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Термиllы,

определс}lия

и сокращепия

В настоящем Положении используются следующие термины:
Аукцион

- конкурентная

процедура

закупки

на право закJ]ючить договор

поставки товаров

полнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, заявка которого

ет требованиям, установленным документацией о закупке, и который предложил
низкую цену договора или наиболее высокую цену права закJIючить договор (если цена
говора снюкена ло нуля).
.Щепь - календарный день.

Щокумептацпя о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете
рентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, закJ]ючаемого
сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.

по ее результатам,

и

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
печения государственных и муниципальных нужд - совокупность укzванной в ч. З ст. 4
ьного закона от 05.04.20l3 N 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных,
ционных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку,
нение этой информации, а таюке ее предоставление с использованием официального сайта
в сети Интернет (http ://www.zakupki. gоч.ru).
Закупка
лугах).

-

совокупность действий заказчика, направленных на определение поставщика

ика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах,

в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие
ика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами

Закупка

ной площадки без использования документов на бумажном носителе.

Закl,пкut у едtrlrственноfо пOставщrrка - процедура закупки, при которой договор на
ку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных

цеj(УР.

Запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается
ик, заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении
проса котировок, и который предложил наименьшую цену исполнения договора.

Запрос прелложений - конкурентная процедура закупки, при которой победителем
знается предложивший наилучшие условия исполнения договора участник, заявка которого на
ии критериев, определенных в документации о закупке, наиболее полно соответствует ее
ван

I,1я1\I.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него вклlочается
офновная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (единая компсспя по закупкам
иhи закупочная комиссия) - коллегичtльный орган, создаваемый Заказчиком для проведения
з4купок.

Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается участник,
з{явка (окончательное предtожение) которого соответствует требованиям, установленным
кфнкурсной документацией, и содержит лучшие условия исполнения договора согласно критериям

и

порядку оценки

кфнкурсной до ку

ме

и

сопоставления заявок (окончательных предложений), определенным
и и настоя щего Полоlке}l ия.

нтаци и tla основан

в

Лот - определенНые извещением' документаЦией О закупке товарЫ

,

(Раб,

услуги),

закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком
в отдел
в целях рационмьного И эффективного расходования денежных средств
добросовестной конкуренции.

и

Недостоверные сведения - информация, не соответствующая де
подтверхцено документально), либо противоречивые сведения в заявке или

ности (что

развития

ментах,

прилагаемых к ней.

оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее
ч,2 ст. З.3 Федерального закона от l8.07.20l1N 22з_ФЗ, и владеющее

УкаЗаНныМ в

закупl(у

ктронной

и

необходимыми для ее функционирования оборудованием и
тех}{ическими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок
в
форме в соответствии с положениями ФБдерального закона от l8.07.20ll N 22з-Фз.
Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с
правилами,
действующими на ней, и соглашением, закJIюченным ме}IцУ Заказчиком и оператором
электронной площадки, с учетом положений ст. З,3 Федерального закона от l 8.07.20
l N 22з_Фз.
площадкой

Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение
участни
первоначаJIьных предложений с целью повысить их предпочтительность
для Заказчи

и конкураа

победитель закупки - соответствующиii требованиям настоящего
ltокументации о закупке (извещения о проведении запроса котировок)
участник, п
заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и
условиям

ожившии
пки.

l

Поставщик (подрядчик, псполнитель) - юридическое иJIи
том числе
физическое лицо,
индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поста
ку товаров
(выполнение рабо,г, оказание
услуг).
ПроцедУра ЗакУПки - ПРоцесс определения поставIцика (полря,lчикil, исllолн
закJIючить с ним договор поставки товаров (выполнения
работ, оказания
удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего
документации о закупке.

Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий

(www.Энерго Сетевая Ком пания.рф),

) с целью
) для

ния и

информацию

заказчике

способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательн
при осуществлении конкретной процедуры закупки.

деиствии

Субъекты малого и средllеl,о IIредпринимательства (СМСП) - за
соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные
,ртнерства,
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (
ие)
хозяйства и индивидуtшьные предприниматели, соответствующие
м ч. 1.I
условиям, установл
ст. 4 Фелерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ ,,о ра.""т""среднего
"-о.о
предпри нимательства в Росси йской Федерации''.

договора - действия (бездействие) участника
которым закпючается договор, направленные на его не закJIючение, в том числе неп
установленный документацией срок подписанного участником договора; представлен
в иной редакции, чем предусмотреt{о документацией; не предоставление или предо
Уклонение от заключения

И)с
ние

lIарушением условий, установленных документацией (извещением)
до закл
обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются
дJIя заruIн
соответствии с документацией (извещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись

договора
договора в

электронная

соответствующая призгIакам, указаI.Illым в ч. 4 ст. 5 Фсдсральltого зако}tа от 06.04.201

в

договора

l

.

подпись,
63-Фз.

Участник закупкп - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе
видуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника
юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)
исиtио о,г организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
схождения капит€UIа, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в
с Положением о закупке.
Электропшая площадка

-

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

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

IltC
чен ия

Единая информационная система

в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

государственных и муниципальных нужд.

Заказчик - ООО кЭнерго Сетевая Компания>.
Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от l8.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
отдельными видами юридических лиц".
Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нухц".

- Федеральный закон от 24,0'7,2007
го предпринимательства в Российской Федерации"

Закон N 209-ФЗ

N

209-ФЗ "О развитии м€ulого

и

Положенпе - Положение о закупке товаров, работ, услуг для ну)кд Заказчика.

Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
форпrированпя tlлllllа закупки - ГIравила формирования плана закупки товаров
услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 1,7,09.2012 N 932 "об
ии Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме

I-1paBl1.1t:l

,

пла}{а".

СМСП - субъекты маJIого и среднего предпринимательства.
Т'ребоваllия

к форме плаIlа закупок

- Требоваttия

к форплироl}аllиlо | Плана Закупки Товаров

, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 9з2 "об
рждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме
плана"

Электронная подпись

- усиленная квалифичированная

1.

электронная подпись.

общие положения

1.1. Правовые основы осуществления закупок

1.1.1. Настоящее Положение разработано

на основании Закона

N

22З-ФЗ

гламентации закупочной деятельности Заказчика при осуществлении им закупок.

,2. При

с

целью

осуществлении закупок Заказчик руководствуется Констиryцией РФ,
м кодексом РФ, Законом N 22З-ФЗ, Федеральным законом от 26.07 .2006 N lЗ5-ФЗ "О
конкуренции" и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ,

|,|

ящим Полоr(ением.

1.1.3. Поло}кение при необходимости может быть изменено лицом,
указанны
Закона N 22з-Фз. Настоящее Положение и изменения к нему всryпают в силу со
дня

в

ч.2

ст. 2

р}кдения.

1.1.4, Полоясение устанавливаеТ полномочия Закщчика, комиссии по ос lл,эо],вJIению
конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к
ию об
осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, п
в l]ecetl ия
,гаких закупок
в них изменений, размещения разъяс}lе}tий, r,ребования к
учас,гникам
условия их
допуска к участию в процедуре закупки, порядок закJIючения, исполнения договора
измеtlения
его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, а таюке иные
положения, касающиеся обеспечения закчпок.
1.1,5. Требования Полоя<ения обязательны для всех подрiвделений и должl
ных лиц
заказчика, членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных
работников
заказчика, принимающих участие в его закупочной деятельности.
,дников
1.1.6. Конкретные функчии струкryрных подразделений и полномочия
заказчика в рамках реализации настоящего llоложения устанавливаются в соо
ующих
положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях и иных документах
Заказчика.

1.2. Щели и пришципы

закупок

1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:

l)

создание условий для своевременного

и

полного обеспечения ну)ц

качественной продукции на выгодных для заказчика условиях;

чика

в

2) реализаuия мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.

1,2.2. Настоящее Положение не регулирует отношения, определенные в
Федерального закона от 18.07.20ll Ns223-ФЗ <о закупках товаров, работ,
услуг
видами юридических лиц).
l

,2.з, При закупке товаров, работ, услуг Заказчик

принципами:
l

руководствуется

4 статьи

l

.]lсJlьl|ы\,Iи

ющими

) информационная открытость закупки;

2) равноправие, справедливость, отсутствие лискриминаL{ии и необоснованllых
конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на

(членов комиссии

по

закупкам)

с

участником закупки, если в результате
и (или) возникают условия для

преимущественные условия для такого участника
конфиден tlиilл ьн ых сведени й;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикJIа закупаемой
необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 3аказчика;
4) ОТСУТСтвие ограIrичения допуско к уцдglдtо в закупке п},теNt установJlения
требований к участникам закупки.

ии

заказчика
создаются
tl]eH ия

ретение

и_при

1.3. Способы

закупок

1.3.1. Закупки моryт быть конкурентными и неконкурентными.
l .3.2.

Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:

l) конкурс (открытьй конкурс, конкурс

в электронной форме, закрытый конкурс);

2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);

3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предлох(ений в электронной
закрыты й запрос предложен ий);

4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме,
рытый запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика.

1.3.4. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в
форме. Исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные
товаров, работ, услуг, которые вкJ]ючены в Перечень, утвержденный Постановлением
ительства РФ от 2| .06.2012 N б l6. Исключение составляют следующие случаи:

1) информация о закупке в соответствии

щению в ЕИС;

с ч. 15 ст. 4

Закона

N

223-ФЗ не подлежит

2)

потребность в закупке возникJIа вследствие произошедшей аварийной ситуации,
имои силы, необходимости срочного медицинского вмешательствц чрезвычайных
аций прирс)дного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их
икI lовенияl

З) проволится закупка у единственного поставщика.
1.4. ИllформаIlIlоIlное обеспечсlIl|с закупок
1.4.1 . Заказчик рzвмещает в

ЕИС:

1) настоящее Положение и изменения, внесенные

в

него (не позднее 15 дней со дня

нлrя);

2) планы закупок товаров, работ, услуг }ia срок не менее одllого года;

3)

планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
нных средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к
ционной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования
на закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 ЗаконаN 223-ФЗ;
4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;

5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исклtочением

запроса

к);

6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о закупках;
8) проТокоЛы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их проведения;

9) иную информацию, рiвмещение которой в ЕИС предусмотрено Законом N 2З-ФЗ, в том
числе сведения, перечисленные в п, п. 1.4.3 - 1.4.4 настоящего Ilоложения.
|,4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются кол
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по

указанными в итоговом протоколе, соответствующая информаuия размещается в
измененных условий договора. Это делается не позднее l0 дней со дня внесения и
1.4.3. ЗакаЗчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным,

сведения о количестве и общей стоимости договоров, заru]юченных
закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информа
не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. з ст. 4.1 ЗаконаN 223-ФЗ;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по
резуль,
единственного поставщика;
с

поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

I.4.4. Солержание извещения и документации о закупке
формируется исходя

способа закупки.

1.4.5. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений
документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений доку
изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в извещение,
закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен
следующим образом. С даты рuвмещения в ЕИС указанных изменений до даты о

подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок,
настоящим Положеtlием для дан1,Iого способа заl(упки.

1.4.б. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в
три дня со дня подписания.
1.4.'l

.

Заказчик вправе рzвмещать информацию

и на

ЕИС

не

при несоответствии информации в Еис и информации на сайте

о которых

закупки у
нственным

выбранного
извещение,
такие

юо

продлен

ния срока

чем через

Заказчика достоверной

Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к
на один рабочий день, информация, подлежащая рiвмещению в ЕИС,
размеща
заказчика с последующим размещением в Еис в течение одного
со д
дня
рабочего
технических или иIlых неполадок.

1) сведения

результатам

Еис.

считается информация, размещенная в ЕИС.

1.4.8. Не размещается в

ЕИС:

сайте Заказчика,

размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в

более чем
на сайте
)/странения

ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:

о закупке,

составляющие государственную тайну (если

извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора);

2) сведения об определенной

Правительством РФ конкретной закупке, и
которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в

мация

3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством
(или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют гос.
тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

перечня и
нои

Заказчика;

с

с указанием

в

l)

3) сведения о количестве и стоимости договоров, закJIюченных

объем,

нению

о

на сайте

4) сведения о поставщике, с которым закJIючен договор, в соответствии
ительством РФ перечнем оснований неразмещения такой информации;

с

определенным

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно

иком, информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит
щению в ЕИС и на сайте Заказчика;
за

в.

6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных

пках, сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению
-[
при реализации инвестиционных проектов, укzванных в ч. ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ (если в
ии таких закупок отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. lб ст. 4
а N 223-ФЗ);

7) сведения об определенньlх координационным органом Правительства РФ конкретных
не

ин
За

продукции машиностроения, которые вкJIючаются в перечни и сведения о закупке l(оторых
ляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации
ционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ (если в отношении таких
(групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. lб ст. 4
N 223-Фз).

1.4.9. Заказчик вправе не размещать в

ЕИС сведения:

l) о закупке

товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если
выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрл руб., Заказчик вправе не
в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500

2) закуПке услуг по привлечению во вклады (включая рiвмещение депозитных вкладов)
ЫХ СРеДСТв ОрганизациЙ, получению кредитов и заЙмов, доверительному управлению
средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств,
матривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов,
аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) закупке, связанной С закJIючением и исполнением договора купли-прод€Dt(и, аренды
Ренды), Договора доверительного управления государственным или муниципrUIьным

, иного договора, предусматривающего переход прав владенпя и (или) пользования
шении недвижимого имущества.

в

1.4.10. Положение, информация о закупке, плань! закупки, размещенные в ЕИС и на сайте
ика, доступны для ознакомления l без взимания платы.
1.5. IIланироваItие

закупок

1.5.1. Гlланирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в
работах, услугах.
1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится
l
путем составления

закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. ПланI закупки является основанием
для осуществления закупок.
пла

1.5.3.

План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется на
заявок структурных подразделений Заказчика и утверждается приказом его
Изменения в план закупки могут вноситься в следуюtltих случаях:

l) изменилась потребность

в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения,
осуществления закупки и срок исполнения договора;

l0

2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки
выявлено,
планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг
более чем на 10 пr
в результате такого изменения невозможно осуществить
"arb""nu."
закупку в
денежных средств, который предусмотрен планом закупки;
З

стоимость

с

- еслtl

объемом

) наступил и непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуаuии

4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по
договору (например, o}I закJIючил
госконтракт или иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Ilоложении
и других доку
связанных с проведением конкурентных закупок.

:

1.5.5, Если закуПка товаров,
работ, услуг осуществляется конкурентны
изменения в план закупки дол)tны в}lоситься
до размещения в ЕИС изве
документации о закупке или вносимых в них изменений.
1.6.

Заказчика,

способами,

о

закупке,

Полномочия Заказчика при подготовке и проведешпи закупки

1.6.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки
осуществляет следующие

l) формирует потребности

в товаре, работе, услуге;

2) определяет предмет закупки и способ ее проведения
в соответствии с планом

3)
п

рассматривает обоснование потребности

в

осту пи вш ее от струкryрных подразделений Заказчика;

закупке

у

единственного

поставщика,

4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень
подтверждающих соответствие этим требованиям, а также
критерии и
сопоставления заявок в соответствии с tIастояtrlим Положениям;

5)

разрабатывает извещение

и

законодательства и настоящего Положения;

документацию о

закупке

нтов,

оценки

согласно

и

ниям

6) разрабатывает формы документов, которые
участникам закупки следует за
подготовке заявок;
7) готовит разъяснения положений документации о закупке
и изменениJI, вносим

8) размещает в Еис извещение о проведении конкурентной
закупки, документа
закупке, разъяснения положений документации о закупке
и изменения, вносимые в не(

нить при
в нее;

ю о такой

9) заключаетдоговор по итогам процедуры закупки;
l

0) контролирует исполнение договора;

1

l)

оценивает эффективность закупки,

1.7.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (закупочная
ком

1.7.1, Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных
закупок

комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика)
по результатам
конкурентной закупки.

1,7,2, Щеятельность комиссии по закупкам
регламентируется положением о
комиссии, которое утверждается приказом Заказчика.

ия)
(

:упоч}{ую

роведения

очной

ll

1.7.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной

(по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:

1)

даry подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время
ции каждой заявки;

3)

в

на участие закупке (если этапом закупки
возможность рассмотренияи отruIонения таких заявок) с указанием в том числе:

результаты рассмотрения заявок

а) количество заявок на участие в закупке, которые откJIонены;

б) оснований отклонения кокдой заявки на участие в закупке с укiванием полоrкений
,ментации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не
до
ветствует;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии
осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке;

5) причины, по которым

конкуре}{тная закупка признана несостоявшейся

в случае

ее

знания таковой;
б) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки
- итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1)

даry подписания протокола;

2) количество поланных заявок на участие в закупке;

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя) отчество (при наличии) (для
лича) участника закупки, с которым планируется заruIючить договор (если по итогам
и определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым
закJIючить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предлояtений) участников
:упки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения

ра, вкJIючая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых

ожеl lиях участl иl(ов заl(упки,
I

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если

нтацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения
:упки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предлояtений и возN,lо)кtlость
отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые откJIонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения)
ием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок,
м не соответствует заявка (окончательt{ое предложение);

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
ментацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок,
чательных предложений);
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

l2

8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.8. Щокумен1-1lция о ко|tкурентной закl,пке

l .8. l . flокументация разрабаr,ывается Заказчиком для осуществления конк
искJIючением проведения запроса котировок. !окументация о конк
утверя(дается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным

закупки,
закупке

за

водителем

Заказчика.

1.8.2. В документации о закупке обязате;tl,но указываются:

l)

требования

к

качеству, техническим характеристикам товара,

ра(

безопасности, функционtшьным характеристикам (потребительским свойствам)
упаковке, отгрузке товара, резуль,гатам работы, установленные Заказчиком и

услуги, их
ршмерам,

техническими регламентами в соотвеТствии с законоДательствоМ рФ о техническом
регулировании, документами, разрабатывае}{ыми и применяемыми в национrlл ной системе
стандартизации в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и ин l трlебования,

связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой
работы оказываемой
услуги) потребностям Заказчика,

Если Заказчик не укiвывает в докуп,tентации требования к безо
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительски

товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара,

,

качеству,

свойствам)

результа
работы,
предусмотре}ltlые зако}Iодательством РФ о техническом
ЬСТВОМ РФ О
регулировании, зако
с,гандартизации, то в документации должно содержаться обоснование необходи
установить
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара
полt{яемои
работы, окЕвываемой ус-lryги) потребностям Заказчика.

в

случае когда

в

документации

о

закупке содержится требование о

поставляемого товара образчу или макету товара, в целях поставки которого п
документации может быть приложено графическое изображение такого образца
образец или макет является неотъеI\tлемой частью документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его
характеристиК (потребительских свойств), количественных и качественных х
требования к описанию участниками закупки выполняемой
работы, окzlзы
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периолы) поставки товара, выполнения
работы,

я закупка, к

макета. Этот

закупке;

ктеристик,
услуги, их
ия услуI,и;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договоРа (цене лота), либо
м€Lльное
значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила
сумм,
лоллежащих
расчета
уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное з}
ние цены

договора и цена единицы товара, работы, услуги;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) порялок формирования цеtlы договоре (цены лота) (с учетом или без
учет

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, наJIогов и других обязательных

8) порялок, местоо дата, время начаJlа и tsремя окончания срока подачи заявок
закупке (эr,апах конкурентIlой закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (

расходов

й);

участие

этапов);

9) требования к участникам закупки;

lз

FIа

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
полнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
,ментов, которые необходимо представить
до
участникам для подтверждения их соответствия
эти t требованиям - в сJIучае закупки работ по проектированию, строительству, модернизаL\ии и
нту, технически сложных объектов капитiлJIьного строительства;

l1) форма, порядок, дата и время окончания срока
нений положений документации о закупке;

предоставления участникам закупки

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой
на проllелура вскрытия конвертов:

lЗ)

место

и дата рассмотрения

предложений участников закупки

и

подведения итогов

,

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

l5) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3

ЗаконаN 22З-ФЗ;

1 7) место, да,га и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения
ьной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона") - если проводится аукцион;

l

8) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения,

которые

настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается "не
новлено", "не взимается", "не предоставляется" и т.д.

1.8.3. .Щокументация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих
товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные требования
по отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки.
1.8.4. .Щокументация о закупке устанавливает перечень документов, подтверrкдающих право

использовать результаты интеллекryальной деятельности в объеме, достатоtll]ом для

tнения договора, если исполнение договора предполагает использоваl]ие таких результатов.

1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен
новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен,

нялись составlIыс

lIасти, не восстаIlавливiцись

потребительские

свойства).

1.8.6. Если начшlьная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик
ве установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении
иками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более пяти процентов
ьной (максимальной) цены договора.

В

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан
ый размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи
обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником
,рентной закупки путем внесения
средств (на счет,
в извещении об
осу

денежных

указанный

ии закупки, документации о закупке), предоставлеltия банковской гарантии или иным

, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за искJlючением проведения закупки в
ии со ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в
рентноЙ закупке осуществля€l,ся уrl2glциl(о1ll закупки из чисJIа предусмотренFlых Заказчиком
ии об осуществлении закупки, документации о закупке.

|4

обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается
участнику в следу

l) уклонение или отказ участника закупки от закJIючения
договора;
2) непредоСтавление или предоставление с tlарушением
условий, установленt
договора Заказчику обеспечЁния исполнения договора (есл

1]rл1]:
ilзакJlючения
об осуществлении

закупки, документации о закупке
устаноВлены требованиJI

исполнения договора и срок его предоставления
до закJIючения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки

в течение

tx Законом

N

в извещении
обеспечении

семи рабочих дней:

- со дня заключения договора - победителю закупки и
участнику закупки,

присвоено второе место после победителя;

_ со дня подписания итогового
протокола закупки
заявкам которых присвоены места ниже второго;

- допущенным

закчп

вке которого

участникам,

- со дня подписания лротокола,
указанного в п. 1.10,3 или п. 1.10.4 настоящего

участникам

закупки,

которым

отказано

В доп}iске

к участию

отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;

в

процедуре закупки

которые

- со дня окончания приема заявок участникам закупки, заявки которых в
настоящим Положением оставлены без
рассмотрения, а также участникам,

заявки;

- со дня

приня,гия решения

об отказе от

проведения закупки

предоставившим обеспечение заявки на
участие в закупке,

1,8,7, Извещение

о

-

всем

закупке

является неотъемлемой частью документациI
сведения, содержащиеся в извещении о закупке,
должны соответствовать сведениям,
в документацию

участникам,

о

закупке.
lIlэlM

о закупке. В них отра)каIотся:

- способ осуществления закупки;

_ наименоваFlие, место нахо)цения,
почтовый адрес, адрес электронной

контактного телефона Заказчика;

-

предмет договора

с указанием

чты, номер

количества поставляемого товара, объема

:няемой

а_также краткое описание предмета закупки в соотве.

с ч.

|lб"о1"]:
:"u.,"]:1.]11|слуги,
ст.
3 Закона N 223-ФЗ (при необхолимости);
_

6.1

место поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги;

- сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота), либо l

значение цены договора и формула цены.
устанавливающая правила расчета сумм,
уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимЕtльное
договора и цена единицы товара, работы,
услуги;
_ срок,

место и порядок предоставления документации о закупке,
размер,

установлена, за искJIючением случаев предоставления документации о закуп
электронного документа;

- порядок, дата начм8, дата и время окончания срока подачи заявок на
у
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения
итогов конкурентной за
кон курентной закупки);

имчLльное

х
ие цены
и сроки
кая плата

в

форме

в закупке
(этапов

Интернет

I5

- иные сведения, определенные настоящим Положением.

о проведении закупки рzвмещаются в ЕИС

1.8.8. !окументация о закупке и извещение
пны для ознакомления без взимания платы.

и

1.8.9, Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче
яснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке
осуществлении Закщчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст.3.3
а N 223_ФЗ, в остаJIьных случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного
умента. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС
ния с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого
пил запрос.

1.8.10. Заказчик вправе не давать рiвъяснений положений извещения и (или) документации о

рентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания

ка подачи заявок на участие в закупке.

1.8.1l. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
и вправе принять решение о внесении изменении в извещение и (или) документацию о

пке. Изменять предмет закупки не допускается.

1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
нтацию о закупке, рiвмещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об

B}lece}i и и.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкl,рентной
пке дол}кен быть продлен следуlощим образом. С даты размеttlения в ЕИС изменений в

ние об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи
вок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие
курентной закупке) установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с
юченными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены
жащим образом.

и более
ету закупки (лоry) до наступления да],ы и време}iи окоliчаtlия срока подаLlи заявок на
е в закупке. Решение об отказе от проведения закупки ра:}мещается в ЕИС в день его

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному

нятия.
1

.8.1 5.

В

проек,t, доl,овора, ко,горыЙ явJIяется нео]"ьемлемой частью документации о закупках,

чаются все существенные условия, кроме тех, которые определяются в процессе проведения

,упки.

1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть
(v

с

щении

о проведении

запроса

котировок)

в

проекте договора

условие

и

документации

об обеспечении

исполl|ения

о

закупке

логовора.

обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гращданского кодекса РФ. Размер
печения исполнения договора и срок, на которыи оно предоставляется, указываются в проекте
и в документации о закупке.

1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке
вещении о проведении запроса котировок) условие, по которому договор закJIючается только

того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников, вкJllочая
lциаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в
нтации о закупке, и документы, подтвер)Iцающие эти сведения.

16

в таком

случае в документации о закупке Заказчику необходимо
установить требования к
форме, в которой должны быть представлеIiы указанные сведеIIия, и к до
м, их
подтвер)кдающим.

1.9. Требования к
1,9. l .

участникам закупкп

В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении зап

устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

l) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства
осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
предметом закупки;

котировок)

РФ к

лицамо

являются

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке

настоящего

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (ллlя
участника лица), не признан По реlrlению арбитрокного суда несостоятельным (банкротом) (,l
как юридического, так и физического лица);

ического
участника _

Положения;

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность
участни
приостановлена в порядке,
llредусмотренном
Кодексом РФ об

правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолжен
обязательгtым платежам в бюджеты бюдл<етной системы РФ за прошедший кaшенда

закупки не
истративных

по

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в
реестрах недобросовестных

вщиков,

ведение которых предусмотрено Законом N 22З-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает искJtючительными правами на и
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственl
достаточном для исполнения договора. Щанное требование предъявляется, есл
исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллекryаJIьную
исполнение договора предполагает ее использование.
1,9.2.

характера.

К участникам закупки не допускается устанавливать требования диск

1.9.з, Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам,
условиям исполнения договора требования, не предусмотренные локументаr(ией

также оценивать и сопоставлять заявки на
участие в закупке по критериям и в порядl

указаны

в

документации о закупке.

I.9.4, Требования, предъявлясмые к участникам закупки, закупаемым
услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и
заявок на участие в закупке применяются в
равной степени в отношении всех
1.10.

иIIы]чI

й год;

в

,аJIьную

объеме,

в связи

с

ность либо
национного

услугам,

:закупке, а

которые не

работам,
ен

14я

в закупки.

Условия допуска к участию

и отстранения от участия в закупках

1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки

процедуре закупки в следующих случаях:

1.9,

l

в

допуске

участиIо

l) вt,lявлеttо несоответствие участника хотя бы одному из требований,
настоящего Положения;

в

вп.

1,7

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о

(извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре
и;

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике
ии(или) о товарах, работах, услугах;
5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое

печение предус

1\{

oTpe}lo докуме t tтацией о закупке.

1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.10.1 настоящего Положения,

ия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на:rюбом этапе
до момента закJIючения договора.

Ilp

ее

1.10.З. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.10.1, в момент рассмотрения
информация об отказе в допуске участникам отрarкается в протоколе рассмотрения заявок.

ЭТОМ УказыВаются основания отказа, факты, послужившие основанием
ьства выявления таких фактов.

для отк€ва,

и

1.10.4. Если факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по

составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки.
, указанная в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:

В него

включается

l) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование (лля юридцческого лица), фамилия, имя, отчество (лля физического лица),

Н/КПП/ОГРН/ОГРIIИll (при tлаtичии), местонахождение, почтовый адрес, контактный
участника;
4) основание для отстранения в соответствии с п. 1,10.1 Полох(ения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.10.1 Полоrкения;

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение
в

п. 1.10.1 Положения;

7) решение комиссии по закупкам об отсl,ранении от участия с обоснованием

ния и сведениями о решении по этому вопросу ка)кдого члена комиссии.

факта,

такого

Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
1.11. Порядок заключения и исполtlения логовора

су

1.1 1.1. !оговор закJIючается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением,
етом норм законодательства РФ.

l.i1.2. l-(оговор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик закJIючает не
чем через l0 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового
а, составленного по результатам конкурентной закупки, в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведе}lии закупки и (или)
нтации, вкJIючаются реквизиты победителя (единс,гвенного участника) и условия
ис
ния догОвора, предложенные победителем (едиltственным участником) в заявке на участие
l]
купке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

l8

В течение пяти дней со дня рtвмещения в ЕИС итогового

протокола

Заказчик
договора.

передает победителю (еди нствен ному
участн ику) два экзем пляра запол нен ного

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со
дня
экземплярОв проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличи

Заказчику.

заказчик не ранее чем через 10 дней со дня
рtвмещения в Еис протокол
основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при
экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному
,щоговор

по

результатам осуществления конкурентной закупки

в

закпючаетСя в указаНном ранее порядке и сроки с
учетом особенностей докумt
электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронно
подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени
участника такой закупки, заказчика.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора тр(
одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен
через пять дней с даты указанного одобрения, Аналогичный срок
действует с
решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы
(бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электролlной
площадки.
1.1 l ,3.

lучения двух

)и

передает

закупки, на
ичии) оба

ной

форме
в

площадки

и

получение

позднее чем
вынесения
действия

.Щоговор с единственным поставщиком закJIючается в следующем

Заказчик передает единстве}ltlому

согласованным и сторонами условиями.

поставщику два экземпляра проекта

договора

Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные
наличии) два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять
дней со дня его
Заказчика.

с

атью (при
о1,

ЗаказчиК возвращаеТ поставщикУ подписанный и заверенный печатью (при
экземпляр договора не позднее чем через пять дней Со дня его получения.

) один

согласно настоящему
закJIючен

обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, не(
которые были предложены в ззUIвке этого
участника закупки, оформляется
-должен лротокол
Протокол рtвногласий составляется в письменной
соде
форме. Он

сведения:

я

договора,

условиям,

ии.

следующие

l) место, даry и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положеНия договоРа, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности,
технические ошибки, опечатки, несоответствие
условиям, предIоженным в зая
данного
участника.
подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух
рабочих
получениЯ от участнИка закупкИ. ЕслИ замечания
участника закупки учтены п
частично, Заказчик вносит измеllеllия в проект договора и повторно направляет l
вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальн
отдельный документ с ук:ванием причин, по которым в принятии замечаний
участ
содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае когда по
результатам

со дtIя его
,ью или
участнику,

варианте и

закупки,
замечаний
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еняются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения
по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки,
мация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п. 1.4.2 настоящего Положения.
Участник закупки, с которым закJIючается договор, в течение пяти дней со дlIя его
учения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при
) и возвращает Заказчику.

В случае

проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола
ногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в
подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств
пJlощадки.

Участник закупки признается укJIонившимся от закJllочения договора в случае, когда:

1.1 1.5.

1) не представил подписанный договор (отказался от заклlочеtiия договора) в редакции
ика в срок, определенный нас,гоящим Пололtением;

(и
(и

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией
) о закупке,

) о

или предоставил

закупке,

-

с наруlllением

если требование

о

условий,

указанных

в документации

предоставлении такого обеспечения было

мотрено документацией о закупке и проектом договора;

З) не прелставил сведения о цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе
х), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о представлении
их сведений и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты,
ые в п. 1.11.5 настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о признании
ника уклонившиNlся от заклlоtIеllия договора. В протоколе должны быть отрarкены
сведения:

1) место, дата и время составления протокола;

2) наименование лица, которое уruIонилось от закJIючения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано ую,lонившимся от заrulючения договора.

Протокол составляется в дв)D( экземплярах, подписывается Заказчиком в день его
у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня
ния направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заruIючить договор. Протокол
в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

вле}lия. Одигt экземпляр хранится
гIо

В

случае когда участник закупки признан победителем закупки, но oTcTpaнett от
1.10.2 настоящего Полоrкения, признан укJtоtlиt]шимся или
ся от заruIючения договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, заявке
присвоен второЙ номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение о
которого является следующим после предложения победителя, закJIючается в следующем
1.11.7.

},ч

я в неЙ в соответствии с п.

В проек,г договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации,
ючаются реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен

номер, либо участника аукциона, запроса котировок, предложение которого о цеFIе
яется следующим после предIожения победителя, условия исполнения договора,
нные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от закJIючения договора
ик передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен
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второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок,
предложоние
является следующим после предложения победителя, оформленный
проект

вора

экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти дней со
дня получения п

о цене
в

двух

подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику
два экзем

договора
яра проекта

чик не ранее чем через l0 дней и не позднее чем через 20
дней с даты
ЕИС итогОвого протОкола закуПки подписЫвает договор, скрепляет его печатью
(л

щения в
наличии) и

договора,

возвращает один экземпляр
участнику, с которым подписывается договор,

пО

,ЩоговоР
результатаМ осуществления конкурентной закупки в электI
заключается в указанном порядке и сроки с
учетом особенностей документооборота

рй"r] Ы"-rр"r"ЬИ

подписывается электроttной llодписьlо лиц, имеющих право
действовать от имени
участн ика такой закупки, заказчика.

нной

форме

электронной

щадки

1.11.8. .щоговоры, закпюченные по
результатам закупок, изменяются в
кото_рые предусмотрены положениями этих
а также

по

основаниям,

договоров,
зако
РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положениьм
и документа
l. l 1.9. Цена договора является твердой и может изменяться
только в следую

l)

цена изменяется по соглашению сторон без изменения предусмотрен

2) возможность изменить цену договора предусмотрена определенным
1.1

которым

о закупке.

случаях:

договором

количества товаров, объема работ,
услуг и иных условий исполнения договора,
порядком.

и

нно

т:

договором

1.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по
согласованию с
заключается договор, вправе
увелиtIить I(оличество поставляемого
то

астником, с

, если это
предусмотрено документацией о закупке но не более чем на l00
процентов
начального
количества. I-{eHa единицЫ товара в такоМ случае не
должна превышать цену, опр(
е]\,Iую как
частное от деления цены договора,
указанной в заявке участника конкурса, запроса
нуlи)
запроса котировок (предцоllсенной учас,гником аукциона), с которым
заключается договор, на
количество товара, установленное в документации о закупк:tх.
1.1 1.1

1. Если количество, объем, цена закупаемых товаров,

или сроки
заказчик не

работ,
исполнения договора из]\{е1-1яются по сравнению с
указанными в итоговом
позднее l0 дней со дня Енесения изменений в договор
размещает в ЕИС

изменен

tl

юоб

ых усJIовиях.

1.11.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика,
за
случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика,
с котоl
заключен
договор, вследствие реорганизации юридического лица в
лvlяllия или
форме преобразования,
присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена
договором. П
перемене
поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том
же объем и на тех же
условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права

и

Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой
перемены,
новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных закJI юченным
договором.
1.1 1.13. При исполнеI]ии договора по согласованию
сторон допускается r
качество, технические и функuионztльные характеристики (потребительские сво
улучшены по сравнению с ук{ванными в договоре, но без изменения цены за единицу
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1.11.14.

В

договор вкJIючается условие о порядке, сроках и способах предоставления
если соответствующее требование установлено Заказчиком в

t,lя исполнения договора,

нтации о закупке.

В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуll(ествляет
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их
ичество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в
. .Щля оценки соответствия товаров, работ, услуг указанньiм требованиям Заказчик вправе
1.11.15.

lкy

влекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

1.11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может
начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства,
иная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором.
ер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России
размер неустойки

уплаты. Конкретный

lIa

н в договоре.

(штраф, пени) или порядок ее расче,га ло;l;кен быть

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докarкет, что просрочка
,нения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине
авщика.

1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика
нителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлеr(ащее исполнение обязательства,
|мотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это
об
ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа,
й). Неустойка (штраф, пени) начисляется за ка>кдый день просрочки исполнения
об зательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока
исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее l/З00
вой ставки tlБ РФ на день уплаты неустойки (штрафа. пеней). Конкретный размер
стойки или порядок ее расчета долх(ен быть указан в договоре.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие
ьств непреодолимой силы или по вине Заказчика,
1.11.18.

С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться

иные

ответственности за нарушение его условий.

В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения.
ие договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
1,19.

1.

1

2. Реестр закJIltlllеIIIIых д0I-оttо|)оt}

, При формировании информачии и документов дJlя реестра договоров Заказчик
дствуется Постановлением Правительства РФ от 31.10.20l4 N ll32 "О порядке ведения

|.|2,1

договоров,

заключенных

заказчиками

по

закупкиll

результатам

ииот29,12.20l4 N 173н "О порядке формирования информации
и докумен,lами

ме}кду заказчиком

и Федера.llьным

и Приказом

Минфина

и документов, атакже обмена

казначейством

в целях ведения

договоров, закJIюченных заказчиками по результатам закупки"

|.|2.2, Заказчик вносит сведения о заключе}Iных по итогам осуществления конкурентных
:упок договорах и передает прилагаемые к ним документы
их дней с даты заключения таких договоров.

В

в реестр договоров

указанные сроки Заказчик таюке вносит сведения

ществления закупки

у

о

в течеllие ,грех

заключенных

по

итогам

единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых
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превышает размеры, укiванные в пп. l п. 1.4.10 настоящего Положения,
прилагаемые к ним документы в реестр договоров.

хи

перелает

1 . l 2.3. Заказчик вносит в
реестр договоров информачию и передает документы в отношении
которых были внесены изменения, в течение l0 дней Со дня внесения таких измененл и.

1,12.4. И'формация о результатах исполнения договора или о его
расторж€
заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или
расторжени
1.12,5. Если в договоре предусмотрена поэтапнUI приемка и оплата
работ,
исполнении кa)I(дого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента

1,|2.6. В реестр договоров lic вltосятся свслеllия и Ile llерслаlотся докуме
соответствии с Законом N 22з-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС,

lии вносится

договора.

мация об
полнения.

, которые

в

2. Закупка путем проведения открытого конкурса
2.1. Открытый конкурс на право закJIючения договора
2.1.1. ЗакуПка осущесТвляетсЯ путеМ проведениЯ открытогО конкурса (далее

когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными
Заказчика (в том числе если предмет договора носит технически сложный характер).
выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует несколь
оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных п.2.4 настоящего Пол
ценовой критерий не может быть менее l0 процентов от общего количества баллов.
2.1 .2. Не

конкурс),
]\{

РИ ЭТОМ

1,1

ДJIЯ

критериев

при этом

допускается взимать с учаатников плату за участие в конкурсе.

о проведении конкурса и конкурсную
документацию за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за
искJIючением случаев, когда сведения о закупке могут не
1,1и с п.
размещаться в ЕИС в с
1.4.10 настоящего Полоrкения или если данная проI(елура проволится в электроIII
среди
2.1

.з. Заказчик р€вмещает в ЕИС извещение

форме

смсп.

2.2. Извещение о проведении конкурса
2,2,1 . В извещениИ о проведеНии открьпОго конкурса доJDкны быть
у
соответствии с п. 1,8.7 настоящего Положения.

2,2.2, Извещение

о

сведения

проведении открытого конкурса является

конкурсноЙ документаЦии. СведеНия в извецIении должны соответствовать сведениJI
в конкурсной документации.
2.2,З. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в

ЕИС

частLIо

указанным

не

трех

результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на
конкурсе должен быть продлен следующим образом. С даты рtвмещения в ЕИС
извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно
менее половины срока Подачи заявок на участие в конкурентной закупке,
установлен
настоящего Положения.

в открытом

дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не
допускается.

в

йв

не
в п. 2.1.3

2.З. Конкурсная документация

2.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотрен ые

настоящего Положения.

п.

2.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие
в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения.

2.3.З.

К

о

проведении

извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора,

ющийся их неотъемлемой частью.

2.З.4.Прп проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении кa>кдого из которых в
щении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, начальная
(ма
ная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания
г. В этом случае участники закупки подают заявки lla участие в конкурсе в отношении
ленных лотов. По каэrqдому лоту заrulючается отдельный договор.

ЕИС в порядке

и

2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик оценивает

и

2.З.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в
ук€ванные в п.2.2,3 настоящего Положения.
2.4. Критерии оценки заявок lja участие в конкурсе

яет заявки на участие в конкурсе по критериям,

укff}анным

в документации

о закупке.

2.4.2. Критэриями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:

l)

цена;

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские

свойства)

качество работ, услуг;

3) расхолы на эксплуатацию товара;

4) расходы

t-Ia

тсхIlиLIеское обслуlI<иваllие Tol]apa;

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок]

8) н€шичие у участника закупок производственных мощностей, технологического
дования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров,
олнения работ, оказаIltlя услуг;
9) ква.гrификация участника закупки;
1

0) квалификация работников участника закупки.

lleLl

В

конкурсной документации Заказ.lик должеFI указать не Metlee двух критериев из
btx п.2.4.2 настоящего Положения, причем одним из этих критериев должна быть
каждого
критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость.
.Щля
упная значимость выбранных критериев должна составлять l00 прочентов.

2.4.З.

2,4.4. !ря оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. |, 3, 4 п. 2.4,2
ящего Положения, предlох(ениям участников конкурса присваиваются баллы по следующеЙ

муле:

ЦБi=I_{miп/Щiх100,
где ЦБi - количество баллов по критерию;
Щmiп - минимЕчlьное предлох(ение из сделанных участниками закупки;
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цi - предложение участника, которое оценивается.
2,4.5, Щля оценки и сопоставления заявок по критериям,
ук(ванным в пп. 5, б п. 2.4.2
участников конкурса присваиваются баллы
следующей

НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖеНИЯ, ПРеДJIОЖениям

формуле:

СБi=Сmiп/Сiх l00,
где СБi - количество баллов по критерию;

cmin - минимzlльное предJIожение из сделанных
участниками;

ci

- прелложение участника, которое оценивается,

2.4,6. !ля оценки и сопоставления заявок по критериям,
указанным в пп, 2,
настоящего Положен ия, в конкурсной документации
устанавливаются :
l

10 п. 2,1.2

) показатеЛи (подкриТерии), по которыМ булет оцениваться каждыЙ критерий;

2) минимальное и максим€uIьное количество баллов, которое может быть

кa)rцому показателю;

3) правила присвоения баллов по кая.Дому показателю. Такие правила

но

по

искJlючать

возможносТь субъективного присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.

Совокупная значимость всех показателей по одному критерию
должна быть
l1редложениям участников конкурса по покаj}ателям присваиваются
баллы пс

формуле:

l00%,
следующей

ПБi = Пi/ Пmах х ЗП,
где ПБi - количество ба.гlлов по показателю;

пi

- предложение участника, которое оценивается;

пmах - предложение, за которое присваивается максимztльное количество

зп - значимость

бit-пло

показателя,

2,4.'l . Итоговые баллы по кФкдому критерию определяются путем
произвеlIени

баллов (суммы баллов по показателям) на значимость критерия.

2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по

резуль,

сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому
критерию.

количества

оценки

и

2,4,9, Победи,гелем конкурса признается
участник, заявке которого присвоено

количество баллов.

ПоРядок оценКи зztявок устанавливается в конкурсной документации В со(
_2.4.10.
п, п,2,4,З - 2.4.10 настоящего Положения. Он должен noauon"ru
однозначно и объекти

JIучшие из предложенных участниками
условия исполнения договора.

ис

выявить

2.4.1 l. Заказчик в целях искJIючения демпинговых предложений
вправе
предельные покдtатели по критерию, при превышении (снижении) которых установить
участнику
присваивается

максимальное

по неценовым критериям.

колиLlество

баплов.

Предельные

показатели

устанавл

только
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t

п

Например: Пi=Пmах при

Пi2

10.

предложеll ие участн ика, которое оцен и вае],ся ;
- предло)tение, за которое присваивается N.rаксима_пьное коJIичес1 во бал:rов.
2.5.

Порядок полаrlи заявок tlfl уrlдg,.,п" l] KollKypce

2,5.1. Участник подаетзаrIвку научастие в конкурсе в порядке, в срок и по форме, которые
влены конкурсной документацией. Заявка подается в обезличенном запечатанном конверте,
Ile позволяющем [tросмагривать его содержимое, с указанием наименования Kottкypca (лота при
ичии). Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.
2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем
щения в ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной документации. Окоttчание
го срока - время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на
в кон курсе прекращается непосредствеtI но перед вс кр ыl,ием ко н вертов.
2.5.З. Заявка на участие в конкурсе должна вкJlючать:

l)

локумент, содерr(ащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное
нование (полное наименование), организационно-правовую фор"у, место нахождения,

алрес (длq юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для rоридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дп" индивидуальных
ринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о
конкурса, или нотариaшlьно заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной

юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно
ьству соответствующего государства (для иltостранных лиц), Щокументы долясны быть

ции

lучены

не

курса;

ранее

чем

за

шес,гь

месяцев

до

дня

размещения

в

Еис

извещения

о

проведении

6) локумент, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на
, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени
ика без доверенности). Если от имени участника высryпает иFIое лицо, заявка должна

ючать и доверенность на осуществление
действий от имени участника закупок, заl]еренную
(гtри
атью
наличии) участника закупок и полписа}lнуIо от его име}lи лицом (лицами), которому

и с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено
и доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию

право
такой

tIости:
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о
!имости такого решения дJIя совершения крупной сделки установлено законодательством

) учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка
ров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предостаI]Jlение

ения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия

tотся для участника закупки крупной сде.lrкой, представJlяеl,ся соответствуlощее tlисьмо;
8) документ, декларирующий следующее соответствие:
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Fle

_ участник закупки не находится

в процессе ликвидации (для

участника
лица),, не признан по реIrIению арбитрa,кного суда несостоятельным
(банкротом)
как юридического, так и
физического лица);

я участника

_

на день подачи заявки деятельность
участника закупки не пр
предусмотРенноМ КодексоМ РФ об адмилlистративных правонарушениях;

в

- у участника закупки отсутствуют недоимка по нaшогам, сборам,
задол
обязаr,ельным платежам в бюдrкеты бюджетной системы
РФ за прошелший
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов
уч
данным бухгмтерской отчетности за последний отчетный период;

по иным
рный год,
закупки по

- сведения об участнике закуtlки отсутствуют в
реестрах недобросовестных
N 223-Фз и Законом N 44-Фзi

вщиков.

веденIле которых предусмотрено Законом

- участник закупки обладаеr,искJIючительныl\,lи
правами на интеллектуальную

либо лравами на использование интелЛектуальноЙ собственнОсти
В объеме, д6,
исполнения договора (если в связи с исполнением
договора Заказчик прrЬбр.
интеллектуальную

собственllость

либо исполнение

договора предполагает

порядке,

ее ис

I{HocTb

ном для
1-IpaBa на

вание);

9) предложение участника конкурса о качественньж и
функционtUIьных ха
(потребительских свойствах), безопасноъти, сроках
поставки товаров, выполнения р
, оказания
услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по
условия\t
исполнения договора;

l0) докумеrlты (их копии), подтверждающие соответствие
конкурса
конкурсной докумен,гаЦии и закоНодательства РФ К лицам, участника
которые осуществля
товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
l 1) докумеНты (иХ копии), подтверх(дающие соответствие
товаров, работ, услуг
законодательства РФ к таким товарам,
если
законодательством
работам, услугам,

требования к

ним

РФ

и

представление указаIlных докуl\,lеl{тоВ предусN{отреI{о
документацией. Исключение составляют документы, которые согласно
законодательству могут быть представлены только вместе
с товаром;
12) документы

(их копии) и сведения, необходимые для оценки

которые установлены в конкурсной документации;

l3)

обязательство участника конкурса представить

до момента

заявки

ваниям
llы

конкурсной
нскому
критериям,

закJIюче

договора
документы,
подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении
установлено в конкурсной
документации;
сведения о цепочке собственников, вкпючая бенефициаров (в
том числе конечных),

l4) другие документы в соответствии с требованиями настоящего
Положения и конкурсной
документации.
2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:

l)

лополнительные документы и сведения, необходимые дIя оценки заявки

критериям,

которые установлены в документации о проведении конкурса;

2) эскиз, рисунок, черте)к,
фотографиlо, иllос изображение тoвapa, образец (гrроб ) товара, на
поставку которого осуществляется закупка;

_

3) иные докумеrпы,

подтверя(ДаЮщие соответствие
участника конкурса
требованиям,
которые установлены в конкурсной докуме"rчц"".
работы, услуги

и

(

и) товара,
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2.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содеря(ать опись входящих в нее документов. Все
заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью

конкурса (при наличип) и подписана участником или лицом, им уполномоченным.
нием указанных требований участник конкурса подтверждает, что все документы и
входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверtlышlи. Не

ускается устанавливать иные требования к оформлению заявки
смотренных настоящим пунктом Положеtlия.

t{a

участие в Kollкypcel помиl\4о

Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно которому все листы
вки должны бытt, проIlумерованы, не является осlIованием для отк€ва в допуске к участию в
пке.

2.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на, участие либо, если в рамках
выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношеIlии кa)tцого лота.

2.5,7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить Llелостность
с ней и конфиденциzulьность содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов.
2.5.8. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любоЙ момент до окончания
kd подачи заявок Ilд у,tlдgr"a в kotlkypcc. Уведомлеttие об отзыве заявки должно быть получено
иком также до истечения срока подачи заявок.

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в течение срока подачи

на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам
регистрации заявок.

в

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: нчtличие либо отсутствие повреждениЙ, призllаков вскрытия

Факг подачи заявки заверяется в журнiше подписью секретаря комиссии по закупкам.

l0. По

TpeбoBattltro ytlacTllиKa KotlKypca ceкpcTapb комиссии мо)кет выдать расписку в
конверта с заявкой на участие в конкурсе с укzванием состояния конверта (наличие

признаков вскрытия), даты
2.б.

и

времени поJryчения заявки, ее регистраtlионного

Порядок вскрытия конвертов с заявками
tla участие в конкурсс

2.6.1. Конверты с заявками на, участие в конкурсе вскрываются на заседании комиссии по
в даry и время, указанные в конкурсной документации. При вскрытии конвертов вправе
вать участники конкурса или их представители (при нilличии доверенности).
2,6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на участие
(две или более заявки в отношении одFIого лота при нilличии двух и.-Iи более лотов в
rKypce) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия
lBepToB не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в проl,окоJl
рытия lконвертов.
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При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закуп
объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия
конве
сведения, указанные в п, 1.7.З настоящего Положения, а также следующую информа
2,6,з,

(секретарь)
с заявками

l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);

з) номер кахtДой посryпившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по

ее получении;

купкам при

4) состояние кtDкдого конверта с заявкой: наJIичие либо отсутствие поврещден
й, признаков
вскрытия и т.п.;
5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, атакже и
пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (дtя
лиц), имеются ли повреrцения;

6)

наименование кa,кдого участника закупки,

фамилиюо имя, отчество физического лица

инт{/кпшогрн к

(инн, огрниП при

7) почтовый адрес, контактный телефон кu,кдого
участника закупки,

8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной
сведений и документов, необходимlllх !ля дlопуска к
участию;

9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых
сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а также предложения
участников по
в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа
критериев,
3 - б п. 2.4.2 настоящего Положения.

конвертов с заявками.

лица,

наличии);

которого вскрывается;

2.6.4. Если на участие
признается несостоявшимся.

ацию о том,
ческих

в конкурсе не подано заявок либо подана
Соответствующая информация вносится

одна
в

с

заявкои

ентацией

I]аются

и

вленным

хвпп. l,
ка, конкурс
вскрытия

Если конкурсноЙ документацией предусмотрено два иJIи более лота, конку
признается
несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок
либо подана одна

заявка.

2.6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе
секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутству}оlllими члеllами
закупкам непосредственно после вскрытия конвертов, Указанный протокол
раз
позднее чем через ти дня со дня подписания.
2.6.6. Комиссия Ilо закупкам вправе осущес"гвлять аудиозапись вскрытия

заявкаN4И на участие в конкурсе, ЛюбоЙ
участниК закупки, присутствующий

конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры,
уве,
председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка делается в прото

конвертов с заявками.

2.6.7. Конверты с заявками lIB yq;lgl"a в IioIll(ypce, пoJlyllcllllыc посJIе о
приема, вскрываются, но не возвращаются
участникам закупки,

яе],ся

иссии по
в ЕИС гrе
вертов с

t вскрытии

ив об этом
вскрытия
срока их

2.7. Порядок рассмотреt|ия заявок на участие в конкурсе

2,7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие

в

конкурсе

cooTBeT,cTByloT ли участники закупки и их заявки требованиям,
установленным за

IIроверяет,

ьством,
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щим Положением

и

конкурсноЙ документациеЙ. При этом комиссия вправе создать

tую группу для предварительного рассмотрения заявок из числа специалистов по предмету

2.7.2.Компссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указаl{llые

:ументации.

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о
участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.

2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям

настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать участнику
пуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.
2.7.5. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие в
. Он оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми членами
иссии, присутствующими при рассмотрении заявоl(, в день их рассмотрения.

Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а
1) фамшrии, имена, отчества, доJDкности чJlенов

комиссии по закупкам;

2) наименование и номер конкурса (лота);

3) перечень вс9х уqдglциков конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием их

Iменования (лля юридического

лица), фамилии, имеIjи, отчества (для физического

лица), ИНН/

П/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона
ра заявки, присвоенного celtpel,apeМ коN,ltlссии по закупкам при ее получени]4;

4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отк€tзе в допуске,

нование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о допуске
об отказе в допуске.

2.7.7. Еслп к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен
ько олин участник, конкурс признается несостоявшимся. Соо,гвст,ствуlощая ин(lормация
в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

),ч

В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс
нается tiесостоявшиNIся только в о,1,1lошеllии ,гоI,о лота, по которому принято решение об
в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к
одного участника закуп ки.
2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в

через три дня со дня подписания.

ЕИС не позднее

2.'7.9. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим
ением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или
заявки на участие в конкурсе.
2.8.

Порядок проведения переторжки

2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более участника
ие переторжки предусмотрено конкурсной документацией.

2,8.2. Переторяска проводится в течеtlие трех дгrей со дtlя размещения протокола
заявок в ЕИС. При проведении переторжки участникам предоставляется

ожность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

з0

2.8.з. В ходе проведениJI переторжки
участники конкурса имеют право пред
измененные сведения и документы, относящиеая к критериям
оценки заявок
конкурсе, Они предсТавляютсЯ секретарЮ комиссии в
документов
на буплахс
форме
запечатан ном конверте.

сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возмс
быть tlривеllены в l(оl{курсtrой документации, ilрaлaruuп

ПеРеТ(]РItКи, доJl)ItI{ы
свсдеliия и документы,
докуI\4енты комиссией

которые связаны с другими
не оцениваются.

критериями,

не допускается.

таюке:

В

участие

Тl

за днем ее
ующими

следующего

протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.7.3 настояЩего

ния, а

l) оведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, именао отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет KollKypca (лота);
4) наименование, инн/кпtVогрН юридического лица,
фамилия, имя,
лича (ИНН/огрниП при наJIичии), номер заявки, присвоенньiй c"np"rape*
при получении заявки;

5) изменения, которые внесены ранее представленные
соответствующие критериJIм оценки заявок на
участие в конкурсе.

в

сведения

физического
по закупкам

и

документы,

2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления
зая
скорректирован ных предложений, пос,гупивших в холе проведения llереторжки.

с учетом

2.9. Оценка и сопоставлеIIие заявок на
учас.l.ие l] конкурсе

2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и
сопоста
определить заявку, наиболее удовлетворяюц{ую потребностям
Заказчика в товаре,
в соответствии с критериями и порядком, которые
установлены конкурсной докумс

с целью
, Услуге,
цлtей.

2.9.2. оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в
день и время,
конкурсной документации.

нные

в

2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на
зая в ке
участие в конкурсе к€
ПОРЯДКОВЫЙ НОМеР ПО СТепени
выгодности
предJIожений
уменьшения
111л""_11*"ТСЯ
участников.
победителем

признается участник конкурса, который сдел:}л лучшее п
которого присвоен первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила

в

носителе в

проведение
лlзмененные
сведения и

2.8.4. По результатам проведеншI переторжки не позднее
дня, следу
окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается
всеми
членами комиссии по закупкам и
в
ЕИС
не
позднсс
разj\tещае.гся
одIlоI.о рабочего л
за днем подписания.
2.8.5,

только

и

заявке

ИЯ,

раньше.

2,9,4. По результатам оценки и сопоставления заявок, доtryщенных к
участию в конкурсе,
комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает
я конкурса,
заявке которого присваивается первый номер, а также
ивается
участника, заявке которого п
второй номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оценки и
с(
ения
заявок на участие в конкурсе. В него вкпючаются сведения,
указанные в п. 1.7.4 настоящего
Положения, а также:

l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

зl

2) наименование предмета и номер конкурса (лота);

3)

и

перечень участников конкурса, заявки которых оценивЕLпись

м наименования

(для юридических

сопоставлялись, с
лиц), фамилии, имени, отчества (для фlизических лиц),

FУКПП/ОГРF{/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, коllтактного
и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам при ее получении, с
ием даты и времени ее регистрации.
и

со
II

2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам
,дписывают все присутствуюulие ч.пены комиссии по закупкам в день окончания оценки и
вления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах. Один из
хранится у секретаря комиссии по закупкам, второй направляется победителю конкурса.
оценки и сопоставления размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня
н

ия.

2.9.6, Протоколы, состаыIенные в ходе проведеlIия, а таюке по итогам Ko[|кypca, заявки на
в конкурсе, а такя(е изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная
, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной
ментации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

1.8

п
()л

2,9.7.Еслп Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с п. п.
- 1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на учilстие в закупке,
рые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполне}{ии
,,
оказании усJryг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки ]производятся по
tоженной в указанных заявках цене договора, сниженной на l5 процентов. j]оговор в таком
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ае закJrlочается по цене, предлоiкенной участником в заявке.

3. Закупка путем проведения открытого аукциона
3.

l. Открытый аукцион на право закJlючения договора

3.1.1. Открытый аукцион (далее - аукцион) на право закJIючения договора на закупку
работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников закупки можно
внить только по критерию цены.
3.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.

до

3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную
ментацик) за 20 .цней до даты окоI-IчаFIия срока подачи заявок на участие в аукционе, за
нием случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС ]в соответствии с
.4. l 0 настоящего Положения.
З.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1.

В извещении о проведении аукциона

.8.7 настоящего Положения.

llo

дол)l(tlы быть указаны сведения

|]

соответствии с

З.2.2, Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной
меllтации. Свелеttия в извеще[lии должtlы соответствовать сведениям, указанным в

ционной документации.

З.2.З. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размеща}iстся Заказчиком
не позднее трех дней со дня принятия
ета аукциона не допускается.

решения

о внесении

таких

изме}l€ний.

Изменение

В

результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом
оне должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в Е!{С изменений в
ние до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должtlо оставаться не

эZ

менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке,

в п.3.1.З

насто]пщего Положения.

3.3. АукurrоIIIIая локументацl{я

3,3.1. Аукционная документация должна содержать сведения,

п.

настоjrщего Положен ия,

3,з.2.

К

извещению, аукционной документации должен быть приложен

являю,щийся их неотъемлемой Частью.

1.8.2

договора,

,3.З.З. При проведении аукциона моryт выделяться лоты, в отношении
из которых в
извещении о проведении аукциона, в аукционной документации укrвываются п
, начzшьная
(МаКСllМаЛЬНая) цена, сроки и и}iые усJlовия tlос,l,авки товароts, tsыllолнения
оказа}l ия
работ
услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в аукционе
отношеllии
опред(эленных лотов. По каждому лоry заключается отдельный договор.

.],3,4. ИзмеIIения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказч к,эм в ЕИС
llорядке и сроки, указанные в п. 3.2.3 настоящего Положения.

в

JВ результате внесения укrванных изменений срок подачи заявок на
в открытом
аУкци(сне ДоЛЖен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в
аукци(снную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в за пк:е l1ол)кl lo
оставаться не менее половины срока llодачи заявок на участие в конкуре
закупке,

установленного в п. З.l.З настоящего Положения.
3.4. Порядок

полдr11.1

заrrвок lla участис в аукционе

Участник подаетзаявку научастие в аукционе в порядке, в сроки по
установлены аукционной документацией. Заявка подается в обезличенном за
.}.4.1.

не позiволяющем

просматривать

его содержимое,

с указанием

наименования

ау

НаЛИЧИИ). УЧаСтник может подать заявку лично либо направить ее посредством по
-}.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день,

р,rзмещения в

ЕИС

извещениrI о проведении аукциона и аукционной документации

этого срока является время и дата начiша рассмотрения заявок на участие в аук
зая вок п рекращается }lепосредствеl l но llеред
рассмотрением зая вок,
_}.4,3. Заявка на

, которые
конверте,
(лота при
связи.
за днем

окончанием
не, Прием

участие в аукционе должна включать:

) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем зая : фирменное
наиме]нование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения,
ПОЧТОВЫй адрес (для lоридического лица), фапли,rиlо, имя, oTtIccTBo, паспортные
мес],()
жительства (лля физического лица), номер контактного телефона;
,l

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических ли
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (дпя
ческих лиц)
либо Е)диного государственного реестра индивидуаJIьных предпринимателеЙ (дrя
идуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня рtвмещения в Еис извещения о
ПроВедtении аукцио}lа, или FlотариzulьIlо зaBepcltl{ylo коIIию такой выIlиски;
z[)

ji) надлежащим образом заверенный перевод на
дарственной
русский язык документов о
юридического
лиtlа
или
индивидуального
предпринимате.
согласно
регистрации
законодател ьству соответствующего государства (для иностранllых ли ц). Эти докум
lдолжны
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бы
ау

за
(л

получены не ранее чем за шесть месяцев до дня рiвмещения в ЕИС извещениlя о проведении
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имеFIи )Iчастника
пок - юридического лица (копия решения о llазначении или об избраtrии физического лица на
ность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени
без доверенности). Если от имени участника аукциона действует ин()е лицо, заявка
а включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок,
tll]ую печатьtо (гlрлt tIа.гtичии) },час1,Itика закуtlок и подписанную от егсl имени лицом
и), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами

но право подписи

гl

доверенностей (для юридических лиц), либо нотариztльно

ренную копию такой доверенности;

7) решение об одобренииили о совершении крупной сделки (его копиtо), если r,ребование о

мости такого решения для совершения крупllой сделки установлено зак(энодат9,1ьством
и если для участника закупок поставка
ров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление
исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не
тся для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

Рq) учредительными документами юридического лица

8) локумент, декпарирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юрилического

), не признан по решению арбитрrDкного суда несостоятельным (банкротом) (цля участника
идического, так и физического лица);

- на день

подачи зiulвки деятельность участника закупки не приостановлена
мотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в

-

порядке,

- у участника закупки отсутствует недоимка по нчшогам, сборам, задолженность по иным
ьным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календzLрный год;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестнык поставtциков,
ние которых предусмотрено Законом N 22З-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуаJIьнук) собственность

правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для

lнения

договора

(если

в

связи

с

исполнением

договора

Заказчик

приобретает

права

на

ьную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);
9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциоIJа требованиям
ьства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществ,ляют поставки
выполнение работ, ок€вание услуг;

до
за

l0) документы (их копии)о полтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
ьства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены
ия к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной
ментаtlией. Исклtо,tеllие составляIот доку]\4еllты, которые согласно грФкданскому
одательству могут быть представлены только вместе с товаром;
1

1) обязательство участника аукциона представить до момента заключtения договора
ия о цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе конечных), и документы,

ющие эти сведения, если требование о представлении таких с:ведеttий было

новлено в аукционнои документации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

в

соответствии с

иями, установленными аукционной документацией;

з4

l3) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения

докуNlентации.

аукционной

3.4.4, Заявка на участие в аукционе может содержать:

l) дополнительные документы и сведения по
усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,
образеu (п
поставку которого осуществляе,гся закупка;

_

3) иные документы, подтверждающие соответствие
участника закупки

и

работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукцион

.].4,5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих
в
все лtлсты заявки должны бы,гь ttрошиты и пронумерованы. она
лолжна быть ск
участника аукциона (при наличпи) и подписана участником или лицом, им
упо
соблкrдением указанных-требований
участник аукциона подтверждает, что все
сведеFIия, входящие в состаВ заявки, Поданы от его имени и
являются
допускается устаltавливать иные требования к оформлению заявки на
участие в ау
предусмотренных настоящим пунктом Положения.

) товара, на

или) товара,
документов.
а печатью

моченtlым.

:ументы и

ми.

Не

помимо

I{енадлежащее исполнение участником аукциона требования,
согласно котор
заявки должны быть пронумерованы' не является основанием
для отказа в допуске к

все лис гы

3,4.6. Участник аукциона вправе Подать только одну заявку на
участие либо,
аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении
каждого лота.

и в рамках

3.4.7. Заказчик, принявший заявку на
участие в аукционе, обязан обеспеч
конверта с ней и конфиденци€tJIьность содержащихся в заявке сведений
до

цеJIос,],ность

таких

конвертов.

3.4,8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на
участие в аукционе в
до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве
быть получено Заказчиком также до истечения срока Подачи заявок.

3.4.9. Кащдый конверт с заявкой на участие в аукционе, посryпивший
в
подачи заявок на участие и после его окончания,
регистрируется секретарем
закупкilм в )I(урнале регистрации заявок.
в названном журнале указываются следующие сведения:
l) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время постушIения конверта с заявкой научастие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: нztличие либо отсутствие поврехцений,
пр

и т.п.

Факт подаЧи заявкИ заверяетсЯ в журнале подписью секретаря комиссии по
заку
з.4.10, По требованию участника аукциона секретарь комиссии может

получеl-lии конверта с заявкой на участие в аукционе с
укiванием состояния такого
времени его получения, регистрационного номера заявки.
3.5. Порядок рассмотрсния заявок на
участие в аукциоIlе
3.5,1. Комиссия по закупкам расс]чtатривает заявки на
участие в аукllионе
соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям,
установленным законо
докумеl{тации.

По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам прини
допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске. Комиссией
В целях предварительного
рассN,lотрения заявок может создаваться рабочая

момент
ки должно
срока

ии

по

вскрытия
tKaM.

расписку в

верта, даты,

проверяет,

указаны в
решение о
закупкам

из

числа

з5

ис,гов

по предмету аукциона. Заключение рабочей группы носит

рекомендательный

З.5.2. 3аявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не
ются и не возвращаются участtiикам закупки.
3.5.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на
е в аукционе (лве или более заявки в отношении одного лота при нuulичии двух или более
,ов в аукционе) и
ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не
ваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок.

З.5.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
ьства, настоящего

Положения

и аукционной

документации

в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоящего Положения.

обязана отказать уtIас-гнику

3.5.5. По результатам рассмотрения зzulвок составляется протокол.

3.5.б. Протокол рассмотрения заявок на участие

в

аукционе оформляется секретарем

иссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в
оконtlания

рассмотреl{ия

заявок.

3.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а
1) фамилии, имена, отчества, должности Llленов комиссии по закупкам;

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);

3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их
менования (дtя юрилического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/
ГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона,
заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее получении;
4) информацию о н€lJIичии в заявке предусмотренllых настояltlим Положением и аукtlионной
цией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
5) информацию о нztличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соответствии
tцимся в заявке локументам:
6) информацию о нrчIичии (отсутствии) повреrкдений прошивки заявки, оттиска печати (при
и состоянии подписи участника, а также о том,
мерована ли заявка;

ичии) и других частей заявки, нztличии

7) решение о допуске участника закупки к участию в аукllио}lе или об отказе в допуске,
ние такого решения с указанием сведений о решении кarlцого члена комиссии о допуске
об отказе в допуске.
З.5,8. Если по оконllании срока подачи заявок }lд уцдgl"a в аукционе подана только одна
вка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае когда аукционной
ментацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в
ошении того лота, по которому подана только одна заявка на участие в аукционе или tlе подано
одной заявки.
3.5.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решlеF|ие об о,гказе в доllуске к

ю в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или

ционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.

о

допуске к участию

в

В ситуации, коIца аукционной локументацией прелусмотрено два или более лота, аукцион
нается несостоявtllимся только в отношении того лота, по которому принято решение об
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oTкzlЗe в допуске к участию всех
участников закупки, подавших заявки, или решен

о допуске к

3.5.10, Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе размещается в Е

не позднее

участию одного участника закупки.

ДНя, следующего за днем его подписаIlия.

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим
участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или
на участие в аукционе.

пчске заявки

3.6. Поря2lок прове/(еtIия аукциоlIа

3.6.1. В аукционе могут участвовать только те
участники закупки, которые допущены к
участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, п]
вшии
наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона
цена договора сниже
до нуля и
аукцион проводится на право закJIючить договор, наиболее высокую
це}Iу права н закJIюLlение

договора.

З.6.2, Аукчион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в
указаны в документации об аукционе, в присутствии председателя комис(
участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист выби

которые
членов,
я из числа

З.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукL(иона.
может осуществлять аудиозапись аукциона.

того, он

ее

членов комиссии по закупкам IТутем их голосования или привлекается Заказчиком.

любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись,
В таком случае в протоколе проведения

председателя комиссии по закупкам.
соответствуIощая отметка.

ив об этом
а

деJIаеl,ся

(цены

3.6.5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0.5 ло 5 проrlентов
начаJ,Iьнои
(максимальной) uены договора (цены лота),
указанной в извещении о проведении а
а, Если
после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один
участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цеrry, аукционист о(
н снизить
"tшаг аукцИоrlа" tla 0,5 процеtlТа лtачальгtоЙ (максимальной) цены
договора (цены лота но не ниже
0,5 проценТа начrцьнОй (максимальной) цены договора (цены лота).
3.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед начаJIом аукциона
участникоВ, явившихся на аукциоlI, иJIи их представителсГt. Если аукцио}l l
несколькиМ лотам' секретарЬ комиссиИ переД нач€шоМ процедурЫ по кФкдому лоту
явившихся на аукцион участников, подавших заявки в отношении этого
представителей, При регистрации участникам аукциона (их представителям
пронумерованIlые карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота
проводится по нескольким лотам), предмет договора, началь}Iую (максимальную)
(лота), "шаг аукциона", называет неявившихся
участников аукциона;

(

трирует

дится по
рует
их
выдаются

или

и аукцион

договора

3)

участнИк аукциона l]ocJle объяв;lеtlия аукционистом llачаJlьной (максим ьной) цены
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона , по,лн}l\Iает
карточку, если соглаСен закJIючИть договоР по объявленной цене. Поднятие
карточки
участни
в данном случае считается заявлеllием цеtiового предложения;

з,7

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
после объявления нача.гtьной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены

"ш

"ш

ра, снюкенной на "шаг аукционаii, HoByIo цену договора, сниженную на "шаг аукциоttа", и
аукциона", в соответствии с которым снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены
ра, сниженной на миним,шьно возможный в соответствии с п. З.6.5 настоящего Положения

аукциона", ни один его участник не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об
нчании проведения аукциона (лота), называет последнее и предпоследнее предложения о цене
ра, победителя аукциона (с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего
еднее предложение о цене договора (с указанием номера карточки).

.Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право
ить договор. Такой аукцион проводится путем повыllrения t(еtiы права заклIочить договор в
и с настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:

З.6."l

l) участник аукциона на право закJIючить договор не может предлагать цену выше
;имальной суммы слелки, указанtlой в реtuении об одобрении или о совершении крупной
ки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено
ие исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исхоля из
ной (максимальной) цены договора.

п.
со,
п

3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п.
1.8.19
1 .8.2
настоящего Положения
при этом победитель закупки подzlл заявку,

l

предложение

и

о поставке товаров, происходящих из иностранных государств,

или

о)кеltие о выгlоjlнсllии работ, оказаtlии услуl иностранными лицами, то договор с таким
ем закпючается по цене, сниженной на l5 процентов от предложенной им.
3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии

с п. п.
19 - 1.8.21 настоящего Положения и победитель аукциона в случае, указанном в п.3.6.7
ящего Положения, представил заявку на участие в закупке, которая содер}китпредJlожение о
вке товаров, происходящих из иtlостраllных государств, или предло)I(е}lие о выполнении
, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем закJIючается по
, увеличенной на 15 процентов от предложенной им.
З.6.10. Протоко;r проведения аукциона должен содержать сведения, указанные
щего Положения. атакже:

ь п.

|.'7.4

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);

3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации

на

ционе, а также участников, не явившихся на проведение аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;

ИН[VКПII/ОГРН и место нахо}цения (для юридического лица), фамилию,
отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при tlаличии) (для физического лица)

6) наименование,

я аукциона и участника, который сделал предпосJlел]lее IIрсдложеItие о цене договора.

З.6.1l. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам, В
проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены комиссии по закупкам
ь аукциона. llротокол проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один из

j8

них хранится у Заказчика, второй направляется победителю
аукциона не позднее дн
за днем размещения протокола в ЕИС.
з.6,12. Протокол проведения аУкциона
размещается 3аказчиком в
три дня со дня подписания.

ЕИС

следующего

чем через

не

3,6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения,
а также по итогам аукц

lнa, заяВки На

участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукцио
, ilукционная
докумен],ация, изменеllия, вtlесенllые в аукциоllную
документацию, и разъяснени t аукционной
документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
4, Закупка путем проведепия открытого запроса
предложеншй
4.1. Открытый запрос предложений
4,1,1, Открытый запрос предложений (далее - запрос предложений)
- открытая

проце/dура закупки,

4.|.2. О.гбор

осуществляется

tlредлолtений

локументации о проведении запроса предложений.

на

куреtIтная

основании критериев,

4.1.3. Заказчик вправе пригласить дпя
участия в запросе предложений кон

х лиц,

ограничивая свободы доступа к
участию в данной npou"oypa иных лиц.

не

4,1 ,4, Заказчик размещает в ЕИС извещение
и докумен'ацию о прове,
и запроса
предlожений за7 рабочих дней до дня окончания подачи
заявок, установленного в
l\tенl,ации
о проведении запроса предложений, за искJIючением случаев,
когда сведения о заку ке моryт не
размеш{аться в ЕИС в соответствии с п. l .4. l0 насто"щaaо Полоrкения.
4, 1.5.

Решение об отк€ве от проведения запроса предложений
размещается

в деIlь

принятия такого решеllия.

4.2. Извешlеtl

rl

ео

lI

ро велсIIII Il зап

роса предло;кеll lrli

4,,2.1 . Извещение о проведении запроса
ПРедложений является
документации о проведении запроса предложений. Сведения в н€tзванном
cooTBeтcTBoBaTb сведениям,
ук€ванным в п. 1.8.7 настоящего Положения.

к

извещению о запросе предложений должен прилагаться проект
договора,

неотъемлемо й частью извеtцения.

4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении
запроса предлоrкений,
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со
дня принятия решения об их внесении
предмета запроса предложений не допускается,

в результате внесения укiванных изменений срок подачи
заявок на у
С даты размещения в ЕИС

ПРеДЛОЖеНИЙ ДОЛЖен быть продлен следующим
образом,

извеще}lие До даты окончания

срока подачи заявок на участие в закупке должно
N,lellee половины срока подачи заявок на
участие в конкурентной закупке, устан

настоящего Положения.

ВJIЯIОЩИИСЯ

изменение

в

запросе

нии

в

не
в п. 4.1 .5

4.3. ЩокументаIlия о проведенIlII запроса предложений

4.З.l. !окУментациЯ

о

11ровелении запроса предложений должна

установленные п, 1.8.2 настоящего Положения.

4.з.2. К извещениlо, докуj\{сIIтации о проведении запроса предложений

приложен проектдоговора, который явля9тся их неотъемлемой
частью.

сведения,

жен быть
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4.3.3. Критериями оценки заrIвок на участие в запросе предложений могут быть:

l) цена;

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские

свойства)

качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обс.rryживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) леловая репутация участника закупок;

8) н€Lличие у ччастника
,дования, трудовых,

закупок произволственных мощностей) технологического
финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров,

полнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.

!ля каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость.
вокупная значимость критериев оценки должна составлять l00 процентов.
4.З.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет
иваться. По каждому из таких пок€вателей должна быть установлена его значимость.
вокупная значимость всех показателей долrttна быть равна 100 процентам. Величина
критерия не может составлять менее l0 процентов

(в

4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведеIllIым в п.4.3.З настояlllсго Положения
числе по KiD{цoMy показателю данных критериев), методика оценки предложений, порядок
итогового количества баллов устанавливаются в документации о проведении запроса.
4..l. Порядок подаrIlI заrlвOк lIzl ytlng,,,rra lt заllросе прел.llожений

4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в обезличенном запечатанном
верте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием }{азвания запроса
жении, на которыи подается заявка.

Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день, следующий
днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений и документации.
ание этого срока совпадает с датой и временем вскрытия конвертов с заявками на участие в

предложений. llрием заявок

на участие I] запросе

предложений прекращается

перед вскрытием конвертов.

4.4,2,Заявка на участие в запросе предложений долrкна вклюLIать:
1) документ, содеря(ащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное
|нование (полное ttаименоваtlие), оргаlIизационllо-правовуtо форrу. мес,го нахо}цения,
ый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
жительства (лля физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
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3) копиИ документов, Удостоверяющих личность (лля
физических лиц);

4) выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (дrrя к
или Единого государственного
реестра индивидуаJIьных предпринимателей (шя
предпринимателей), полученную не
ранее чем за месяц До дня размещения в Е
проведении конкурса, или riот,ариzulьно завере|-llI}ю копию такой выllиски;
5) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о

регистрации юридического лица или индивидуtлльного предприним

законOдательству соответствующего государства (лля иностранных
лиц). Дъкументы
llолучены не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в Еис извещения
конкурса;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять
действия от
закуп()к - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании физи
должность, в соответствии с которым эr.о физическое Jlицо обладае,г правом
д"Иa,

участника без доверенности). Если от имени участника высryпает иное лицо, з
вкJIючать и доверенность на осуществление
действий от имени участника закупо
печатьЮ (при налиЧии) участника закуIlок и подписаtlную
от его имени лицом (лица
в соответствии с закоllодательством РФ,
учредительными документами предос1
подписи доверенностей (для Юридических лиц), либо нотариЕцIьно
заверенную

доверенности;

лИЦ)

иtsиду:rльных
и:звещения о

,дарственной

согласно
ны быть
проведении

ни участника

)кого лица на

от имени
ЯВКа ЛОJ|;,КНа
, заверенную

lи), которому

,влено право
ию такои

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его
копию), если
необходимости такого решения для совершения крупной сделки
установлено закон
РФ, учредительными документами юридического лица и если
для участника зак
работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, п
l211ll11.11|jIoJI_HeHиe
сч

итаются для уч астн

,"'*оИ.

и

ние о
м

поставка
ние

В"""-;-;;;r;

не

ка закуп ки круп ной сдел кой, представJIяется соответствуIощее

8) документ, декJ]арирующий следующее:

-

закупки

не находится в процессе ликвидации (д.пя
участник
участника ЛИЦа), не
Не признан
ПРИЗНаН ПО
по РеШеНИЮ
аРбИТРаЖноГо суда
сvла несостоятельным
несостоятепьнкlм
/6янrпптпrr\ /l
решению арбитражного
(банкротом)
(лл
как юридического, так и физического лица);

-

На день подачи конверта

с заявкой деятельность участника закупки не

ческого

участника овлена

п]

порядке, предусмотРенноМ КодексоМ РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по нЕUIогам, сборам, задолжен]
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший
кzшенда

в

по иным
год;

_ сведения об
участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает искJIючительными правами
на ил
собственность либо правами на использование интеллекryальной собственн
достаточном для исполнения логовора (еоли в связи с исполнением
догов
приобретаеl, гlрава lla и}lтеллектуальную собственность либо исполнение
договора

кryальную

в

объеме,

Заказчик

се исllоJlьзование);

9)

Предложение участника запроса предложений о качественных и
характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках постав
выполнения работ' оказания услуг' предложение о цене договора,
цене единицы то]
услуги и иные предJlожения по условиям исIlоJlllения f(оговора;

ьtJых

товаров,
работы,

4l

10) документы (их копии), подтверilцающие соответствие участника запроса предложений
иям законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам,
е осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
1 1) документы (их копии), подтверltцающие соответствие товаров, работ, ус.пуг требованиям
нодательства РФ к таким товарам, работам, усlryгам, если законодательством РФ установлены

ния к ним и если представление указанных документов предусмотрено документацией о
)нии запроса предложений. Исключение составляют документы, когорые согласно
му законодательству

могут быть представлены

только вместе с товароN{;

12) локументы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям,
ые установлены в документации о запросе предложений;
13) обязательство участника запроса предло)(еllий представить до момента закJIючения
сведения о цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе конечных), и
ументы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений
о чстановлено в док)/|\,|еItтацl4и о проRсдеlIии запроса предлоrкений;

|4) другие документы в

соответствии

ментации о проведении запроса предIожений.

с

требованиями настоящего Положения

и

4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) лополнительные документы

установлены

в

и сведения, необходимые дIя оценки заявки по критериям,

документации о проведении запроса предложений;

2) эскиз. рисунок, чертеж, фотографиlо, иtlое изобратtение товара, образец (гlробу) товара, на
:у

которого осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или)

товара,
, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений.

4.4.4. Заявка на участие в запросе предло}кеttий долlкна вкJIIочать опись входящих в ее
тав документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. С)на должна быть
cl( плена печатью участника запроса предложений (при наличии) и подписана участником или
JIи
, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник запроса предлоя<ений
,верI(дает, что всс
и сl]елсIlия, входящие l] состав заявки, поданы от его имени и

лоl(умен,гы
ются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на
в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим гtунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требования, согласно которому
листы заявки должны быть пронумерованы, не является ос1lованием для отказа в допуске к
4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе
ий. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до вскрытия
иссией llo закуtlкам конвертов с заявками. Уведомление об отзыве заявк:и должно быть
.учено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.
4.4.6. Участник запроса предложений мояtет подать конверт с заявкой на участие лично либо

равить ее посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам обязан обеспечить
остность конвертов с заявками и конфидеt{циrlJlьllость солер)ttаtt(ихся в }lих сведений до
конвертов с заявками,
4.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предIожений, посryпивший в течение
ка подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по
в журнале регистрации заявок.
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в ttазванltом

журlIaше указываlотся следующие сведения:

l) регистрационньтй номер заявки научастие

в закупке;

2) дата и время посryпления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ ПОДаЧи заявки tlB уrlдgr"a в закупке (ли,tно, пocpellcTBoM почтовой
4) состояние конверта с заявкой: нчшичие повреждений, признаков вскрытия и .п.

Факт подачи заявки заверяется в )kypнrule trодписью секретаря комиссии tlо за

по требованию участника

заявксlй на участие

в запросе

времени его получения.

секретарь комиссии выдает расписку

предложений

с указанием

состояния

в получен

конверта

с

,4.4.8. Заявки на
участие в запросе предло>Itеltий, поJlуtIсIIlIыс посло окоl]ча

подачи, вскрьiваются, но не возвращаются участникам закупки.
4.5.

конверта с
кой, даты и

ия срока их

Порялок вскрытия конвертов с заявками
lla участие в запросе предложений

,1.5.1. Прелседатель комиссии по закупкам (секретарь) вскрываЕт
конверты
участ!lе в день, во время и в месте, которые указаны в документации
о п

предложений. Прием конвертов с заявками на участие
непосредственно перед вскрьIтием конвертов.

,[.5.2, Председатель комиссии

по

непосредственно перед вскрытием конвертов

отозвать заявки.

,пкам.

закупкам

с

заявками

в запросе

предложений

заявками на

нии запроса
Lцае,гся

обязан объявить
о возможности подать,

4.5.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по :]акVгlка
объявJlяет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия
сведения, указанные в п. 1.7.З настоящего Положения, а также:

уюl_ilим

ить или
(секретарь)
с заявками

l) фамилии, имена, отчества. должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предlожений;
3) состояние кrDкдого конверта с заявкой: нrшичие либо отсугствие
вскрытия и т.п.;

и, признаков

4) сведенИя о наJIиЧии описИ документоВ, входящих в состав каждой зая
информацию о том, пронумерована ли, прошитq подписана змвка, проставлена ли
(лля юридических лиц), имеются ли повреждения;

а

также

юридиI
фамилию, имя, отчеСтво физического лица (инн/огрНИП при наличии), но*"р
заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;

кого

лица,

6) почтовый адрес, контактный телефон кФIцого участника закупки,

с

5) наименование ках(дого участника закупки, ИНнlкПЛ/оГРн

которого вскрывается;

7) наJIичие в заявке предусмотренных настоящим Положением

и

проведении запроса предложений сведений и документов, необходимых дIя догryска

8) нrчlичие в заявке сведений и документов, на основании которых

о

СОПОСТавляются заявки на участие в запросе предложений, а также предложения
у

неи печать

пивtI]еи

заявкои

ио
участию;

ниваются и
иков llo

4з

tlc BJlcH

tl ь IM

нных в пп.

],а

п

в документации критериям оценки и сопоставления заявок из чl4сла критериев,
1, З - б п. 4.3.З настоящего Положения.

4.5.4. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна заявка,
предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информаuия вносится в
вскрытия конвертов с заявками.

4.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми пр}rсутствующими
ми комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол
я в ЕИС не позднее чем через три дtш со дня подписания.
зая

вск

4.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрыт!tя KolIBepToB с
ками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, присутствующий при
и конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив
комиссии по закупкам. В этом случае в протоколе вскрытия конвертс)в с заявками на
в запросе предложений делается соответствующая отметка.

п

у

4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
на участие в запросе предложсtlий

Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документаllии, приступает
ию, оценке и сопоставлению заявок.
4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на
их соответствия требованиям законодательства, rIастояtцего Положения и документации о
нии запроса предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные

иссиеЙ по результатам рассмотрения. В целях предварительного рассмотрения заявок
иссиеЙ по закупкам из числа специ:rлистов по предмету запроса предложениЙ может
ваться рабочая группа. Выводы рабочеЙ группы носят для Комиссирt по закупкам
ндательный характер и могут не учитываться при рассмотрении заявок.

4.6,З. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
ьства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений

обя

на отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.

4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и сопоставляются
ью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям

tика,

в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией

о

и запроса предложении.

4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок Ila участие в запросе прсдлолtений
заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшенлrя выгодности
ных участником условий исполнения договора.
Заявке на учас,гие, которая содержит Jlучшие условия исполнения договора, присваивается

й

номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора,

ший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.
4.6.6.
зilгI

к

По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в заllросе

ий, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя
предложений, заявке которого присваивается первый tloМep, а такя(е участника, заявке
го присваивается второй номер.

4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем
иссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в
ден окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предлол<ений.
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4.6,8. I]с.,rи к учас]-иlо в запросе Предложений
не был допущен ни один
уч
.ltоtlущен только
один
зilпрос
участник,
предложений
признается
Соответствующая

либо бьш
имся.

,rр."rr,;;;;

r

еIJия заявок.

,4,6.9. Протокол

рассмотрения, оценки и сопоставленIФI заявок нау
предложений должен содержать сведения,
указанные в п. 1.7.4 настоящего Поло:

в

запросе
а также:

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

З) перечень всех участников запроса предложений,
заявки которых были

#i:"1"".,Y#}ýi:ж'J,i,Н:,YР:оиЧеского

,с

,;;;;;;;;,,1J# ра

лица), фамилии, имени, отчества (для
физического

;;,

адреса,

контактного телефона и номера, присвоенного
заявке секретарем комиссии по за
получении;
4) решение о допуске заявок
участников закупки к оценке и сопоставлению
догryске с обоснованием такого отказа, сведения о
решении кa;t(дого члена комр
или отказе в допуске;

м при

ее

об отказе в
о допуске

5) наименОвание (лля юридИческиХ лиЦ),
фамИлии, именИ, отчества (лля физл
лиЦ),
(при наличии),
,чrой"r"", почтовые адреса, к()}{тактные

;Jr;

1T*ж:i::j19:::ЗT

;;;;#;;ь"н;;

номер, сведения о решении кахцого члена комиссии.

4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки

ПРедложений размещается в

ЕИС не позднее чем

и

второй

сопоставления заявок на учz

в

череЗ три дня со дня подписания.

.ЩанныЙ протокол составJlяется в одtlом экземпляре, который
хранится

трех ле,г.

запросе

у Заказч ка не менее

4.6.1l. По результатам запроса предлох(ений Заказчик
закпючает договор

порядке, установленном в п. 1.1

l

настоящего Положения.

4.6.12. Протоколы, составленные В ходе проведения
запроса предлоrкений. а

а

по его
запроса

в них,

извещение о провед
Ilзii:;зз-"_j1^.l].1"j_1_.:
предложений,
документация о проведенIIи запроса предложений, изменения,
докумеrrтацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком
не менее трех лет.

также изменения

нные

4,6.1З, Если З_ауllик при проведении запроса
предложений
п
- 1.8.2l НаСТОЯЩеГО ПОложения,,о оц"r*ч и установил
сопоставлени
участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров
происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими лицами, по
СООТВеТСТВИИ С П, П, 1,8,19

критериям оценки производятся по предложенной

Упазь"но,х заявках цене договора,
на l5 процентов. ,ЦогоВор в такоМ слуtlае заключаетСя
"
по rteнe, пред.по)I(еlrной у,tастник,
5.

ийского
ниженной
в заявке.

Открытый запрос котировок

5.1.1, ОткРытый запрос котировок (лалее

процедура закупки.

заrIвок на

Закупка путем проведения открытого запроса котировок
5.1.

-

запрос котировок) - открытая

ренl,ная

5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям
извещения о зак
запроса котировок, предложивший наиболее низкую
цену доI.овора.

5,1,4, При проведении запроса котировок Заказчик
не составляетдокументацию

участник
о

в

упке.
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5.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок за ШеСТЬ
дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, устаllовленного в извеЩеНИи, За
случаев, когда сведения о закупке lte подлежат размещению в ЕИС в соответствии с
1.4. 1 0 настоящего Положения.
5.2. Извешцеrf lle о проведеItl|и запроса

5.2.1.

в

извещение

котировок

о проведении запроса котировок доJDкны быть включены

сведения,

tlые в п. п. 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения.

К

извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора,
йся неотъемлемой частью извещения о закупке.

5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются
чиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате вI{есения указанных изменениЙ срок подачи заявок на участие в запросе
должен быть продtен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в
ение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке дол)tно оставаться не
нее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленt{ого в п. 5.1.5
щего Положения.
5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна вкJIючать:

1)

документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку:
ГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую

му, место нахождения, почтовый алрес (для rоридического лица), фамилию, имя, отчество,
(при наличии),

паспортные

данные,

место жительства

(лля физического

.llица),

контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юрилических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (щя юрилических лиц)
Единого государственного реестра индивидуirльных предпринимателей (для индивидуiшьных
мателей), полученную не ранее чем за месяц до дня р€вмещения в ЕИС извещения о
нии аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственноЙ

гистрации юридического лица или индивидуirльного предпринимателя

согласно
(для
Эти
иностранных
лиц).
государства
документы
должны
соответствующего
у
получены не ранее чем за шесть месяllев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении

кциона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять деЙствия от имени участника
купок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на

, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом лействовать от имени

без доверенности). Если от имеtiи участllика аукциоtiа деЙствует иllое лиllо, заявка
вкJIючать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок,
печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом
ицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учрелительными документами
тавлеIlо прав0 llолписи ловсроttнос,t,ей (лrrя юридических лиц), либо нотариально
ренную копию такой доверенности;
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7) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки (его копию),
необходимости такого решения дпя совершения крупной
сделки установлено

требование о

;;;;;;;;;;;;;;;,

поставка

работ, оказание услуг, выступающих предметом договора,
l2ii|,]1l
iilпоJlнение
обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой. Если
указанные действия не
считаются для участника закупки крупной сделкой, Представляется
соответствующе€ письмо;
8) ДОкУмент, декларирующий следующее:

- участник закупки не нахолится в процессе ликвидации (для
участника
лица), llc приз}Iаll по рсшеttиlо арбитрокного суда несосl.оятельным
(банкротом)
как юридического, так и
физического лица);
- н& день подачи конверта с заявкой_деятельность
участника закупки не п
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях;
- у участнИка закуItкИ отсу,|,с,гвуIот нелоимка IIо н€}логам,
сборам, задолженн
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ
au проaaдший калс
ptBМep которых превышает 25 процентов от балансовой
стоимости активов участн
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

ического
участника

Ilов,гIена в

по ины]\,l
й год,

закупки по

- сведения об участнике закупки отсутствуют в
реесцах недобросовестных

ведение которых предусмотрено Законом N 22З-Фз и
Законом N 44-Фзi

- участник закупки обладает исключительными правами на и
собственность либо правами на использование
достаточном для исполнения договора (если в"nr.nn.*ry;;;;";"#"";
связи с исполнением

ьн),ю

в

объеме,
Заказчик
I,tlel,

ее исп()льзование);

9) предлоlкеllие о цене договора;

l0) документы (их копии),

требов:лниям законодательства

подтверждающие соответствие
участника зап
РФ и извещения о проведении запроса котировок к

осуществляют поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг;

l l) документы (их копии), подтверждающие соответствие
товаров, работ, услуг
законолательства РФ к таким товарам,
работам, услугам, если законодательством РФ

требования

к ним и если

котировок
которые
ваниям

представление указанных документов предусмотрено

lIы
о

кот<

согJIасно

проведении запроса котировок. Исключение составляют
документы,

гражданскому законодательству могут быть представлены
только вместе с товаром;

12) обязательство участника заIrроса котировок представить
до момента
ДОГОВОра сведения о цепочке собственников, вкпючая бенефициаров (в
том числе
документы, подтверх(дающие эти сведения, если требование о предоставлении
та
было установлено в извешlеFIии о проведении запроса котировок:

l3) согласие на поставку товаров, выполнение

работо оказание услуг в
условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

l4) иные документы в соответствии с требованиями настоящего IIоложения
проведении запроса котировок.

-

х),

и

сведений

иис
lцением о

5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может вкJIючать
допол tlиl,ельн LIe
подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара,
работы, услуги
которые установлены в извещеtlии о проведеIlии запроса котировоl(.

иям,
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5.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна вкJ]ючать опись входящих в ее состав
ентов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и проl-tумерованы. Она должна
скреплена печатью участника запроса котировок (при наличии) и подписана участником или

, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник запроса котировок

я

)/ч

рждает, что все докумен,гы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и
яются лостовер}lыми. Не допускается устаlIавливать и}lые требования к оформлению заявки на
в запросе котировок, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.
Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требования, сошIасно которому
листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к
5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подагь только одну заявку на участие. Он
изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи
5.3.5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкоЙ на участие лично либо
его посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам обязан обеспечить
остность конвертов с заявками и конфиденци€lJIьность содержащихся в них сведений до
я конвертов с заявками.

5.3.6, Каждый конверт с заявкой lra участие в запросе котировоl(, поступивtIIий в течение
подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по
кам в журнале регистрации заявок.

В назваttном журнiijlе указываю,гся сJlедующие сведения:

l) регистрационный номер заявки на участие

в закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
З) слособ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наJIичие повреждений, признаков вскрытия и т.д.

Факт подачи заявкtI заверяеl,сл в )t(yptlaJle поllписьlо секретаря комиссии ,по закупкам. По
нию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с заявкой с
ием даты и времени ее получения, регистрационного номера заявки.

5.3.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед
м конвертов с такими заявками.

lIорялок вскрытия KollBepToB, рассмотрения и
оценкп заявок на участие в запросе котировок

5.4.

5.4.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день, время и в
, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.

5.4.2. При вскрытии конвертов с заявками председаl,ель комиссии гlо закупкам объявляет, а
комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки :]аявок сведения,

нные в п. 1.7.4 настоящего Положения, атакже:

l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;
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З)

и}iформацию

о состоянlии

ках(дого

повреждений, признаков вскрытия и т.д,l

4) сведения

о

н€lличии

конверта с заявкой: н€lличие

с)-гсутствие

Jl

описи документов, входящих в состав каrкдой за

а

Пронумерована ли, прошитц подписана з{uIвка, проставлена
ли
::_Ч:lУ::::
: ]О"',лиц), имеются
(для
кlридических
л1.1 повреяцения;

5)

наиме}Iование каждого участника закупки'

инFукпп/огрН

Юриl

,-r"r";,

лица,
заявки,

почтовый адрес, контактный телефон каждого
участника запроса коти

конверт с

фами'ию, имя, отчество физичеiкого лица 1ЙннzогвниП при
присв(fеlltIый
15)

таюке

ней печать

секретарем

комиссии

по закупкам

при ее получении;

заявкой которого вскрывается, а также дату и время посryплениJI
заявки;

i/) сведения о н€lличии в заявке предусмотренных настоящим
Положением и
проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых
для допуска к
8) прелложение участника, лризнанного победителем, о
цеFIе договора, tIрсдло

договсtра,

следующее

ост€LльныХ

участникоВ запроса котировок, подавших заявки;

после

предложенного

и предложенl{я

победителем,

9) сведения об участниках, которым отказано в
допуске, с обоснованием
решении каждого члена комиссии об отказе в догrуске.

ние о цене
договора

о

сведения о

oT*t13a

5.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на
участие в запросе
предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего
Положения и

проведении запроса котировок. Оцениваются только заявки,
допущенные

резул ь,гатам рассмотрения.

комиссия

по

закупкам при рассмотрении заявок

на

на

щения tо
по

иссией

соответствие

законоДательства, настоящего Положения и извещения о проведении
запроса коти
отк€ваl,Ь участникУ в допуске в случаях'
ус,гановленных п. 1.10.1 насто"щ"iо

5,4.4. Победителем запроса котировок признается
участник, предложивший
цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой
ценой побед
участнI{к, чья зtUIвка поступила раньше.

5.4.5. Протокол рассмотрения

закупкЕlм и подписывается

протокол размещается в

и

оценки заявок оформляется секретарем

всеми присутствующими

Еис

членами

комиссии

по закупк,

не позднее чем через три дня после его

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

обязана

ньшую
п

l]14знается

ипо

указанный
Протокол

5.4.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия

заявками на участие в запросе котировок.

5.4.7. ПО результатаМ запроса котировок Заказчик закпючает
договор

порядке, установленном В п. 1.1

l

настоящего Полоrкения.

5,4,8. ЕслИ по окончании срока подачи заявок на
)ластие в запросе котировок п{
одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается
несостоявши

участию

в запросе котировок

не бы.ll доп},щен ни один участник

либо был дс)пущен

участник, запрос котировок признае,гся несостоявшимся. Соответс,гвующая информrа
в прото](ол рассмотреIlия и оцеIлк1] за.явоlt.
5,4.9. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок,
заявки
также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок,
изменения,
извещеFIие, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

только

. Если к
ко один

вltосится

)/частие, а
в
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5.4.10. Если Заказчик при проведеi{Ilи запроса котировок установи.l приоритет ts
- 1.8.21 настоящего [lололtения, то оцеtlка заявок на уЧастие В закУПке,
,opl,Ie содержат предложения о поставке товаров
российского происхожде}lия, выПолНении

со /тветствлlи с п. п. 1.8.19
}io

ра от. оказании

услуг

российскиш,Iи лицами,

по стоимостным

критериям

оценки llроизводится

по

пр дложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. ,Щоговор в таком
()л чае закJIючается по цене, предложенной участник()м в заявке.

б.

Закупка в электронпой форме

6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (KclHKypc, аукцион,
рос предложений, запрос котировок) в электронной форме.

6.2. При проведении закупки в элеюронной форме Заказчик размещает информацию о
в ЕИС и на электронной площадке.
6.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме реryлируется ст, З.3
N 22З-ФЗ, настоящим Полоrкением в чаlэти, не противоречащеЙ ук:азанноЙ норме,
ментам, правилам проведения процедур, установленным оператором электр,)нной площадки
шеllием, заruIюченным меrцу Заказчиком и оператором электронной площiлдки.

]lo результатам проведения процеду,ры закупки в электронной форме Заказчик и
ь закупки закJIючают договор в электронной форме с использованием программноых средств электронной площадки.

6.4.

6.5. ГIри осуществлении конкурентной закупкtчl в электронной форме оператор электронной
обеспечивает:

1) направление участниками такой закупки запросов
об осуществлении

2) размещение в

конкурентной

закугlки

и (или)

о даче

разъяснений

докумеI-tтации о

полоlкений
KoHKvpettTHoй

ЕИС таких разъяснений;

З) подачу заявок на участие в конкуреFlтной закупке в электронной форме, окончательных
нии;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) сопоставление ценовьгх предIоженийо дополнительных ценовых предIожениЙ участников
куреrrтной закупки в элекцонной форме;
б) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом

N 223-ФЗ.

6.6. Учас,гнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо
.ить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленI]ом оператором
ннои площадки.

Обмен между участником конкурентной закупки в электронной формео Заказчиком и
электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации FIа
площадке, проведением конкурентной :lакупки в электрон rrой с}орме, осуществляется
электронной площадке в форме электронных дс)кументов, которые должны быть подписаны
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника
закупки, Заказчt,Iка, оператора электроIlной площадки.
7. Закупка у елпIIствеlllilого поставщика
7.1. Закупка у единственного поставщика может осуществляться Заказчиком:
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7.1.1. На основании плана закупок;
7

.l,2. На основании решениJI закупочной комиссии в случаях:

l)
учета

необходимо закупить товары (работы,
услуги) стоимостью не более З00

руб., без

Н!С;

2) требуется закупить товары (работы,
ус.rryги), которые могуг быть поста
оказаны) толькО конкретныМ поставщиКом (подряД""*ой, исполнителем)
и

р
которых невозможна, иJIи необходимо закJIючить
договоры с субъектами
монополий;
-}) нуяtно провести дополнительну}о закупку товаров или
закупку .1.оваров,
обслуlкивания, ремонта и (или) обеспечения dесперебоЙной
работ," pur". np,.od,
а также товаров, работ и
услуг, которые связаны с Йх обслуживанием и сопровожден

4) требуется закупить товары (работы,
ус.гryги) с целью обеспечить уч

зlлказчика в

выставке, конференции, семинаре, стiDкировке;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах,
услугах)
другие споообы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого
для
в сле.Lующих случаях:

- возникли чрезвычайные обстоятеJIьства (авария, иная чре:]вычайная
или те](ноген ного характера, обстоя,тел ьства непреодоли мой
сил ы);
- улолtiомоченный орган отменил
результаты закупки, проведенной конку

з:lвершить

применrгь
проведения,

природного
м способом

(в ситуации, когда повторное провеllение заI(упки
конкурентным способом нево]

- расторгнут неисполненныii договор и необходимо

мых для
Hblj{ товаров,

);

его

и(

невозможно провести конкурентную процедуру закупки с
учетом r.ребуемых cpokol]

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано

ние,

но
нения;

(не

участию) ни одной заявки либо подана (догrущена к участию) единственная заявка;

7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской
гарантии в

исполнения обязательств по договору с третьим лицом;

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его
исполнен
t]озникла
потребность в товарах (работах, услугах),
проводить конкурентную гlроцедуру
"ь'

нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исход" ,a

у*о""й

такого ло.о"орч;

9) закупаются коммунальные
услуги;
10) заключается договор аренды движимого имущества;

_

ll)

осущесТвляетсЯ подкJIючение (присоединение) К сетяМ ИIfllКеНеРНОJ

обеспечения;

]2Iческого

12) закупаются усJIуги по техническому и санитарному
содержанию помещений
13) закупаются

услуги стационарной и мобильной связи;

14) закупаются услуги государственных организаций, корпораций,
компаний,

фондов, а также подведомственных им юридиqеских лиц;

15) закупаются услуги по регулир)/емым

(тарифам);

в соответствии с

законодате,ц

РФ

ценам

5l

16) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;

l7) з:rкупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектноЙ

докуп,tентацлrи

ктов капитilльного строительства, aBTopcl(oMy надзору за строительствоМ, рекоНсТрУкцией,
итzlJI ьн ы
1

l(y

м рем онтом объектов кап

итЕuI

ьного стро ител ьства;

8) осуществляется закупк:l на проведе}Iие авторами проекта технического и авторского
за проведением работ по сохранению объекта кульryрного наследия (памя,тника истории и

туры) народов РФ;

19) осуществляется закупка на приобретение искJIючительного права либо

на

ие права использоваI{ия в отношении интеллектуальной собственности для нужд
чика, обусловленных производственной необходимостью, если единственному поставщику
надлежит искJIючительное право на интеллектуальную собственность или право ее
с правом

прелос-гавлять

20) осуществляется закупка образовательFtых услуг, услуг по повышеник)

квzulи<Рикации,

,зования, предоставленное
ицензkIи.

на основанирl Jlицеt-lзионного

договора

или аттестации работников Заказчика.

21) осуrцествляется закупка периодических печатных изданий (газеты, лtурнilлы).
22) осуществляе,гся закупка (выкуп) техники находяш(еЙся на подконтрольноЙ эксплуатации
при нrulиLlии положительного закJIючеFI ия технического совета.
2З) осуществляется закупка изготовления ключа усиленной цифровой подписи.

24) если объект закупки имеется в нzlл1lчии только у какого-либо конкретl{ого поставщика
ядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель)
возможностью своевременного произведения работ, ок€Iзания услуг, поставки товара при

ной псlтребности у Заказчика, и по этой причине использование
.упки не прелставляется возможным.

какого-либо

другого способа

25) для исполнения договора, заключёнtlого по результатам процедуры закупки, необхо,цима
нитеJlьная закупка продукции

и выполllяется

хотя бы одtlо из следующих

условий:

*смена поставщика не целесообразна по сооброItениям стандартизации илl,t необходимости
ченLIя совместиN{ости с имеющейся продукцией или технологией;
*необходима дополнительная закупка продукции для выполнения объективно
работ;
*проlзедегIие новой процеllуры эконолл1.1чески не обосновано или раннее заключённыЙ
на анiLпогичные товары, работы, усл),r,и не добросовестно и несвоевременно выполняется
м (исполнителем, подрядчиком).

26) приобретаются усJryги по созданию
tlLIо}lных саи],ов в интересах Заказчика.

и

поддержанию Сайта Заказчика или иных

27) приобретаются Заказчиком в собственность на основании договора купли-продiDки или
ином основании, предоставляются Заказчику во владение и пользование/в пользование на
нии договора аренды/на ином основании земельные участки, здания, сOоружения, иное
28) приобретаются Заказчиком в собственность на основании договора купли-продажи или
ином основании, предоставляются Заказчику во владение и пользование/в пользование на
}lии договора аренды/на ином основании транспортные

средства.

29) заключения договоров по проведению экспертиз и обследований, необходимых для
чения лицензий, сертификатов и других специшIьных документов, необходимых для
I,1я

нормально го про

из

водственного

п

роцесса.
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30) заключения договоров во исtlолнение
предписаний контролир}ющих го
дарственных
в силу

оргонrOв, вступивших,

решений судов оощъи юрисдикци п п арбитрu,кного
зашlючённых в судебном процессе мировых
соглашений, когда указанными акта

,;;й;;;;;;.il;

.}

Ца, а таюке
},становлеF{

l) закупка горюче-смilзочных материалов (гсм).

il2) закупка медицинских
услуг.

з3)

закпючается договор

с физическими лицами, за

искJIючением
предпринимателей, путем закпючения с ними
грiDкданско-правовых договоров.

ви,цу8льных

з4) при осуществлении закупки
услуг

жI;;l11,;,}"ол.];1::11,,.:,.ф::оо",

а,

таюке

у

у государственных организаций, корпораций,
подведомственных им юридических лиц
либо у
нные

З5) возникла срочная потребность в определенной
продукции/услугах (в т.
выполнени.я Заказчиком своих
установленных закон(
ж::::1ту::"-:_з"::".о

;,i;;;;:,Tж;::;

требуrclщих затрат времени, нецелесообразно;
no oun"o"i основанию не может
,)
закупк:l в случае, если срочность явилась
следствием неосмотрительности или
стороны ответственных лиц заказчика.

7.2. Решение

о

Bi сВяЗи с

закупки,

ос.

цене товаров, работ, услуг, закупаемых
у единс,гвенного

ика,

принимIаеТ руководитель Закщчика или
уполномоченное им лицо.

7.З.

Щля проведениJI

7,4. При закупке
ЕИС не ра}мещаются.

у

закупки у единственного поставщика собирается
закупоч
единственного поставщика

-

7.6. При закупке

у

единственного поставщика заказчик вправе
учитывать

Компания>>.

анаJlогичных

8.

8,1,

В

кс)л4иссия,

извещение и закупочная

7.5. Протокол проведения закупки
у единственного поставщика оформляется
комиссLtи и подписывается всеми присутствующими
членами комиссии по закупкам.
опьш поставки товаров, выполнения

работ, оказания услуг

с ооо

п(

кЭ

сеfi:ретарем

ьньiи
Сетевая

ЗакуltltlI1,СМСП

случае установления Правительством Российской
Федерации

:::i:::::,jrо:!::11-"льства, _такие закупки

Заказчик

"о"уu,".r"п"Б"

для

мtlлого и
u'

иис

ми

актами ГIравительства Российской ФедЬрации.
9.
9,

Закрытые закупкп

l, Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка)
проводится в следующих

- сведения о такоЙ закупке составляют
государственную тайну;

в отношении закупки в соответствии с п. 2,3
ч,8 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ п
координационным органом Правительства РФ;
_

- в отношении закупки в

Правительства РФ.

соответствии

с ч. 16 ст. 4 закона N 223-ФЗ

при

в

решение

решение
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9.2. Закрытая конкурентнiш закупка осуществляется следующими способами:
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предtожений.
конкурентная

Закрытая

закупка

может

осуществляться

lэпособами

указанными

в

и

особенности документооборота при
ронноИ форме, еЪли Правrr.пu.ruоr РФ определены
}лении таких закупок в электронной форме, а таюке перечень операторов электронных
их осушIествления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка
к
iцля

в порядке, предусмотренном настоящим Положением, регламеtlта]\,lи и правилами
соглашением,
}едения процедур, установленными оператором электронной плlощалки и
юченным между ним и Заказчиком.

ст, ст,
9.3. Порялок проведения закрытой конкурентной закупки реryлируется положениJIми
,3.5 ЗаконаN 223-ФЗ и настоящим Положением.
9.4. Информация о закрытой конкурентноЙ закупке не ра:}мещается в

ЕИС.

приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением
ции о закупке направл;ется Заказчиком двум и более лицам, которые способны
,ществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являюlllиеся предметом
в п. п. 2.1 .з, з,1 ,з,4,1,5, 5,1,5 настоящего
рьпой конкурентноЙ закупки, в сроки, указанные
9.6.иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемы9 в ходе
закупки в | сроки,
конкуiентной закупки
закрытой конкурентной
y"u.rnr*u" закрьпой
осуществления,
существления, направляются участникам
ные Законом N 223-Фз, и в порядке, определенном в документztции о закрытоЙ
I

закупке.

представляет заявку в
.щля участия в закрытой конкурентной закупке участник
МконВерте'непозВоляюЩеМПросМатриВатьеесодержаНиеДоВскрыl.ияконВерта.
10.

Заключительные положения

о
10.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и извещения

купке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах зак)/пки, а также их
iменений,

соста]вленных
протоколов,
уведомлений,
закупки,
процедуры
процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания
окончательных

предложений,

в

ходе

10.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в поряд}iе, установленном

нодательством РФ.

10.з. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика,

,чивают силу и являются ньдействительными

со дня утверждения

настоящегсl Положения,

10.4. Заказчик при осуществлеtIии закупок руководствуется настоящи]м Положением с
мента его размещения в

Еис.
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