных
комиссий, экспертами деятельности участников закупок;
- создание участнику закупок или нескольким участникам преимущественных условии
участия в закупке, в том числе путем досчпа к информации, если иное не установлено
федеральным законом.

45.3 К лицам, принимающим значимые решения при проведении закупок
(сотрудники Учреждения, члены закупочной комиссий -- далее, в данном разделе,
Сотрудники Учреждения), устанавливается требование об отсутствии личной или иной
заинтересованности в результате проведенной закупки.

45.4 Сотрудники Учреждения обязаны заявить соответствующим должностными
лицам Учреждения о наличии в его деятельности конфликта интересов.

45.5 В случае выявления у Сотрудников Учреждения конфликта интересов
производится замена его другим физическим лицом, который лично не заинтересован в
результатах закупки и на которого не способны оказывать влияние участники закупок

46. Порядок вступления в силу настоящего Положения

46.1. Настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное
Положение, подлежат утвер)к<дению в установленном порядке. Настоящее положение
вс'Тпает в силу со дня его размещения в ЕИС.

47. Порядок обжалование



47.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия
(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг- Корпорация развития малого и
среднего предпринимательства в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части ю
статьи З Закона ]% 223-фЗ, вправе обжаловать в судебном порядке действия
(бездействие) заказчиков, в отношении которых корпорация развития малого и средне'о
предпринимательства проводит мониторинг соответствия или оценку соответствия,
предусмотренные статьей 5.1 Закона ]ф 223-ФЗ. Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или создагп1ые ими организации в случаях,
предусмотренных пунктами 1, 4 - 6 части ю Закона ]ф 223-ФЗ, вправе обжаловать в
судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими
организации проводят мониторинг соответствия или оценку соответствия,
предусмотренные статьей 5. 1 Закона ]% 223-ФЗ.

47.2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в
порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года М 135-
ФЗ "0 защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных статьей З Закона )Уё
223-ФЗ, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок,
оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование
осуществляется в следующих случаях, установленных частью ю статьи З Закона .Мё 223-

47.3. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком,
комиссией по осуществлению закупок, оператором. электронной. площадки после
окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок
на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться
только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

47.4. В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1

Федерального закона от 26 июля 2006 года К 135-ФЗ "0 защите конкуренции", в случаях,
определенных пунктами 1, 4 - 6 части ю Закона ]% 223-ФЗ, а также с учетом
особенностей, установленных настоящей статьей, мо1уг быть обжалованьг

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства действия
(бездействие) заказчиков, в отношении которых эта корпорация проводит мониторинг
соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Закона ]% 223-ФЗ,
при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) нарушают
права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или
созданными ими организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении
которых органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные
ими организации проводят мониторинг соответствия либо оценку соответствия,
предусмотренные статьей 5.1 Закона ]% 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг в
случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства.

47.5. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться
только доводами, составляющими предмет обжалования
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