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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик - организаI]ия, осуществляющая в рамках своих поJIномочий подготовку и проведение

закупки (мдоу ,,I{PP - дЕтский слд ль 2]l"), в лице заведу}ощего учреiкдения и лиц,

уполномочеtlн LIX заведуlоtциN,L

Организатор проtце/(уры закупки - Заказчик, осуLцеств.ltяlощий в рамках своих полномочии

подгоl,овку и гIровеliение закупки.
Участник закупки любое юридиtlеское лицо или нескоJIько }оридических лиц, выQтупаIощих

I]a стороне одFIого участника закупки, независи\4о от организационно-правовой формы, формы

собственtlости. N.tecl,a нахохtдения и места происхохtдения каIIитала либо любое физическое лиl{о

или tlecцoJtbKo физичсских лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе

индивидуальllый пре/]принLlNlатель или несколько индивидуальных предпринимателеЙ,

I]ыстуIlаIоlцих на c,i,OpoHe одного участника закупки,

Закупка (проuслура закупкIl)- прочесс опреllеления поставlцика (подрядчика, исполнителя), с

llелью закл]очеLlия с ним договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах"

работах, услугах о rIеобходимыми показателями цены, качества и надежности и др,

Пролукuия - тоRарLI. работы, услуги.
'Гооарь, - любые I]l]едметы (мат,ериальные объекты). К товарам" в частности, относятся изделия"

обору;iованис, rIоси[еJlи эtiсргии и электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры

вl,tбора постаI}ItU4l(а происходит закупка ,говара и сопутствуIощих услуг (транспортLIровка,

МоНТаж.НаЛа/{каиr..п.).IIроLIелУрарассМаТрИВаеТсякаКНаПраВЛеННаЯназакУпкУТоВараПрИ
УсЛоВИИ.ЧТОсl.ОИМосТЬТакихсоr]УТсТВуЮtIdиХУсЛУГНеПреВышаеТсТоиМосТисаМихТоВароВ.
Работы - :irобая дся.геJlьность, резуJlьтаты которой имеют материальное выра}кение и могут быть

реалtlзоваtIы для уjtоRлетворения потребностей Заказчика.

Уa""уrr* лIобая деятельiIость, рсзулЬтаты которой FIе имеют материального вырах(ения, вклIочая

ко}IсультаI{I,IОНI{I)Iе !{ юридиЧеские услуги, ремонТ и обслуживание компьютерIIоЙ, офисной и

игtой техники и оборуловаIIия, создание программного обеспечения и передача прав (лlruензий)

на его испоJIьз()l]аlIие. В целях проведения процедур закупки к услугам относится любой

Ilре.цi\{ет закугIки. Ilомимо товаров и работ.
/{окl,пrенТаIlиrl О Kol|KyperrTlloii заltуllке (закупОчная доКумеtIтация) - комплект докумеt{тов,

угверil(itаемый Закir:зчиком и соllер}каш\ий ин(ьормацию о предмете закупки, порядке и условиях

участия в проtIедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок участниками процедуры

закупки, порядке и критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по

резуrIьтатам проr]е/Iуры закупки.
заявка на учас-I.ис в проtцелуре закуllки (прелложение УrIастника закупки) - локументьj и

свеjlеI]ия. collep}ltalItcc пре,,tjlожеr{ия ),час,гt{ика процедуры закупки, направленные заказчику по

tPopMe и в IIоря/]l{е" ус-гillIовленtlоlчI jlокумеilтаl{lлей о закупке.

Победllтсlrl, процсдуры закупки - участI]ик процедуры закупки, признанный таковыIu в

соотRетствии с трсбованиями и порядком, установле[Iным в закупочноЙ документациИ на

основании FIастояUlего Положения,
KorlKyperlTgart заку|Iка - закупка, осуIJдествляемая с соблюдением одновременно следуюц(их

l) иltфорплаttия о коrIкуреI{тrlоЙ закуIIке сообlцается заказчиком одниМ из следующиХ

сltособов:
а) пl,тем разN4сlцеI]ия в едI.IFIой информаr\ионноЙ системе извеll\ения об ооуществлении

коt{куреr{,гнолi закуIlt(и, достуПного FIеограниченному кругу лиц, с приложением документации о

ItoIJItypeHTHoii :]акуп кс;
б) посредство\{ IIаправления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке

в случаях. которые предусмотрены статьей 3.5 ФЗ N9223-ФЗ" с приJIожением документациI{ о

конкурегt,гной закупке rle Mel{ee чем двум лицам, которые способны осуществить постаI}ки

товаров. I]ыпоJIненt{е работ. оказаrIие услуг" являюIцихся предметом такой ЗакУПКИ;

2) обсспе.lлtвас"гся коItкуренция межлу уlIастниками конкурентной закупки за право

::till(jl}oll1,1,гb iiоговор с ,]аказrlиком tla условиях. предлагаемых в заявках }{а участие в такой Закупке.
окончательtIых прсiUIо)кеrl14ях уllастtIиков такой закупки;

3) описание гIредмета l(о[lкурентной закупки осуLLlествляется с соблюдением требованиЙ
,rасти 6.1 статьи з ФЗ NЪ223-ФЗ. Конкурент}Iые закупки могут включать в себя один или

tlссколько э-гагIов.



откры-гый kollkl,pc - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участr{ик
коLlкурентнол"I закуtIки. заявка на участие в конкуреllтной закупке, окончательное предложеI{ие

которогО соо,гве,гстllует требованиям, устаIlовленныь,I документацией о конкурентной закупке. и

заявка" oKotlIlaTcjibl,toe предJIожеIIие которого по результатам сопоставления заявок.

оI(оL{чате-rtьIIых Illlеjl.itонtеttий на осIlовании указаFIных в локументации о такоЙ закупке критериев

оцеFIки содер}Itит лучltIие условия исполнения доt,овора.
д)'кцион_ форма торгов, при ко,Iорой победителем аукциона, с которым заIшючается договор,

приз}.IаетсrI лиIIо' заявка которого соответстВует требованиям, установленныМ документацией о

закупке, и которOе предлохtило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной

(максимальной) цеIIы доI,овора, указанной в извеIцении о проведе}Iии аукциона, на уста}Iовленную
в .цок),Nlеllтаl(иИ () ,]aIкупке веJIичиI]У (далее - "[паГ аукIlиона'l). В случае, если при проведении

аукI{ио}Iа цена доI,овора сних{еIIа до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В

,rion,1 .nyuue тtобедителем аукциона признается ли]{о, заявка которого соответствует требованиям,

устаtlовлеIlitЫN1 .r1ОКуп,tентацией о закупке, и которOе предложило наиболее высокую цену за право

закJIючить договор.
запрос ко1ировок <рорма торгов, при которой победиr,елем запроса котировок признае,гся

),частtIик зilкуllк1.1. :]i}явка которого соответствует требованиям. установленным извещением о

rlроведении запроса котировок, и содер}кит наиболее н1,Iзкую tleнy договора,

запрос пред.itоженIlй - форма торгов, при I(оторой победителем запроса предложений признается

участник когttсуреltтltой закуIIки, заrIвка на участие в закупке которого в соответствии с

критериями. опредеjrенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует

требованиям J,lоку]чlеIIтаtlии о закупке и содержит лучltlие условия поставки товаров, выполнеI{ия

работ' ока^зания услуг' 
- конкчпентная зак - победителем признаетсяЗапрос цен (в письмеIIIIой форме) - конкурентная закупка, при которои

участник закуIIки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещеIIием и

докумеtr1ацисй о проведении запроса цеtI, и содер}кит ttаиболее низкую цену договора.

Закупtса у едиtlствеIlного пocTaB[lllKa (исполнителя, подрядчика) * неконкурентная закупка.

чсJlоRия осYIIIес,I,в-г1сIIиrI которой не соответстВуют усJIовияNI, предусмотренIlым ч.3 ст. 3 ФЗ

Nc22j-Ф:].
[Iачальная (максltмальlrая) цена договора предельно допустимая цена договора,

определяемая Заказчико]\4 в докумеIIтаI{ии процедуры закупки,

электроtlная пJIоtlцадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения

процеlIур закyllкtl в э.itеtстронллоti форплс. в режиме реаJIьного времени на сайте в

ll н форп,t аtiи о tI }l о-,гс j j е ком м yI] I4 Kat Iи oll н ой сети И нтернет,

Опера.гор )лек,гроIIноii площа/lки _ являющееся коммерческой организацией юридическое лIlц0.

соз.цаннос в соо,гtsетсl,вии с закоt{одательс,l,вом Российской Фелерашии в организационно-правовой

форме общества с ограниченной ответственностыо или непубличного акционерного общества, в

уставноМ капитале ItоторыХ доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных

Iоридических JIиц либо количество голосуюш{их акций, которыми владеIот указанные граждане и

,циllа" составляе1 не более чем два;ILIать Ilять tIроцеrIтов, владеющее электронной площадкой, в том
IIисJjе tlеобхо2l1иуtыN,Iи для ее tРункшионироваI{ия оборудованием и програМмIlо-технИческимI{

среilствамИ (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), t,t

обесllечиваrощее пl)овеllение ксtI1курентIIых закупок в электронной tРорме в соответствI]и с

I Iоло)ке}Iиrlьl и Фl] Nl22З-ФЗ.
Элек.гронный документ информаuия в электроl-тной форме, подписаннаЯ усиленноЙ
квzurифицироваllнойt элсктронноЙ подписьЮ лица. имеющего право действовать от име}Iи

уLlастника когtкурентноЙ закупкИ в э.ltек,rронноЙ форме. заказчика, оператора электронной

плоtцадки,
Единая lrнформаr{ltоIlная сIIст,сма в сфере закупок товаров, работ, услуг для 0беспсчеIlия

r.ocyllapc,гB€lltllllx Il муниципальных нужл (далее - единая информаrlионная система) -
с(lвок),пIIос,гЬ информаrtии" соllерiкапIейсЯ в базах даI{ных" информаuионных техгtологий и

,гехниLlеских срсдс,l,L], обеспе.тивающих формироваtiие, обработку, хранение такой информации, а

так)ке ее предоставJIение с использоваI{ием официального сайта единой иrrформаuионной

системЫ в информа]lионtIо-телекоммунИкационtiой сети <Интернет),

ответс.гвенные лI{Iца - сотрудники Учреrкдения, наделенные Заказчиком соответствующими

lIолномочиями и, оl,всчающие за подготовку заявок для формирование ехtегодного плана закупок



(в том числе формироваFIие заявок для внесения изменений в такой план, при необходимости),
проведение иссJlеj(()ваrtий рынка дrlя обоснования начальной (максимальной) цены договора"

подгоl,овкУ зaкyllotll{ol"l локумеНтациИ (в т,ч. разрабо,гкУ проектоВ договороВ), за размещение
закупочной дtокумен,гации и протоколов, составляемых в холе проведения закупок в единой

информационной системе (электронной торговой площадке), размещение плана закупок, отчета о

договорах, обеспечение заключения И исполнения договора, в соответствии с условиями
проr]елуры закупки и осуtцествляющие иные полномочия в соответствии с tIастояIцим

поло}кением. РаспреitеJlение указанных функчий меrltду ответственными лицами осуществляется

в соотвс,гс,гвии с пl]1.1 казами заведуюЩего. долж}{остными инс,грукIIиями, доверенностями.
Копллrссия по ос)/IIцествлеIIию KollKypeHTlroй закупки (Комиссия) - коллегиальный орган,

создаваемLtй зак&з,.lиКОI\{ ДЛЯ выбора поставщика, подрялчика, исполнителя путем проведеIIия

о.гдеJ]ьIlых про]lелур закупки, предусмоТренных настояtцим Полояtением с целью заключеI{ия

договора. Комиссt,lя мо}кет быть постоянtrой или создаваемой в целях проведения отдельных

проце/lуР закупкИ ил}{ оl,делЬ}lых видов процедур закупки.



рАздЕл 1. оБшlиЕ поJIожЕния.

Стаr,ья 1. Предмет и Iцели реryлироваIлия Положения

1. Настоящее Положеrtие является Полохсением о закупках, согласно Закону Российской

ФедерациИ N! 22З-ФЗ от 18.07.2011г. кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

Iоридических лиц) (далее * ФЗ М22З-ФЗ),
настояrцее поJlо)tение определяет порядок организации и проведения закупок с целью заключения

договороВ на Iiосгаl]кИ ToBilpoB' выполненИе работ' оказание услуГ для обеспечения НУжд мдоу

"црр _ дЕтскиЙ САД N9 21 1" (далее * Учреrкдение):

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе похtертвования

(благотворительного пох{ертвования), по завешIанию, грантов, передаваемых безвозмездно

и безвозвратно гра}кданами и юридическими лицами. в том числе иностранными

гра}кдаI{ами и иl]остранными к)рилическими лицами, а TaK}Ite ме}кдународными

организаl{l.tя\4и. субсидий (граrrтов), прелоставJIяемых на конкурсной основе из

соответствуIощих бюджетов бIодrкетttой срtстемы Российской Федераuии, если условиями,
опреllеленньiми грантодателями, IIе установлеIrо иное;

б) в качестве исIlол}lитеJIя по l(oHTpaKTy в случае привлечения I]a ос[Iовании договора в ходе

исполнения даFIного KoI{TpaKTa иных лиц для поставки товара, выполнеI{ия работы или

оказаниЯ услуги, необходимых для испоJIнеFIия предусмотренных контрактом

обязательс,I в данного учреждения;
в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящеЙ дохоД

/Iея,гельности от физllческих лиц, юридических лиц, в том числе в рамках

IIре/IусN{O,греIJных его учредительным докумеI,Iтом основr{ых видов деятельности (за

исклIоt{е}lисIVI средств, IIоJlучеtlньж на оказание и оплату медицинской помощи по

обязате.ll ьному медицинском у cTpaxoBait ию).

2. I-\елями регулироВания настояш{его Полохсения являются создание условий для своевременного

и поjIного удовJIе1ворения потребностей У,rрехсдения в товарах, работах, услугах, в том числе для

целей коммерчеСкоI.о испоЛьзования. с необходимымИ показателями цены, качества и надежности,

эффективное исгIо.]Iьзование jlеНеЖНl,ж срсдств, расширение возмо)кностеЙ участия юридиt]еских

и-физичссt{tlх JIt{I1 il закуI]ке Tol]apol]. работ. усл),г дJIя нух(д Учрежления (лалее также - закупка) и

стимуJIироваIIис l,акого участия" разRитие добросовестной конкуренции. обеспечение гласности и

llрозрач}Jости закупок, предотвращенис коррупции и других зJIоупотреблений,

СтатьЯ 2. НорматIlвно-правовое реryлированIlе и условия участия в закупочных
процедурах.

1, Настояшlее поJlо)кение основывается на нормах Конституuии Российской Федерации,

I-рахсданского кодекса РФ, ФедеральноI,о закона от 26 июля 2006 г. Nb 1з5_Фз"о защите

конкуренЦии", ФедсРаJIьногО закона от 18 июлЯ 201l г. лъ 223-ФЗ <О закупКах товароВ, РВбот,

услуг о,глеJlьIIым14 Rи,цаN,Iи IоридиI{еских лиlI), других фелеральньж законов и иных нормативно-

правовых актов, Устава Учрежrlения.
2. УчастнИк закупоtl}rой процелуры tleceT за свой счет все расходы и риски, связанные с участие1\

в закуIlочНых процелурах, за l.{склюЧениеМ случаев, IIрямо предусмоТренных закоI{одательством.

з. Заказчик вправе приl]ять решение об отмене процедуры закупки в сроки, предусмотренньк

настояшIиNI положенI4еI\4.

Стаr,ья 3,Об;ritсть tl ри[lенения Ilастоящего Положеt{и я.

l. НастояЩее llолохсение разработанО для применениЯ при проведении закупок товаров, работ

услуГ для зака:]Чика. за исключением случаеВ, в которых действуюtI{им законодательством РФ l

настоя1I{иN.1 Полоrкеttием устаIIовлеrI иной порядок осуществлеНия ЗаКУПОК.

2. Настояlцее Ilолохtение применяется ко всем закупкам продукции для нужд Заказчика, З

исклIоlIеrII.1ем:

1) куплей-гiрtчtаlкеii Ilенных бумаг. гIриобретением долей в ycTaBtloM (складочном) капитfu,I

7



хОз'lйсl.ВСlltlЬIхГОВаI]ИIIlСс1.I].обЩес.гвLiПаеВВПаеВыХсЬоrrДахПРоИЗI]о::lСТВеtIНых
ltооIlера,гиt]OtJ. l]ilJtю1,11ых ц,ctltlocreйt. драI,о1.1еtI ttых метtlлJ]ов. а Ta](}Iie зtlкjlюllеFIиеN,l

до.оRоров. ,lt}Jlrl}оIIIихся про14зводЕIыN,Iи финансовыNlи li1,Iструментами (за исклtоl{еI{иеN4

договоров. itо,tорые заI(лючаrотсrl BIte сферы бирrrtевой торговли и исtIолнеitие

обязательств по I(отоl]ыN{ llрелусматривает постi}вки товаров);

2) tIр1.Iобре] eLltIeNI зака:].{иком биряtевых товаров на r:oBapttotI бирже в соответствI,{и с

,]ак()llо.l1а,гс]lI)Сl'l]0\{ о ,говil]]IIых бlлрllсах и бирlttевойt торl,оll:lе;

З) Ос1,1119g1 l]Jlсllt.iсN,I ,здliазll1.1liоN.l :]aкvlItlK тоr}аров. рабо,г. ус.п}ll, в coOTBeTcT]]I,{t,I с Федералl,ныьц

:]aK()IIoi\I tlT 5 аtillе.1rя 201З гоllа N 44-Ф.j "О KorIr-paKTlloii систс]\1е в сфере закупок,говароR,

рабо,г. ).с,]l\/1-,,1"ля обесttеtlеtj1,Iя государстl]еIlных I] \{Y}{иIlиlIальных lтухtд".

4) заку rr кой tз об:ласти воеI II]о-техI]иLIеского сотрудн I-1чес,Iва;

5) заl<1,пrtоii rовароtз. 1эабоr-. услуГ в сооl,ветсl,вил1 с N,Iе)кдуIlарод}lь]м договороN4 Российскоir

Фejtcpalltri]. есJtи ,rаки\,I jlогоl]оро\,l пl]еjlус\,Iоlpеtl l,ttloйt порялок определеIIия цостtlвtциl(ов

(tttl.:{ряil,tикоtJ. LlсII()jlнитс:tей,) l,аlltих,говаров. работ. ycJIyI,:

6) Oc},Lllecl l]_,IсIIие\1 закtlj]l{лlкоN,i о,гбора ау;tи,горсllоii оргаtIизаLtии ltJ1,I проведеIIия

tlбя з;tте:tьri()I-О tlY;l(lll.a бухга.lt,терской ((lliTlattctlBoй) от,лс,гttос,гi4 _]аl(аЗLIика в соотве,гствии со

сгiir,ьсti 5 cDc,,1cpa;tLtIoI,o l]ull(oHa or j0 лекабря 2008 l"olta N j07-ФЗ "()б аулиторской

jlсяt,ге: tbt tOc,t,t,t ":

7) зitlt,ltто.tсIlис\,l и l,iclloJtT]eFII,1cN,I договоров в соо1ветств1,Iи с законолательстRом Российсtсоti

Фсjtерациrt об э-псктроэнерI,етикс. яв_rlяюlцLlхся обязательньш,{И Itля учасТникоВ ры]{ка

обраlцеtrлIll эJIeltTpиt{cclcclli энергttи и (llли) моtIlIlости;

8) ос\,пl,естlljI.,:I r.лч tсрсдцrттtlой оргаIIизillIl{ей и государствсttной

''ВЭБ.I)q)'' -lt.lз11IIl.овЫх ()nepa]11.It]i и rцежбаI{ковсI(их операший. в том

баtt ttalt lt:

9) olIpС.rle,rlcllLiC\4. tlзбраltt.tеь{ и llleяlc,ilbl{OCl,blo гIредсгi]виl,еля владельtlев

соо,гl]с.гс,1 I]l{lt с закоlIодагсj]ьс,гtзtltчt Российской ФедсраLlиl,r о I].енFIых бумагах,

10) оrI(рLlтиеN,I гоJIоl}IIыМ исполI{и,геJ-IеМ гIостаI]оI( пролукцliи по государс,тве}Iному

rlбороtltlоьtt, заказу. ИсIIоJlIIиТеЛсN,I. yllacTBytoшlrlNl в tlocTaBцax продукtlии IlO

1.6gllдерсl'всtlilо\{Y обороtlтtоп,Iу заказ),. в уполIIоN.,IоL{е}]Ilом банке отдельного сIIета и

,]alK]IK)IlcIll]c\I 1.I]\ttl с YIIoJIIloN,ltlLleHtIb]M банкtlпt дtоI,оl]ороR о баttковском сопрово}ItлеtIи1{

c()IipOBO)I., llit:btclй C.lLcjIK}.l R сrl()l,ве,l,стllии с Федеральr]ыN4 законопц ог 29 дскабря 20l2 голаt

N ] 75 -фЗ " ( ) r oc1,: tlLl]c l tlC l l tl tlrt tlбtlрtlI II lоNl,з|ll(азс'l,

l l) исrlо.ltt{ениLr\,{ зailtазtlLIкоI\I ЗаклIоLIеt{ногО с I,tHocTpaFIl{ЫN,l l0ридlltlесКим лицоN,l l1oI,()Bopa,

предN,lеl.оN{ IigT.opol.o явJIrIюl,сЯ поставка товаров. выпоJIl{енИе работ' оказаFIие }СJl}Г jп

IIред(слами I)осслtйсксlй Феде}эации ;

l2) осr,rrlсС'ГR_Цс}I1Ие]\I заказIIико]\I закYпоК,говаров. работ. \,с,ц},г ), lоридIiческих лиц, которые

IIри:зl{tiI(),I.Ся i],]iittN,{оЗalt]ИсlttrII)IN'Iи с I{иNl -пI]IlамИ в соо,гветс1,1]иli с Налоговым колексо\,I

I)occtii,icKtlit Фс]tс1lliцtirt LI Ilcpe.lelll, которых опрсделеН IIравовыми аI{таN,Iи,

IIре,il\,сNIоrрсlIными LIас,гыо 1 с,гатьи 2 tlастояr.1lего Фелеральгtого закоI{а I4

pcl.jltl\.,leII г}11)\,iоlц1.1Nlи l]раl]иj]а закуIlок. В ,гztких tlраI]овых актах укаlзывается обосноваilие

l]KjlIO{le Il]Irl l] ),t{a,]attH1,Iй персtIсIIь ка)(д()го юридического лиLIа в соответствии с

IIоло7{сIItIrtrt и I]шtоговоI,о кодекса Россиiiской ФедераLtии;

l3) закr,rtltой тоtlароtз. работ. усл),t' K]pI],rlLlLIecKиN4 лиI{оl\{. зарегисl,р!lрованныN,I i]a территориt,{

llIlOcl palItIOI,1l гос\Iларства. в це-rlях осуLLIес,гRJIеtl1,1я своеГt леяrельнос,ги н,1 территориt,r

l,J IJоL],граl{ II о I,о I,ос),ларс гва:

l4) осчrrtсС,гвJIсtlиеN,I заказLIIIl(()Nl сlтбсlра субьекта оцсночноЙ деятель[IОсти длЯ ПРОВеДСНtrЯ I]

сOо,гi]с.гс].I]1.1 t.l с :]tlкоIIоj(а,],еJIl,СТRом ])оссийской Фелераrtии об оIlеночной дея,гельност1]

()Ilt-IIl(}1 Обl,сltтоВ ollcIiti}.I в I(еJIях оllрс.цсJlсIIия рtlзN{ера пла1 ы за публичгl1,Iй серlзttтYт,

Vстанi,tв,ltIIlllеrtый R со()1-1]етствии с земсль[tыNI зilконодагельством;

1 5 ) совмсстrlrlй иIJ всс,глIItlltlнгtой лея,гель]Iостьlо. осуILIес],I].rIяемой на основаI{ии договора

Iлнr]ссl.ициоIIlIого 1,овариIцества. пред},сN4атриваЮIцего возВрат тоI]ариIцv стоимости его

RI(лд1,1а в tlбttlсе 11N,{),ществ() 1OBapLlI]Icii (в денеrrtнойr tPopMe).

Г[ри закуttка\ пр0.,1VкLlлtи Заitа,з.tик pyl(oBojlcl вуется сJlеJ{}/tоII11,1N4и IIl)1,IHtll]IlaN,Iи:

- llttt[lopr.litll1,1r)Ii}{aя сl,1 I(р1,I1,ос,гь l]аli),Itl(и]

* pLlRll.;llPaвi.ta. спраl]с.,tjlиtJоС гL. 1,1,Ctl-C,t,BLlc дисltри\Il]нации tl нсобоснованных ограtlичеrtий

KOI l ltypcH l].t l l,{ I tO о,гl{о l шен l{IO к учас,I,н и IiarN,l заltуп ки ]

в

ttорпораtllлей разви,гиrl
числе с иностранны]\,lи

об-пиt-аt{ий в



\

- iIелевое и экономически эфtрективное расходование дене}кных средств на приобретеItие
продукции (с учетом при необходимости стоимости }кизI{енного цикла закупаемой
гIродукции) и реа,rrизации мер, направленных на сокрашение издерхtек заказчика;

- отсуl,с,гвие ограilичения допуска к участию в закупках путем установленл{я неизмеряемых
требоваrtий rt участникам закупок,

PAзIIrUI 2. орглнизАtlия зАI(упочноЙ дЕrIтЕ.[ьностI4.

Статья 4. l}аказчиlt.

1. Сведеrrия о закуIlках IIро/]укции размещаIотся Заказчикоl\{ на ос[Iовании плана закупок товаров,

работ. услуг, ЗаказчиttоNl является Iоридическое JIиl{о. длrI удовлетворения нужд I{ за счет средств
t(оторого осущсс,l,в,пrIlотся закупки IIродукцllи.
2. По решIению Заказчlrка его функции по IIодготовке проектов документов прLI проведении
закупкLi ]vоI,уг бl,t,гt, llерелаI{ы организации I{a основании договора, заключаемого в соответствии с

настоящиN4 положеrIиеN,L
3. При осуIJ{естRлеIjиI-{ закуIlочriой деятельностlл Заказ.lик реализует следуюrцие функчl,rи:

1) гrланирование закупок: сРормирование, утверrItдение и веllение плана закупок и изменегtий
к IleМy, при llалиLIии ,гаковых;

2) выбор способа закупки, в,г.ч. утвер}кдение закупоч}{ой докумеttтации;
З) провеление зак)lпочных процедур, в том чLlсле размешlенлtе необходимой инtРормации в

еди ной ll r t dlорлtациоtt ной системе (электронttой торговой п.rrощадке) ;

4) заtс;tlо.lенtlL- t-J исIIо,rIнеI]ие договоров I]o итогам закупоLIIIых процедур;
5) формироваii1.Iе и утверждение ()тчетности о заключенных договорах;
6) внесение lлнформаliии и докумеIIтов, установленных Правительством Российской

Федерации. в реестр договоров, в ,г.ч. сведений об рtзмегtении и расторжеi{ии указанных
догоRоровл I] порядке. )/становленIIом действуюrциN,{ законодательством;

7) r<оrl,гроль и с]lолriеII1]я договоров;
8) обеспечеltllс ltуб;tи,tнс,li.i от,lс,гIlости и oTtleT}IocT]l персл выt]]естоящей организацией;
9) оitенrtа эффск тивностl.] закупок;
1 0) выпо.ttгtение иLIых функциri, предписанных настоящим Полояtением.

Сr,атья 5. KoMlrccplя по осуIцествленлIIо ко}IкуреIlтной закупки.

1. Оргагrон{, непосрсJIстRенIIо осупlествляюIцrlм выбор поставшIика (подряд.Iика, исполнителя) при
rIровеJtеIlии конl{vрсtl,гнLtх закуIIок с цеJIыо заключения с ним договора, является Комиссия по
осуществлеI]ию KoLlKypellTttoй закупклт (далее -- Комиссия). формируемая Заказчиком. Комиссия
яI]ляется колJIегtIitJII)ным органом. Комиссия может быть постояtlной (Единая) или создаваемой в

Llелях проведенl.{я о,гдеJIьtlых процелур закупки и,ци отдельIIых видов процедур закупки.
2, Состав Комисслtи утвер}I(дается JIокаJ]ыIым актом (приказом) по Учреlttдению, в состав
Копциссии входL{т ]Ic NreHee 5 (пяти) I{еловек.

3, Ч:tенамtr КомиссrIи не могуl,бt,Iть:tица, JIично заинтересованныс в результатах проведеIIия
закупок. В с,пу.тае }]ь]яI]JIеI{ия в состдве I(омиссии указан}Iых лиц. локальныN,I актом (приказом)
заl{азl{ика произвоj1ll гся ,]амсIIа их иными JIl{цами" которые Jtично не заинтересоRаны в результатах
закуrtки.
Г]редсс;tате.]Iь 1.1 сскl]е,гарь Коплиссиlt явля}отся LIJIснами Комl.tссии.
4. i{омиссия приIlIiN{ает реLIIения, необходимые для осуществления выбора поставLцика при
проведении процеду]] закупки. в том числе:

- о допуске Iiли отказе в допуске к участиIо в процедуре закупки;
- о выборе победителя проllедуры закупки;
- о призIJании гtроLtедуры закупки несостоявшейся,

5. Права Lljlcl]oB Колтtlссии:
- RьIстуIIti,гl, IlO воtlросilм tlовестки .I1ня на заседаr{иrlх Комиссии;
- I,I,],цаГать cIзOC особое Mtlelll4e. которое прикладывается lt протоколам, составленным в ходе

проведения зitкупок.
6, обязаtлгlости чJIсIIов Комисси1-1:



- знакомиться со всеми представленными на рассмотреI{ие документамL{ и сведениями,
сост,ав,цяtоLItl,iN{и заr{]]ку I{a участие в закупках;

* jIиtl}{о IIрlJс\"гс,l Botiil] ь tIi] заселан[,irtх Комлtссши и приtIимать решения по BolIpOcaM,
отнесеIitlыN,l к комIlетеIлIiии Комиссиl.t:

- осуц]есТвJIяl-Ь 1]скрытие конвертоВ с заявками, рассмотрение и оценку заявок,
рассN{оl,ре1,1ие заявок, подведение итогов процелур закупок;

* приниМать уltастие в определении победителя закупок, в том LIисле путем обсу>ltденtля t.t

гоJlосо ваIil.Jя;
- Ilроt]ерrl,гь IlpaB}JJILI]Oc,Ib соJ.(ер)каниrI про,гоl(олOв. состаRJIеrI}Iых в холе проведеIIия

закVпоli;
- t]оДПИсt,IВ[i'Т'Ь ПрОl'око"цЬ]. сос'ГаВЛеIlIlые В хоДс lIроRелеIIия ЗакУПоt{.

]. ПреДссllа'гсль I{tlпциссltи обязан осуIцес,гвлять обrI{ее рyI(оводство работой Комиссии.
обесltечиваr,ь BыIlo_]IIIeIl1,1e IlJlcIItlMи Ксlл,tиссиlt нас].ояtIlего Полоlкения" объяв;rя.гь побелителя
закYпки. исIIолнятL сlбязitгtности. закрепJlеt{ные за tIиN,t как за LIленом Комиссии.
9. Секретарь Коп,tllссии обязаrt осущестl]JIять подготовку засе]lаний Комиссии, вк.Jtlочая
иItфорп,lироваIIие tl-,tctIoB Комиссии о времени и месте liроведения заседаIIий не Melree чеп,t .,а 2
рабочих дня ло I1x rIачала. вести про,гоколы засеl]аний Коп,tиссии. исполI{ять обязанности.
закреплеttIIt,Iс зtt III,{M как за LIлеI{ом Комиссtlи.
l0. Засс;tаlrие l(oпittccl{IJ счи],а(.,тсrI правомочIIым, если Hit IIем прису1ствует не менее,tем 50
(ttяr-ьдеся t) tlpotIctt ttltз tl,г обtItего tIис,rIа IIле}Iов Комиссltи.
l l. РсIItсtlltя [{clпlt,Tcclill приt]имаIоIся пl]ост,ым больLttиltсr,вом голосов и оформ"rlя}о,гся
llpo гоколам и,

рАздЕл 3. инФорlиАционнов] оБtrспЕчЕниЕ здкупочFIой
ДЕЯТЕЛЪНОСТИ.

C,l,ar ья 6. И с, l,c1.1 llIlKlr pa,}i}teIIleIllIrl инt|lорпlа l1иlt.

l, Прив.lтеЧение IIосТавtIlиков, исполIlите.llеli, подрЯдчикоВ к участиЮ в закупочных гIроцелурах
осушlествляется посрсдствоN,I разN{ешlения trH(lopMaIIиIi о IIроводимых закупочных проIlедурах I.r

потребнос,rях Заказчиlса в lлнформационно-телеltоN,{N,{уникациоtrной сети <Интергtет> и иных
средстваХ MaccclBoii инфорпrаrlиll, а так}ке адресныN,{и приглашIениями. При этом адресное
приглаII]сi{ие IIс ]\t())ItCT бьт,гь ttaltpilBJleНo раIIее ра:]N{еIltения изl]еltlения о закуIIке в обrцем досt,уlIе -
rз игiфорчlаti[.lоtII{о*,геJiеliоN,{NIу}lиrtацtлонной сети кИнтерне,г).
2. ОфиЦиалыlып,t исто1-IFlиliом размещеllия иrтфорплации о закупках Заказчlлка явJlяется
осРиLlиа-пьгlый сайr,с.циttой инt|lорпtаIlиоtlной сис,гсN,{ы (wш,-w.zirkr-rpki.gov.гu).
j. В сJlr,чае t]озIIиIiIj(lвения IIри всдении единой иtl(lорп,tациолlной систеN,{ы федеральным орга}Iом
испол}lительttой в.]асl,и. }'ПOJIIlON,IOLIe ннып,{ на ведеIlие елиной информачионной системы.
TexIlиllecKl{x и_пtl 11 iILIx LlеlIо,палок. б"llокltрl,rоtцих доступ к еди}Iой лrнtрормационной систеN{е в
теI{сIIие бо_пее rle]\4 од]{ого рабочеr]о дня. игIфорпlация. поllлежаrцая размешению в едиltой
ин(lормаtlисlнной cI-,IcTeN,Ie в соответствии с настояLIIиN,r ФедераЛьFILIN,{ законоМ ll поJIожеI{ИеN,I о
заl(vIIке. размеlllаё-гся заI(аl]чикоl\4 IIa сайте заказчика с IIocлe,lIyIoLIlI{N,{ размеlLlениеN,I ее в едциной
лtllс}lорltатциоtlllоl-"t сl]с-геl\4е в тсчеtl}{с одного рабочего лIlя со дг{я устранения техLlических или иных
lIеIIола;lоК. б",tокирr,lоIIlllх достуll lt eilltTroГl lлн(lормаtlиtlнной сис,Iеме. и счи,I,Ltется рalзN,lеI[lеtlной в
Yс,гаI I oB]leIl }Io]\{ порr1.I1кс.

Статья 6.1. Реестр jtоговороR

l. Фслсра:tьttый opl,alr испо.пIIите.riьноЙ вJIасl,и. осуlцествляtющиЙ правогIрименLIтельные функциl.тllo l(accoB(lbtl ОбС-lt-r)IiИl]аНИlО i]СtI()лt]еIIия бtодrкстоlз бlо/tлсетttой сис-гепtы Российскои Феiерации.
tlбссttе.tиtзiiс.t. t}C.l1gl,r,a в cjltlttoй игlс}lормачионttой сис.геме реестра дOговоров. заклк)LlеIIчых
:]аliазI-{икаN{}t пО l]сзуJlьта,гаN4 заI()1iIкИ (дацее - реесl,Р договороВ). Порядок ведения указанного
реесl,ра. в тоМ чисJIе вI(-пючаемЫе в rlегО инсРормация и документы о закуllках, сроки размеLцеIIияTakllx инфорпlаuии и документов в указанном реестре, устанавливается Правительство\4
Росси l-"tской Федера; l ии.
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f . В,ге,леtlие грех рltбочt,tх длtеii сtl дIlя заклIочеIIиrl договора. в т()]\{ числе договора, заключенIlоI'о
зilкtt:]llиliоl\j IIо рс,]\,. IL,I,ill-ilN,I:зal}t}IIl{Il у с,Ilинс,гвеIIIlоI,о посIаl]Iцика (исполни-геля. IIо,Ilряj{чиt(а)

lOi]apoB. 1lабот. ) cJl\i г. с'l ОИМос'I'l, l(оl,орых IIревыUIас,г с,г() 'l'IlIСЯt{ рублеil. зака:зчик вноси г

иtr(lоршlаtlиlо и ,ilок\,меIIты. устаIlов,iIенныс Правительс,гI]оN4 Российской Феj(ерации в соответстRии

с час]'6lо l ttatc,t,clltttlcй с,l,атьи. ll реестр дlоl,оворов. Если в договор были внесены изме}Iения,

заItа:]I{ик вI]осиl' в реестр договороВ такие итlформаuию и документы, в отноLI]ении которых были

I]несеIIЫ измеIIсIlиrl . I,1rl(lopblaLlI.lЯ о резуJ]ьТатах исIlолгlеIIия.|lоl,овора вносится заказ({икоl\,I в

l]cccl ll .r[()г()l]ороR в l,сLIL-нис,l[еся,гlj ilНей со J1Ilя tlспоJl]IеlIия. 14зN,{енсIIия иJlи растор}кенI,1rI l{оговора.

З. I} рессi,р.ц()гоl]ороt] IIс внося,гся свеjI,еII]{я Ij /loKY\4eIIl,Ll. которые в соответс,гвии с ФсдерапьIIыl\4

l]aI(()IIoN,{ }l922З-ФЗ ]tc llojl,IextaтprlзN{elIlcIIl.t}o в с,ltltноЙ иtt(lорпtаttt,tо}II]ОЙ СИСТСМе. ЗаКаЗЧИlt ВПРаВе

не pa,}N,IcII(aTb l] е.]l},1]jой инdlормаltионной систеl\4е сведениrI о закYпке,говzlров. работ. услуг.
c,l ()lJI\,1oc,I,b lioтOpblx ]Iс Itpel]LllIIae,l с,го тысrIч рублсй.

С l,aTb я 7. l'I l I {lo р rr аllлlя9 Il ол.]]еlдtа IIlая размсIlцеIl !i ю.

1. В единой иrrфорплаt{ttонной сIIстеме размешIаются док"уN,Iенты и сi]едения. предусмотреI{tIые

I I ас,гоя l I1I.1 Nr По;охtсt t I.,j ем. в,го \,I чисJtе :

1) ttас,гtlяlltее iItl.,roiKeH1.1e. из1\,lененI4Я, I]IIосиN,lые в IIас,гояIllсе Полоit(еIIие - IIе позднее чеl\,I в
,геlIсtiис I|я,l lIll.ltIltl,грt jtгIeti со лня у1 tsер){,цсtlия]

2) ll:tatt ,JaIi\ Iliil] ,говарОв. рllбот. ycJI\1l' (на cpor< I,Ie N,,Ierlee t{ег\,1 OilI{tI год). rllIформацию о

внессIltlИ t.t:зl,tс-tlсний в ll.;lit}l:]аi(}/п](и -- I] теLIеI]ие 10 ка-цеrtларFIых дней с даты у],вержлеIIия
п.паllа иJt1,1 l]гIесеIlия l} него изменеIlий. но I{e позлнес 3l лекабря текущего калеIIларного

l,ода:

3) rl;rirH зal{i_\,Ilки иttновацtiоллtiсlй продукции, высокотехнолОги'lнСlЙ ПРОЛУКЦИИ.

JlcIii]pc гl]сIIlIi)lх срс.rlс,гв (lta llериоjI о,г IIя,It{ ,Lltl семи .lte,t,),,

-1) tttrt|lil1-1ltlltttt,l о ]aIivlIIiax: I,iзвсlIlеllLlя cl заt<lltlкiiх (в СЛl,t_lua. если это IIpeJlycl\,loTpcIlO

Фc-[eptt.,tbtlt,iri ,]al(otto]\{ ,\Г9223-ФЗ). яв_ляк)IIlиесЯ tlео,гъсr,tлепlой частыо зак),поttriых

jloKyп,tcltTlttltlii. закупочLtые док)r\,{ентtiции. IlроеKTLI договороВ. закJIIоtIае1\{ых llc)

резчjlь,IатаN,j закупоLIFIых проце]lур, явJlяюLциеся неотъемле\.{ой LIастью извеш(ений о

закчпке t,I ,laK\/lIoLIгIbж /(окуN,{еtl,гаций. I,IзN,IеI-Iсния. вноси\,Iые в извещеtIие о закупке l,t

зак\,Ilо(lIi\,l() :toKVNIc}I,гalll{to. рilзl,ясtlения докуNIеIlтаtlии, гlро,гоколы, составляемые в хOде

l l р() BC;lelj 1.1 rl'l11K\/l IO tIH 1,IX ПроIlс,]l}'р.

5 ) il t че,t tlсlс,гl, (] :]illi_гIIоtlенIIых ilot,o]]opilx, IiC ПОЗ:1IIее ] 0-го .ltlc:la месяtlа. с.пе/lуIоI11его за

()1,1le,I,IIbI\4:

- све,rlеrlLlя () li()_Il1Ltecl,Be I.1 об обrцей стоиN4ости JlоговороI]. закJIIочеFIIIых заказчljком tIO

резуJIьта,гiiN4 :Зillt)'lI}tii,l TOI]apOB. рабоl,, усJIуг. }] то\4 IlисJIс об общей стоимости логовороt].

ин(lоршлацtIя о ltOT()lll)ix }iC t]Hecella в реес,гр ;1огоi]оров]
- сt]едеIIлlrl о )to.lltttICC,I ]]е и с,гоиN.{осIи дс)говоров. зак_rlючеIlных заказчиком пО РеЗУЛЬТаТаN4 ЗаКYIlКIl

\ t,.-lllllCгBcllllol() lIrlt, l.tпlltllItil (исIl().,lниIс.Ll. п().tрrl.tчltка):
л свс,]1енllя о 1(оличсстве Ll с,l-оI{мос,ги договоров, закл}оl-{еtIных заказчlIком с едIIнсl-t]енным

llOcTalзIItl]Iiorl (ttсп_сl-itIiитс-цсм. по,IlрядIIиI(ом) гiО рсзуJlы,а,I,li\,I KoIlKypeIrTIIOii закупки. гtризtlаtltlой

llссОсТ'оя lj lt IL'iic я.
(r) I]llarI I.ttt,[ltlprlatllrя" Ill]c.ll),c\loTpelIIIarl IIас,lояlIlиl\t IlО;tОlltеНИеNl

Зatк()i] о,iltl'Гс. I t,Cl'B0 \4 l)Ф.
?.. Ilри ос,\,lцестI]_IL]Hl]Il ,]аii)lпltи, :]а иск"iIк)LIеItиеN,I :]акупки у едиtlственt{ого постаI]щика

(rlсltо.itни,гс.ltяl' ttо.itlэяt.,1чика) Il конкуреlттной зак,упки. осуществЛяемой закрытыМ сllособом. l]

едl.tttсlй иrtфорплаtlrrоtttttlli'l cltcTeмc рал]N{еIцаIотся иrrфорN4аI{ия о закуIIке, R,IоN{ lIIjсле извеlllение об

[)c},ltlecll],llcHlJи KOIitivpelITHOi:] закуПки. докчМеlI,гация о конкурсн,гной закупке. за искjIтоIIе]{иеN,l

]ilI]ll()Ca ti() l'11])()}t()lr_ I]llOL-K,l ,i1tlI,()BOlltl. яtlзляlоItlиi.tсяt tteo гъеп1.1tеп,lоil tIt]стыо и:]веtп,сния об

ocУlllL.c.l I]jlc]lIIlI trtlrtttУPCtl ГllСlii ,]акуIlки tJ ,цоку]\,lс}lтацl{l] о коIlкурентllой закупке. llзмеFIения.

l]lIeccIlII1,1c l] ,) 
l ll llзвсIIlеFIlJс l.t /loK),N,{etlTaltll}o" раз,ьясне}i1.1я этоЙ документации. протоколы.

состаRJIrIе]\Iые R хо.]е осуUlесl,tsJtсttия закупки, tlтоговый протокол, а также иная инd)орN,IаItия"

ра3мсlценис которой в е/l}.]ной r.trrформаttио]Iной систеN,tе ]1pe/lyc\{oTpeito ФелеральныN,I законом

N"22j-ФЗ и гIо-пожсtlliеN,t о закупке.за исI{.цIо.]ениеN{ сJlучаеR. IIредусмотренных частями l5 и 1(l

с,l аl,ьИ 4 Фслс1llчlьli()I,О заItоllil Nl22З-ФЗ. В c.ltv,llie. ес_r]и lIри зiiliJIоtIеF{ии и исполIIеtltlи.llоговора

t.I ]\lсняI(),|,Сrl ii()-rIl]Ilc,J rtзсl. Обl,с1,1" llella ']ilK)lIIae]\'I I)lx ,говаl]оtt. 
рабtl г. \,сJI) г 1,1JIи cpott1,1 исlIо.пIlеIlия

и действуIоциN{
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/1оговора по срав}IеtIию с укtlзанFlь]ми l} итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти днеи

со дня внесения изN,lенений в логовор в единоЙ информационной системе размещается

информация об изN,lенении договора с указаIIием измененных условий, При закупке у

единственного посl,авщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке,

предусмотренная настоящей LIастью, мо}кет быть размещена заказчиком в единой

"пборrаuйонной 
системе в случае, если это предусмотрено положениеN,{ о закупке,

3. ИзменеrIлIя. вtlосl{N{ые в извещение об осушlестtsлении конкурентной закупки, документацию о

KoHKypeHTHo}i :]aK\/IlKe. разъяснения поло}кеFIи}i докумеIIтаl{ии о конкурентноЙ закупке

размещаются заказчl{коN.4 В единой информационной системе не позднее чем в течение трех дIrей

со дня IlринrIтия решенlrя о внесении указанных изменений, предоставления указанных

разъясненилi, В случае вIlесения изN,lе}Iений в извеlцение об осуществлении конкурентной закупки,

докумеIrтациIо О оо",,1,рa"rноЙ закуПке срок подачи заявок на участие в такой закупке дол}кен

бы.гь продлен такиN.,I ЪЪр*,оr, чтобы с даты размеUIения в еllиной информационной системе

указанных изNlене}lий ло даты окончания срока подаLIи заявок на участие в такой закупке

оставалось не менее половиI]ы срока подачи заявоIt на участие в такой закупке, установленного

положениеNI о закупке дJIя /(аFIного способа закупки,

4. ГIротоколы. форNIируемые в холе закупки. размещаются не позднее, чем через три дня со дня

llодгIi.tсаII и я таких I] ротоколов,
5. l] с.lrr,чае. еслИ Ill)l,t закJIlОllениI,1 дlоговора изN,{сFIяютСя объем, tlelIa закуПаемыХ товаров, работ,

услуг иJIи срOки лiсIlоJIнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе,

составленЕом IIо результатам закупки, не позднее, чем в течение 10 (лесяти) дней со дня внесения

измененI{й в догово; в единой инфорьлаuионной системе размещается информация об изменении

договора с )/казаниеN,{ измененньн условиЙ,
6. l{окуме}I1ы и сВс,'lеНИЯ. разN,,IещенIIые в единой информационной системе в соответствии с

НасТоЯuIИNt Поло>ксltиеМ. Дос'l'уПI{LI /lЛЯ оЗIIакоМJIеНия беЗ ВЗИМаНия ПЛаТы'

7. Ile по.ltлеiкат paзNIclr\eltlllo в единоЙ информационноЙ системе:

- сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров,

составляюttlи е государствеIrную тайну ;

- сведения о закупке, по которым принято решение Правительства РФ о неразмещении в

единой информациоIlной cL{cTeMe;

8. Заказчt-tI( l]праве }Ic размешlать в едиFIоЙ инфорп{ационной системе следующие сведения:

l ) о закупке Tol]apog, работ. услуг, с,гоимость которых не tIревыIrIает сто тьiсяч рублей, В

случае, ecJI!I I.одоВая I]ыручка заi(азчика за отчетНый финаtrсовый год составляет более чепц

пять N,,IиJIJIL{ардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационноЙ

сИс,ГеМесВс/lеI{}1яоЗакУIIКеТоВароВ,рабоТ,УсJIУГ,сТоиМосТЬкОТорыхнеПреВышаеТ
пятьсот тысяtI рублеЙ;

2) о закупке ),сjIуг по привJIечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов)

дене)кiIых средств организаций, получе]{ию кредитов и займов, доверительному

управлеI{иrо денежными средствами и иIIым имуtцеством, выдаче банковских гарантий и

IIоручиl ельств, llрелусматриRаIоIцих исполнение обязательств в денежнOЙ форме,

открIптl{Ю lt ведениЮ счетов" включаЯ аккредитИвь], О закупке брокерских услуг, услуг

JlеI]ози,tар1,1с t];

З) о закупкЪ. связанI]оЙ с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды

(субаренды). договора доверительного управлеI{ия государственным или муниципаJIьным

имушlествоN,{, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или)

ПоЛЬЗоВаI{ИяВоТношениинеДВи)ItиМоГоиМУшIесТВа.
9, Все дoKyMeI.tTLI !.I свеll,ения. размешIаемые в единой информационной системе, в том числе

форма и порялок их ра}меlltеIlия осушlествляется в соответствии с требованиями, установленными

I Iрави,rе.ll ьс,гво м Росс t,t йс ко й Фелераши и,

РАЗДЕЛ4.ПЛАниРоВАНИЕИоСоБЕнноСТИУЧАСТИяСУБЪЕкТоВ
МДЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМЛТЕЛЬСТВД В ЗДКУПКЕ,

Стат,ья [l. П.llанирование закупок,

1. ItланировагIие зак),почной деятельности 0сущес,гвляется ЗаказчикоNt исходя из потребности в
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говарах, работах, усJIугах, объема денежных средств и отрах(ается в плане закупки,

2. Ilлаlr закупок формируется в соO,гветствии правилами, установЛеннымИ ПравителЬствоМ

Российской Федераtiии.
3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарныи год и

размещается в едиriой 
-информаuионной 

системе в сроки, предусмотренные Правительством

1rоссийской Фелераuии (rIе позllнее 31 Декабря текущего календарногО гола) и настоящиN4

поJtожением.
4, КоррекТировка пJlана закупоК Mo)IteT осуществляться, в том числе, в случае:

а) изменеНия цотребностИ в товарах (работах, услугах), в т,ч, сроков их приобретения,

способа осуLцесl,вления закупки и срока исполнения договора;

б) изменеГtия боJlее' l{eM I{a 100/о стоиМости плаНируемыХ к приобретениЮ товаров, работ"

услуг, выявленного в результа1е подготовки к проtlе/lуре проведения конкретной закупки,

вследствие чего невозмохtно осуiцествление закупки В соответствии с планируемым

объемом денежных средств, предусмотренных планом закупки;

в) измеrtения т.ребований к закупаемым товарам, работам, услугам;
г) иныХ случalях" установленньЖ настояшIиМ положениеМ о закупке илИ другими

l1o кумсl Iтапt ll Заказчи ка.

б. I]несение и:]N,{еtlсtlt,tй в ttлан закупки осуIцествляется в срок. не позднее

информаЧионной ct]cTeмe извещениЯ о закуI]ке, закупочr{ой документации

изменений,
7, План закупки иI.IFIовациоIIной продукции! высокотехнологичной пролукuии, лекарствеFIных

средств сос.гавляе,гся I-{ размещается в едиrrой иrrформаuионной системе на срок, установленный

заl(онолатсльсl,всt\1 Российской Фелераuии.
Критерии ()1.1lесен1,1я Tol]apoB. работ. услуг к инно}}ацI,tоttной продукции иlили

I]I)lсокоТсхtlо.JIоI,ич}{оii про,лукltии для це.ltеЙ формирования плана закупки такоЙ продукции

устанавливаются фелеральными органами исполнительной власти, осуществляIощими функции по

нормативно-правовоN4у регулироваЕIиIо R установленноЙ сфере деятельности,

8. Сроки IIодготовки ттлана закупки, а также порядок подготовки проекта плана закупки

опрелеляrотся ЗаказчI-{ком самостоятельно, с учетом требований установленных Правительством

РоЬсийlской Федерirции и настояIцим положением. План закупки продукltии утверждается

заказчиком,

Стаr.ья 9. С)собеннос.I,и уlIастия субr,ектов малого и средI|его предпринимательства в

закупке.

1. особегItlости участия субъектов малого И среднего предпринимательства в закупке,

осуiцествляемой заказчиком, годовой объем закупки, который заказчик обязан осуществить у

таких субъектов" порядок расчета указанного объема, а также форма годового отчета о закупке у

субъектов малого Il средFIего предприI{имательства и требоваttия к содер}канию этого отчета

ус,],аtlавлиl]аются Г[равителr)сТВом Российской Фелераuии,

i. Ип,РорrtаЦия о in;to*oп,r обr,еме закупки, которую заказчик обязан осуll{ествить у субъек"гов

малого и среднего ttредпри}Iимательства. размеuIается в единой информашионной системе не

позднее 1 февраля года, следуюшего за прошедшим календарным годом (в случае, если порядок,

определеr+ныЙ ПравителЬствоМ Российской ФедерашиИ, устанавливает TaKyIo обязанность),

Порядок размеU{ения указаI{ноli информации установлеrr Правительством Российской Фелерашии.

рАздЕл 5. учлстI{ики процЕдур зАкупок.

Сr.атья 10. 'ГребоваtIия, пред,ьявлясмые к участникам процедур закупки. отказ в

допуске к учаетию в процедуре закупки.

1. Участником закупки является любое юридическое лицо иJIи несколько юридических лиц.

I]ыст),I]аюlцих на cIOpoHe олного участника закупки. независимо от организационно-правовой

tрормы. diормы собс,гвегtности. места нахождения и места происхождения капита"tа либо любое

физическое JIиtlо и_ц1.I liecКo.1tbKo физиLIеских лиц, выступаlоших на стороне одного участника

размещения в едиt{оlt
или вносимых в rIих
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закуtIки, в том t]исле индиви/Iуальныи предпрI,Iниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного уLIастЕIика закупки.
2, Участник закупки /lолжеtl соо,tветствовать следующим требованиям:

1) соответствие учаатников закупки требованиям, устаIIавJIиваемым в соответствии с

закоFIодательсгвом Российской Фелерачии к лицам, осуutествляющим поставки товаров,
выполнение работ, 0казаF]ие услуг, являющихся предметом закупки (облалать
необходимы]\,lII в соотвстствии с действующим законодательством Российской Фелерашии

разреuIениями (лицензиями, llопусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т.п.) лля
поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом
заключаемого логовора) ;

2) непроведенI{е ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решеI{ия
арбитражного суда о признании участника закупки - юридиLIеского лица, индивидуаJIьного
предпринима,геJIя банкротом и об открытиI,I конкурсного производства;
3) Ilеприостаl{овление леятельLIости участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексtlм Российской Фелераltии об адмиItIiстративI{ых правонаруlпениях, на день подачIi
заяtjки Ita учасl,LIе в закупке;
4) отсутствие у участника закупки задолхtенности IIо начисленным нfu,Iогам, сборам и иным
обязательным плате}кам в бюдяtеты любого уровня или государственные внебюджетные

фоrrды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестициоlttlt,tii налоговый кредит в соответствии с законодательством РОССиЙСКОЙ

Фелераttиtл о нацогах и сборах, KoTopbie реструктурированы в соответствии с

закоFIолате,]ьс I,BоM Российской Фелерачии, по Itоторым имеется вступивIпее в законнуЮ сиЛУ

решJеI{ие суда о призIiании обязаrlнос,ги заявителя по уплате этих сумм исполненнОй РtЛll

которые признаны безнаде>lсными к взысканиIо в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший ка"тендарныЙ год, размер котороЙ

превыш4ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по

данным бухга,rтерской от.tетт{ости за последний завершенный отчетный периол. Участrlик
закупки считается соответствуюLцим устаноRленному требованию в случае" еСЛИ им В

устаFIовле]Jно]\{ порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задоля(ен}Iости и решение по такому зzuIвле}tию на лату рассмотрения заявки на участие в

определениI{ поставщика (tlодрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутс,гвис N.lex(l{y участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаIотся сJIучаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по ОсуществлениЮ
закупок, состоя,г в браке с сризическими лицами, являюlцимися выгодоприобретателями,
единоличным испол}{I{тельным оргаI{ом хозяйственного общества (директором, генераJIьным

директороN{. },правляюlцим, президентом и другими), членами коллегиального
исполl{ителLIIого органа хозяйственного общества, руководителем (директором,

генсраJlьньlм .,lирсктором) учре)кдения или у]{итарноr,о прелприятия либо иными органами

управления к)ридических л}]ц - .участ}Iиt(ов закупки, с физическими лицами, в том чисJIе

зарегистрироваrIными в качестве индивидуалыIого предпринимателя, - участниками закупки
либо являIотся близкими родственFIиками (родственниками по прямой восходящеi-л 1.{

нисхоляшlей лt.tгlии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и вtIуками), полнородными и

неполI{ороднь]ми (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
или усыновлеtIIIыми указаннь]х физлtческих лиц, Под выголоприобретателями д:tя целей
ttастояшlей ст0l,1эи IlоIJиNtак)тся физические лица, владеюl]{ие напрямую или косвенно (через

юридическос _lицо или через несколько юридических лиш) более чем десятью процентами
голосуюt]Iих акllий хозяйствеllrIого общес,гва либо долей, превышаюшtей десять процентов в

уставном капитаJIе хозяйственного общества;
6) отсутствие у участl{ика закупки - физического лица либо у руководителя" членов
коллегиаrlьного исполнительного органа, лица, исполняющего фуп*ции единоличного
исtlоJll{ительliого оргаIlа. или главI{ого бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости ,}а lIрес,гчIlлеtIllя в сфере экономики и (или) преступления" предусмотре[Iные
ста,гьями 289. 290. 291" 291,1 Уголовного кодекса Российской Феztераuии (за искJIючеI{ием

лиц. у KoTopbJx такая с)/димосl"ь погашена или снята), а TaKrKe неприменение в отношении

указанных rРизlлческllх лиц наказания в виде лишения права занимать определеI{ные

долх{ности иJII,I заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
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товара, выполнением работы, оказание\,{ услуги. являющихся объектом осуществляемой
закупки, и адмиl{истративного 1Iаказания в виде дисквалификации;
7) участник закуIIки - юридическое JIицо, которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было rIривлечено к административной ответственносl,и за
совершение аl(министративного правонарушения, предусмотренного статьей 19,28 Кодекса
Росси liской Феlrераuи и об адм инистративных правонарушениях ;

8) обладание )/частI{иком закупки исклюLIительными правами на результаты
интелJIектуальшой деятель}Iости, если в связи с исполне}Iием договора заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заключения дOговоров на созда]tие
произведений литературI)I или искусства, исполнения, на финансирование проката или
показа нацио н аJIьного фильма;
9) оr,сутсrвис у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодател bc,l,BoM Росси йской Федерации.
10) иным трсбованиям, ус,гановлеIIr{ым в извещении. закупочной документации" Указаtrные
требования могут касаться FIаличия:
а) финансовых ресурсов для исполнения договора;
б) на праве собствегlности или ином законном основании оборудования и других
матерлlальных ресурсов для испоJIнения договора;
в) оtlыта рабоr ы. связаliIIоI,о с предметом договора. и леловой репутации;
г) llеобхолltь,lill,сl ltojlиtIecTI}a специ&пистов и иIiых работниtсов оtIределенного уровня
квалtлфикаI{ии для исполнения договора.

З. ЗаКаЗЧик Вправе )/cTaHoBI.ITb требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестl{ых IIоставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона J& 22З-ФЗ от
l8.07,2011г. <О закугIках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и (или) в

реестре недобросовестных поставщиков. предусмотрен}Iоý4 Федеральным законом от 5 апреля
2013 года Лs 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. услуг для
обеспечения государствеIlных и муlIиципальных нужд).
4, Заказчик вправе устанавливать дополнIlтельные требования к участникам закупки, которые
указываются в закупочной документации,
5, Участник закуIIки дол)кен обладать профессиоttальной компетентностью, техническими.
кадровыми и фиtrаllсовымлI ресурсами, IIадежностью, опытом и репутациеЙ, а также людскими
ресурсами, необхолимLIми дJIя t-lсполFlенI-iя договора, оборулованием и другими материальными
возмо}кностямIi, слiстеNlами управлсIrия и охраны труда, необходимыми для исполнения договора
на IlocTaBKy продукIlI]и, если указанIIые требования содеряtатся в закупочной документации. При
этом в закупочIIой локуплеllтаI]'ии устанавливаIотся четкие параметры определения и предельные
показатеJIи /lостатоtlrlости и tlеобходимости обладания участниками указанными ресурсами и
ХараКтерисl'иками ,ilля испоJIне}{ия предполагаемого договора, позволяющ,ие однознаL{[Iо
определить соответсгвие или несоответствие участника проtlедуры закупки установленным
требованиям.
6. Перечень сведеllий It документов) представляемь]х участниками закупки в составе заявки (при
trаличии), если требование об этом содерх{ится в закупочноЙ документации и (или) в извещении о
провелении запроса котировок в электронной сРорме:

1) atiKe,I,a. содерr{аlllая фrлрмеrtное наименовагIие (наименование), сведения об
орга}IизаI{]{онrlо*правовой rРорме, N,lecTe нахожllения, почтовый адрес (л.lrя юридического
лица)' фапtttлию' и\.,Iя, отчество, паспортные данные' сведеIIия о месте жительстВа (для
физического лиriа), ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, номер контактного телефона и другие
установjlеIII{ые закупочной документацией сведеIIия;

2) документы. подтверждающI4е пол}Iомочия лиL(а на осуществление действий от имени
Участника:

- копия реlIIсtJl,IЯ о I]азгIачеFIии илИ об избрании и (liли) прикаЗ о назначе}tии физического
Jlица на доJI)кIIостI], В СООТВетствиИ с которыМ такое tРизическое лIrц0 (руковолитель)
обладает правом действовать от имени Учас,гника без доверенности;

- В слуLIае ссJ]и оТ имени Участника действует иное лицо, также предоставляется
доверенIJость rIа осуIцествление действий от имени Участника и подписанная
РУКОВОДИТе.цеМ Участника илI-{ уполномоченным этим руководителем лицом, лitбо
Irотариаль}"tо завереrIная копия такой довсренности. В случае если указан}Iая доверенность
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подписана ,lIицом, уполIiомоченным руководи,гелем Участника, заявка должна содержать

такх(е докумен,г, tIодтверItдающий полномоtIия такого лица;
З) копии учреllл],гельных документов Участника закупки (лля юрилических лиц);
4) вьiписка из единого государственного реестра Iоридических лиц или

засвидетельствоваIlная в нотариальном порядке копия такой выписки (лля юрилического
лицв), вьiписка из едиIIого государственного реестра индI.{видуальных предпринимателей
или засвI.Iд,етельстI]ованная в нотариалыlом порядке копия такой выписки (для

индивидуалыIого предпринитrлателя), которые полуLIены не ранее LIеM за шесть месяцев до
даты раl]меtцения в еllиной информашионной системе извеrцения о проведении
KoHKypeHTIloI"{ :]акупки. копии докумеI]тоI], удостоверяющих личность (для иного
tРизического лица). надлех(аu{им образом заверенный перевод на русский язык
лоi(умеlIтов о государствснноt'i регистраI]ии юридиLIеского лица или физи.lеского лица в

качестве иIrдивидуального предпри}Iимателя в соответствии с законодательством
соответствуiощего госуl{арства (для иностраFIного лица);

5)копии /IoKyMeHToB, подтверждаюших соответствие участников требованиям,

установлс]IIIым в закупочной докумегtтации, в соответствии с ч.2 настоящей статьи (в

случае приI]jIеtIеtitrя субпоставlllиков, соисполнителей, субподрядчиков в отноIlIении Ilих
1,aK)I(c гIрс,ll()сItIв.,lяIо],ся когIи1l докумеIIтов. подтRер)I(даюшlих их соответствие пп.l)-9) ч.2

trастояшtей с гатьи):
6) копии бухгzulтерского балаI{са вместе с отчетом о прибылях и убытках за последниЙ

завOршенный финансовый год, предшествующий подаче Заявки, или копии налоговьtх

деклараций по на,тогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенноЙ системы
налогооб,цожения, с отметкой lлалогового органа о приеме, за аналогичныЙ период, в

случае. есJIи 1lqдgтI{ик применяет упрощеннуIо систему налогообложения, завереIrные

печа,Iью I] по.цписыо уполномоченного лиrIа УчастI{ика;
7) реrrrение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в

слуl{ае, ес;lи требование о необходимости наличия такого решения для совершения

крупrrой сдеJlки установлено законодательством Россllйской Федерачии, учредительными
докумеIIтами к)ридического лица. В случае, если для данного у"Iастника поставка товаров.
выполненис работ, оказание услуг. являющиеся предметом договора, или внесение

дене)кIIых средств в каIIестве обеспечения заявки FIa участие в процедуре закупКи,
обесrтечеltия исполIIения договора не являIотся крупной с.llелкоЙ, участник процелуры
закупки прсlIставляет соответствуIощее письмо;

8) локумеttl,ы (l<опии локумен,гов) и сведения, по/iтвер}клающие соответствие участFiиков
требоваrtия\,{, },становленным в закупочной документации, в соотI]етствии с пунктом l0
части 2, частьlо 5 настоящей статьи, если такие требования установлены в закупочrrой
докумеI{тации;

9) лtные докумеI{ты, предусмотренные извещением и (или) закупочной докуп,tентацией, в том
числе докуN{енl, tlодтверждаюtций предоставление обеспечения заявки на участие в

ЗаК)i пке;

7. Заказчик rIe впраRс пре;l1т,явля,lь к участникам проtIедуры закупки, к закупаемой продукции I.{

условияN4 исI]оJIнеFIия договора требования, которые не указаны в закуIIочной документации, а

также не вправе осуUiествлять оцеIIку и сопоставление заявок участников прOцедуры закупки по
критериям и в поряlIке, не предусмотренным закупочllой документацией,
8. Требования, tIредъrIвляемые к участIIикам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также

условияI\,I исIIолнения договора. критерии и порядок оLlенки и соt]оставления заявок участнLiков
процедуры закупкLi" установлеIIные в документацI,Iи" прI.Iменяются в равной степени ко всем

участникаN4 проLlел),llы закупки" к предлагаемой ими продукt{ии и к условиям исполнеIIия
договора.
9. Не допускаются к участию в процедуре закупки поставtrlики (полрялчики, исполнители) в

следующих случаях:
l) непредставление докуме}Iтов, определенных закупочной документацией, а равно наличие

I] таких документах FIедостоверlrых сведений об участнике закупки (соисполI{ителях,
субполрядчиках, субпоставlциках, если требования к предоставлению докумеIIтов о
соисполнителях (субполрялчиках, субпоставщиках) были установлены в закупочной
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докумеI{тацил{) или о товарах, работах услугilх на поставку, выполнение, оказаI{ие
KoTopbix проводится закуrIка;

2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субполрялчиков,
субпоставшиI(ов, если требования к последним были установлены в закупочной
докумеIrтачиtл),,гребованиям, установленным в закупочной документации;

3) поданIIая учас,г[Iиком закупки заявка не соответствуют требованиям закупочной
докуме]-IтациI.I, в том числе наличие в такой заявке предлох{ения о цене договора,
превышаlоLlI,его наlIальную (максимальную) цену договора, установленнуто в закупочлtой
/IoKyMeI{Tallи}t. IIесоответствие предло}кения о каLIественных, технических
характерисl,tjках товаров, работ, услуг, их безопасности, функuиональным
характерис1,1{кап,I (потребительским свойствам) товара, размеру, упаковке, отгрузке
товара, результатам работ и иным показателям, установленным в закупочной
докумеI{таI{ии;

4) невгlесение дtенежIIых средств, в качестве обеспечения заявки, в случае установлеIIия
соответствуlоtцего требования в закупочной документации, непредставления документа
l4Jlи копии докумеIlта. подтверх(дающего внесение денежных средств в качестве
обесгtечеttия,]аявки ;

5) напичия сведеttий об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных
поставщиков. если такое требование установлено в закупочной документации.

10, При выявлеIIии ]]азFIочтений в заявке участника закупки действуют следующие правила:
1) при наJIичии разноllтенlлй между суммой, указаннолi словами, и суммой, указанной

цифрамлr. преимущество имеет сумма, указанная словами;
2) при наJIичии разноLIтений между ценой, указанной в заявке и r{еной, получаемой путем

суммироваrIия итоговых сумN.{ по калсдой строке, преимуuIество имеет итоговая цена.

ука]анная в заявке;
3) при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества

продукции исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества
обrrtей tлтоговой цены, указанной в заявке.

рАздЕл 6. оБIrциЕ условия подготовки и осущЕствлЕния зАкупок.

Стаr,ьп 11. Способы закупок.

1, Полохсен1.1е о зак),пке предусматривает следуюtцие способы закупок:
1 ) конкуреIl,гные закупки:
а) путем проведения торгов (конкурс (открытый ко}{курс, конкурс в электронной форме,

закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый
аукциоrr)" запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок),
запрос предложенилi (запрос предJIожений в электронной форме, закрытый запрос предложений);

б) заrrрос llelI в IIисьменIlой (tорме:
2) некоrrкуреI],гнь]е закупки:
а) закуп ка у еди l] cTBeHtl ого поставш{ика (исполнителя, п одряд.тика),
Определенный настояшей частью перечень закупок является исчерпывающим. Заказчик

вправе Irри соблюдении условий применения способа закупки, осуществлять закупку не в
электронl{ой форме. за исключением случаев, устаIlовленlIых законодательством.
2, В отrtошIеIIии tlродукl{ии" вклкэчённой Правительством Российской Фелераuии в перечень
продукt(ии. закуIII(а котороЁl осуществляется в электронной форме, Заказчик осуществляет
проведение закуllI(и в электронной форме способами, предусмотренными настоящим
положением.
З. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос
предло}кениЙ иllи иная конкуре}Iтная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в
с.пучае. есJIи сведе]Iия о такой закупке составляIот государственную тайну, или если
коордиIlационrtым оргаIIом Правительства РоссиЙскоЙ Федераuии в отношении такоЙ закупки
принято реrшеFIие в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1ФЗ Jф22З-ФЗ, или если в
ОТноU]ениIr такоЙ закупки Правительством РоссиЙскоЙ Федерачии принrIто решение в
СООТВеТС'гВИИ с частысl 16 статьи 4ФЗ М22З-ФЗ (далее также - закрытая конкуреFIтная закупка),
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Ст,а,t,ья l2. }'с.:lовиrI rIриN{еIIеIIиrI сttособов закуrlки.

l. Любой догоI]ор \4о)кеl, быть заклtо.;еtl без прове/iения конкуреI,{тIlых проlIедур. в соответствии с

разjlеJIоNl 15 Hacl оrllцего Полоrltеttияl. Пр" эl,ом Заказчик вправе I{e размещать в единой
лtнфорь,tационноit систеI,{е сl}елеIIиrt о закупке товаров, работ. услуг. стоимость I(оторых не
превыLuает с],о тысяч руб.lrей.
2, KorrK1 ;lc. a\KllljolI приN,Iеняlотся при закупliе.lrtобоit про.il)/кIIии на сумму. превыша}ошцl,ю З

\4ил-пиоtIа р),б.llсй" а l,i,lK}Iie N4огуl, IlрI,1\{еня,гьсrI пр14 закуlIке L]а N,Iel]bLtIyю сумму,
_]. Заrlрос когt]роt]оl( N,,1())Itс,г IIptl\,lclIrI,гLcrI I]ри за]tу[lке lIi,t CyMN{y, I{e превыIпаюlrIую З шtиллиона

руб.rеir. Запросl ко,l,и]]оl]ок прIiN,IенrIетсr], если пре/lN,{стом зак)lпl(I{ явJIяется поставка товаров,
выпо_rlIIеIILIе работ. oItaзiiI]Ilc ),c.ll1i1, on" которых есть фуrrкllиоrttлруrощий I)ынОк (rlапример.
ссрlrйгtая llрод!к]lI4я) lT крrrтерием выбора побеjIите.]IrI является IIаиN,Iеньшая предложеIIная LIeHa

"iloI ol]opa"
*l. Запрilс гI])ejl_]o)Iicitttl:i btorKcT, IIр}.l\tсIIr]l,Lся llp}-] закчпке IIа c},N,INly. tle tIревыuIаюIцую 3 миллиона

1lубпеii . _3arlptlc lIl]c. [, ltl)l(еltиt'.i ItlэllbtcIIrlc,гc11. ес"цl.] llред]\,lет()\,1 зLlку]lкt{ яI]JIяетс]я техIIически cjIOiKHarI

lIpoji\IiIlиrl (tl г..t. 1lltбtlт 1,1 и \c.rl),I,1t; tr/tt.ltl,t IIecKo,1IbKo кI)14териев IJ]\{еIо,г значенl]е ,цля приня,гия

i]еlшеl]иrI в выборс ltос,IilRщI{кrL. подрядl{ика. исполtIителrI. IIри этом оl,FIесеtIие продукции к
-гсхl{liLIесI(и c",lclltttttlii. oTI{ocLlTcrI к l(оN{петеIIции Заказчлtка,

_5, Запрос rlегl (в письмеF{ной форr,rе) N,lожет llриN,lеtlя,гьсrl при закупке на cyNlN{y, не превыt[IаIошtую
З п,tt.l,:l:tltotla руб:rсй. Зallpoc IlcFI при]\,lеI]яется. сслLI IIредметоN,I закупки является посlавкатоваров.
l]tLiIlo_]lHe}IIIc рабсl r " ()кi,lзаItис \,с.л\,г дjIя IioTopLIx есть (lуltttltиоttltруюrпий рыJIок (ttапримrер.

ссрtlйttая IIpojl)/KItllrt) lt rtригс1)llеl\1 в выборе побели,те,пя является наименьLtlаrl пре/lложенlIаrI llcIIa

_lOt,Ol]opa,

6. Закl,ttttа у- e.ill]llc i}]еIIIIого lIocTiIBLIlиKa (исtтолнитеJIя. подрядчика) - lIекоrIкурентная закупка.
tlри liоlорой jltlt,оtзчlр заI<JIIоIIается IIапря]\,IуIо с постаI]щLIко\4. по/tря/IчикоN4. исполнителем бе,з

1,1сtIоJILзовi1}Iия коrIii\,реIJ,гIlых lIроцелур, Закrrпttа у елиr{ствеIlIIого поставtt(}lка (испо.ltгlителrlл

llодря,]lllllка) мо;ttс,г ос\,Il(еств"rIя,гt)ся в сл\,IIаях, предусN.,IотреlIных настоящиN,I Полоlссttиеп,l.

7. lIри ()c},ItцccгI]Jlctl}.1l,] зalк\lпl(Ll lt1,,1,gц1 проведеIIt{rI KoHltypca. аукцt.iоIIа, загIросil ко,гирово]t. запрОСа

пре,:1_лtiiltеllий. заIlроса1 LleII. N,lогут выJ]елrIться,rlотI)I. I] отноIIIении которьж в извеLцеIIии О

lIровсдtеtlии oTI(])LI I,(i1,o ltoIIKyl]ca. ауI(циона. запроса котирtlI}ок, запроса Irредлоrкенl,tй, I]

зill(VlIоtlI{},lх .i1oIi\,N,lC11,1 а]II.iях о,l,де,пьi{о укtlзыt]аются об'ьеlст ,]акуt]ки. IIаЧаЛЬНпя (маitсималЬtt"lя ) 1-1eIla

llloI,0l]0pil. cpoIil] ll }.] tI1,Ic )icJIoBI,IrI [loc,l,LlBKt] ,говара. I]1,II]оJl}{е}Itlя работы ил}i оказаIrия уС"rlУГИ.

Y.TacT,ttt.tti зак.чгll(l,i llоjIаст,]аяI]к}/ LIз 1ltlдa,r"a l] ](oIlKypce. а},кцLiоI]е.:]апросе Itотиl]овок. Запросе

ttре.ц,-ltliItсttttй,:]апросе tlel{ в отноrпении оIIределеIilIого JIота. I] oTIloLueHиI,{ каждого лОта
,}а](.] 

I loI {aeTc rI о,l,деjlь i{т,Iй ; 1о t,овор.
8. Обоснован1.Iе lIа,tалыIой (максt-t;r,tальrrой) цены llоговора заключаеl,ся t] выполне[Iии расчета
l казаtltlой IlcIILl с lIpиjIOiKetILIc\I сIIравоIIной иlr(lорпlilllllri l{ /loKyN,{eHToB либо с ,yказаII},lс\,I

l]cKl]Il,]}..1,I()l] ,-loIi\ \JclI I()l]. tIa ()сlIоj]alIlии KO],OpLIx I]ыIlолнсII расчет. Исполь:]ованIlые Зака'зч1.1ком

t.tc]()It}I1.1 I(и tItt(lclprlal ttt1.1 о IleIIiix t'oBapoB. рабоr-, ус,гt)/г. в 1,oN,l tIисле содсржащI,Iеся IIа

COit,I I}c,Ic,гB},tOLllI1\ cllii,rax в сети "ИlIтсрIIе,г". пре/l",Iо)кения, по"ц),чеI]r{ые от поставtциl(ов
(ttо,l1рядчtrков, исttil.цrrитс.lrей). илtI иная ин(l]орNIация и докуNIеFIты. на основании или с помош{ью

tссlтtlрый l]роII:]водIl]Ir{сь расчсты IIачальтlой (маttсипlальной) цены llоговора храIrиться ЗаказlлI{коN,I

Ii i]pxIjI]c соо,гвстстIзr,lоIt(еii,t&lt1,116,ч.
9, Pac.lc,l ItilLIa_гlг,Iloii (rtiiKctlb,tlt,tt,rloil) IlcIlL] .](()гоl]о]]а IIроrl:зводI{l,сr] Заказ.t1.1копл путеN4:

1) ocyrltccrB,,1ciIt]rI \litрl{сII]iIг,ового иссjIе.lIоваIl1.Iя pыtlKLi цен lta ilналогиLI}{ые,гоr]ары. работы.
),cjI) 1,1.t ]

2) прrlмrегrенлlя l liри(lного \!етода.
З ) пр и bt егlен I4 я l l рое I(тFiо-с]\,{е гFIоI,о ]\lе,года ]

,1) осytrtecTRjtсlilJrl сN"IеTIIого pacчeTa IIе]Iы jlогоBoplr:

-S) приr,tсttсIlt{rl иных \lетодоIз расчета Llcr{I)l .цоговора,
l0. llриори,гс,I,Itы\4 ]\{сlодо\,{ ягJJlrIе,гся N,lар]tе],инговое иссJIедоваlIIлlе рь]нка аI{zuIогич}{I)IХ'ГОварОв.

1lабот. ycJI},r I{ LIcII lla гаI(ие lовары. рабо,гы. услуги.
14cTc,1.1ttt.tttattи lttl(lclpN,{aLlI]I-1 о L{eHax ToBapol], работ. ус.п\rг, явJlrIIо]лихсrt предN,lетом ЗакУПки.

\ItlI,},l бt,tTl, llilttttt,tc гос)/JtарстlзсtлtлOй с,tа,гис,I,иIlесtiоii о,г.Iетности. ЕИС, информаlциЯ О ЦеНаХ

IlроtiзtJO,ilL] l c,leii. tlotrLt':LocTl l'l tILlL' Рt'З\/.JIьтаты ИЗуt_lg,,r.,r, рыI]ка" I]ссJIедования рынка, провелеIrные
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по иl]ициативе ЗаказLII,Iка, в том числе по договору, и иные источники информации, ОпределеI{ие

источников инфорN,{ации лля расчета начаJIьной (максимальной) цень] договора относится It

компетеIIции Заказчика.
при проведением процедуры маркетингового исследования Заказчик направляет запросы

не менее, tIeM з-м потенциаJIьIIым пЬстuuщ"пам (исполнителям, подрядчикам) аналогиLIных

товаров. работ" усJI)1г с сопоставимымIл условиями поставки товаров, выполнения работ, оказаItия

усл),г (сроки постаl]ки (выполнения работ. оказа}Iия услуг), порядок оплаты, сроки исполнеI]ия

обяза,те"пьств. I-apall гtlйные сроки и Т.Д.) и производрlт расчет начальной (максима"гrьной) цены

договора, путем ttычисJIения среднего арифметического, с учетом объема денежных средств,

предусмоТреIIногО ллЯ конкретной закупки. Результаты маркетингового исследоваI{ия

оформляются ответсl.венI{ым лицом Заказчика в виде расчета начальной (максима"гtьной) цень]

до.оuорu, В случае" если расче,г осуlцествJIяется с целыо заключения договора с единственным

поставI]Iиком (поч,lрядчlлком. исполtlи,телем) такой ло1овор заклIочается по наименьшей

преllло}кеIлной tIerlc.

1 l. Т'арифrrый пцетод применяетсrI в случае, если в соответствии с закоI{одательством РФ цены

закупаемых товаров. работ, услуГ подлежаТ госуларстRенному регулированию или устаЕIовлены

муниципальными правовыми актами. При расчете начальной (максимальной) цены договора с

использоваЕIием уI(аЗанногО метода примеrIяЮтся соответствующие тарифы на товары, работы,

услуги.
12.1lроектно-сметttыйМеТо/lПриМеняеТсяПриоПреДеЛеIiиИнаЧаЛЬной(максимальной)цены
договора на с,гроительс,гво. реконструкцию, капитальныii ремонт объектов капитального

строительСтва при l1e]re за](уПки. превыlllающей 1 000 000 рублей. Расчет LIены договора проектFIо_

сМе.ГНыММе.го.цоМосУLцесТВЛяеТсянаосНоВепроектнойДокУМенТаЦии,поДГоТоВленнойВ
соответстВии с требОuu*,""*" лействуоЩего законОдательства. ПрИ этом обязательныМ РаЗДеЛОI\4

проектной док}меI{1ации должен являться сметный расчет на закупаемые работы,

13, Сме.гный расчст мох{ет применяться дJIя обосновании начальноЙ (максимальной) цень]

договора при закупке полрядЕIьiх работ по текущему ремонту и капитальному ремонту со

.rо"rо.rоо работ. tle преtзышаюlцей 1 000 000 рублей. Сметный расчет производится в

соответствии с требоRания1\Iи лействующего законодательства.

l4. llримене}iие 14I]tlIX метолов расчета допускается при закупке товаров, работ, услуг, в случае,

ес.ц1.I невоЗмох{но прtlмеIlитЬ способы, указаLIные в ч,10-1З ttаст,оящеЙ статьи,

15, обоснование tlaЧa;rl,HOй (максимальной) t(ены договора может I{e проводится при закупке

товаров, работ, услуг со стоимостью до +о ооО рублей, а также rIри закупке, вызваl{ной срочной

потребностью u ,o*upa, работе, услуге для обеспечеrtия tIормального dэунrсuионироваIIия

учреждения,
16. ПеречеFIь док)/l\lен.гов преДоставляеМых постаВщикамИ (полрядчиками, исполнителями) прt,t

,,роuaпЪп"и Заказчttком обосtlования начальной (максимальной) цеI{ы договора:

- при примеltсIIии маркетингового исследова}tия рыFiка - коммерtIеские предложения в

l(оJ-lичестве ttе Mellee З-х, содержацие информациЮ, в соответствии с запросом Заказчика;

- при применеt{LIи тарифного метода - расчет, в соответствии с применяемыми тарифами;

- при приN{енеI{ии проектно-сметного метода - проектно-сметнаJI документация, с перечнем

разделов rt в объепtе. определе}{ном Заказчиком, разработанная в соответствии с требованиями

действуtоIlIего закоIl0датеJiьства,
- прИ прrlмеIlеttИи сметноГо метода - c]\4eTHyIo докумеIiтацию, подго,говленную лицом

имек]i11им право IIа выполItение таких работ (оказание 1,аких услуг), в случае, если такие

требсlвания ycTa}IoljJleIIы деiiствуюrцим законодательством. 11ри этом, с\,IеТI{ая документаIIия

должна содер}кать расчет, с учетом индекса изменеIIия сметlrой стоимости в строительстве,

действуtошlипл на ,герритории Саратовской области на период осушествления заI(упки, При

применении c*cTlloli noaiодu Заказчик дополнительFIые расчеты не проводит, По решению

Заказчика в лополЕlение к cMeTFIoI\,{y l\,1етоду мо?кет быть применен метод маркетингового

исс,цедоваIl[{я рыIIк[1 (запрос смет, в l(оличестве не менее, чем 3), в случае осуществления закупки

на сумму. превыtllаlоlцую 500 000 рублей,
- при применсllLlи !tных способов расчета договора - расчет tlены, содер}кащий информацию,

соотRетс.гвуIошIую т,ребованиям Заказчика, указанным ts запросе на предоставление такого расчета,

17. tlo окоlIrlаtlии Ilроцеil)/ры закупкI,1 КомиссиеЙ мо}кет быть сtРормирован архив проведеIiия

зatl{упки, вк.пючаюrций :
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а) решение заказчика о выборе способа закупки;
б) извещен!Iе о проведении процедуры закупки и документацию о закупке, включая все

изменения ll разъяснения и проект lIоговора;
в) заявки (пре,,цлоlкения) участников закупки ;

г) протоколы заседаItий Комиссии,
18. Протокольi, состa}вляемые в ходе осушествления конкурентноЙ закупки, а такх(е по итогам
KoHKypeHTHoli закупки, заявки на участие в конкурентноЙ закупке, окончательные предложения

участников коI]к)/рентной закупки, докуме}Iтация о конкурентноЙ закупке, иЗвещеНИе О

проведенИи запроса IiотировоК, изменения, внесеrIные в документацию о конкурентной закупке,

разъяснения поло}i{еI{иI"a докумеI{таIlии о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех

лет.
Стат,ья l3. Извеrцеrlие об осуtцествлеtlllи коrlкурентной закупки, докумеIIтацIIя о

KoHKypertTlloli зак}Irке. Протоlсолы, составляемые в ходе осуIцествления KoHKypelITHoI"I

закупttи.

l. В извеrцении об осущестI]лении конкуреIrтной закупки должны быть указаны следующие

свеления:
1) способ осуществления закупк}i;
2) наименоRаI]ие, место tIахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер

контактI{огсl т,елефона заказчика;
3) прелмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой

работы, оказываемой услуги. а так}ке краткое описание предмета закупки в соответствии с

частью 6.1 статьи ЗФЗ J\Ъ223-ФЗ (при необхолимости);
4) место постаt]ки товара, выполне}Iия работы, оказания услуги;
5) свеления о начаЛьной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,

устанавлI{ваюш{ая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исIiолнитс]Iю. подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальНОе ЗнаЧеНИе ЦеНЫ

договора. :illбo цена е/{иниць] товара. рабоп,t. услуги и максимальное знаI{ение цены

договора;
6) срок, место I4 порядок предоставления документации о закупке, размеР, порядок и сроки

внесения llлатI)I, взимаемой заказчиком за предоставлеFIие данной документации, если

такая п,цата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставлеr{ия

документаLlии о закупке в (lopMe электронI{ого докумеIIта;
7) поря:tок. даrа I{ачапа. дата и вреI\,tя окончания срока подачи заявок на участие в закупке

(эт.апах коttкурентной закуtlки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки
(этапоtз KoiI к),реI]тной закупки);

8) адрес эlIектронной площадки в информациоIr}Iо-телекоммуникационной сети "Интернет"
(при осуществлении конкурентной закупки);

9) иные сведе!lия, определенные полохtением о закупке.
2. Щля осуществлениrl конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает документацию
о закупке (за иск.IючегtI]ем проведения запроса котировок в электронноЙ форме), которая

размещается в едl{IIой rrrrфорп,тациоttной системе вместе с извещением об осущестI}лении закупки.

2.1, В документацLIl{ о конкуреIlтной закупке дол}кны бьтть указаны:
1) .гребоваIIия к безопасности, качеству, техническиМ характеристикам, функltиональным

xapaKTeptrcl,i4KaN{ (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам,

упаковке. отгрузке товара, к результатам работы, устаIIовленные заказчиком и

преlIусмотреIrные техниtIескими регламентами в соответствии с законодательствоN4

Российскоl'л Федераrtии о техническом регулировании. документами, разрабаТЫВаеМыМИ И

примеI{яеМыми В IIаIlион&чЬноti системе стаIIдартизации, принятыми в соответствии с

закоrIодате.rIьством Российской Фелерачии о стандартизации, иные требования, связаIlные

с опреде,]]еIIием соответс,гвия поставляемого товара, выполняешtой работы, ок€lзываемой

ус,IlуI,и ltо,t,ребгtос,гям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не

используютсrl устаIlовJIенные в соответствии с законодательством Российской Фелерашии

о TexHI{IIccKo\,I регулировании, законодательством Российской Фелераuии о

стаIIдартизаIIии требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

ф)'нкциоrlаrIьныN,{ xapaкTeplicTI{KaM (потребительскиМ свойствам) товара, работы, услуги, к
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РаЗN{СРа\,l. \lIaKoBKe. о,rгрузке товара. к рез},льта,Iа]\,{ работы. в дtокументации о закупке

.]1o,|l)l(llo с().,lсряiатьсrl обосtIовtltlие необходиN,{ос,rI,I исtIоJIьзоваI]ия lJных требоваIIиl"l-

сI]я,]анIlь]Х с oпpejleJIeHl,tc\{ соо,l,t}е,гствиЯ гIоставJIяеN,Iого товара. выllоJIняемоЙ работы.
ока}ыI]ае\4ой услуги llотрсбностrIN,I заказчика:

2) требовtu]ия lt содер)каниlо. форме. оформлению и составу заявки I]a участие в закупке;

3) требоват.rиЯ к описанИю уL{астникамlt такоЙ закуп](L{ tIоставляемого ,говара, который

явJlясl,ся llI]ejlN,leToM ltclHKypellTHoli закупки. его функllионапьных хараl(теристрlI(

(rrо"грсби,ге. Il)скИх сrзоl"tс гtз). c1,o KojlиLIecTL]eIlI]LIX и качес,гвенI]ых xapaкTepl{c] ик.

rpcбtitliltttlrl к оlIисl1II141о \/частIltIкаN{}1 ,такоit закVllIill выпоJIl]яеl\{оЙ рабо,гы. оказывасп,tоii

уc,r_\I.pt. l(() IOl)l)Ic ,Il].rlяI(),тся I]рсдN,{ето\4 ttонttурснтной закуtlки, их колиt{ественI]ых |1,

каt{ес,,гI]ен 1 I LI\ хаlраIiтсристи t(;

4) пlecr-o. Yсдоl]IiЯ и срок}.] (гrериоды) пос"гавкИ товара. выполнеIILtя работы. оказан1,Iя усJIуги;

5) све:lения о наrIаЛьной (плаItсt-тмальltой) rцене логоirора (цеrrа ло,га). либо сPopMyJlfl цеltы.

у,с.ганавлrIl]tti()illatя гIрав}{,ца pacLIeTa c),N,{M. подJlс}Iiiltцих уплате заказчиком поставIцI,1к}

(исttt).1lttt.l.гс.lIо. I]().ll)rl.,llIIll{)') в xO.rle испо"rItIеllИя доI,оворч]. и N,lаксИма-]IьIlое ЗНаLlеFIИе llсГII)I

доI.оворii",rtlбо цсtltl с/](IjIlиI{ы Tol]apa. рабо,гы. услуги и N,{aкct{MaJIbl]oe зн&LI€IItlе llCIILI

jlогоl}орi1:

6) (loprla. cpol(},i I{ поi)rlлок огI_rIаты товара. рабо1,1,I, усJIуги;
7) тrорялоri r}loplrr.TpoBilH1,IrI I{еIIы доr,овора (цетtы JIoTa) С 1lrlg,,-on, llлll без учета расходов }Ia

llерев()зli\1. сl,рахо]]ание. упJIатy тамо)I(еt{ных поlIIлиI], налогов и другlIх обязате.цыlых

п-тlа Ie)I(cLYl:

8) гtоря,iцоК. ,'ti1,1,a IIalча_]а. .rliiTa И врс]\lЯ оконtIаIlия срока tlод(ачи заявоI( на участI{е в закупкс

(э.гаttах ltоII1i),рентlrойзаttуttки) и поря,rtок подRеде}{ия итогов такой закупки (этапов такой
,закr,пкlл 

),

9 ) l рс,боваllиrl ii vtiас,гllиliаr,t т,акой закупки;
10) r.llебtlваlillя t. \.чac1,1 l}.ll(ilNI таtсойt заIi\,пItИ tl IIpI4BJIeltacMыlvl и\4tI субполря,,tчиt(а]\,1.

соl]сIlо"п}Iи,гсjlrI\,I и (и.rrи) изготоI]}{те,[rtN{ т,овара. явJIяIощегосЯ предN,Iе,l,оN,{ закупки. И

ПеРСtIе}II) /(t)l{VN,lcI1,I,oR. представJIяеNlых учас,гн]lI{ами таI(оЙ закупки дJIя подтвер)ltдеIIия их

соо,гI]етс1,1]IJrI Yl(азанlIым требованиял,t. в случае закупкИ рабоТ по проектироваIirIю,

CTPOИTC:Il,clI}\,. м()дернизаIlии и peNloнTy особо опасI{ых, технически слоll(ных объектов

I(tlIItlTa_гlll]Oi,O cTpol.ITc-r]bclBa и закVIII(И тоRаров. работ. услуг. связанных с ИсПоЛI)ЗОВаlIиеN"I

t-t,гtlьt t ttlй эl l ср l,},1 tI.

1 1) фtlрьtt,I. It()llrl.iloK" ,rtа,га и Bpe\,lr] oKoIItlatlиrt cI)oKa IIрелос,гаRле}trIя yLIac],IIиltaN,l TaKoI{

заlivllкt{ ptl,J br1cIleIILl l,"l гIоJIо.яiеIlllй док)/N,{ентациI,] о зalкуI]ке:

12);lа-га ])асс\IогреII1.1я tlред-похtений участIIиков такой закупки и подведениrI итогов такой

заltупки;
l3) rtрrt,гериll OllcllKI{ и сопос,гавлеIIия заявоlt IIЗ yrlng,rra в такоЙ закупке]

l4) rrоllядок oItc]Iltl] }.l соIlостilвJIе}Iия заrtвоIt IIa \/1Iастие R такоЙ закуIIке:

l5)otlltcattLlc Il1)c.rl\1c,Гii l'ljlк()I.-t,]all(yпK1.1 в соо,гlзетс1,I]и1.1 ctl&CTtIo 6,1 статьи 3ФЗ JtIs22З-ФЗ;

l6) lritt,tc сl]е.ilt]IlItя. OIll)e.rlc,rlellIIыe ]lo.]]o)IieIIиcN,I о зак)/Ilке.

з. lIри olIиcillitIи.l] ;][OK\/]\{cI]TaIt1.1tl о коIIк}.реlt,гtIоЙ :]акупке прс/{N,Iе'га ЗаКУПКИ ЗаI(аЗ1II{I( zlloJI}KCIl

руководс,гвова,гься с jIедуlоIцtIм и п равилами :

l) l] оllпсtillи}l пi)еltNlста закупitи указываются сРl,нlсциональIIые характерис,Iики
(пот,ребt,lт,с, ILск1.1е сlrойства). тсхниl{еские и каlIес,гвеIIlIые хараItтеристики. а также

:]ксilJI\,агitllilог{IIые характерлiстики (ttplr необхоJ(имости) преilмета закупкtj]

2) I] опис]i1IlLIс l]pe/(MeTa заI(\,пк]] Ete доJt}кны в1(-r]IоrIаться требоваI{ия иJIи указаIIl]я в

()T,t{o]IIe}llI]1 I,t.lBapIILIx зIIаI(ов. зI]аI{ов обс:ryrttивания" фирмеtII{ых LIаиN,{еI{ованиЙ. патсII,гов.

полезl:Iых \,l()делсi:I. IIроN,IыtIIJIеI]FIых образltов, }laIlN.,Ietlo]]aHиe страIIы происхождеtlия

товара. lрсбtltзанtлrl к ToBapaN,I, tlнфор\.{аIlии. работам, услугам при услоl]ии. IJ,I,o такие

грсбоl]аIl]lr| I}_Ielt\/,l, за собtlйr llсобосIIоваt{IIое огранi]ченL]с колиtlестRа уLIастIiиков зак),пltи.

:за иclt,]llollcllLIe]\I cJI!,LIiteB. есJIИ не I,INIсе,гся другого способа. обеспе,Iивающего более,гоrI]]ое

I.I tIcTKOe Ol I ilcaHlIe чказаIlIIых xapaкTepl{c Iик IIредN{ета заКУlIКИ.

з) В C,.lyLItlc liсIIоjlьзоl]аIII]я в ()IlисаIIи1l l]редN.,lс,га закупки укtвания lta товtrрный з}Iак

I]собхоjlt,i\'1() }IСIlОJItэзова,гь слова "(Itли эквиваlеrlт)". за исклюlIеFIIIеNI сJIучаев:

а) несовмсс гIl\ j()с,гlI ],оRароl]. Hal I(OTOpLIX раз]\1ещаIотся другие товарные зtIаки, I{

tlcoбxojlltll()c гl.] обссllеIIсIlt.lя взаllN{Oj(сйс,гl]ия таких ,1,oBtlpoB с ,говttраN4и. исIIоль:]уемымI,J
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заказLII.{Itо\4:

б) закупок зiiпасных частей и расходных материалов It машIинам и оборудованию,
используемым заказчиком, в соот]]етствии с техниrIеской доrtументацией на указанные
машIины и оборуловаI{ие;

в) закупок Toi]apoв, необхолимтых для исполнения государственного илI-{ муниципального
когIтрактill

г) :]акуIIок с vкал]ан}Iе]\4 ltоtIкретных товарных знаков, з}{аков обслу)ttиваtrия, патеtIтов,
полезI{LIх п,tо.,lеJtей, проN4ьil.uJlенных образl(ов. места происхож/I.ения товара, Iiзготовителя
товара, ес,цI4 эl,о предусмотрено ус"повия\4и международ}lых дIоговоров Российскоir
Федерации и"ци условиями договоров Iоридических лиL(, указанных в частI{ 2 статьи l ФЗ
М223-ФЗ, в I{елях исполненрlя этими юридическими лицами обязательств по

закJIIоLIенным договорам с ]оридическими JIицами, в том числе иностранными
Iорt{дическt.l м и лицами.

4. [1ро,токол. состаI]Jlrlе\{ый в ходе осуtцестI]ления ко}Iкуретlтгrой закупки (по результа,гам этапа
конкурентной закуп Klt). должеrI содерх(ать следуIоIr{ие сведения :

1) дата Itодписа}lия протоI<оJIа;

2) коли.lесl,Rо IIоданIlI)Iх Ila уIIастие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время
peгl]cTpalllllt кахtдой такой :]аявки;

З) резч:rьтаты рассмотреIIия заявок на участие в закупке (в случае" если этапом закупки
предусN,lо,Iрс}Iа Bo:]NIo}KFiocTb рассмотре}Iliя LI о,гкло}tеIIиrI ,гаких заявок) с указа}Iием в том
числе:

а) колttчес,гва заявок на )/частие в закуIIке, которые отклонены;
б) основаttий tlтклоIlения каяtдой заявItи на участие в закупке с указанием положениЙ

,]IoKyMctITal(иli о закупке. i.lзвеLLtения о проведении запроса котировок, которыN4 tIе

cooTl]e],cTB)i ет,I,акая зая вка;

4) резу,тtь"гаты оllенки заявоIt на участLiе в закупке с указанием итогового решения комиСсиIl
по осуtцествJIениIо закупок о соответствии таких заявок требованиям документациI{ О

закупке. а 1акже о присRоеI{иLI таким заявкам знаLIеIIия по каждому из предусмотрен}{ых
критериев оцеIlки таких заявок (u случае. если этапом конкурентноЙ закупки
преli\ус]\,lотрсl Ia оценI(а таких заявок);

5) приI-1иIlы. tIO которым KotiKype}lTHart закупка признана несостоявшеЙся, в сjIучае ее

llризllatlия r trttoBoti ;

6) иные сведеIIrIя в случае, если необходиN.,Iость их указания в протоколе предусмотрена
положенлlеN{ о закупке,

5. Протокол. составлеrtный по итогам конкурентной закупки (лалее - итоговыЙ протокол), должеl{
содер)Itать слеl(Yrоl I iи с сведения :

1) лата подllисаtlия про,гокоjIа;
2) коли.lество подаIltlых заявок }la участI{е в закупке, а такrl(е дата и время реt'истраLIии

каждой такой заявки;
З) порядковыс tlомера заявоIt на участие I] закупке, окончательных предлоrкениЙ учаСтников

закYпки в. I1орядке уменьUIения степени выгодности содер}кащихся в них условий
l.iсполI{ения договора. включая информациrо о ценовых предложениях и (или)

/lоllо,]}{и],еJII)IIых IlеIlовых предлоlltениях участIJиков закупки. Заявке на участие в ЗаКУПКе,

окончате_lьlrому предло}ltени}о. в I(оторых содержатся лучшие условия исполнеItия

договорa1. прtlсваивается Ilервый номер. В случае, если в I]есколLких заявках на участие в

закупке, оконI{ате"rIьIlых предложениях со/_lержатся одинаковые условия исполнеItия

lIоговора. пценьlлий порядковьтй }roMep присваивается заявке на участие в закуПКе.

OKotIчaTc",Il)lloN,ly IlреJlло)кеI]ию, KoTopbie поступиJIи ранее других заявок на учаСтие в

закуtIке. оI(()tlча,l,еJILных предло)ttеttий, содержаrII].{х такие же условия;
4) резlrльтаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окоI{чательных предлоrкен1,lti (еслt,t

llокумеIlтацttей о закупке, извещением об осуществлеIlии закупки на последriем этапе

проведенИя закупки предусмо,греI]ы рассмотрение таких заявок, окончатеJlьных
пpe;l1.jlo)Kettlt й и возможIlость их отклоIIения) с указанием в том чиСле:

а) ко;lи.tес,гва 1,i1,1BoK IIа )1частие в закупке, оl(ончательных пре/lлохсений. которые отклонены;

б) основаrrий о,гкJlоllсlll{я каrкдоt1 заявки на участие в закупке, каждого окоIIчателЬНОГО

предложенI,Iя с указа}{Ltем положеrlий докумеIIтации о закупке, извещения о проведеF]ии
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запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

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

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена oLIeHka заявок,

окончатеЛьIrьж преДложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок

о присвоеI11.Il4 каждой такой заявItе, кажлому окончатеJlьному предложеiIию значения по

каждом}, из предусмотреI{ных критериев оI{енки таких заявок (в с.llучае, если этапом

закупки I lре/цус N{ oTpelra о tleHKa таI(их заявок) ;

6) причинЫ, по которым закупка признаltа несостоявшеЙся, в случае признания ее таковой;

7) иные сведеtIрIя в слуIlае, если необходиNIость их указания в протоколе предусмотрена

поло}кение\{ о закупке.

С1.атья l4. Прltори,гет товаров российского происхонцения, работо услуг,
выполняемых, оказIlII}Д€МЫх российскими лицами прlt осуществлении закупок.

1. ПрИ проведеIiИи конкурСа, аукциоНа, запроса котировок, запроса предлох{ений, запроса цен (в

письмен}{ой формс) Заказчик уста]{авливает приоритет товаров российского происхождения,

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок

товаров, работ, )/с"qуГ по отItопIениЮ к товараМ, происходяЩим из иIIостранного государства,

работам, услугам. выIIоJIняемым. оказываемым иностранными лицами в соответствии с

решеl]иями Правит,е.lrьства Российскоli Федерации, С целью реализации соответствующего

р"-.,r"" Правительства Российской Федерации, в документаrtии о закупке Заказчик устанавливает
необходимые правила для надлеiкащей реализации приоритета, в том числе:

1) требование об указании (лекларировании) участником закупки в заявке на участие в

закупке (в соответствующей частI.{ заявки на участие в закупке, содер}кащей предло}кение о

поставке товара) наl{N,IеноваI{ия страны происхо}кдения поста]lляемых товаров;

2) поrrожеl-tие об ответствеItности участников закупки за представление недостоверных

сведений 0 стране происхождеrIия товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) свеленИя о IIачаЛьной (максимальной) цене единиLtы ка}кдого товара, работы, усJIуги,

явля}ощихся прсдмстом закупки;
4) условие о ,I,oM. что отс)/тсl,вие в заявке на участие I] закупке указания (лекларирования)

страrtы происхо}кllеI{l{я поставляемого товара не является осI]ованием для отклонения заявки на

участие в закупке и такая заявка рассматривается как содер}кащая предложение о поставке

иностранных товаров;
5) условие о том, 1119 fl.IIя целей устаI]овJIения соотношения цены предлагаеМых к поставке

товароВ российсксlI,о и иIIоСтранногО происхоiкДения, ценЫ выполнения работ, оказаI{ия услуг

россlrйскими и иrIOстранtIыми JIицами в случаях, предусмотренных пунктами З и 4 части 2

настояш{ей статьи. Ilcцa единI4цы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение

начальной (максимапьной) цеt{ы единицы товара. работы, услуги, указа}rной в документации о

закупке в соответстj}ии с пунктом З настоящей части, на коэффициент изменения начальной

(максимальной) цеLtы договора по результатам проведения закупки, определяемыЙ как результат
делеIlия цеl{ы lIоговора. по кот,орой заключается договор, на FIача,тьн)'ю (максимальнУrО) UеНУ

договора;
6) условие отI{есения участника закупки к российским или иностранным лицам на основанИИ

докумеI{тов участI-iика закупки, содер}каrцих информаuию о месте его регистраЦrtи (для

Iоридических Jlиц и индиви/Iуальных предпринимателей), на основании докумеrIтОв.

удостоверяюItlих JIичIIость (л.llя tРизических лиrt);

1) указан1.1е с,гра}{ы происхождения поставляеI\4ого товара на ос}lовании сведений,
содеря{ащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым
закJIючается договор;

8) полохсение о заключении договора с участником закупки, которыЙ предлоlttил такие же.

как I4 побелитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит
лучш;ие услов}rя исIIоlIнения llогоRора, сJrедуюuIрIе после условий, предлох{енных победителем
закупки, который IIризrlан уклоLlиl]ttlемся ol, заклIоIjения договора;

9) условие о том, t{,го при исполIlенI{и логовора. заключе}tного с участником закупки,
ltoTopoN,Iy предостаRлен приоритет в соответствии с настоящим постаIIовлением, не допускается
замена страны происхо)Itдения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены
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вместо иностранных товаров поставляются россииские товары, при этом качество, техl{ические и
(Ьункциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать
качеству и соответствуюu]им техническим и функuиона,rьным характеристикам товаров,

указанных в доГовоl]е.
2. Приоритет в соотвстствии с частьк) 1 настоящей статьи не предоставляется в случаях, если:

1) закупка призIIана несостоявше!"Iся и договор заключаетQя с единственным участником
закупки;

2) в заявке на участие в закупl(е не содержится предлолсений о поставке товаров российского
происхо}кдения" выlIолнении работ, оказании услуг российскими лицаN{и;

З) в заявI(е на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иI"lостраIlного происхож,l1€ния, выllолненилт работ" оказапии услуг иностранными лицами;

4) в заявке на },частие I] закупке, представленной участником конкурса или иноI,о способа
закуItки, при котоl]ом победитель закупки определяется на осFIове критериев оценки и

сопоставления заявок на участие в закупке, указанIIьtх в документации о закупке, или победителем
которой признастсrI лиLlо, предло)rшвшее наиболее низкую цену договора, содержится
предложение о поставке товаров российского и иностранFIого происхо}кдения, выполнении работ"
оказании услуг российсitиNIи и иI{остраIIIIыми лиLIами, при этом стоимость товаров россиЙского
происхождения, cTo1.1MocTb работ. у9луг, выпоJIняемых, оказываемых российскими лицами,
составляет менее 50 прочентов стоимости всех предло}кен]Iых таким участником товаров, работ,
услуr,;

5) в заявке н? y,qng"rr. в закупке, представленной участником аукциона или иного способа
закуrIки. при котором опреде,пение победителя проводится IlyTeN{ сни)ltения начальной
(максимальной) цеl(ы договора, указанttой в извещении о закупке, на "шаг", )iстаЕIовленный в

документации о :]акупке, содержится предложение о поставке тоRаров российского и

иностранного происхо)кдения, выполнении работ, оказаIIии услуг российскими и иностранными
JIицами, при этоN,I стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг,
выполняеN{ых. ок&зIlII]аемых российскими лицами, составляет более 50 проuентоI] стоLIмости всех
предло}кенных таки\4 участtIиком товаров" рабоr,, услуг,

Стаr,ья l5. IIрелоставлеIlItе обеспе.lенItя заявок на участие в закупке и исполнения
/lоговоров.

1. Заказчик вправе предусмотреть требоваI]ие обеспе.tения заявок на участие в конкурентных
за](угtках. в том чисjlе поря/lоlt, срок и сJIучаи возврата такого обеспечеttия. При этом в извещении
об осуlцествлеllии закупки" документаII,ии о закупке дол)кны быть указаны размер такого
обеспечеtлиrl и иные требования к такому обеспечению, в том числе условиrI банковской гарантии.
обесгtе.tение заr{вки на участие в коtlкурент,лtой закупке мо)кет прелоставляться участником
t(онкурентной закугtки путем I]}Iесения денежных средств, предоставления банковской гарантии
или иным способом, предусмотренцым Граrкданским кодексом Российской Федерации, за
исключенл{ем провеllения закупки в соответствии со статьей З,4ФЗ N9223-ФЗ. Возмохtные иные
способы обеспечеtlLIя заявки" условия и порядок их предоставлеI{ия указываются в документации
о конкуреiIтной за}(vпке, извещении о проведеrlии запроса котировок в электронной форме. Выбор
способа обеспе.tеtlllя заявки FIa участие в конкурентной закупке из числа предусмотреFIных
заI(азI{иком в извеI]tеttии об осуIцествлении закупки. документации о закупке ОСуLЦеСТВЛЯеТСЯ

участником закYпкL,J.

2, Возвра,г учас,гIl].{ку ttоttкурен,гrtой закупки обеспечения заявки на участие в закупке не

производится в сле/"lуIош],их случаях :

1) уклолrение иJIи отказ участника закупltи от заключения договора;
2) rrепрелостаRле}Illе I.Iли предоставление с нарушением условий, установленных ФЗ Jф223-

ФЗ, до заключениrI договора заказчLIку обеспечения исполнеI{ия договора (в случае, если в

извеIIlсt{ии об ос\,Itцествлении закуrIки, документации о закупке установлены требоваrtия
обесtlечеttия испо"rIIIеIIия llоговора и срок его предоставления до заключеrtия договора).
З. Заказчик ше устаtlавJIивае"],в документации о конкурентной закупке требование обеспечеtIия
заявок на участие в закупке, если нач&,lьная (максимальная) цена договора не превышает пять
миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять
миллионов рублей. заказчиit вправе устаIIовить в документации о закупке требование к
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обеспечениtо заявок IIа участие в закупке в раз]\{ере не более пяти процентов начальпой
(максимальной) цены договора.
В случае, если закуIIка проr]одится tlo нескольким лотам, обеспечение заявки представляется
отдельно в oTI]otIJetlи}{ ка}к/tого JloTa.
4. Заказчtлк в закуlточной докуN{ентации вправе установить требование об обеспечении
исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер
которого не N,{ожет бьrcь менее размера уплачиваемого аванса, а в случае, когда выплата аванса не
предусмотрена закупочной локументацией и проектом договора - не более 30% начальной
(максимальной) цены договора. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок
превыIхаIолlий срок действия договора на 60 дней.
5, Заказчик в закупочной документаLIии (проекте договора, содер}кащегося в документачии)
вправе так)ке устаtIови,гь требование об обеспечеl-тии исполнения гарантийных обязательств,
предусмотреrtных договором.
6, Разп,rер обесlIечеttия, сроl(и, rIорядок внесения ленежных средств в качестве обеспечения заявки,
реквизиты crleTa для перечисления дене}кных средств устанавливаются в закупочrlой
докумеIlтации.
7. Обеспечение исполнения договора дол)кно быть предоставлено участником процедуры закупки
до заклIочения l1оговора,

Срок гtрелос,гавления победителем проtIедуры закупки или иtlыN{ участником, с которым
заI(люLIаетсrI логовор. в соответствии с условиями настоящего Положения" обеспечения
исполIlсI{ия договорt1 дол}tеl{ быть установлеIr в закупочгtой документации. В случае еслIl
зtlкуttочной докумеt-ll,ацией установлено требоваrlие о предоставлении обеспечения исполнения
договора до закJIIоIIения договора и в срок, ,установленный закупочной документацией,
победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не
предостави;t обеспе.ление исполнения договора, такой участник (победитель) может быть признан

уклонI{вlIIимся от заI(лючения договора. В указанном случае Заказчик вправе заключить договор с
участником закуIIк}I. предло}кивuIим такие же условия как и победитель, либо. при отсутствии
такого участника. с участником закупки IIредложившим лучшие условия, следующие за
llредложенным и победlттелем закупки.
8. Обеспечеttие исполнения гарантийньж обязательств, если это предусмотрено условиями
договора, содержащимися в закупочной документации, может предоставляться после подписания
сторонами по договору докумеIIта, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком.
исполlIителем) осгtовtlых обязательств по договору (акта приема-передачи пролукчии).

В случае устаIlовления требования о предостаI]лении обеспечеtlия гарантийных
обязательств закупочная документация должна содер}кать: размер обеспечения гарантийных
обязательств; cpori предоставлеIIия участIlиком обеспечения гарантийных обязательств,
минимальный срок гарантийtтl,rх обязательств, При этом проектом договора и договором,
заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть прелусмотрен порядок (перечень), лата
начала и окончаI{ия гарантийrtьж обязательств контрагента, обязанность коFIтрагента предоставить
обеспечеtлие гарантийных обязательств, срок его предоставления, и ответственность контрагента
за непредставление (несвоевременнос предоставлеrrие) такого обеспечегtия.
9. В случае еслI-{ устаIIовлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки,
Заказчик возI]ращаст деI]ея{нI)Iе средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в
проце]lуре закупки" R течеIIие пяти рабо.tих дней со дIля:

l) принrl,гl{я Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закуrIки
уI{астЕIикам. подавшим заявки Ila участие в IIроцедуре закупки;

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре
закупки - участrIику, rIодавIпему заявку на участие в процедуре закупки;

3) полуtlеI{ия заявок, поданньгх после дня окончания срока их приема;
4) подписа]{ия протокола поllведения итогов процедуры участIIикам, подавшим заявки

на участие I.1 не доIIYiIlенным к учtlстию в процедуре закупки;
5) полпис.li-lия протоltоJ]а IIодведеI]ия итогов процедуры участникам процедур закупки"

которые участвовалLl, IIо IIе стали победителями процедуры закупки, кроме участ}Iика, заявке на

участие I(оторого присвоен второй IIомер;
6) со дня заключения договора - победителю процедуры закупки;
7) со дIIя заклточения llоговора - участнику процедуры закупки, заявке на участие
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которого присвоен Irгорои номер.
l 0. В слуLIае уклонения побе2Iителя процедуры закупки от заключения договора денеяtные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не
возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
1l, Обеспечение исполнеFIия договора и обеспечение исполнения гарантийньrх обязательств
может быть представлено путем внесения денежных средств, предоставления банковской
гарантии или и}lым способом, предусмотренным Гражданским кодексопл Российской Федерации.
Возмсllкные иIIые способы обеспечения исполнения договора, условия и порядок их
предоставления указываIотся в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении
запроса котировок в элеI{троIлной форме. Банковская гарантия должна соотRетствовать требования
ГК РФ. закупочноti документаIIии и покрывать все сJrучаи неисполнения либо ненадлех(ащего
исполнения обязательств по договору иlили гарантийных обязательств.

Стаr,ья l6. Анr,идемпIлнговые меры при провелении закупок.

1. Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается

договор, предложеIIа цеIlа договора, которая на двадцать пять и более процентов ния<е начальной
(максимальrrой) lletiLI договора. договор закл}очается только после предоставления таким

участником обесllе.tения исполIIения договора в размере, превышающ,ем в полтора раза размер
обеспечения исполLlеllия договора, указанный в закупочной документации.
2. Если при проведеIIии конкурентной закупки обеспечение исполнения договора не было

установле]{о, а учас,гником, с которым заклlочается договор предложена цена договора, которая на

лвадIiать пяl,ь и более проце],Iтов ни}ке начальной (максимальной) цены договора, договор
заклюl]ается тоJIько посJIе предоставления таким участником обеспечеI{ия исполнения договора 13

размере 25% началt,ной (rtаксип,tальной) цеtlы договора. но не менее чем в размере аванса (если

договором IIредус\.,()трена выплата аванса).
3. Обеспечение, установленное ч,1 или ч.2 настоящей статьи предоставляется победителем
закупки или r{астн1,1ком, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается

договор до заключения договора,
4. В сrIучае неrIрелоставления обеспе.lения, предусмотренного ч.1 или ч,2 настоящего ПоложеI{ия

победttтель закупки llJIи уlIастtIик, с которым в соответствии с настоящим ПОЛОХСеlrИеМ

заI(JIIоl{ается доl,овоl] призliается укJlонившимся от заключения догоВора.
5. В случае призIlа}Iия победителя закуtIки уклонившимся от заключения договора tla участника
закупки, с которым в соответствии с настояrrlим Полохсеrlием закJI}очается договор,

распространяются требования IIастоящей статьи в полном объеме.

Стаr,ья 17. Критерии оцеtIки заявок на участIIе в процедурах закупоt{.

1. !ля определения лучlIJих условий исполнения договора, предложенIIых в заявках на участие в

процелуре закуltки. Комиссия долх(на оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям,

указанным в :]акупоLIтlой документации,
2, При этом критёриямI4 оI]енки заявок могут быть:

1) цена доI,овора, цена едI{ниtIы продукции;
2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товаров, работ, усJIуг;
4) dlункtlиональные характеристики (потребительские свойства) или качестве}lные

характеристики товара;
5) квалиdlикацl{я уLIастниI(а процедуры закупки, в том числе:

а) обесt,tечсttIIость материа.JIьlло-технI{ческиN{и ресурсами;
б) обеспечегt}Iость калровыми ресурсами:
в) опыт и репутация участника процедуры закупки;
6) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
7) объем прелоставления гарантий качества услуг.

3. Пр" ус,гановлеlIии в закупочной документации возмо}кности подачи альтернативного
предлоlttения по какопл5r-либо аспекту требованлtй или условиям договора. в закупочной
докумеIlтации доJIжен бы,гь предусмотре[I соответствуюrrlий критерий оценки, Не допускается
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использоваFIие и}Iых, за исключением предусмотренных частью 1 настоящей статьи, критериев
оценки заJ{воIt на участие в процедуре закупки.
4. В закупочrtой документации дол}кен быть установлен порядок оценки значений,
предложенных участниками по каждому из критериев и коэффициенты их весомости
(значимос,ги). СовоttупI]ая зFIачимость критериев должrIа составлять сто процентов.
5. Комиссия FIе вправе осуIцествлять оценку и сопоставление заявок участников процедуры
закупки по критерIaям и в порядке, не предусмотреI{Flым закупочной документацией,
6. Критерии и п()рялок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки,
установлеilllые в документации, применяются в равной стеtIени ко всем участникам процедуры
закупки, к предлагаемой ими продукIIии и к условиям исполнения договора.

Стаr,ья l8. Отмена закупки.

1, Заказчик вправе отме}Iить KoHKypeHTHyIo закупку по одному и более предмету закупки (лоту) ло
наступлеIrия даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкуре}lтной закупке.
2, Решение об oTMetre конкурентной закупки раз\,Iещается в единой информационной системе в

день приняl,ия этого решения.
З. По истечении срока отмены коI{курентной закупки в соответствии с частыо 1 настоящей статьи
и до заключения договора заказчик вправе отме[Iить определение поставщика (исполнителя,
подрялLIика) только в случае возI]икIIовения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с

гра)кдански м законодатеJIьством.

С,гаr,ья l9. Вltесение изменений в извещение, документацию о закупке.

1, Заказчик вIIраве принять решеFIие о внесении изменений в извещение об осуществлении
конкурентной закупки, локументацию о конкурентной закупке не позднее даты окончания срока
подачи заявоI(.
2. В случае внессl{ия измеttений в извещение об осуIцествлении конкурентноЙ закупки,

документациIо о коtllt),рентной закупке срок tIодачи заявок на участие в такой закупке доляtен
быть продлен такиNr образом, чтобы с даты размеu]ения в единой информационноЙ системе

указанных изшrенений llo даты окончания срока подачи заявок IIа участие в такоЙ закупке
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного
настоящиN{ положенI{ем для данного способа закупки.
З. Изменеllия, BI{ocllN,Iыe в извеIцение об осуществлении конкурентной закупки, документациЮ о

конкурентной закугt](е, размещаются заказчиком в единой информашионной системе не позднее
I,IеM в т9чение трех лней со дня приItятия решения о внесении указанных изменений.

Стат,ья 20. РазъясIIение поJIожеIIIlй извещения и (или) документации о закупке.

l, Любой участIIик конкуре}lтt-tой заl<упки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснениЙ
по,цохсений извеIценIiя об осуществлеFIии закупки и (или) документации о закупке. При
проведении закуilоl( в tIисьменной форме запрос направляется в письменной форме по адресу
заказчика, указанноN,{у в документации о закупке. При проведении закупок в электронной форме
запрос направJIяется I] форме электроrIного документа в адрес оператора электронной площадки,

укалзанный в локумеIiтации о закуrIке.
2, I] течение трех рабочих дней с даты поступлсIIия запроса. указанного в части 1 настояшtеЙ

статьи, заказчик осуLI{ествляет разъясIlение ltоложений документации о конкурентной закУпке и

размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания

участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, При этом заказчик вправе не

осуlцествля,гь такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три

рабочих дI{я llo даты окоIlчанI{я срока подачи заявок на участие в такой закУПке.
j. РазъясttеI{ия поJlоiкеttий документации о конкуреIIтной закупке, размеtцаются заказl{иком в

единой информаuионtlой системс не позднее чем в теLIеFIие трех лней со дня прелоставле}{ия

чказан ных разъяснегlий.
4, Разъяснения пололсений документации о ltонкурентной закупке не должны изменять предмет

закупки и существеI{FIые условия проекта договора,
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рАзiIF]"п 7. злIt},пItА tIутЕм гIровЕдЕIIия оl,кры,гого конкурсА.

CTaT1,1t 2l. Обrltие по"Ilо,rкеllия о проl]едении oTI(ptrlTofo Kottl(y|)ca.

1.Iiасrояrций разjlеJI регJIаментирует проведеFIие открытого коL{курса (далее, такх(е - Kollкypc) в

письд,{еIILIой форме I{ применяетсrI прI.{ lrроtsедении конкурса в электронной форме с учетоN4
полояtениtl статьи 27 нас,гоялlего Положен].{я. а так}ке пр].I rlровелеIIии закрытого конкурса с

уче,гоN,l пo.;tclltceHий статьt{ 5З Itастояп1его IIололсеIILIя.

2. ИнсРорп,IаLIия о lIроведеl]ии ](otlкypca отра)кается заказLIиIIоN{ в плане заl(упок, а также, при
необходимос,ги. t] II_паIIе закупок I{нновационной продукI(ии. высокотехнологиtIной продукции,
JIеKapcTBeFIl{ых сperlcl,t],
З, Заказ,лик раз\,1сlItаст l] е,lIиi](lй иHtPopMartl-totlltoil сисl,еN,Iе изRеIцеLIие о проведении конкурса и

;,1ок},\{сltтациtо 0 закYllI(е Ile \4ctlee чеNI за пrIтналцать дней до даты ol(oHLIaHl4rI срока подачи заявок
tla участ]{е в конкурсс,

Стат,ья 22. I-1одrrча заrIвоIt.

1.1l:rя \,LIасl,ия в коIIкyрсе уIIастIIик гIроIlе/{}/ры закупки подает заrIвку I{a участие в KoHKyl]ce в срок
l,{ cOl,.,IilcII(] ,требовiiltиrINl к солсрх(аtJI,IIо. оt|эорп,tлсни}о }{ состаRу ,заявки на учiiстие в заI(упке.
уl(азi:1l{ II 1,I\4 I] Ko} I K},pcl lой докум ентаIIии,
2, Участник проItеjlу,ры закупки подает заявку на участие в Ito}Iкypce в письменной форме в

запеLIатаI,IIIом KoIlBcpTe. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на

участие в I(oTopoN,{ подается данная заявка. Заявка в письменной форме Mo)IteT быть подана
участtIиком IIpolle..t,vpll закупкI4 tJеtIосредсl]венFIо. либо через уполномоt{енного представитеJIяI. а

гакже посредс1,1]ом il0IIты иJIи к),рьерской с:r),яtбьr,
j. Заявttа Ila учас1 ис о ,,ullцllрсе iloJI)IiHa содержат],:

/(окуN,]еIIты, пре,ц\/смотренные ч. б ст. 10 настояп]его Положения;
пре,ц_rlо)ttеFlие о (lуrrкциональнLlх характеристl{ках (потребительских свойствах) rl

качествеFIiIьiх характеристиках товара. о качестве работ, услуг и иные предлох(ения об условr{ях
1,1сполIlе}lI.1я .llоговора. В с;tу,чаях. преllусмотреIIIIых конкурсной лотtументаt{иеIi, так}ке копии
l,iок}i\,lен,гов. llо.цт,вер)IiJI,аIоIцих соотве,гствие товара, работ. усJIуг требованиям. устаFIовлеI]ным в

соо,г}]е,гс,гвии с закоIIодательством Российской Федерации. если в соответствии с

законодательсlIlоN4 Россtлйсrtой Федерации установлены требовагlиrt к таким товарам, работам,
услугам.

]) прел"Iо)I{е}Iие о цеI]е догоl]ора с указаниеN4 сведеIJии предусN{отреI]ных конitурсrlои
, lo K},\IL-I I,га t {ие й ;

4) /lокуN4сlt,гьr, IIоrlтверждающие предоставJiеIIие участником конкурса обеспечеrtия
:]ilritsки, 1] cJlyllae. ec,xI] в KoltttypcHoй докуN4ентации содер)ltится указание I{a требоваltие
обеспе.леttия таlсой ,.iаяt]ки (плателtrIое поручеIlие, батtковская гараIIтия или иttой докуN.IеI{т.
ус,гаrIов-п е}ritый Kotl ttypcTlo й док)/N4 е}{,Iашией ) ;

5) иliыс ,llOKy]\,1etITы предусмотреtIные извеILIеI{иеп,I и (и;rи) докумеI]тацией о закупке. в
,г.LI. сI]едсil1,1я о соlIсIIоJIllитеIIях (субполрrlдчtlках, субгlоставlциrсах). привлекаемьiх к исполнениrо
до говора.
.1. Заявка н& yt1;lg,r,lc в Kollltypce мояtе,г coltepжaTb эскиз, рисунок, чертеж. фотографию. иное
изобралtетlие товара. tlбразеш (пробу) товара, на поставку которого IIроводится закупка"
5. Все,цист],l заявItи IIа участIlе R IIоIIкурсс, все листы тома заявки на участие в Kor{Kypce должны
быть проlпиты I{ lr]]оtlуN,IсроI]аны. Заявка I,{a участие в KoIIKypce и том заявки I]a участие в конкурсе
/tо,:l}I(IIы co/lcp)Ka,l,b о]Iись входяu{их в их состав док)/N.{ентов. бы,гь скреплены печатьк) учасгника
проце,r1),ры зак\rпкl] (лJlя tt)l_]и;illt]ссl(их:rиц) rr п()дписаItьi YчастtIиI(ом проLtсдуры закупки I.IJ,Il.{

.]lIitloN4. ),полtIо\{оLlеI{tIым таI(иN,I участIltlкоlv проL(е/\уры закупки, IIе llоrIускается устанавIIивать
tttlbte требования к о(lорм-пеtlиIо заявки Ila участIlе в KoIll(ypce, за исклIочением предусмотренных
наст,сlяulей rIас,гьIо r,рсбоватrийt к оt}tормлению заявки на уtIастие в конкурсе.
6. Участтrик проце,ц)ры зак\/пки впра]]е подать тоJIько одну заявку I{a участие в коIrкурсе в

о,гIIопIенt,Il{ каждог() предмета коIIкурса (lroTa). В с;rучае проведения конкурса по нескольким
,цота]V зilявI(а llil уtlдg,,,"a il KoIlt{ypce подается I] отIJоIIIеI{ии кrt)(дого JIота отлеJIьI{о.

1)

2)
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7. Прием заявок на участие в l(oнKypce прекраш{ается в день вскрытия I(oHRepTOB с такими

заявками,
8, Участники процедуры закупки, подавшие заявки на уLIастие в конкурсе, Заказчик, обязаны

обеспечиТь цеJIостI-IОсть конвеРтов С заявкамИ и конфиденциаJIьноСть сведений, содерrкащихся в

таких заявках до вскрытия ltol{BepToB с заявками на участие в конкурсе.

9. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении

каждого предмета закупкИ (лота) в любое вреNIя с момента размещения извещения о проведеFIии

цoнKypca до прелус\,{отренных конкурсноЙ докумен,гацией да"гы и времени окончания срока

подачлI заявок r{& у,qзgl"е в конкурсе. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою

заявку до истечения срока подаI{и заявок. Заявка на участие в конкурсе является измененной или

отозванной. еслI.1 лtзмегlеlIие осуlцествлено или уведомлеtIие об отзыве заявки получено

заказчико\4 до истсчеItl,tя срока подачи заявок на участие в конкурсе, В случае, если было

устагIовлеI]о требоваtrие обеспечения заявI(ll на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть

внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средстI]а участнику конкурса, отозвавшему

заявку, в течение 5 (гlяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если

иноЙ срок не ус.ганов-lrен Правительством Российской Фелерашии.

l0. Itаrrtдыl-л KoI]BepT с заявкой I{a участие в I(oнKypce, поступивший в срок, указанныЙ в

конкурсной доttумсtl,гациtl. регистрируется заказчиком. По требованию участника проttелуры

за](упкI4. IIодаI]шlеl,() KoHl]epT с заявкой но уqag,рце в конкурсе, заказчик выдает расписку в

поJIучении конверта с такоЙ заявкой с указанием даты и времени его поJIучения,

1 1. В случае, если llo окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс

признается несос,гояRllIимся, В случае если конкурсной документаI{иеЙ предусмотрено два и

более лотil. конКурс призНаетсЯ несостоявI-Uимся только в отrlоше}lии того лота. относительно

которого IIодаLIа TOJII,Ko од]]а заявItа на участие в конкурсе илIr не подано ни одноЙ заявки на

участие в конкурсе.

Стат,ья 23. Порялок BcKpLITlIя коIIвертов с заявками,

l, l] день, во Rl]емя LI в месте, указанные в конкурсной докумOНТ&ЦИИ, Комиссией вскрываIотся

I(онверты с заявкаN,Il{ IIа участие в конкурсе.
2. В денЬ вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредстRеI{FIо перед вскрытием

l(oHBepToB с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о

проведенИи Kollкypca И конкурсной докумеrIтации, I]редседатель Комиссии обязан объявить

гrрисутствуюIцим IIри l]скрытии таких конвертов участникам процедуры закупкlt о возможности

пола.гь заrIвки FIа )/частие в Ko}Iкypce, изменить или отозвать поданные заявки на участие в

коНкУрсеДоВскры1']4Яконl]ерТоВсЗаяВкаМИнаУЧасТиеВкоНкУрсе.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления,

4. В случае устаIIовЛения факта подачи одниN{ участI{иком процедУры закупки двух и более заявоIt

на участие в конкчрсе при условиио tITo поданные ранее заявки таким участником tle отозваны в

о1ношени}i одIIогр JIред]\1ета Kol{Kypca (лота), все заявки }{а участие в конкурсе такого участника
ПроцеllУры:]акУПкI.]}{ерассМа.ГриВаIоТсяИВоЗВраtца}оТсяТакоМУУЧасТн}IкУ.
5. Участники пl]оцеllуры закупки, подавшие заявки на уLIастие в конкурсе, или их представители

вправе присутствова,tь при вскрытии коIIвертов с заявками на участие в конкурсе,

6, При вскрытии KolIRepToB с заrIвками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протоI(ол

вскрытия KoI{BepTol] с заявками на участие в конкурсе сведения, предусмотренные ч.4 ст.lЗ

IJастоя tJIего Полоrкеl t лtя,

7 , Про,гокол вскрыl ия KolIl]epTOB также лол}I(ен содержать ДаТу подписанИя протокоJIа И

I{оJIичсст.во l]одilнных заявок, а также дату и время регистраI{ии ках<дой такой заявки.

8, Протокол вскрытI{я конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Комиссией и

подписываетQя tsceмl.I присутСтвующимИ членами Комиссии непосредственI{о после вскрытия

конвертов с заявкаN4и на ),частие в конкурсе, Протокол вскрытия конвертов размещается

заказчиком в едигtой информачионной системе в срок не позднее трех дllей со дня его

IIодписаIlия,
9. В случае если по окончании срока подачи заявок !{а участие в конкурсе подаFIа только одна

3аявка IlO уtlпa1"a в ltollкypce или не подано ни одноЙ заявки на участие в конкурсе, в указанный
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протокол вноси,гся информация о признании конкурса несостоявшимся. В случае если конкурсной
докумеI{тацией IIредусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в

отношениIi того лота, относительно которого подана только одна заявка на уlIастие в конкурсе или
не подано ни одной заявки на участие в конкуре.
10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с
заявками на уLIастие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны по.lтовый

адрес (для юрид}.ItIеского лица) или сведения о месте }кительства (лля физического лица)

участника проLIедурLI закупки), и в течение трех дней такие коIIверты с заявками возвраIцаIотся

участникам процед),ры закупки.

Стаr,ья 24. Рассмотрение и оценка заявок.

1, Комиссия рассматривает заявки на уLIастие в конкурсе на соответствие требованиям,

устаЕIовлеI{IIым коIlкурсной докумеIттациеti, и осуществляет проверку соответствия участников
процелуры закупки, а TaK)Ite соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в

заявке yLIacTIlиKa ,гребованиям. установлеI]ным настоящим Положением и конкурсной
/lокуN{еIrтацией. сс,Iи требоваIIия к соl{споJI}{ителям (субполрялчикам! субпоставщикам) были

устаIIовлеIlы в конкурсной докумеI]тации.
2. Срок рассмотI]ениr1 lI оцонки заявок FIa участие в конкурсе не мо}кет IIревышать двадцать дней
со дня вскрытия KoFIBepToB с заявками на участие в конкурсе,
3. На осrIоваrIии резу,цьтатов рассмотреI]ия заявок на участие в конкурсе Комиссией принимается

решение о llопуске к участию в Kol{Kypce участниIiа процедуры закупки и о признании }п{астника
проце/lуры закупклl. I]одавLIIего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в

допуске такого участIIика проLlедуры закупки к участию в конкурсе.
4. Комиссl{я отклоI{яет заявку на участие в ко}{курсе в случае, если участник конкурса, подавшиi,t
ее. не соответствует требованиям к участ1{I.{ку Koriкypca, указанным в ко}lкурсной документации,
или такая заявка lIризнана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной
докумеIlтации, в том LIисле уLIастник конкурса признан не предоставившим обеспечение такой

заявки, а также в случае, нал}{чия Itедостоверных сведеllий в составе заявки. Резуль,таты

рассмотренI{я заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки
заявок на участI{е R конкурсе,
5, В случае, есJIи по результатам рассмотреtlия заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила
все такие заявк1,I и,ци только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в

кон курсной до кумс t 1,I аllllи, конкурс признается Irесостоявшимся.
6, Комиссия осущес,гвляет оценку заявок на участие в конкурсе (при наличии двух и более
соответствующих заявок), которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на
основе критериев, указанных в коI{курсной документации,
] . L|а основа}{ии резу,пьтатов оценки заявок на уаIастие в кснкурсе Комиссия присваивает каждоli
заявке I]a участие в Kollкypce порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности
содержаIilихся в illlx условий исполнеtIия договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой
содержатся луLIпIиg условия испо-rIIIеtIия договора, присваиI]аетсrI первый номер, В случае, если в

нескольких заявках lla участие R конкурсе содер)катся одинаковые условия исполнения договора,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее
других заявок I]a )п{ас,гие в конкурсе, содерх{ащих такие яtе условия.
8. Победителем Kol{Kypca признается участIIик конкурса, который предложил лучшие условия
исполIIеIIия логовора на ос}{ове критерLlев, указанных в коI{курсной документаI\ии, и заявке на

участис в l(oHKypce которого присвоен первый }Ioмep.
9. Резу.llьтаты рассмотрения и оценки заявок IIa участие в конкурсе фиксируются в протоколе
рассмотренliя и оIlснки заrIвок на участие в конкурсе (итоговый протокол), в KoTopoN{ дол}кны
содер}каться сведеtлл]я, предусмотренные ч,5 ст.]З настояrцего Полоlttения.
10, Протоко:t подведения итогов конкурса, размещается в единой информачиоttной системе
Заказчиком" в срок IIе поздrIее трех дней со дня его подписания,

Ст,аr,ья 25. l}аключе}IIIе договора по результатаDI KoHI{ypca.

l. Победитель обязаlt поJIпI,Iсать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со лня
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его получения, если иное не предусмотрено конкурсной документацией.

2, В случае есJIИ победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной локументацией, не

прелътавил Ъuп*чrпу подписанный договор, а такх{е обеспечение исполнения договора в случае,

если Заказчиком бl,tJlо установлено требование обеспеl{ения исполнения договора, победитель

конкурса или участник l{oцKypca, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,

признается уклонивLIJимся от заключения договора,

З. !оговор мо71tеl-бы.гь заключен Ire раIIее чем через 10 длrей и не позднее, rIeM через 20 дней со

дня размеtliения в еjlигtой информаuионtlой системе протокола подвеl(ения и],огов kolrkypca,

4. В случае есjIИ победитеЛь конкурса признаН уклоI{иRIIIимся оТ закл]очения договора, Заказчик

I]праве обратиться в суд с требованием о понужденIли победителя конкурса заклIочить договор, а

,так)ке о l]озмещении убытковJ tIричиненных уклонением от заключения договора, а также

заклIочить договор с участникоN,{ ItoнKypca, заJiвItе на участие в конкурсе которого присвоен

второй номер,
5. В случае уклоIIеI]ия участника конкурса, заявке

в,горой IloMep" о,г ,]аклIочсl]ия }lоговора Заказчик

поtlужденilи,Iакого учас,гI{ика заклточить дlоI,овор, а

на участие в конкурсе которого присвоен

вправе обратиться в суд с требованием о

также о возмещении убьттков, причинеFIньгх

уклонением от заIстllоl]ения договора,

6. Щоговор закJIiочi}е.Iся на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым

заключается договор, заявке на уrастие в конкурсе и в конкурсной,документации, При

заключеIIии договора цена такого договора не может превышать начальнуT о (максимальную) ueHy

договора. указаtlll)/Iо в изRеIде1Iии о проведении Kor{Kypca, TaKrKe Заказчик вправе провести с

.tаким учас,rIIиком переговоры IIо с}{ижению цеI{ы, преllставленной в конкурсноЙ заявке, и

заключI-{тЬ договор по LISHe, согласованной в 11роцессе проведения преддоговорных переговоров,

7. Iз случае есJIи Заказчиком было устаItовлено требование обеспечения исполнения договора,

ДоГоВорЗакЛЮЧаеТсяТоЛЬкопослеПреДосТаВленияУЧасТникоМкоI{кУрса,скоТорыМзакЛюЧаеТся
до.оuор, обеспе.lения исполнения договора, в размере, указанном в конкурсной документации,

Способы обеспечегтия испол}Iения договора из перечисленных в настоящепл Положении способов

определяются l] конкурсной документации,

Стаr,ья 26. IIос.lrедс.tвия признаIIIIя конкурса несостоявшимся.

l. 13 случае, есJtи конкурс призI{ан I{есостоя]]шимся и договор не заключен, Заказчик вправе

объявить о провелении повторного конкурса, либо заключить договор с единственным

поставщикоМ (испо:rниТеJIем, полр"дr"поr) на условиях, предусмотренных конкурсной

докумеIIтацией. При этом цена заключенного договора не дол}кIIа превышать начальную

(максимальную) r\elIy договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса, Также

заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, без изменеtlия

иных услОllий догоIlора И заключи:гЬ договоР по цене. согласованной в процессе проведения

преддоговорных IIсilеговоров.
2. В случае объявлеIIия О проведенИи повторНого конкУрса Заказчик вправе изменить условия

конкурса.

рдздIiл 8. здкупкд путЕм провЕдЕния конкурсд в элЕктронноЙ ФормЕ,

С,l-а,гья 27. особенIIос,гIl проведения конкурса в эJIек1роlrной форме,

1. Ilри проведении конкурса в электронной форме Ijаправление участниками такого конкурса

запросов о даче разъясI{ений положений извещения об осуtцествлении конкурса и конкурсноЙ

документации, размешrение в единой информационной системе таких разъяснений, подача

участниками KOtlt(ypca в элек,тронной форме заявок I{a участие в конкурсе в электронной форме,

прaооaruu.]lение Коплиссии по осуtцествJIениIо конкурентных закупо]( доступа к указанным

заявкам, сопостав".Iение ценовых предложений, дополнительных ценовых предлояссаий

участников Kol{Kypca в электроFrной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в

соответстВии с }Iас.гояU1иN{ Полоllсением о закупке, обеспечиваются оператором электронной

площадки на эJIектроttной плоu{itдке. 
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2. Пр, проведеFIи}{ конкурса в электронной форме, предусмотренный разделом 7 порядок
оформления заявки I{a участие в ко}{курсе не применяется, процедура вскрытия KoI{BepToB с

заявками на участис в ltoнKypce не проводится и протокол вскрытия конвертов с такими заявками
не rРормируется. ГIодача ценовых предложе}tий участникаN{и конкурса осуществляется с учетом
порядка tРункltионирован}lя электронной площадки, в том числе с целью дальнеЙшего
сопоставления таких ценовых предJIоiкений на электронной площадки ее оператороN{.

З. Учасr,нику конкурса в электроLIной форме для участия в конкурсе в элеI<тронной форме
необходимо получиl,ь аккредитацию на электронной плоlцадке в порядке, установлеIIном
оператором электронttой площадки.
4, Обмен между участником конкурса в электронной форме, заказчиком и операторо]\4

электронноt1 плошlалки информацией, связанной с получением аккредитац}Iи на электронrтоЙ

площадке. осуtцествjrениеI\4 конкурса в электронной форме, осуществляется на электронной
площадке в форме ]jIcкTpoIlHыx документов.
5, ЭлектронrIые документы участника конкурса в электронной форме, заказчика, оператора
э,пектронной п,ilошlаllки дол}Itны быть подписаны усиленной ква"гlифицированной электронной
подписью (дапее - электронная подпись) лица, име}ощего право действовать от имени
cooTI]eTcTBeHHo учас,гника конкурса в электронной форме, заказчика, оператора электронttой
площадки.
б, Информаlrия. свrIзаL{Ilая с осуш{ествлеl{ием конкурса в электронной форме, подлеяtит

размещениrо в поря.lке. ycTaHoBJIeFItloM ФЗ М223-ФЗ и нас,l,ояl]tиN{ положением. В течение одного
t{aca с момента размеIцеllия такая информаuия дол}кна быть размещеIIа в единой информачионной
системе и на электроtlной плоtцадке. Такая информаuия дол}кна быть доступна для ознакомлеIrия
без взимания платы.
7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об

отказе от осуществjтения конкурса в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об

осушIествлении конкурса в электронной форме, докумеI{тацию о конкурсе, разъяснениЙ
положений докумсIIтаrIии о конкурсе, запросов заказчика о разъяснении положениЙ заявки на

участие в коIIкурсе в электронной форпле оператор электронной площадки размещает указанную
информаttиlо на э_пектронной пJIощадке, направляет уведомление об указанных изменениях,

разъясFIеrII.Iях всем участникам конкурса в электронной форме, подавшим заявки на участие в

конкурсе" уведомлсIIие об указанI{ых разъясFIениях так}ке лицу, направившему запрос о даче

разъяснений полохсений документаr{ии о конкурсе, уведомление об указанных запросах о

разъяснении положений заявки участника конкурса заказчику по адресам электронноЙ почты,

указанFIым этими участIIиками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при
направлении заIIрOса.
8. При напраR.пениIl оператором электронной плоLцадки заказчику электронных lloKyMetIToB.
r]олучен}rых от уIiастника коIIкурса в электро}lной форме. /]о подведения результатов конкурса в

эJIектронной dlopпlc опсратор электроrIной плоrцадки обязан обеспечить конфиденциальность
информаuии об этоN,{ участнике, за liсключением случаев, предусмотренных ФЗ NЬ223-ФЗ,
9, При осуrrIествлеIIии конкурса в электронной форме проведение переговоров заказчика с

оператором электроFtной площадки и оператора электроI{ной плоrцадки с участником конкурса в

электронноr1 формс не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаIотся
преимуrцествеIIньiе условия лJIя уllастия в конкурсе в электронr{ой форме и (или) условия для

разглaLLIен ия Kclriф и.-це нLlиaJ] b}l ой и rl форм ачи и.

10. ОператороN{ эJlеI(тролtной IIлощадки обеспечивается конфиденциальЕIость информаuии:
1) о солерлtаI]l4р{ заявок на участие в конкурсе в электронной форме до момента открытия к

ним доступа заказLtику в сроки, установленные извещением об осуществлении KoFIKypca в

электронной форме. документацией о конкурсе в электронной форме;
2) о солержаItлIи llеllоI]ых предлоlкений участников конкурса в электронной форме ло

формироваllия и,гоl,ового протокола, Сопоставление ценовых предложений осуществляется с
использоваFIием программно-аппаратIIых средств элек,гронной плошIадки при формировании
итогового протокола.
1 l. Участl]Ilк коIIкvрса в электронной форме, подавший заявку на участие в таком конкурсе.
вправе отозвать даIIную заявку либо внести в нее изменения FIе позднее даты окончаI{ия срока
подачи заявок на участие в таком конкурсе, направив об этом уведоN,{ление оператору электронной
площадки.
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12. Оператор электрогttlой плоrцадки обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурса в
электронной форме. IIеизменность подписанных электронной поJIписью электронных док),ъ,{еI{тов,
надежность функrtионирования программных и техIlических средств, используемых для
осуществлен}iя конкурса в электронной форме, равный доступ участFIиков конкурса в электронной
форме к участиIо в IIем, За нарушенрIе указанных требований оператор электронной площадки
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,

РАЗДЕJI9. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.

Статья 28. Общие IIоложения о провеlIении открытого аукциона.

1. Настоящий разле;r регламентирует проведение открытого аукциоFIа (далее, также - аукцион) в

tlисьменной форме и применяется при проведении закрытого аукциона с г{етом положений статьи
35 настоящего Полоrкения.
2. Инфорпlация о IIроведении аукциона отражается заказчиком в пJIане закупок. а также, при
необхоItимости. I] llлаIIе закупок }IнноваI{ионной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средст в.

З, Заказчик размсIIlает в е/lиной информационной системе извещение о проведении аукциона и

докумеiIтацию об а)ii(ционе Ile Mel{ee чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок rla участие в аукциоI{е,

Стат,ья 29.1. Порялок подаtIи заявок на участие в открытом аукционе.

1. Заявка на участис в аукционе подается в срок и по форме, которые устаI{овлены документацией
об аукциоttе.
2. Заявка на участие в аукциоIrе должна содеря(ать:
1) локументь], пред)/смотренные ч. б ст,.10 настоящего Полоrкения;
2) преллоясение о фуrrкшиоttаJIьных характеристиках (потребительских сtзойствах) и качественных
характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора, В случаях, предусмотренных докумеrlтаrдией об аукционе, так}ке копии докумеIIтов,
подтверх{дающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с
закоrIодатсльстRом Российской Фелераuии, еслI,I в соответствии с законодательством Российской
ФедераIlии устаноI]JIеItы "гребования к таким товарам, работам, услугам,
З) документы, под,tвер)цlаIощие rIредоставление участником аукциона обеспечения заявки, в

случае, еслLl в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой
заявки (платеяtное поручение, банковская гарантия L{ли иной документ, установленныli
конкурсной докумеltтаrrией);
4) иные документы предусN{отренные извещением и (или) докумеI{тацией о закупке. в т.ч,
свеllения о соисгIолlIитеJlях (субполрядчиках, субпоставшlиrсах), привлекаемых к исполнению
логовора.
3. Заявите:Iь вправе податьтолько одну заявку в отноiпении каждого предмета аукциона (лота).
4. Приепr заявок на участие в аукционе прекраIцается в указаннLlй в извешении о проведении
аукциона /IeHb рассN{отрения заявок на участие в аукционе.
5. Кахtдая заявка Ija участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о
гIроведении аукЦиона, рег}{сl,рируется заказчиком. По требованию участника закупки заказчик
I]ьiдает расписl(у в tlо,lIученIlи такой заявки с указанием даты и времени ее получения"
6. Полученные пос_це око}IчаFIия установлеI]}tого срока приема заявок на участие в аукционе
заявки IIе рассN,IатриваIотся и в тот }ке деI{ь l]озвраш{аются соо,гветствующим участникам закупкI.1.

7, Участлтик ayKIlIl()Ha Rправе измеIIить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи
заявок. Заявка н& 1rtlElgr"e в аукционе является измененной или отозванной, если изменение
осуществлено илII уведомление об отзыве заявI(и получено заказчиком до истечения срока подачи
заявок rla уLIастие в аукцио]rе. В случае, если было устаIlовлено требование обеспечения заявки на

участие в аукционе" Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денехtные
cpellcTBa участI{ику аукциона, отозвавшему заявку, в теLIение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления уведом:Iенt{я об отзыве заrIвки, есJIи иttой срок не установлен Правительством
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Россиiiской ФедераI tии.
8. В c:ly.lxe если Il() окончании срока подачи заявок на участие в аукциоIrе пода[Iа только одна
:]ilявка или не полаl]о гlи оjlгtой :]аявки. аукLIион Iiрt{знается гiесостояI]IJIимся. В с,,lучае если
ЛОКУ]\,IеIlТ'аrtиСЙ Об аук]lионс пред)/сN{отрено /lBa и более лота, аукLlиоtl призrIается несостоявшимся
тОлько в о1'I]оlпении l,ех Jlо,го]]. в отFIошении Itот,орых подаItа только одна заявка или Ile подано ни
одгtой заявки.

Сl'аrьяl 29. IIоряttoк рассп{отрения заявоl{ IIд 1,rlдgrпе в oтI<ры,гOгI,I а)/кIцио|Iе.

l, Комllссrtя pacc\,{aTl]I]BaeT :]аявкIl на )/част!lе в аукLlиоI-1е на cooTBeTcTB}Ie т,ребоваtlиям,
ус,I,аIIовлеItrIып.,1 аукцl.tонной ]]оl(ументацией, и осуществляет проверку соответствия участников
процеllуры закупки, а также соисполнителtей (субполрялчиков, субпоставrциков), указанl{ых в

заявке Yrtас,гIIl.{ка ,гребованиям. установлеIIным настоящим Положением и аукционrtоЁj
доку]\,{етlтацисЙ" cc"ltt,t требоваI{],Iя к соI{спо-rIнит,еля\4 (субполря:]чикам. субпоставtцикаьr) былlл
устаFIовле1l ы в avltl l ll otl ll сlй до куi\{снтации.
2, Срок рассмотреllIlя заявок на учас,гIlе в аукl{иоllе IIе мо}кетпреI]ыIIIать десrIти дгtей с даты
о к() tl LIaFI j{я с polta ll O.,Ia I 1I.,l :]аяt}о It.

З. В случае установ,lегtия фак,га tlодачи однLiN,{ участником закуllки двух и более заявок на участие
в t1)/кционе в o],lIoпIeHI{14 од}lого и того )I(e ло,га при условии. LITO tIодзнные ранес заяRкI4 таким
Yчас,гtlиком не о1,()зl]анL]. I]ce заявItи н3, 1rri.lg,r,"e в ауI(ционе такого участI{ика, подаFlные в

о,tн оlllениI{ да}] I Io го J IoTa. tle рассма,гриваются.
4. На осгIоваIIии l)сзy-цьтатов рассмотре]Iия заявот( на участие в аукциоttе Комиссией приtiимается
рсIIIеIIие о liопуске ii yI{acT].iK) ]] аукциоrIе и о прl{знаI{ии уI{астника заку]Iки учасl,ником аукциона
и.jrи об отказе в допуске ,гакоI,о участIIиI(а к учас],иIо в аукционе. Учас,гнику закупк]{ отказывается
в jtопуске к участи}() в ауI(Llионе в случае. ecJr].l участник закупки не соответствует требовани"м к

),,lli]c 1,IItl]taN,I Li),KIIиOrla. !ка'зilIiIl},I\,I в аукIIионной /{с)к)/меIlтаItии. или заявка такого участника
lIри:]IIана I{e cooTвeTcrBl,toпleii требоваtt1.1яN4. указанr{ым в аукционIrой документаLIии, в том числе
yчастниIt аукцио]]а г]ри:]}IаLI r{e IIредоставивши]\,1 обеспечение такой заявки, а также в сJтучае,
IJалLjчI]я IIедостоверItых сl]едений в составе заявI(ll.
5. РеtItеттие Копtиссl]I] по рассмотрению заявоI( I{al участие в аукционе оформляется протоколоI\,{

рассNlогрсIII{я заявоi( гтfl yrlxg,rua в аукциоI]е. Протоко;l ведется Комиссией ll полписывается всеми
llрllс),l-с,гl]\,IоIIIиN4I-J IIа засс,:1аllI{l1 rIленапtи Коьtиссии в .]1егII) оI{ончаIJия рассNIо,rрения заявок. IJ

проrокоJ]с ]]acc\IoTl)ctI]Jrl зtlяI]ок указывttIотся сJIедуlоlllие свс.ItеrIия, предусмотреI]I{ые ч,4 ст. lЗ
l Iас,l,оя I]{его Поло,яtс rt i t я 
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6. В слу.лае если IIо окончании срока подачи заявок на участие в аукциоI{е подаrIа только одна
заявка tlли не поlIа] Io ни одн(lй заявки, в указа[Iный протокол вносится иrлформачия о призttани}.I
аукLlиоt la I Iесостоя t]llIиN,{ся.

7. обеспе.lеIIиt] заяRI(1.1 возI]рilIIlается уrIастнику, IIе Jlопушlенно\{у, к участию в аукционе, в течеIILlL,
пяrи рабо,lих ilttсй с ;]laTLI поi]IгIиса}lия про-гокола рt]ссмо],рения заявок.
8. В случае еслIJ l]i]Ijllя,го решен]lе об отказе в допуске к участLlю в аукl(ионе всех уLIастникоi]
заI(\/ItкL{ и.ци о IIpIj:]HillIиIj т,олько одного участника заi(упitи участнI{I{оN,I аукциона, аукцион
IIризF{аетсrI IIесостояI]IIIиNIся. В слу.tае если документацией об аукционе предусмотрено два и
более лота. аукLIиоIl при:]}Iается несостоявIлимся только в отноU]ении того лота, решение об отказе
в логt)/ске к \,частI]iо l] которо]\,1 приня"го oTHocl]TeJIbI]o всех )/rIастIJиItов, или реIпение о допуске к
YlIаСтиIо t] KoTOpoNl и tIризнанL{lJ YLIас,гIII4](ом i1)/кциона IIp]{IlrlTo отIIосительно только одного
)jIlilcТt{ и ка закупки.

С"гатья 30. II оря:lок проведеl I и я llyкtlllolla.

1. В аукrlионе NlоI,,\/г yLIacTRoBaTb т()льItо VчастI]ики, признаннь]е уа{астIIикаN,{и аукциона. Заказ.tиtс
Обязан обеспе.llлтl, у1-1дgr,*r",,r,п, ачкциона возможнос,гl, принять участие в ауI(ционе
н еп осрсдс,гl]енt lо ил I,i через своих пlэе.цст,авителе й.
2. Аукuион гlроводl{тся ЗаказчикOм в присуl-ствии членов Коп,tиссиlл и участников ауI(циона (их
l] ре,цсl,а в Ll тел с l:t ).
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З, Дукuион проводится путем снижения начальной (максима,rьной) цены договора (цены лота),

указанной в извещенtlи о проведеtIии аукциона, на "Iшаг аукциона",
4, "LIlаг аукциона" устаI]авливается в размере пяти процентов начальноЙ (максима-гlьной) цены

договора (uены ло,га), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после

троекратного обт,явлеFIия последнего предлохtения Q цене договора ни один из участников
аукциоFIа не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист
обязаН снизитЬ "Iпаг аукЦиона" на 0,5 процента начальноЙ (максимаЛьной) ценЫ договора (цены

лота), но не ниже 0,5 прочента начальной (максиплальной) цены договора (uены лота).

5. Дукционисr, выбирается из числа члеItов Комиссии путем открытого голосования членов

Комиссии болышиlrс,гвоI\{ голосов.
6. Аукциоl{ проводитOя в следуюLцем порядке:
1) Коплиссия непосl]едственно перед началом проведеIIия аукциона регистрирует явившихся на

аукцион участIIиков аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким
лотаМ Коп,tлtсс1lЯ l]ерсД HaLI&toM каждогО лота региСтрируеТ явившихся на аукцион участников
аукциона. гIодавIIIих заявки в отношеIlии такого лота (их прелставителей), При реГиСТРаЦИИ

участникам аукциоtlа (их пре/Iставителям) выдаются пронумерованные карточки (далее

карточки);
2) аукuиоrl начиЕIается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера

лота (в слYчае проRедения аукциоr{а по IIескольким лотам), предмета договора, начальной

(маlссимапылой) цены lIоговора (лота), "Irlага аукциона", после чего аукционист предлагает

участникам аукцио}Iа заявлять свои предложения о цене договора;
з) участник аукциоl{а после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора
(rtены лота) и цеrlы договора, уменьшенной в соответствии с "Irrагом аукциона" в порядке,

устаI-IовлеIIIIом частью 4 настоящей статьи, поднимает карточку в случае если oFI согласен

заключить договор по объявлелlтtой цене;
4) аукшиоtlист объяВjIяет IIомер карточкИ участника аукциона, который первым поднял карточку
после объявлениrI ауI(Liионистом начальной (максимальrrой) цены договора (цены лота) и цены

договора, yMeHbLlJeHItoй в соответствии с "Lшагом аукцио}Iа", а TaI()Ite новую цену договора,

уменьшенную в соответствии с "п]агом аукциона" в порядке, устаrIовлеЕIном частыо 4 настояшtей

статьи, и "шаг ayKtllToHa", в соответствии с ко1орым пони}кается цена;
5) ayKIrlloH считаеl,сЯ оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего

пред_цо}ItеFlия о цеIlе договора ни один участIlик аукциона не поднял KapToLIKy. В этом случае

аукциоIIист обt,яв.ltяе,т об окончании llровеllения аукIIиона (лота), последнее I4 предпоследнее

пред-[ожения о цеIlе iIоговора, номер карточки и наиме}Iование победителя аукциоFIа и участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предлох(ение о цеFIе договора.
7. При rIроведении аукциона Заказчик вправе осуществлять аудио- или видеозапись аУкЦиона.

8. Результаты проI}едения аукциона оформляются протоколом подведения итогов (итоговыЙ

протокол) в которо]\{ долiкны содер}каться сведеFIия, предусмотренные ч,5 ст.13 настояIцего
полоrксltия

Протоtсол составляется в лвух экземплярах, подписывается всеми присутствующими на

заседании члеItамIl Комиссиtл и Заказчиком. Один экземпляр протокол остается у ЗакаЗчиКа, а

лругой в течение тlэех рабочих дней с даты подписания итогового протокола Заказчик передает
победителю аукциона вместе с проектом договора, который составляется путем включения цены
договора (при необходимости с указанием I{eH за единицу предлагаемой продукции), инtРормации
о товарах, рабоr,ах. услугах, предло)ltенtlой победите;rем аукциона, в прОеКТ ДОГовОРа,

прилагаемый к документации об аукционе.
9, tIротокол подвеilения итогов аукциона размеtцается Заказчиком в единоri информационttоI"l

системе в течеIIие т])ех днеI"r с даты подписания.
i 0. Любой участник аукIlиона вправе осуществлять аудио- иlили видеозапись аукциона.

Статья 3l. ЗаключеtIlIе договора по результптам аукциоtIа.

1. Победитель обязан подпrIсать и передать Заказчику проект договора в течение пяти днеЙ со лня
его получения, если иное не предусмотрено аукционной документацией.
2. В случае есJIи побсдитель аукционаили участник аукциона, предло}ке}lие которого следует за
ljредложенлtем побсдl{теля, в срок, предусN{отренный аукцtлонной документацией, не представил
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заказчику подписаrlltый договор. а так}ке обеспечение исполнения логовора в случае, если

Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель

аукциоtIа илLI учасl'ник аукциона, предло}кение которого следует за предло}кением победителя,

признается уклонившимся от заключения договора.
З. !оговор мо}кет бы,гь заключен не ранее чем через 10 дней и не поздIIее, чем через 20 дней со

дня размещения В елиной информачионной системе протокола подведения итогов аукциона.

4. В случПе еслИ победитеЛь аукциоНа признаН уклониl]шимся от заклIочения договора, Заказчик

вгIраве обратиться в суд с r,ребованиеN,{ о понуждении победрtтеJIя аукциона заклIочить договор, а

также о I]озмещениLl убt tтков, прI{чиненных уклонением от заключения договора, а также

заItлюI{ить договор с уLIастником аукциоIlа, предложеIIие которого следует за предлох(ением

победителя.
5. В случае уклонсния участника аукцион4 предложение которого следует за предложением

победителя, от заI(люченрIя договора Заказ.tик вправе обратиться в cyll с требованием о

понуждеtiии Iакоl,о учас1ника заклюI{ить договор. а так}ке о возмеtцении убытttов, причиненных

укло]Jением от заI(JlIоlIениrl договора.
6, Щоговор закJlюltaiется на )/слоRиях, указаj{ных в поданной участником аукцI{она, с которы\4

заключается договор, заявке на участие в аукtlионе и в аукциогtttой документации,
7. В случае если Заказ.tиком было устаIIовлено требование обеспечения исполне}Iия договора,

договор заключаеТся только после предоставлеI{ия учасТникоМ аукциона, с которым заключается

до.о"ор, обеспечения исполнения договора, в размере, указанном в аукционной документации.

способы обеспечеrtия исполнония .r1оговора из перечисленных в настоящем Полоiкении способов

о пределяются I} аукI{ио нной докуN,{еIIтацI,{и.

Стаr.ья 32. Последствия признаIIlля аукциона несостоявшимся.

l, В случае, есJIи аукциоFI гIризнан }lесостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе

объявить о проведениИ повторноГо аукциона, либо заключитЬ договор с едI,Iнственным

поставп{иком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных аукционной

докумеI{тацией. При этом цеlrа заключенного договора не долж}lа превышать начальную

(маl<симаЛьную) цсlI\/ догОвора (цеНу лота), указаннуЮ в извеtцении о проВедении аукциона.

Также Заказчиlс BItpage провес,ги с таким У.IаСТFIИКОIvI переговоры по снI{жению цены, без

l4зменеrlия иных услоtзий llоговора и заключить договор по цене, согласованной в процессе

проведеFIия предлогоI}ор}]ых rIереговоров.

2. В случае объявлеIIия о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменитL условия
аукциоtIа,

рдздtrJl t 0. зАкупкА путЕм провЕдЕния АукционА в ЭлЕкТРОННОЙ
ФормЕ.

стат,ья 33. с)бщие положеllия об аукционе t} электроtI}Iой форме.

l,информация о проuaп"пrи аукциоIlа в электронной форме отражается заказчиком в плане

закупок, а 1,акже" при trеобходимости, в плаIIе закупок инновационной продукции,
высокотехноJIогич}tой продукции, лекарстве}]ных средств.
2. Заказчик ралзмеulае1 в е/lиной информаtIионной системе м на электронной площадке извещенИе

о проведении ayкLll{oIla в электроltной форпле и документациIо о закупке не менее чем За

пятнадцать дней до даты окончания срока подаI{и заявок на участие в аукционе ЭЛеКТРОННОЙ

форrпrе.

Стаr,ья 34. [Iода.lа заrIвок.

1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается участником закупки, прошедшим
соответствующую проllедуру аккредитации на электрон]{ой плош(адке в порядке, установленном
оператором эле]tтронltой площадки.
2. Заявка подается оIIератору электронной площадки в форме электронI{ого документа в срок и по

rРорме, ус,гаI{овлеtttlой аукцl.iонной докумеI-Iтацией, в соответствии с регламентом электронноЙ
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площадки.
3. Заявка на участие в аукtIионе в электроttной форме должна содержать документы и сведения,

устаFIовлен}Iые в аукционной документации.
4, Заявка на участие в аукциоIIе в электронноГл форме долrкна содер}кать:

1) документы. предусмотренные ч.6 ст.10 настояцего Полояtения;
2) сведеI{ия о фуrrкциональных характеристиках (потребительских свойствах) и

качественiIь{х характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотреFIных
аукционFIой 71окуплентацией, также копии докумеFIтов, подтверждающI,Iх соответствие
товара, работ" услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федераuии, если в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Фелерации

установлеI]ы требования I( такому товару, работам, услугам;
3) локумеl{ты. подтверх{дающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в а),кциоrtе в электроtrной форме, в случае, если в аукционной локументации
содерх{лrтся указание lra требование обеспечения такой заявки (коtlия платежного поруLIения,

подтверяtдаюLцая перечислеItие денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в аукцио}Iе в электронной форме или иной документ предусмотреtlный аукuионной
докумеrIтацией лля соответствуюIцего способа обеспечения заявки);
4) объепл, цена закупаемI)Iх товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
5) иtrые lfокуN,{еI]ты предусмотренные извещением и (иrrи) аукционной документацией, в т..l,

сведения о соисполнителях (субподрядчиI(ах, субпоставшlиках), привлекаемых к исполнению
договора;

5. Заявка LIa участие в аукционе в электронной форме может содер}кать эскиз, рисунок, tIертея{,

фотографию. иное tlзобраrкение товара, обралзеrr (пробу) товара, на поставку которого проводится
закупка.
б. Участник проце,цуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в

электронноt1 форплс в отноttlении каждого предмета аукциона (лота). В случае проведеIIия

аукциоrrа в эJIектроIrной форме по }tескольким лотам, заявка на учаатие в аукционе в электронноЙ
rрорме подается в оl,ъlошеI{ии кarII/Iого лота отдельно.
7. Участник закупки впраRе отозвать заявку на участие в аукI{ионе в любое время до MoMeFITa

окончаtIия срока подаLIи заявок, Изменеtlие заявоlt допускается путем отзыва предьlдущей заявки и

l]одачи новой заявl{ll,
8. В случае есJIи по окончании срока подаlIи заявок на участие в аукционе в электронной форме
подана ],ол],ко од{на заявка на участие в аукционе иJIи не подана ни одна заявка на участие в

аукциоFIе в электронtlой форме, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной
докумеttтацией rIрсдусN,{отрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в

о,г}lоLtlениI] того Jlo,i,a. отrIосительно которого подана только одна заявка на участие в аукционе в

электронноri форме иjIи не подаIJо ни одной заявки I]a участие в аукционе в электро}rной форме.

Стаr,ья 35. Рассмотрение заявок.

1. Комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе в электронной форме,
на предмет llx соответствIlя требованиям аукционной документации и осуш{ествляет проверку
соотRетствия )1IIас,гt{иков процедуры закупки, а также соисполtlителей (субподрядчиков.
субпоставlциков). указанi{ых в заявке участника, требованиям, установленIlым настоящим
Положением и аукциоrtrlой документацией. ес.ltи требования к соисполнителям (субполрялчикам,
субпоставlцикам) были установлены в аукционной док}4йентации.
2. Срок рассN,{отрениrt заявок на участие в аукциоI{е в электронной форме не может превышать 5

(пяти) дtiей со дня окончаIrия срOка подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме,
еслtл иной срок не ус,IаI{овлен в аукционной документации,
З, На основании рез)/льтатов рассмотрения заявок на уtIастие в аукционе в электролlной форме
Комиссией приI{иN{ается решение о допуске к участию в аукционе участника процедуры закупки и
о прI{зIjаrIии уIIастt{иl{а процедуры закупки, подавшего заявку }ra участие в аукционе, участником
аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе" а
так)кс оформ.ltяется протокол рассN,Iотрения заявоIt на участие в аукционе, которыt1 ведется
Комиссией и поllltисывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и
Заказчиком в деЕIь окончанI{я рассмотрения заявок на участие в ауI(ционе.
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4,Протокол доJI}кеII содержатЬ сведения, предусмоТренные ч.4 cT.l3 настояrцего Полох<ения,

5. ПротокОл размеUIается ЗакаЗчикоМ не позднее 3 (трех) днеI"i со дня его подписания в единой

информачионной системе и на электронной lrлощадке, в соответствии с регламен,гом электронной

площадки.
6, Решение об отка,зе в доIIуске принимается Комиссией в соответствии с ч.9 ст.10 настоящег,о

Положения. отказ в допуске к участию I] аукционе по иным основаI{иям IIе допускается,

7. I] случае если Il.} основании результатов рассмотрения заявоК на участИе в аукционе В

электронной форме принято решение об отказе в доI]уске к участию в аукционе всех участников

процедуры закупки, подавIIIих заявI(и на участие в аукциоFIе в электронrrой форме, или о допуске к

участи[о в аукционе в электронной форме и признании учас"гFIиком аукL(иона в электронной форме

толькО одIIогО учас,гi]ика проIдедурI)I закупки. полавшIего заявку на участие в аукционе, аукцион в

электронНой форме гIризнается несостоявшимся,
8. В случае если а),кцио[Iной jlокумеltтацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается

несостоявrпимсЯ то,цькО R отЕIошеI]ии того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором

принято относительttо всех уLIастников IIроLIедуры закупки, подавших заявки I{a участие в

аукциоFIе в oTHOIliet{Itи этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании

УЧасТникоМаУкциоНаПрин'tТооТносиТеЛЬноТоЛЬкооДноГоУЧасТникаПроЦеДУрыЗакУпкИ'
подавruего заявку Itд \iчастие в аукционе в отношении этого лота.

Стаr,ья 36. Порялок провсдения ayкItllolla в элеttтроtlllой форме

1. В аукuионе в эJIеI(т,роFIной форме могут участвовать только участники процедуры закупки,

llризнаrIrlые учас,1,I l I,IKaMl{ аук]lиона.
2. Дукчион проволlrтся на электронной плошtадке в день, указаtlный в извещении и аукционнои

докумеI{тач"й, Врaпrя начала проведения аукциона устанавливается, в соответствии с регламентом

электронной площадки.
3, В аукчионе имеIот право участвова,Iь только участI{ики, допущенные Заказчиком к rIастию в

аукцио}Iе R элекl-ро]Iной форме, С момегlта начала аукциона участники име}от возможность делать

ценовые предJIо)кеl{tIя, предусматриваюш{ие понижеFIие текуLцего ценового предло}кения на

величину, равнчк) lilагу пони}ке}{ия. LIIаг сниrкения цены определяется Заказчиком в аукционтlой

докумеIrтации.
4. При проI}едении аукциона в элеI(Tронной форме устанавливается время приема предло}кении

участников аукциоIIа о цене договора, согласно регламеrIта работы электронной площадки, на

которой проводится аукrlион в электронrrой форме,
5, ПобедиТелем аукilиона IIрI{ЗF{аетсЯ лицо, предло}киВшее наиболее низкую цеrIу договора или,

еслIj прИ проведеIll.{и аукIlиоНа tlella договора снижена до FIулЯ и аукцио}r проводится на право

заключI-{ть llоговор, iлаиболее высокую цену договора. Полача ценовых предложений участниками

аукI{иоlIа ,, ,r,aпrро,Iной форме осуществляется с учетом порядка функционирования электронrtой

площадки, в том LIисле с целью дальнейшего сопоставления таких ценовых предложе}lий на

электронной площадки ее оператором.
б. l Io итогаМ аукциона в леIIь окончания аукциона формируется протокол аукIdиона (итоговый

протоко.ll) с учетоNI реглаN{еlIта электронной площадки. определяюшего ее функuионирование,
указаrlныйt протокол поlIписывается чJIенами Itомиссии и размешIается в единой информаuионной

системе и на эJIекТронltой площадке в соответстI]ии с регламентом электронной площадки, но не

позднее 3-х дней со лi]я подписания указанного протокола,

7. Протокол аукц!{()на в элеltтроlлной форме должен содержать сведения, предусмотренные ч.5

ст, 1 3 настояпtего ГIолоlкеlrия.
8. Дукrrион признается несостоявl]Iимся в случае, есJIи в аукциоIIе не принял участие ни одиIj

участник или приilял участие один участник аукциона, В случае признания аукциона

несостоявшимся в протокол, указаttный в настоящей статье вносятся соответствующие сведения.

в случае признаI{}lrl аукциона t{есостоявtIIимся Заказчик мо}кет принять решение о заключении

/lоговора с елинствеIlным участником аукциона" о проведении повторного ауI(циона. либо

реtLlеIIие о выборе t,lIIого способа закупки,
9 в coo].BeTcl.Bllll с регламентоNI площадкI,I Заказ.lиком может также разместиТь IIротокоЛ

подведения итогоR аукциона, которыtl подписывается всеми членами Itомиссиll в течение дня,

следуюrцего заднем проведения аукциона, и размещается в единой информаuионной системе и на

еоJU



электронноЙ плоIцадке (гrри необходимости) в соответствии с регламентом электронноЙ
площадки, но не позднее З-х дней со дня подписания указанного lIротокола,

Стаr,ья 37. ЗаключенIlе /lоговора по результатаNt аукциона.

l. По итогам аукциоl{а заключается договор на условиях указанных в извеIцении и аукционной
документации по цене, предлох{енной победителем аукциоIIа.
2, Победитель обязан подпI{сать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня
его получения, если иное не предусмотрено документацией об аукционе.
3, flоговор мо}кет быть заключен не pallee чеN,I через 10 лней и не позднее чем,lерез 20
(лвалчать)дней со дня размеu1ения в единой информаrrионной системе протокола аукциона
(ttротокола подвелелIия и,гогов аукчиоrlа) (протокола рассмотрения заявок при признании
аукциона tIесостоявIllимся).
4. В случае если I]al yLIacTLIe в аукционе поступила одна заявка, или только один участник был
допуtцен к участию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5, В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие, в аукционе
I(оторого прI.{своен второй номер, в срок, предусмотренный аукционной доtсументацией, не
представил Заказчику I]одписанFIый договор, а такя(е обеспечеIrие исполнения договора в случае,
если Заказчиком бl,tло устаrrовлено требование обеспечения исполнения договора, победитель
аук]-{иоrIа иJIи участtI}{к аукциона, заявке на участие в аукциоIIе которого присвоен BTopoli номер,
признается укло[IивtIIимся от заключения договора.
6.В случае если llобсдитель аукциона призrIан укло}iивl]IиN,Iся от заключеFIия договора, Заказчиtс
вправе обратиться в су/1 с иском о требовании о пону}кдении победителя аукциона заключить
договор, а такх(е о возNIещеrtии убытков, причиненIIых уклонением от заIшючения договора, либо
заключить договор с участником аукциона, заявке rIа участие в аукционе которого присвоеl{
в,горой номер.
7. В случае уклоlIеIILlrI уLIастника аукциона, занявшего следующее место в итоговом ранжировании
после победиr,еля аукциоLlа" от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с

требованисм о IIону}кдеIIии такого участника заключитL договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заклIочения договора.
8. В случае призIIаIIия аукциоIIа несостоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 34, частью 9

статьи 35 договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по
цене. не превышJаюп{ей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о
проведении аукциоlIа. Также Заказчик BIlpaBe провести с таI(им участником переговоры по
сI]их{ениIо l{еFIы. и заклюtIить договор по цеIIе, согласованной в проltессе проведеIlия
llреддоговорных псреговоров,
9, В случае ес,ци Заказ.tиком было устаI]овлено требование обеспечения исполнения договора,
договор заключается тоJIько после предоставления участником аукциона, с которым заключается
договор, обеспечения исполнения договора, в размере указанном в аукционной документации.
Способ обеспечеttия исIIолнения договора из перечисленных в настоящем Полож9нии способов
определяется в ауцционной /tокумеIIтаIIии.

Стат,ья 38. I-Iоследствия признаrlия аукциона несостоявшимся.

l. В случае, если аукl{иоII в эJIектронной форме призrIан I{есостоявшимся и договор не заключен.
Заказчик вправе объявить о проведении повторFIого аукциона либо заключить договор с
елинствеIlным пос,гавlликом (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренFIых
докуN,Iентацией об аукционе, при этом цена заключенного договора не доля(на превышать
начальную (максимаrlьную) lleHy договора (чену лота), указанную в извещениLl о проведении
аукциоFIа в электроtrной форме. Также Заказчиlс вправе провести с таким участником переговоры
по снижеI{t{ю llены. без tлзмеt{ения и}Iых условий договора и заключить договор по Lteнe.
сог,пасоваtтгtой в гIроItессе прове;f е}Iия tlреддоговорных переговоров.
2. В случае объяв:lсtlия о tlроведеIIии поI]торного аукциона Заказчик вправе изменить условия
аукциоFIа.

рАздЕл l1. зАпрос котировок в элЕктроIlнои ФормЕ
,]о



Стат,ья 39. Общие положения о запросе I(отировок в элек"гронной форме.

1. Запрос котировок в электроIrной форме - форма торгов, при которой победителем запроса

котировок признается участIIик закупки, заявка которого соответствует требованиям,

установлеI{ным извепIением о проведении запроса котировок, и содер}кит наиболее низк}то цену

договора.
2, Заказчик обязаtt разместить в единой информаllионной системе извещение о проведении

запроса котировок в электронlтой форме не менее чем за пять рабочих дней до дня иQтечения

срока подачи заявоIt Ila участие в запросе KoT}IpoBoK в электроtrной форме,
з. в извеtцеIlии о провеllеtlии запроса котировок в электронной форме должны быть

указаны:
1) сведения. предусмотренные ч, 1 ст. 1З настоящего Положения;

2) требоваltия, прсдъяRляемые к участникам запроса котировок в элеttтронноЙ форме. И

исчерпываюш{ий псречень информачии и электронных докумеI{тов, которые долх(ны быть

представлены участниками такого запроса в соответствии Ll. 2 ст. 10настоящего Положения.

4. к извеIцеi{ию о проведснии запроса котировок в электронной форме должен быть

прило}кен проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса.

Щокументация о запросе I(отировок в электронной форме не разрабатывается, При этом все

предусN1отреtIные ]} настояtцем положении сведения могут быть указаны в извещении о

прове/Iении запроса котировок в эJIектронной форме,

СтатьЯ 40. Порялоl{ подачи заявкIл на участие в запросе ко,гировок в электроIIноI"i

форпtе.

l. Подача заявок I]a yrlacTtle в запросе котировок в электронной форме осуществляется только

л и цаN{ и. аккредито I]aFI н ыми на соответствуюшдей элек,tронной плоrцадке.

2, Форма заявки на участие в запросе котировок в элеtстронгtой форме устанавливается в

извещеIIии о проtsеlIении запроса котировок в соответствии с настоящим полох{ением. Заявка на

участие в запросе l(отировок в электронной форме состоит из предложеrrий r{астника запроса

котировок в элеI(,гронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене договора.
'Гакая заяв](а направляется участником запроса I(отировок в электронной форме оператору

элеI(трон ной плоrца,,iки.
j. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком

запросе в любое вреN{я с момента размещения изRеIцения о его проведении до предусмотренI{ых

извеlllеIlием о заItросе котировок в электронной dlopMe даты и времени окончания срока подачи

заявок rla участие в таком запросе.
4. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие
в таком заlIросс.
5, в течеI{ие одI{оI,о часа с MoMellTa получения заявки на участие в запросе котировок в

электронноli формс оператор эJIектрон]{ой площадки обязан присвоить ей порядковый номер и

подтвердить в форме электронLlого документа, направляемого участнику такого запроса,

подавшIему укалзаlIнyк) заявItу, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

б. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содер}кать документы и

инсрормачиIо, указанrIые в части б статьи l0lrастояш{его Положения. Заявкаподается по правилам

устацовлеIIIIым в извеtцеIIии с учетом порядка функшионироваI{ия электронной площадки для

целей обеспечеttия сопоставления ценовых предлоrttений участниItов на электронной площадки ее

операторОм и обесttечениЯ конфиденЦиальности содер}кания ценовых предлопiениЙ участниtсов
запрос котировок в ,]лектронной форме до форNlирования итогового протокола,
7.в течение од}Iого часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе

коIировок в э;tекr,роttной форме оператор электронной плоt](адки обеспечивает наПраВЛеIlИе

заказчику всех заявок, IlодаI]ных tla участие в таком запросе,

8, В случае, есJIи по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронтtоЙ

форме подана только одI{а заrIвка на участие в таком запросе или не подано ни одноЙ такоЙ заявки,

загrрос котировок в элеItтронной форме признается несостоявlIIимся,



СтатьЯ 41. РассМотрение и orleнKa заявItи на участие в запросе котировок в элеlстроrtной

форпtе.

1, В течение одного рабочего дня, следуюlцего после даты оконLIания срока подачи заявок на

участие в запросе котировок в электронной форме, котировочная комиссия рассматривает заявки

на участие в таком запросе.
2, ПО результатам рассмоТрениЯ заявоК на уLIастИе в запроСе котироВок в электронной форме
КомиссиЯ принимаеТ решеIrие о признании заJIвки на участие в запросе котировок в электронной

форме и участника такого запроса, подавш]его даннуIо заявку, соответствуюшими требованиям,

установлеI{}lым }J извеItlеttl{и о проведениLl запроса KoTLlpoBoK, либо решение о несоответствии

заявки и (или) yr{acTl,Il]Ka требоваtлиям, устаI]овленным в извещении о проведении запроса

котировок, и об отклоIIении заявки в случаях, которые IIредусмотрены частью 9статьи l0
настояU{его положеIlия,
з, отклонеt{ие заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, не

предусмотреннып.{ частыо 9статьи 10 настоящего положения, не доПУскаеТСЯ,
4. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе Itотировок в электронной форме

фиксируЮтся В протоколе рассмотрения заявок на уlIастие в запросе котировок в электронноi,t

форме, подписываеNlом всеми присутствуIоtцими членами котировочной tсомиссии не позднее

да.гы окончания срока рассмотреFIия данных заявок. Указанный протокол дол}кен содержать

свеi\еlIия, прслусN{о tреIrIlые ч,5 ст.13 настояtцего Полоrкения,
5. Указанttый В LIасти 4 настоящей с,гатьи протокол не позднее чем через три дня со дня его

подписания Ilаправ-пяется заказчиком оператору электронFIой площадки. Оператор электронtIой

площадки присваивает каждоЙ заявке на участие в запросе котировок в электроI{ноЙ форме.
I(оторая не была отклонена заказчикоМ, порядкоВый номер по мере увеличения предложенной в

таких заяRках ценrп логовора. Заявке на участие в запросе котировок в электроI{ной форме,
содержащСй пре.rрlсllliение о наиболее низкоЙ Lleнe /1огОвора, присваивается первый номер. В
сjтучае, если в нескоJlьких заявI(ах на участие в запросе l(отировок в электронной форме
содер}катся одинаков])Iе ПРеДЛоrltения о цене договора, меньшиЙ порядковый номер присваивается

заявке на участL{е в запросе котировоК в электроНной форМе, котораЯ поступила ранее Других
заявок FIa участI{е в таком запросе. в которых предложена такая же цена договора.
6. ПобедителеN,{ заII1]оса котировок в электронной форме признается участник запроса Itотировок В

электронной форме. подttвtший заявку на участие в таком запросе котировок, которая

соот!]етствует I]ceN,{ ,гребованиям, устаI{овленным в извеIJIеI{ии о проведении запроса котировок в

электрон}lой форме, в которой указаIrа наиболее низкая цеIIа товара, работы или усJIуги и которой
I] IIротоколе прис]]оен первt,tй порядкоl]ый номер. При предложении наиболее низкой цены товара,

работы или усJIуIи несколькими участниками запроса котировок в электронной форме
победлттелем такого заIIроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок в

электронной форме которого поступила ранее других заявок на уlастие в запросе котировок в

электронIrоli форме. в которых предложена такая же IIена.

7. оператор электроlлrtоti площадки включает I] IIротокол, указаlлный в части 4 настоящей статьи,
информациrо. пред),смотреннуто 1IacTbIo 5 настоящей статьи, в TоI\,I числе информачию о

победителе запроса котироl]ок в э:rектроttной форме, об участнике запроса котировок в

э,леltтронI{ой форме. предJlо}кивIuеN4 I} заявке на участие в запросе котировок в электронной форме
цену логовора Taк)lo х{е, как и победитель запроса котировок в электронной форме, или об

участнике запроса котировок в электронной форме, предложение о цене договора которого
содерхtит лучlпие условия по цене договора, след}тощие после предложенных победителем
запроса котировок в электронной форме условий, формирует протокол рассмотрения и оцеIIки
:]аявок на участие в запросе котировок в электронной форме и размещает его в едиttой
информаitионной ctlcTeMe и на электlэонной площадке в течеIiие одного часа с момента получе]Iия
о,r заказчика протокоJIа. указанного в части 4 настояtцей статьи.
8. В с"IIучае, ecJI}.l Ito результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в

э"цектронной форме котировочная комиссия отклонила все поданные заявки на участие в запросе
котировок в электроIrной форме или только одна такая заявка признана соответствующей всем
требованиям, указанIIыN4 в извеu{ении о проведении запроса котировок в электронной форме,
запрос I(отироI}ок l] ]Jlектронной форме признается несостоявtuиN{ся. Протокол, указанный в части
4 tlac гояш{ейl с,га,гьи. доJl)кеrI содержать информацию о признании запроса котировоIt в
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электронной форме несостоявшимся,
9. В случае, есJIи залрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик
вправе объявиr,ь о проведенI4и повторного запроса котировок либо заключить договор с
единственным поставщиком (исполнителем, подрялчиком) на условиях, предусмотренньtх
извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, при этом цена заключенного
договора не доJliкна превышIать начаJIьную (пtаксимальную) цену договора (uену лота),

указаннуIо l] извеuiсtlии о проведеFiии запроса котировок в электронной форме. Также Заказчlrк
вправе провести с такиru уLIастникоN{ переговоры по сни)кени]о цеl{ы, без и:зменен]-{я иных
ус:rовий договора и заключить договор по цене, согласоваrIной в процессе проведения
преддоговорных IIереговоров.
10. В случае объявлеl{ия о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить

условия запроса котировок.

Статья 42. Заклrочение договора по результатам запроса котировок в электроllной
форпrе.

l. По итогам запроса котировок в электронtrой форме заключается договор на условиях указанных
в извеIIlениI{ по IIене. предло}I{енной победителем запроса котировок,
2. Ilобедитель обязаtl подпрIсать и передать Заказчику проект договора в теI{ение пяти дней со лня
его получения, если инос tle предусмотрено извеt]_lением о проведении запроса котировок.
3. Щоговор мо}кет быть заключен не ранее чеN{ через 10 дней и не позднее чем через 20
(лвадцз15;дней со дня размеIдения в единой информаuионной системе протокола рассмотрения
заявок tla участие R запросе котировок в электронной форме.
4. В случае если tIа участI.Iе в запросе котировок поступила одна заявка, соответствующая
требованиям извеI]lения. иJlи заявка только одIIого участника признана соответствуюшtей
требованиям извеtllgния, запрос котировок tlризнается несостоявu]имся.
5. В слу.lпе есJIи победитель запроса котировок или участник запроса котировок, зilJIвке которого
присвоен второй номер, в срок, предусмотреtIный извещением, не представил Заказчику
подписанный договор, а таюке обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было

установлеIlо требоваtlие обеспечения исполнения договора, победитель запроса котировок или

участIlt4к запроса кOтировок. заявке которого присвоен второй FIoMep, признается уклоIIивLUимся
от закJIlочения догоl]ора.
6.В случае если победитель запроса котировок признан уклониr]шимся от заключения договора,
Заказ.lик вправе обратиться в суд с требованием о понух(дении победителя запроса котировок
заключить договор. а также о возмеlцении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора. либо заклtочить договор с участником запроса котировок, заявке на участие которого
присвоен второй номср.
7, В случае укло[Iс}lия участника запроса котировок, занявшего слелующее место в итоговом
ран}кировании посJIе победи,геля запроса котировок. от заI(лIочения договора Заказчик вправе
обратиться в суд с требованI.1ем о понуждении такого участника заключить договор, а так}ке о
возмеLllении убытков. приtлинеIIных укло}lением от заключе]"Iия договора.
8. В случае есJtи Заказчиком было ycT,aI{oBJIeHo требование обеспечения исполнения договора,
логовор заключается тоJIько после предоставления участником аукциона, с которым заключается
договор, обеспечеttия ис]lол}lения договора, в размере указаIrном в извещении. Способ
обеспечеlтия исполнения договора из перечисленных в настоящем Положении способов
определяется в извеtllении о проведеIIии запроса котировок.

рлздЕл 12. зАкупкА путЕм зАпросА прЕдложЕtIиЙ в элвктронноЙ оормв.

Статья 43. Обlltие положения о запросе предложений в электронной форме.

l. Запрос предло)tеIlий в электронной форме - конкурентная закупка. Победителем запроса
предложеFIий признается уrIастник, заявка которого в соответствии с критериями, определенными
i] /lокyмен,гации о :}itкупке, тtаиболее полIlо соответствует требованиям документации о закупке и
содержi.Iт лучшI]е чсловия поставки товаров, выполнения работ. оказания услуг.

42



-t

2, Заказчик обязаtt разместить в единой информаuионной .".rar* извеIцение и документацию о

llровеllении запроса пре/lложений в электронной форме не Met{ee чем за семь рабочих дней до дня

проведения такого запроса.
3. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть указаны
сведения, предусмотренные ч, 1 ст. 13 настоящего Полохtения.
4. В локументации о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть

указаны сведенllя. предусмотренные ч.2.1 ст. lЗ настояt_tlего Полояtения.

5. К извеtЦениIО и llокумсцтаtlиИ о IlроведеFIии запроСа предJIо}Кений в электроIrной форме долх(ен

быть приJIох(ен проект договора, заключаемого по результатам провеления такого запроса.

fiокументация о проведении запроса предло}кений в элеtстронной форме должна быть доступна

для ознакомлеIlиr1 в е/Iиной информачионttой системе без взимания платы.

6. Заказчик вправе принять реlшеIlи9 о внесении изменений в извещение и (или) документацию о

проведении запроса предлоя(ений в элект,ронной форме не позднее чем за три дня до даты

окончания срока поjlачи заявок на участие в таком запросе. Измеllение объекта закупки не

допускается, ИзмегtеIIия, вносимые в извешение и (или) локументацию о проведении запроса

предло}кений в электронной форме, размещаются заказчиком в единой информаrдионной системе

l]e позднее чем В теIIение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В

случае внесенtlя tлзменений в I{звеlцение и (или) документацию о проведении запроса

предложеНий в э.ltеltТронной tРорме, срок подачи заявок на участие в такой закуrIке долх<ен быть

продлеFI таким образом, чтобы с даты размещения в единой информаuионной системе указаЕIных
изменений до датIп око}Iчания срока подачи заявок на участие в запросе предлохtений в

электронной форме оставалось не менее половины срока подаLIи заявок на участие в запросе

предложений в электроtttlоti форме, устаIrовленного в части 2 настояшей статьи.

Сr.атья44. IIорllлок tIодаIIи заявкIl на участие в запросе предJrожений в электроltной

форпtе.

1. Подача заявок на }/частие в запросе предло}кеIrий в электронноЙ форме осуществляется только

лицами. аккредr{товаrIными на элек,гронной плоtцадке.

2. Участнi.{к з.}llрос.l предложеItий в эJlектронrIой форме вправе подать только одr{у заявку на

участие в Tttkoм запросе в любое время с момеIIта размещения извещения и документации о его

проведении до предусмотренных извещением и документацией о запросе предложений в

электронной форме даты и вреN{ени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе.

такая заявка напраR"lIяется участником запроса предложений в электронной форме оператору

электронной пllощадки.
З. Заявка должI{а со.:I,ержать:

1) локумеt{,tы. I]редусмотренные ч.6 ст.10 настояu{его Пололtения;
2) сведеI]ия о фl,нкriиональ_ных характеристиках (потребительских свойствах) и

качествен}lых характеристиках товара, о KaLIecTBe работ, услуг. В случаях, предусмоТреFIных

докумегtтациеГл о проведении запроса предлохtений, также копии документОв,
подтверя(даюILIих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в

соответствии с законодательством Российской Фелерачии, если в соответствии с

закоFIодательс,гвом Российской Федерачии установлены т,ребования lc такому товару,

работам, услугам;
3) докумеr{ты. llодтверя{дающие в}lесение денежных средств в качестве обеспечения заявки,
в случае, если докумеr{тации содерх{ится указание на требование обеспечения такой заявки
(коплiя плате}ItIlого поручения, подтвер}кдающая перечисление денежных средстI] в качестве
обеспсчеtlия заrIвки l{a уLIастие в запросе предложений в электроrтной форме или иrIоt1

докумеЕIт пред)/смотренный документацией для соответствующего способа обеспечеttия
заявки);
4) объеп.t, цена закупаемьIх товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;
5) иные доку\{енть] и све/tения пред)/смотренные извеtltением и (или) документацией, в т.ч.
свсдеIIия о со1.Iсполнителях (субподрялчиках, субпоставшlиках), привлекаемых к исполненик)
договора.
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4, Если на участие в запросе предложенил-l в электронной форме подана только одна заявка научастие в таком запросе или не подано ни одной указанной заявки, запрос предлохtений вэлектронноtl форме признается FIесостоявIпимся,
6, Заявка на участие в запросе предложеtlий в электронной форме направляется участникомзакупки оператору элекr.ронной площадки. Заявка подается по правилам, установленньш визвеIлеIlии, с учетом порядка функllиоllироваrlия э;IектроIIной площадки для целей обесtlечетtиясопоставления t{еновых Пре21"ltожений участни](ов закупки на электротtной площалки ееоператором и обесttечения конфltденциа"тьности сOдержания ценовых предло)liений участниковзапрос Itотировок в элеItтронной форме ло формирования итогового протокола.7, В течеl{ие одноl-о часа с момента получения заявки на )цастие в запроае предлоlкенил-t вэлеltl,ронНоtI фсlрме оператоР эJIектронНой плоп(аДки обязан nprauo"ru ей идентификационный
номер и полтвердиl,ь в сРорме электронного документа, FIаправляемого участнику такого запроса,подавluему данirуrо заявку, ее получение С указанием присвоенного ей идентификационного
номера.

Сr,атья 45. [Iровсдение запроса пред"пожсllийt.

1, FIe позднее рабочего дня, следующего За датой окончаIIия срока полачи заявок на уLIастие взапросе предложеrlий в электроi:ной форме, оператор электронноli площадки nu.rpuun"..,заказчику заяв]tи на участие в таком запросе.
2. Участtrики запроса предложеFIий в электронrlой форме, подавшие заявкtl, не соответствующиетребованиям, ус],аI]0llлеIl}IыN4 изRеLt{ением о прове/lении запроса преltложений в электронной
форме и (или) докуNlен-гаrцисй о IIроведении запроса предложений в электронной форме, илlлпредостав1,1Rп]ие }{едостоверну]О инtРормациlо, отстраняются lсомиссией и их заявки неоцениваются, осtlования, по которым участrIик запроса предложений в электронной форме былотстранен, фиксируlОтся В протоколе проведения запроса предло}кений (итоговый протокол) вэлектронной форме.
З, Заявrси участI{икоI] запроса предJIожеrtий. которые cooTBeTcTByIoT требованиям извеLцения и/lоку]vlе}rтации otiellIlBaIoTcЯ комиссисЙ по рассмOТреI]иЮ заявок I]a учас1ие в запросе преллоiкенийна осIlовании криl.ериев, указанных в документации о проведении запроса предлотtений вэ:lектронной форп,lе. В протокоJI проведения запроса Предложений (итоговый протокол)включается инt|эорп,Iация о заявке' признанной лучшей, илИ усJIовия, содер)кащиеся вединствеIlной заявке ]{а участие в запросе предло}кений в электронной форме, а также информачияпредусN,{отреIIная частью l4 cTaTblt з.2 ФЗ Nа223-ФЗ.
4. Победрtтелеп,l зilпроса является участник, полавшlий заявку, которая в соответстtsии сt(ритерияМи, ука:]аrlI{ыми ]] .]о](умеIIтаr{ии о провеllении запроса предло){еrlий в электронrIойtpopMe, наилучшим образом сооl,ветствует установленFIым заказчиком требованиям к тоtsарам,
работам, услугаN4, В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условияисполнения договора, лучшим признается предлохtение участника, заявка которого была подана
раньше.
5. Кропле сведениii -Пре/Iусмотренных rIастоящим
прелложений в э.ltектроt.tной форме (итоговый
rIредусмотреrlньiе ч.5 ст, 1 З настоящего Полоясения.

полохtением в протоколе проведения запроса
протоtсол) должны содер}каться сведения.

Ст,атья 4б, ЗаltлlочеIIIIе llоговора п0 результата]и запроса предлохсений в электронной
форпrе.

1, По результатам запроса предложеIlий в электроlIной форме договор заключается с победителемтакого запроса в порядке, Установленном статьей 42 настоящего Положения. При этом в IIроектдоговора включаю.гся условия исполнения договора, предло}кенFIые уLIастником с ко,IорымзаI(JlюIjаетс,I догоtsOр, в проект /lоговора прилагаемого к документаLlии о проведении запросагlредлохtений в элеtt,тронltой (lopMe.
2, В случае, есJIи заIIрос предложеIлий в электронноЙ форме признается не состоявIIIимся в связи стем, что ПодаtIа ТоЛIlItо одI{а заявк?, на учпglие в запросе предлохtений в электронной форме,которая признана соответствующеii требованиям, указанным в извещении о ппоRепении ?ягrпгrr.q



предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предлохсений в
электронноti форме. или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в
э",tектронttой (lорпrе комиссией только o/IHa заявка признана соотвеТСтвlztощей требованиям,
указанныМ в этих изl]еш(е}лиИ и докумеIIтации, заказчик вправе осуществи,гь закупку у
единствеI{ного постаRIцика (подрядчика, исполнителя) в соответствI,tи с }{астоящим положением о
за](упках.
3, В случае, если запрос предложенtай в электронной форме призI{ан но состоявшимся в связи с
тем, что не подано rlи одной зая]]ки на участие в запросе предложений в электронной форме. или в
случае, если коN{иссиrt отклонила все такие заявки заказчик вправе осуществить нов}то закупку,

РАЗдЕл 13. зАкупкА пу"I,Ем провЕдЕниrI зАпросА цЕн (в tII4сьмЕнной
ФормЕ).

CTaтbп 47. Общие положеlIия о запросе llcн (в писl,менrlоГл форме).

1. Запрос цен (в письмеI{ной форме)- конкурентIlая закупка. Победителем ts проведении заlIроса
uен (в ПисьменноЙ форме) признается Участник, предложившtлй наиболее низкую цену договора.
Закупка путем запроса цен (в письменной форме) применяется, если предметом закупки является
IIоставка товароR. вl)IIIол}{еIIие работ, оказание услуг дJIя Itоторых есть функuиоrrируюrчий рынок
(серийная продукttt{я) и кри,гериеN,I в выборе победите.ltя является наименьцIая предложенная
цена договора.
2. I} запросе цеrI (в письменrtой форме) MorKeT принять участие любое лицо, своевременно
ПОДаВшее надлех{аl]{им образом оdlормленную заявку по предмету запроса uен (в письменноЙ
форме) и докумеI{тьт согласIIо размещенным в единой информационной системе извеuiению и
документации о проведении запроса uен (в письме]{ной форме),
З, При проведенI.rLrзапроса rteH (в IIисьмеtlной форме) переговоры Заказчика или Комиссии с
участником проtlел)/ры зак)iпки не lIопускаются.

С'гатья 48. Извецlение о проведении запроса цеrI (в письменной форме) и
llокументаllия о проведеIIIrи запроса цен (в письменIlой форме).

l. Извеш,Iение о проRедеIIиI{ запроса uен (в письменFlой форме). является I{еотъемлемой частью
докуi\{е}{,гациI4 о ilровеllении запроса цеI{ (в письменной форме) и размещается в единой
информационноЙ cLIcTeMe не Mel]ee чем за пять рабочих дней до даты окончания приема заявок.
2. В извещении о проведенl.rи запроса чен (в письменной форме) дол}кны бытъ указаны сведения,
предусмотре[ILlые.l, l с,l. 13 настояltlего Положения.
з, Щокументация о iIроведен[Iи запроса цен (в письменной форме)размещается одновременно с
извеtt(еI{ием и llo.jlxiнa содер}кать сведения, предусмотренные ч. 2,1 ст. 13 настоящего
llо:lожения.
4. К доКументаIdии о проведении цен (в письменrлой форме) лолжен быть прило}кен проект
договора (в случае lrроведенИя запроса цен (В письменнОй форме) по нескольким лотам - проеI(т
логовора в о,гношIегtии кая{дого лота), ко,торый является неотъемлемой частью документации о
IIровеltении запроса uetr (в письN,Iенной форме).
6, Сведеllия. солер)ка1Ilиеся в извещенLIи о проведении загIроса rteH (в письменной форме), долrкны
соо,гве,гс,гВоватЬ све.llенияN4, солер)l(ащимсЯ в докумеIlтациИ о проведении запроса цен (в
письмеIIной форме),
7, Извешtение О проведеЕrии заl]роса цен (в письменной форп,rе) и докумснтация о проведении
запроса uен (в гIисьмеII}Iой форме) должны быть доступнь]ми для ознакомления в течение всего
срока llодаLIи заявок без взимания платы.

8, Jlюбое JIl,]]l0, после размеще}rия в еllиной инфорплачионtlой системе извещения о
проведенИи заrIроса rleH (В ГIисЬN,IеН]JОй iРорме) вправе гIаправить Заказчику запрос о разъяснении
полоltегlиiт изве]цеIIия и док)/ментации о проведении запроса цен (в письменI{ой форме). Запрос
направляется в пtr{сьмеirной форме или форме электроI]ного документа по реквизитам, указанным
в документации о проведении запроса Цен (в письменной форме), В течение трех рабочих дней с
датLI посl,уплеI]ия запросtl, заказчик осуU{ествляеТ разъясненИе положений документации о
проведении заIIроса I{eI] (в письменной tPopMe) и размеш{ает их в единой информационtlой системе
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с \,liilзаIltlс]\j lIpe,l(NIc,l-i.l заltl_]ос|1. Il() без укalзttl{},lя yLIac.l tiL{Ka ].aKO}:i за]()/IIки, оl,ко,гороt.о IIостуIIиjIyiiазанньlLi }alIpoc. lIри э,гсlпl заl(азчLlк BIlpal]e Ile осуLIlес,гl]JIять такое разт,rIснеrIие в cJl},tlae. есл}{
УКаЗаttНЫЙ ЗarlРOc ItОСТ')'ГIl{Л ПОзЛНее ЧеN.{ зit три рабочих дIlя ло дilты оконtlания срока tlод;lq14
заявок IIа ччас],I{е в ]aKyilKe,

I)азъясtiенl]я ,rloJI}ItIlы быть разNIешIеI{ы Заltазчикоil,{ в едиr{ой информационной системе не
позлlIее З-х лrtеli со дt{я ПРИНЯl'l]tя репtенllя о rtpeJ{ocl,aвJlellиtt 1аких разъясIIений. Разъяснеrlия
lIо.цо;tiеlttлtli jl.:llt\,п,tet;гilIIIll{ () IIроI]сдеIIll}.l LIeII (в письп,tсitlrой tРорпле) tlc дсlл;,ttны изN{енять l]рсд]\{е.г
зit](\]ItI(и и с\i Illc]cTl]cI{L] LIe \.словI.1я IIpoeIiT.a .цоI.овора.
9. Заказ,lик tlo собс,t Betlltoii инL{III{атI{iзе Il-пи lз соответствtlи с загIросоN,{ ytlacTl{LIIta про[lе/lуры
зll]i\lгIlili в1 II)авс IIllllFirгI,I) рсI]IениL' () ]]I{есеI{ии изменеIlий в извеI]IеrIие иlили.I(окуN1ентацик) о
llpoBelr(cгII,1 и,заIIросl] ttctr (tl пl{сь]\lе}IноГл форп,rе) в ]IорrIлке, )/с.I,аL{ов-пентIом в r.акойt докуN,{еI{таIiии.
llc I1()з,llllсс. чеi\I ,Ja 1 (о,'циlr) ])i]боII}iй _]сIIь:l{о даты о](о}IчаllIlЯ срока по,i{аLIи заяI]оI( на \/!IacTI{e в
за]lllосе IletI (в ilиCI)\IeIlIIOli форlrс). IIри:)тоN,l LIзN,{еIIсt{Llе предN,lе,га загrроса IleII (R IIисl,N{е}iIIоii
tPoplle) LIe доII\,сi(аетсr1" I,1звеttlснис о вI]ссеFIии изN{с[Iений размеtцаетсrl Заказчикоп,t в едиttой
иtrфорпlаttисlгtltоl:i cl{cl,eN{e в }1еiIг, приIlятиrl таItого реl,[IеrIия. При этоп,t срок подачлI заrIвок на
!'l]t,lcTt,ic в за]пр()сС tlctt (В IIIiсь]\4еIIFIОй tРорме),]lол}liеН быть ttрсl7.1.1tёrl T,alt. ,tтобы со днrI раз]\4ешIения l]

()IiOtIt],LIIltя cll0lili Itt);tа({1-1 ,]tlявоli tIa VIIacTl,]c r},}апросе IIert (в ttисьмегlrlоii форпле),lакой cpcltc
cocI,al]],:Irlil IIс \IctIcc ljO,rIOlJl,t IIbI c]]OKal IIо.цаL{Ii зilrl]lок }][l Vtlac1,lte I]:]aI(\,IIKe. устаtl()в"цсIIгlогtl I].I. 1

t tас,гоlt ш{е й ста,l,t,и.
]0. ЗаказчI,iti llправе о,г\Iе]lить Ill]оl}едеrlие запроса t(eH (в пI]сьN{еlII]ой форл,rе) в лtобое вl)е]\{я в'Iлоть
.r[o н|,tст},II-rIс]iиЯ,Ц{l'i-I)I I,I Bpe\{eI]I,{ окоIIrIаIIиЯ срока IIolilallИ заявоК I{a участрlе в запросе цсtI (rз
II1,1cb]\Ic}iIlor:i (lo1lr,rc). ])еlllетlие об отмеtlе за]Iроса цеrI (в письN{еIII{о11 форпле) ра_зN,Iещается в е,i{иttой
ittl(loprtallt,it,ltlttoй сljс'ГеNlс R дсIIt приFlrIтt]Я эт()]-О реtllсIIия. IIо 1-1сте,tении срOка о,INIеllы запроса1 llcII
(в tll,tct,b,tettrlt_lii tPoplTe) I{.](o зак,lllочеIlия.ilоговорL'l заказLIиI( вправе ()т,N{еI{ить oIIpe,Iie,rleIIиe
1lOc-гtlBlIlllKa (лIсtтсl.ittlи,ге",lяl. полря2lчика) T0,1IbKo в cJIyLIac возникновеrIия обстоят.ельс,гв
IIспрсоj(о"Пltvtсlii ct,t-,It,I в соt)твеl,ствии с гра)кданскIl]\4 зilliонода,IеJIьство\4.

Сr,аl,ья ;l9. I Ioil:t.la :]:lrtBott.

l JJrtlбoi;i )'llас,гIIIII( IIi)()]teл\,pL] за]{\,I1кl{ ]jIIpa'e l]о.l1а,lгь,l,оJILк() о.цI{}/ заявку в отIIоtпениrl tIpellN.{eTa
заlll)оса rleH (в tIl{cI]Nlt]HItoй dlopr,re) (.lroTa).
2. /I':rя )'llilс,I,tlя ]] за]Il]осс шсtl (ll IIись\{еttIl(lй форме) yllilcTr{}iK проLIеjlуры закуIIки подаёт заявItу в
срок И tlo tPo1llte. cOl,jiac]IO ДОКУlvlеНl'iiциrl о пl]овеllенИIJзilпроса I1eH (в письменл{ой t|op're). Заявка
I{a \rчас,гt,с lЗ l]all]][lac itt,l1 (r] пись\Iенl{ой форпле) шодаётсяt в письменной форп.rе в запеLIа,га*IIIо\,I
IioIlBepl,e. о(lорп,t-псitгiоr,l l] сOотвеТствиИ с TpeбoBaIJ1.1,IIN,Ilj, устаI{овлеI{Itы]\1Ll в lloK)/MetITaIlrIи .,
IIРОВС;:(еIIиt] заlIрOсai tцсtl (tз tlI,IсьNIеLIIIой сРорlrе). За.ltвt<а в 11иcbмellHor"r форме MoiцeT быть tloдartta
"lIJIIllo IIрслстаRи]еJlс\I участI{иI(аl IIроl{ед}/ры:]аi{упки. атак же п()средством почты или курьерскtlii
t'. l \ )liJ L| .

з, }/,rаст,ttиr( ЗаI]р()са Ilc,tl (в пlIсtме]ltIой (lорпrе) liJол}Iiеtt IIо,,IготоI]ить заявIiу tto (lорп4с и в
с()о,гвсI,с,гl]tlrt с,tрсбt)l]|1I]I,1я\ltl .I1OKy\4eIITaltLlll о пр()ве/IеrIIlи загIросil lleII (в пI]сьме}Iной (lорплс). в
с()ст,1l3 tctlTo1-,tlii вхо, (,i,г ,t,aliiкC 

/lОIi\/меlI,г})I. подl веряt.i{аlоILtие соотRеl,ствие 1lqдarrrпка требоваltияrr
,1()K\'\IcllIaI1l..llt 0 jlр(iвс,rlсIIи]l:jatIp()ca t]ett (tз Ilис],ме]]tl(lй форrrе).4, IIриёпl заявоti Ila vLIacT},{e ]j заrIросе l1err (в письN,IеIIFIой форме) прекрап{ается в лень и tspeN'r].
YliазанIIые в /(оку\,{сн гilции о IIроведенIIи заlrроса Цен (в письменI]ой форпrе).5, Учас,гIlиК ГIРОIlС.Ц-Vры закупкI]. поllав[Lrиij заяR](\/ на участие в заI]росе цен (в пI,{сьN,еFIной форпrе).в -,ttобос, l]pc\{,i .](() ilii'ГI)I 14 I]peN,{cI{I] оI(оII1Iаt{ия Ltриёма заrtв()I( вправе измеII1.Iть заявItу llугём её
О'Г']i,IВit И ll().]littIt'J ltilI;tll.i']Дr]I]IiИ. Г[Рtt Э'голt j(атоЙt [l l]l)e\{elIeN1 поi1;11111 заrIвl(].i llil 1ltlзg.r.r.,a в:]апl)осе I{e}{(в rtllcbMtetrlloii (ltlllirc) с,tttl-аr'тся /]t|1 Ia 1.1 Bpe\IrI llос,пе,iIrlей,заявIit{ из LлисJlа гIоlIанrJLIх Yчас1.I{l]ко]\{
llpOI(ejl)]]bJ заIiуIIli1.1 lliir]BOl( Не 1,rlдg-',,- в,]aulроСt IteIl (в II11сьN,{еt]гIой (lорплс). Участнtrк процс,i(уры
:зil](\1п]t}l IзгIравс о,гоз]}аl-ь заявI()I lIl уrlзg.,."a в запросе шен (в письN,Iенtlоii форме) в любое время лода,гы I,{ l}pel\{elII,I оI(()r{tlflНИя П1-1иi{пла зilrIвоIi.
6, IJ с"rr,чае Vс,гаIlов,lсtttlя факга 

']одtlтlи 
о/lни\I ччастIIикоN{ IIроце]IУры закупки дl]}.х и бо.,tее заяво*Iiit \lIiilcT1.1c R зillt[l()cc tцсtl (iз lII]сьN{еIIн(lй форл,lс)"заявки такого },LIac1.IlиKa отклоtIяIо.гсrI. KaIi

t]c-COOl]]C1 cTг]VIOIIllIc грсбсltзаllllяtМ I]звеlI{еIIl,{Я И;llОlt)1]\,1сI{,tаIlи1.1 О ПРОI]е:Ц€НИl{ запроса tleti (в
l ILiсьNIеI{Ilой форrлс ).
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7, ГIровеление переговоров 
^{е)(ду 

Заказчиком и участником процедуры заI(упки в о.ношении,поданной им заявки не допускается,
8' Заявки, ПОДаНН'Iе no"" днЯ и времени окончания срока подачи заявок, указанного вдокументации о прове/tении запроса цен (в письменной форме), не рассматриваются и в течеIIие,грех дней со дня их IIоступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такиезаявки,
9. Заявка доля(на содержать следующие сведенI.1я и документы:

1) докумеr{ты, предtусмотреЕiные ч. б ст.10 настояЩего l1ололtения;
2) предлохtенlте о фуrlкциональIIых характеристиках (потребительских свойствах) икачественtIыХ характериСтикаХ товара, о KaL]ecTBe работ, услуг. В сJIучаях,IIреДУсп4о'IреIIНыХ ДокУМеНТацией о ПроВеДеI{Ии запроса цен 1u irrсuменной форме),также копиИ доl(умеI{тов, подтвер}ItДающиХ соответствие товара, работ, услугтребованиям, установленнt I]\,{ в соответствии с законолательством РоссийскойФедерацирI, если в соответствии с законодательствоМ I)оссийской Федерации

установлеItt,l ,гребоВаI{ия 
К TaKI.,N,I товарам, работам, услугам.З) пред:lоlкеII11е о lleнe l1оговора, с указанием сведений о вклю.ленных или IIе вклю'енных вIree pac'oДax (раtсходы на перевозкУ, страхование, уllлату тамо)(енных пошJIин. налогов.сборов и др},l.ие обязательные платежи);

4) иные докуп,Iенть] и сведе}Iия, предусмотреIlные извеIцением и (или) документацией опроведении запроса цен (в письменной форме), в т.ч. сведения о соисполнителях(субподрядlIиках, субпоставщиках)" пр"uпaпu.мых к исполнению логовора;i0, ПОДаНllаЯ В УСТаItОВЛеltНЫЙ СРОК Заявка регистрируется секретарем комиссии. по требованиюvчастника закупl(и секретарь Комиссии вылает расписку лицу, доставившему конверт с заявкоii. оего получении с указанием даты и времени получения. 
- J -'--'.--r

1 1, ВСе ЛИСТЫ ЗаЯВК1,1, IrОДаВаеМОй в письменной форме, все листы тома заявки должны бытьпрошиты [l проI{умерова}Iы. Заявка и том заявки долж}lы быть скреплены печатью Участника (дляIоридических лиr1) и подписатtы Участником или лицом, УполномоLIенныl\{ таким Участником.Подчистltи и испраr]JIения tle /Iопускаются. Заявка должна содер}кать опись документов.12, В сrrучае, если,iIо дня tI вреN4ени окончаFIия Подачи заявок подаIlа толLко одна заявка илLl неПоДано ни одной заяJ]ки Заказчик BIlpaBe продлI,rтЬ срок подачи заявок на срок не менее, чем З(три) рабОчих дIlЯ I,iJlи призНать запроС цен несосТоявtIIимся. В случае призI{аFIиЯ запроса uен (вПИСЬМеrIНОЙ фОРМе.l I{еСОСТОЯВШИМСя в протокол, указанный в ст. 50 настоящего положеttиявFIосится игrфорпlаlti,]я о признаниtI заlтроса цен (в письмеtrной форме) несостоявlпимся.l3, В слу.r3е признанr{я запроса uен (в письменIIой форме) п..оЬ.Ь"*.имся, а также, в случае, еслипосJIе Дня оконLIатIllя срока подачи заявок, указанного в извешении о продлении срока ПоДачизаявок, не подаI{а допоJIнительно ни одна заявка, единственная заявка рассматривается в порядке,ПредусмотреFIном с,г, 50 настоящего Полох<ения на соответствие требованиям, установленным визвеIцении и лок)11\1еrIтации о проведении запроса цегl (в письменной формal. В aryuua, aan"единственная подаrIная заявка соответствует требованиям, устаrlовленным извещением опроведенИи запроса цеrl (В I]исьменнОй форме)И документацией О проведенИи запроса чен (вIlиc'ML,I{Ilor:i формс,1, и co,)(ep''(IfT предлоЖеIIие О I{e}Ie договора, не превышаiощее начzuIьную(максималЬIr)/ю) цеll)" указанную в извеtI{ении о проведении запроса чен (в письменной форме).Заказчик вправе;
1) заключить lIоговор с участником процедуры закупки, Подавшем такую заявку, наусловиях, Предусмотренных извеltlением о провелении запроса цен 1в письменной форме)и докумеtт гаl.{ией о проведении запроса цен (в писйенной форме), и по t(e'e.IlредJIо)i(сIttttrй уltазанным участником 

'роцедуры 
закупкI,I в заявке. Тiкже Заказчиl< BlIpaBeпровести с гаки]\,1 участI{иком переговоры по сrlижениIо tlены, представленной в заяtsке. изаклюLII4ть /{оговор по цене, согласованной в процессе проведения ПреддоговорныхпереговороR, Заказчик в течение трех рабочих дней со д"" подписания итоговогопротокола вправе IIередать такому участнику запроса чен (в письменной форме) проектдоговора.

2) отказаться ol заключенrlя договора с единстве}Iным уLIастникоN,{ закупки;3) гrриня-Гь реtttение о проведении tIовтОрной проЦедурЫ закупкИ путеМ запроса uен (вписьмеI{ной tРорме)' при необходимости a 
".rana.,"e' условий проводимого запрОса цен(в письменllой форме).

47



l4, В случае, если прI] закуIIке путеМ запроса uен (в письменной форме) не полана ни одFIа заявкаЗаказчик вправе осуU{ествить очередную закупку путем запроса чен (в письменной форме)илипринять реIuение о прекращении процедуры закупки без выборu по6.д"rеля или о закупке уединствеI{ного tIоставщика (исполнителя, подрядчика).

Статья 50. Рассмотрение и подведение итогов запроса цеll (в пIлсьпtенной форме).

1,КомllссИя проводI,I,г рассN,lОтрение поступLlвIIIих заявок и гIодводи,г итоги запроса цен (вписьN,IеIIIJой tРорме) по адресу" указанному в извеIцеi{I{и о проtsедении запроса uен (в письп,tенной
форме).
2, КомиссиЯ раOс]\1а,IриваеТ заявки на участие в запросе цен (в письменной форме) насоответствие требованиям' установленныМ документациеЙ о проведениИ запроса цен (вгIисьменной форме)r] осуществляет проверку соответствия уtIастников процедуры закупки, атак)ке соиспоJ-iниr,е,пей (субполрядчиItов. субпоставшиков), указанных в заявке участникатребованиям, ycTal'ol]J]el{}lыM настояIцим Полох<ениеN.{ и документацией о проведении запросаI{eIl (в пись]\4енIIой (iopMe). если r,ребованлtя к соисполFtителям (субподрядчикам.
субпоставt-цикапt) быjiи }IcтaнoBлellb] в доItументацIiи,
З. СроКрассмотрСIIIIя заявоК и подведеНия итогоВ lIауLIастие в запросе uен (в письменной форме)не ]\{ожеТ превыtt]аТь треХ дней сО дня оконЧанtlя срока подачИ заявоК на участие в запросе цен (вписьменнОй форме)' если иriоЙ срок не установлсН в докуN{еIrтациИ о проведеНии запроса uerr (в[Iисьl\,{еI{ной форме).
4, КомисСия отклоILIет заявкИ, еслИ они не соответс,гву}от требованиям, ус.гановлеFIным вдокумеI{тации о I]рOведеIIи1,1 запроса uен (в пI{сьмеFII{ой форме) или предло)кенная в заявках цеl{атоваров, работ,, усjIуг превыIшает IIачальную (максимапьную) цену, указанную в извещении опровелении запроса uен (в письменной форме), Решение об отклогlении принимается Комиссиейв соответствI.и с ч,9 ст, 10 настояЩего Поrlожения. отклонение заявки по иным основаниям lleдопускается.
5, ПобедиТелем В IIроведеrIИIт запроса uен (в письменной форме)призrIается участI{ик проt(елурызitl(упки, подавший ,]itяl]I(у. которая cooTBeTcTBye.t. всем .,рaбоuuп""й, 

уaruппвл9нным в извещениио проведен}]и запроса LleH (в письменной форп,rе) и докуп,tеIlтации о проведениI.r запроса uен (вписьп.{е}lной форме). и. в которой указаIIа тлаиболее низкая цена товаров, работ, услуг, Пришредложении наиболее низкой lleнb] товаров, работ, услуг }lесколькими участниками про.(едурызакупки победителем в проведеI{ии запроса цен (в письменной форме) признается участникпроцеlIуры закупки. заявка которого поступила ранее заявок Других участников процедурызакугt ки.
6, Результаты рассмотрения заявок оформляtотся итоговым протоколом. Итоговый протоколподписывается члеI]ами Комиссии в день гIодведения итогов запроса чен (в письменноИ сРорме; иразмеiцается Заlсазчиком в едllной информаuионной системе в течение З (трёх) кале]{дарных днейСО /IHЯ ПО:llПИС3ГIИЯ ]'al(OГО ПРОТОКОЛа.
7 . Итогt,lвыЙ прот()ttоJI /loJI}IteH солер}кать сведения, Предусмотренные ч.5 ст.l з настояIIdегоПоложения.
8, Уведопlление О прLIзнании участника запроса Цен (в письменной форпле) победителем и IlpoekTдоговора передаются победителIо или его полномочному Представителю, не позднее трех рабочихдt-lей с латы подписания итогового протокола.
9, В случае, есJIи по резуль'атам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо толькоодна заявКа IlризIIаIIа соот,ветстВулопtеЙ .гребованияМ 

документаIlии О проведенИи запроса tteH (вtIисьмеII'Jой tРорпrе)запрос uен (в письменной форме) признается несостоявшимся и в про.l.окол,указанный в ,1,7 настояrцей статьи вносится соответству]ощая инtРорплация.
l 0, В случае] если запрос чен (в письменной форме) npr.*run несостоявшимся, в соответствии с ч.9 настояшlей стап,ll Заказчик вправе:

1) заключиIь iIоговор с единственFIым участником процедуры закупки, на услоtsиях,ПредусN4отреIIньш извеLI(енIIем о проведеlIии запроса LIeIl (в пиiьменной форпле), и по l1eцe,предло)ке[tтtой указанным участникоl\,I проLIедуры закупкIл в заявке, ТакяtЬ jun*u"n вIIравепровести с ,гаким 
участIIиком переt,оворы по снижеr{ию цены, представленной в заяtsке, изакJIюLIитЬ ,lоговоР пО ]{еF{е, согласованной в процесСе проведения преддоговорныхIIepeI,oBopoI], Заказ.tl,tтс в течение трех рабочих лней со дr" подписания итогового
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;::JЖ, 
l]праве IIередать такому участнику запроса цен (в письмеЕной форме) проект

2) отказатЬся о,г заклIочения договора с единственным участником закупки;З) принять реIпение о проведении повторной процедУрu, йупки путем запроса чен (в
ffiЖН;J!ТУ;}.ПРИ 

НеОбХОД'*О"' с изменением условий проводиrо.о'.uпроса LI.H
l l, В слу,Iае есjIи r]ри закупке путем запроса чен (в письменной форме) отклонень] все заявкизаказчиtс ВпраRе ОсуLrdествить Очерелную закупку путем запроса uен (в письменной форме) илиIlринятЬ Pe'tIeIlиe О rlрекраЩе'ии проL{еllУры ЗакУП*и без выбора победителя или o'aunynna уединСтвенного постав щи ка (исполнителя, подряд.llлка).

Стаr,ья 51, ПодписаIIие договора по результатам заtIроса ueH (в письменной форме).
l ' Победи'ге;rь обязаrI Поллисать и Передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня егопоJIучени,I, есJ-Iи I,IIloe IIе пре/Iусмоl,реrIо документацl,tей о пропЬлarrии запроса цен (в письменнойформе).
2, В случае если победитель запроса uен (в письменной форме) или участIrик запроса цен (вписьменнОй форме)" заявке на участие, которого присвоен второЙ номер, в срок, преДусN{отренныйдокуме}Iтацией О проведенИи запроса цен (В .r"."r.пrой форме), не представил ЗаказчикуподписаI{ный договор, а также обеспе,tение исполнеI{ия логовора в случае, если Заказчиком былоусl-аtlовлеIlо требование обесltечеI{ия исполнения договора. победитепi .unpoau шен (в письменtlойtPopMe) или учас'ник, заявI(е на участие в запросе чен (в письменной форме) которого IIрисвоенв,горой цомер, прлlз I iается уклони вIIIимся от заклюtIен ия договора.3, {оговор можеl,быть заключен не раIIее чеN,I через l0 лнеИ и не позднее чем через 20(лвадц216;дней с даты размещения в ЕИi итогового 

'ротокола.4, В случае еслl{ победитель запроса чен (в письменной форме) признан уклонившимся отзаклюLIсi{ия договоl]а, Заказчик вправе обратиться в суд с искоN,{ о требовании о понух(дениI.ttобедителя заrlроса tteH (в IIисьN{енIlой (lopMe) заItлюtIить договор, а также о возмешIении убытков,причиненньж )/l(лоIlеIrием от зак'ючения договора, Jtибо aunnro,r"r, ooaouop с участником запросацен (В письменнОй форме), заявке rla уrIастие в которогО присвоен второЙ номер.5. В случае уклонеlrl{Я уllдg-lп"ка, занявll,aaо arraду}оLtlее место в итоговом ра}rжировании послеПОбеДИТеЛЯ ЗаПРОСа ЦеН (В ПИСЬМеНной формеt от заключения договора заказчик tsправеобратитьсяI в суд с иском о требовании о понуждении такого rrастника заключить доI,овор, атакже о возмеш{ении 5,бытков, причиIlенньж укJIонением от заключения договора.6, ffоговоР заключае'ся на условиях' шредусмоТренныХ извеtцением о проведениИ запроса чен (в

ffiЖ:;:"9ТН];,rХ:Ж;?:;;- О ПРО*'Д'Й" ,unpoca цен (в письменной форме), по lle'e,
участника проI{ед),рLI закупI(и. . -"i";:,ТТНК;:I#;ХlЪf"":fiЖТЖJ]::}?#:;Ж-;
проведеrIии запросtl rцен (в письменt{ой форме) от заключения договора. Takrke Заказчик вправепровести с побеl(и,t,еjlем или уI{астником, с которым заключается договор в случае уклоненияпобедителя в проведении запро,u uе.т 1* n"."r.n;;;,Фopr.) от заключения договора, переговорыпо сни)кению rlены. представЛенной в заявке, , auoirou"Tb договоР По цене, согласованной впроцессе проведения преддоговорных переговоров,
7, В сrlу,lпе если Заказ,lикопr бьiло ус'аIIовлено требование обеспечения исполне}Iия до.овора,договор заклIоI{ается .голько tlосле IIре/]оставления участнLIком запроса uен (в письменной форме),с ко'орыj\I заклюlIается договор, обеспечения 

"aпоrr,a""я договора, в разме]]е. указанном вдокумеIrтации о rIрове/(ении запроса чен (в письменной форме), Cnoboo обеспечения исполнеIIиядоговора I,{з перечисJIенных в ЕIас]"0ящем Полоilсaпr" arrоaобов определяется в документации опроведении запроса ltеrt (в IIисьменной форме).

Стаr.ья 52. Последствия прt{знанIrя запроса цен (в письпrенlrой форме)несосl,ояв шлlD{ся.

l, В случае, ссли ,]алрос цен (в письмеrrнойr форме) признан несостоявшимся }r договор незаклюt{еIl, Заказ,lик ]]праве объявить о проведении повторного запроса цен (в письменной форме)либо заключить договор с единственным поставщиком 1иЪгrолн"raпar, йрядчиком) на условиях,
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предусмотреrIных докумеrIтацией о проведении запроса Цен (в письменной форме), ценазаключенного договора не должна превыпIать начальную (максимальнlто) цену /1оговора (ценулота), указанную в извепlении о проведении запроса цен (в письменной форме). Также Заказчиквправе провестИ с такиМ участrIикОм переговОры пО снижениЮ цены, без изменения иных условийдоговора и закл}очI]ть договор по цеIiе, согласованной в процессе проведения преддоговорныхпереговоров.
2. В случСiе объявлеi{ия О rIроведении IIовторIIого запрос? цен (в письшrенrrой форме) ЗаказчикI]праве изменитЬ усjIовIlЯ запроса цен (в письменFIой форме).

рд:iдЕл 14. зАкрытыЕ конкурЕнтныЕ зАItупки.

С'а'ья 53.Требования к закрытым конкурентным закупкам. Порялок ихпровеления.
1, ЗакрытыЙ к()}{курс, закрытыii аукциоIr. закрытыЙ залрос котировок, закрытый запрос
ПРеДЛОЖеНИЙ ИltИ I{IlаЯ КОНКУРеНТНаЯ ЗаКУПка, осуществляемая закрытьiм способом, проводится вслучае, есJIИ сведеI{иЯ о такой закупке составляIот государственную тайну, или есликоординаЦионFIыМ органоМ ПравителЬства РоссИйской ФедерачиИ в отношении такой закупкипринято реlшение в соотве],ствии с пуIJктоI\,I 2 или 3 части 8 статьи з.lФЗ Nь22з_Фз, или если во,гношениIгrакой закупкИ ПравительствоМ Российской Фелераuии принято решение всоо,гветс,гвии с tlacl,b[o 1 б сr,атьи 4ФЗ N9223-ФЗ (дапее также - закрытая конкуреrIтная закупка).2, Закрытая ко}lкуреIrтrlая закуПка осуU{ествляется в лорядке, установленном настояtIимполохсением с учетOм следующих особеrтrlостей.
з, ИнсРормациЯ о закрытоЙ конlсурентноЙ закупке не подлежит размещению в единойинформационноЙ cilcTeMe. При этом в сроки, устаIrовленные для размещения в едиttойинформационной cIlcTeNIe извеп]ения об осуrлестuпau"" конкурентной закупки, докуметIтации оконкурентtlоii заii)/пке, заказLIик наrIравляет приглашения принять участие в закрытойконкурентной закупкс с прило)кением документации о закупке не менее чем двум лиLIам, которыеспособны осупiестI3ить поставки ToI]apoB, выполнение работ, оказание услуг, являюIцихся
lIредN,{етоМ закрытоi't конкуреIIТной закупКи. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и
докуN,IеIIты, сос,гавJ]ясмые в ходе осуществлеI{ия закрытой коrткурентной auпй", направляIстся
уI{астникам закрытОй конкуренттtой закупкИ в письменной форме или u форr. ,пЁпrроп""r"
докумеIIтов с учетом части 4 ttастоящей статьи, в сроки, устаI-Iовлен}Iые ФЗ N922З-ФЗ и настоящимположении, Учас,гtrик закрытой конкурентной закупки представляет заявку на r{астие в закрытоtlконкурентной закупtсе в запечатанном коIIверте, }{е позволяющем просматривать ее содер}кание довскрытI,1я конверта.
4. [Iравите.ltьсгво Российской Федерации определяет особенности докумеrlтооборота прLlосуIl{сствлениИ закрL]тыХ коIIкурентныХ закупок в электронной (lopMe, а также переченьоператоров эJIектI]оI]rrых плоLцадок дlля осуществлеIlия закрытых конкурентных закупок и порядокаккредитации на Takllx электронных пл_ощадках.

РАЗДЕЛ 1-5. ЗАК}'ПКИ У ЕДИнствЕнного постАвщикА (исполнитЕля,
подрядчикА).

Стаr,ья 54. Общие поло}кения о закупке у единстве}Ittого поставщика (исlrолrlителя,гlодрядчика).

1, Под закупкой У едиj]ственного поставщика (исполнителя, подрядчика) поltимается способзirкупок, при котором Заказчиlt предлагает заключить договор только одному поставщику(исполнитеJIю, IIодря:цчику).
2. При осуш{еств_пеr{I.ilr закупки у единственFIого поставпlика (исполtlителя, подрялчика) Заказ.лиltI]e разN4еLцает в единой информационной системе извещение, документацию о закупке и IIроектдоговора.
З. ЗакугIка у единственного поставш{ика (исполнителя, подрядчика) осуцIествляется в следующемпорядке с ylleToM гра)кданского законодательства;

1) пред;rоrкенi,jе о закJIючении договора направляется заказчиком поставщику (исполни.гелю,
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lIолрrljltlllк1,) -пибо пocl,alвLIlL{Icoпt (исполни,геJIем. подрrtдч14I(ом) закавчrtк,ч;
2) согласtlе о ,зак.rIIоLtенLlи договоРз ltо.цлtilо быть ilолным и безоl,оворочным;
З) ,llclгoBtl1] сllи,гiiе,гся закJlIоченныМ с N{oN,{eHTa получения соt,Jlilсия лицо\4, направившим

I IредJ IOxteН и с (),];1к_цi{) i Iснии ,Ilогоr]ора.
4. IIри осYU{сствJIсlIl,]и зак\/пtiи }' еllиFIс,IвеI{ного гtоставпlи](!1 (исполнитеJIя, подрядl.tика) доI.овор
\1OilieT быть заклк)llсн путеN{ сос,гавJIеI]ия одного -llокумеi{та, подписаriного сторонами.
5. Iiри ocYtIlecTIjJtt'lJI{lI Заtсазчtrкоп,t закyI]кI{ у ед{}lнс1,I}енI{ого tIоставшIика (исполнl4теJlя.
подрr]i]lLII]ка) Ha-t c\,\,l\t}, свыIIIе 100 тыся.-l руб,lrсй Заказчrтк B]]OcIIT 1,1зNIенеt{ия в пJIан закупки.
ll рс,ц\,сNIо]'ре t t lI r,lй с l,a lт,ей 8 нас,гояtцсl,о l Iолоясеtl L] rt.

6. t IрИ Oc\/lll(-(,,1-I],1c,iIlIl l]аltitзчllltош,t закупки у еj(иr{с,гItенноI,о посl,ttвIi{ика (исгtолнителя.

.1ок},\IеtI-га о rI pol]e.|lJ l 1 tl и зalIiуI IKLL

Ста,lья 55. С.llr,чаIt :}itlt\lпIill у едиIIствеtIного постilвrIIика (llсполIIll.геJIя, lIодрlIдчllка).

L Зак\,ttкl,т \, слиl]с lBeI]}IoI,0 поста]]U{tiка (trспсrлtrи,IеJtя. по,]1рядI{ика) N4огуТ осуU{сстI]ля гьсrI I]

"rtrlбtlr.t ll ] cjlc.llVIOi]il I \ c.lI\,,l{acl],

1 ) Ocvlllccl'iз.lrt'гся зi]кyIIliil товаров. рабоr. услуr для нужд ЗаказчrIка в ра_]мере" не
прев],IIпаIоIltепт l00 000 руб.псй по одной сделкс;

2) ocvlllccTl]. I1Ic гся ,]ilKylll(a 0,0BapoB. рабtlr . )'CJI)/t, /{,цrl H)1)Iilt Заказч1.Iка в рalзмере. не
пpeL]],IшaloIilcN,I 500 000 рублей. С 1lqgron" требоваtlий, установленньгх в статье 54
IJастоя I] lего I ] олоiltсн t-tяl :

j) t]озtlI,jiitlсi,t]рочIIilrl ttо,гllсбносl,L в закуl]ilеl\4ых,говараХ (рабо,r,ах, услугах), в связи с чем.
IIpиN4clIeIlliC .](pуI,Iix l]и,-lов ItроIlсд\lр заItуIIltи I]свозмоiliIIо по причиlIе отсчтст]]ия времени.
tlеобх оl{и r,I (j I,() .J,:lrI Ilx про t]ejle ния ;

'1) исtt,пrо,lI]Т'е-]ilIIIlIе IIрава I] отIIоLIIсI{ии зilкупасi\,Iых,гоRаров (работ, услчг) принадJIеr(ат
oIlpc.rlc-"lcIIiIi)\I\ lIос,гаI}ILlикУ (исIIолнитслю. пtlдря,lчttку). при ус.цовии. tITo tIa
(l.r,HKrlиotl1,li)\IoIl{eN4 рынt(е Ile суtцестВYс,т раI]ttоЗна.тlлоЙ за]\4е}lЫ закупаеN4Ых товаров. рабо1
}J \,с,п\,г;

5 ) осVIIIсс t I]]lJril-,le :]aкylllil,l товара, работы или усJiуги. которые относя.гся к ctPepe
,IIея,геJIьност,tl субъеt(,Iов естсстве}Iных MoHotto.1tlrii l] соответствl{и с ФедерzutыlыN,{ заI(ол{ом
tl,t l 7 aBt,r,c la l 99_5 lюjtа N 1r17-ФЗ "() естествсIIных п{оI]ополllях":

6) rr;llr tlpt,toбllcтcllI.I] .llоIjоЛIl}l,гельLlыХ рабо,Г lлли YсJI\/г. I{e предчсN4отренных в ра]v{ках ранее
ЗaK-rtloLIcII}i(,I(') .lioI'Ol]Ol]a. Ilo фуtttttlltоtIаJlьIiо сl]rlзанных с гаким договороN4 и нсобхо/tи]\,Iых
l] I] и.l1\, i I с] I l-)L,., t в tlli (с l l Il IJI х tlбстоя,гел t,cTB ;

7) прИ з|lк\,пl(аХ ,гоtsароВ (инt,rХ ciltr.ltlloB). работ. услуг по супIестве}Iно сниженFIым цеFIа\,I
(зllачи,гелЬllо ме]IьIпИм. LIеM обт,tчные рыночные). когда такая возмOяtность су]-цесl,вуе.l. в
теLlсlIие OIICIIil Itоро,гкого проN,,Iежу,гка вреN{ени (распродалtи. приобретение у поставш(ика.
лLlt(B1.1.rlljl]\ I()I]tег,о своIо хозrtйсr-ветltлчtо лея],еjlьIlосl.ь: у коliкурсных управJIяюtIIих IlpIl
банкlltlr,с,t llt,: по C()1,IalIileiiиIO с I(pc,LlиTOpt1\IlI Lj,ILi сог.rlасно аналОгt,tчноЙ ПРОЦеil)'Реl ).
l]i]cгiIBIIl1,1 Kli, IJ c14jIY ttztttих-.цtlбо обстоя,гельс,гl]. :ltillotЦеГо зIIачите"пLные крilтковре]чIсIlные
(,I(lI]IiIt tr t. t ):

8) ]IpoIlejl),pii заIi\/I]I(14 бы,ца lIризнаIIil lIесостоrtвIшеlYlся и настояUIим поJIо}Itе]IиеN{
Пре,ц\,сN,Iо,IрсIIа Bo:]N4o)ItIIocTb заItлюl{еI{!{я договора с едиrIст]]енныN,I Yчастни](ом проL(е/1\.ры
заli\Iпкl] I{-:IIi С еj{иIlсl1-1]t]НFIыN,I постаl]IrIикоN,I (исполнителе\,{, пtlлрядчиком);

9) O]{a:]aI I].le \ c.l\.I IIо водtlсttаби(енi,lIо. во.rIоотве/{ениIо. тепrIосrtабжениIо, сrбрашlснито с
l-Bc])/rLbI\1 tl К()\1\,I\rIIаjlLtIы\,{И oTxo,](aMI,t. газосrIttбжсIli.lIо (за исключеI{ием \,слуг пt]
l]eit-]tlзalllj],t ciliиilieLltIol,tl г,trза). по по/lt(,r]IоL{еник) (гlриссlе;lиrtенито) I( сетя\l ин}кенерно-
те\ l lll, lcul(( ), tl обссI lCtIcII tlrl;

]0) возlrитi_lIа IlогребIIость в работах и.]Iи услYгах, выllолнеIIие или оказание которьх I\4о)Itе-г
()с_\,IItес,гвjIrl l,Lcrl I,IсI{j]lоLIи,ге-]IьIIо opl,ill]aNIи исIIоJIlIит,еJIьtIой власти в соответствии с их
IlO-|ll ION,IOLII,1rI\,lll LlJlLl I]O;,IBeдo\{cTI]eI]IILIN,{I.I иN,{ l.осударствсI{ным и уIIреждеII ияN,I и.
I,ocVjLapcl,BL,lIjI},I\Iи YIIL{таl)iIыми IIрсJtllриятиrIN,I}l. соотве,гствуrошiие поJlноN{оLIия ltоl,()рых
Vc]iltlaBJIIl]lilI(),l,cя tlормаlивrIыN,lи правовыN,l}I актами Россt.lйской ФелераItиI1.
IIopivlaTllI]III:,l\,l t{ гIравоl]ы\,1}l aKTaN,II] субъекта Российсttой Фе,церации;

l1) ocyrltcc],I]"iIяc,l,crl заку,]Il{а }{а оказаlIие ycJIyr, по aBTopcкoN.ly кон1ролIо за разработr<оii

51



I1роектной и конс,грукторской документации объектов капитаJIьного строительсl.ва,
авторскоМу наlIзорУ за строит,ельствоN,{, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов
кап италь}{о 1.o строительства;

12) возникла ttoTpeбIlocTb в закупке услуг, связанныХ с направлениеМ работника вслужебную командировкУ (проезд к месту слу>rtебной пой*пдrро"r," и обратно,гостиничное обслу>lсI,{вание или наем жилого помещения, траFIспортное обслуживание,
обесгrечеtlие Ilи'анliя. услуI,I4 связи и проIIие сопутствуюrцие расходы);lЗ) прИ реализill(Ии меропрИятий. пuпрu"пе,rных на повыLпение lсвалпификации, участие всеминарах. конфереrJI{tIях. t|opyMax, выставках, ярмарках;

14) осуществJl,{о'сЯ гIроведенИе закупкИ на оказание услуг связи (в том числе городская
телефоrtная, п{еждугОродняЯ и международнаЯ связь, усJIугИ Интернет, радиовещание);15) учре>rсдение, само являющееся исполнителем по договорУ, привлекает в ходе исполнеIIия
договора инLIХ лиц длЯ выполненИя данных работ;

16) осущесl,в;lястся закупI(а рекламных услуг при необходимостLr размешения рекламнойинформаllиi,l в коIIКретноМ сми, рекJIамноМ и:]дании, бегуrцеЙ строке и т.п. у такогосми" opl,a' l]заЦии. издаIошIей соответствуrощrlе рекламные изданияи т.п. ;17) закупкil IIроизведений ;tитературы и искусства определенных авторов (за исключениемслучаев ttllиобретеrtия кинопроектов в целях проlсата), исполrtений конкретных
исполIJителеl"t, фонограмN{ конкретньгх изготовителей лля нужд Заказчика в случае, если
единствеItноN,Iу лицУ приIIадлежат исклюЧительные права или искJI}ОчительIJые лицензии
I]a l,aкI-{e Ilроизвсдения. I{споJIнеl]ия. фонограммы;

18) зак;llочение договора на оказаIlие услуг по участI{ю в мероприятиLt, проводимом /tляIJуяiД неск()лькИх закilзtlИков, С поставщикоМ (подрядчиком. исполни"гелем), который
опреде,Iе}] :]ака]чиком, являюtцимся организатором такого мероприятия, в порядке,ycTaHoBJIeI]lloМ ФедеральlIым законом от 05.04.201з ль44-ФЗ ко контрактной системе в
сфере зак),tток товаров. работ, услуг д-гtя обеспечения государственных и муниципацьных
IJyж]]));

19) закупка печатных изданий или электроFIных изданий определенных авторов у издателей
таких издатtиЙ в слуLIае, если указаннLIм издатеJIям принадлея(ат исключительFIые права
или I{скJIЮLII{,гельные лицензии на исполЬзование таких изданий, а ,Iакже оказание услугпо предоставjIению дос].упа к электронным Iiзданиям;

20) заклю'IеFIl{е логОL]ора на посещение зоопарка, 
'еатра, 

кинотеатра, концерта, цирка, музея,Itыставки Ll,jIи спорl-ивного мероприятия;
21) осуruествляется приобре,гение товара за наличIIый расчет и полгrение денежных средств

IIОЩ 611191 на оплату хозяйственIII)Iх расходов в соответствии с УказаниеN,I ЦВ ЬФ от20,06,2007 r'ода ЛЬ 184З-У ко предецЬНоМ ра-змере расчетов наличными деньгаNIи и
расходоваI]l4и наличI{ых денег" поступивших в кассу юридического лица или кассу
иI{ди BLt,llyaj] ьI{ого Предпри ниматеJIя).

рАздЕл 1б, осоБЕI{I{ости осуtl{ЕствлЕtlия конкурЕнтной здкупки в
ЭЛЕКТРОIIНОЙ ФОРМЕ И ФУНКtIИОНИРОВАНИrI ЭЛЕКТРОННОЙ ПдОЩДДКИ
ДJIЯ tIЕЛЕЙ ос'УIIdЕСТВЛЕнИя конкурвнтной здкупки, учАстникАми

KoToPoii могут,Быl,ь только суБъЕкты мАлого и срЕднЕго
ПРЕДПРИНИМАТЕJIЪСТВА

Сr,аr,ья 56. C)clltlBHыe положенIlя.

1, КонкуреIiтная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей,
уста}IовлеIlltых ПравитеJIьс,гвоМ Российской Федераrrии в соответствии с пунктом 2 части8 статьи3 ФЗ Ns22З-ФЗ, могуl,быть тоJIько субъекты ,,-о.о и средIIего предпринимательства (далее также- конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства),осуществЛяетсЯ в сооl,веl,ствиИ с правилами осуществjIения конкуреtlтной закупки,определен н ыми нас.l.ояш(им По.;rохсеtt ием.
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2. КtltIкyрсtlтlIая,jiii(\/IIкi,l с \1l]ac,ILIeN{ с)lбъектов малого 1.1 среднего предlIриl]IIмательства
()сущесl]вJIяе],сrl IIyl,eN,I IlpoBelIeHиrI KotIKypca в эJIек,гроIrноli (tорме. аукIlиона в эJIектронноЙ фоDN4е.
запроса I(отировоIt i] :)лектроIIной форме илI,r запроса IIредложений в элек.гроFIной форме.
J. Заказ,iИк гrрLl ос\/l]IесIвЛе}{[lи конl(уреttтной закупкИ с чtIастием сl,бт,ек,гов маr]ого и среднего
предllр}lI{и]\4атеjIьс,гl]а раЗ]\1tеU{асl, в едиtIой lтrlформаllиоIlноI"i системе }-lзвеtl{ение о провеле}{ии:

l) KoHrt1,1эca в ).Iскl,рогrной форr,Iе в следуlоll1ие cpol(]{:
а) tte п,tсltсс tlC\1 ,]а ceN,{L лltсй до,IIзтLI оl(оt{LlаFILlя срока IIодачи заrIвок I{a ylIacTl1e в тако]\,{

KoHlt\pcc в с,rI)/чalс. ес_lи 1,1llLlaJIl)Ili]rl (мttксиrlа_тrьная) Ileilii j(огоI]ора не превыIшает ]pt,l/ll{al ь
\Ill. l. Iltoll()R 1lr б, rсй:

б) rre мснее IIс\4 зz1 пя,гнадцать дней /цо даl-ы оконIjаFIия срока полачи заявоI( I{a
гiiкоN,{ KoIlK}/pce R сл)/чt]е. если l]ачальЕIitя (пlаксtrп.tальная) цеl]а договора превыIхаеl

в c,r[e,lyloIIl1,Ie сроки :

датL] оl(о[IчаtIиri cpol(a [lодачи заявок на yllac"I-I{e в такоN4
(максиплыtьrlая) tIeHa договора не превыIшает тридцать

участие в

тридrIа"гь
милл]4оно Iз рr,б'llейт.

2) ar Kltr.lorja l] ,).iIcli,I,ptllllltlii 
фtlllлIе

а) ttc r.tcrtee tICN,l зЕ1 ссN{i,,цtIсй,ltl
it\iКIl},lOIte в c_il\,,tIac. ecjII.1 IjаI.IаJIьItая
\l И. l. ll lolIL)lJ 1r_r,1. rсЙ.

б) rle \{crlee llc\1 за пя,гrIадцать дней до JIаты оконIlания срока подziчи заяRоi{ I{a уLIас"lие IJ
такоN{ а\rlt[lионе l] C-rIYLIae, ес,пи нача-rlьная (максиN.IаLгIьIJаrI) цена договора превыIпает тридIlать
м ил"rI I4 o}IO Iз 1lл,б.пеit.

З) заttllсlса Il]lt,.]("l()ilic}llrtj в э.llсктроIIIIоЙ форме Ilc \{еIIсе чс\{.]а пять рабо.лих дней до l{IIя
tlровеj(сIlия ,гаI(оIО ]aIlpoca t]реlt,по)кеIJий, lIри ),го\4 I]ача,rIьi]аrI (rлаксима-llьная) ЦеI{З :,,,,,,,,,,,,,,,,]1ОГОвора l{e
дол)(на превыIIIl]1,I) lIятllilдL{ать мI{лjlиоI{ов рублей;

zl) зап;lоса Ko]IlpoI]oI( в э-rlе]il,роlIIIоii{ фор\4е не N,{eIIere t{eм за четыре рабочIiх лня,цо J{tlя
исl,еIIеIIия срока I1tl;1дll1i заrIвоI( на участ]-lе в,гако\4 зtlпросе I(отировок,При э.гом начальI{ая
(ltattcиMa,rbtta;I) lцеtIl1 .lIогово]]а Iie лолжНа превыш]атL семЬ миллионоВ рублеI;.
,,{. Коrlrсурс в:]-пекг])сIItJой (lорпlе, участIIиками которого ]\,Iогуl,быть,rолько субт,еttты маjIого 1.I

сl]L-,IIIlего прелI]риl]rI\lател]rства (.,{aJiee R Ilej]rlx настtlяtцей статьи - конкурс в элек"гр()нноl'i tPopMc)
СОСТОИ1' I,IЗ С).1lII()I'O')1'i,]Пa:

l) paccп,rolpcItlIe и olIcHI{a заl(азчик()\,I l-IолаtIIlых YLIаст}IиIIа]\,I14 Kolrкypca в э"пект,ронной форшrс
зilrlв()l( IIll vllac,I,IJe в,гilкоi\{ lioIIK_\,pce, cOlrlep)Iiillliиx оI(оIlчаl.еJIьIIые пред-цоiltеIrlrя о сРункlIиоIIа-цI)tJых
\api,t]ilcp1,1c,Illliitx (tttltрсби,гс_]Il,скtIх сtзойствах) ,1,oBapoB" I{aLIecTвe работ. услуг и об lлных услов}{ях
tlc Il oJlllcI ILl ri до I,o во l],tl :

5. IJ извешtсниI,l () iIроведен[lи l(ot{I(ypctl в эJrектронной формс l{оJI}It]lы быть усr-аIlовлены cpoцI{
rIровеления каItltого этапа такого конкурса. ГIо окончанrIи рассмотрения и оценки подIанных
}'LIacTilI,]Kii]vri коIIк\,])се в э,цекгроttrlоii tРорпlе зая]]ок tIa VL]ас,гI]е в Tal(oy конкурсе и сопоставлеIlиrI
tlI]epaг()роN{ ,lлcItT1lotttttlit lLцоl]]адки llе}]овых гl1,1ед:tо;ttсllий слелаII}lых его участlIиl(Ltмl,i
оIlре.rlсJlrIсТсяt itобс.,{;.t i,C-IIl lJ cOcTal].rirlcl,crI иl огоl]ыii гtpt_l-t.olto"ll;
6, I Ipll rrpoBel(cH t,lI] llyKl{},{OFIl1 в э"rIектроr:ноli t|эорплс с VLIас,гие\,{ сYбъектов малого и среднего
l]рс,l11lрLI]Iи]ч'rатс,цьст]]а в заl{уIlоr{Ilой ;1о,курlgril,аIIии опре/.lе,.IrIстся порядок lI()дачи его yLIacTIlи](aMll
прсдло)I(еIIий о tlcrlc, /iоговора с у,четоN,{ след}/Iо[iлтх требоваFIий:

l) "пrаt' avlitli,tllнa" составJIяе.г о.г 0.5 проIIента до пяl.и проLlентов начальной (максимальной)
IIL,IIы,i(ого]]()ра;

? ) сltи;rеrIt,lс,i.сI(\/IllеI.о N{I]Ilи\{tulLIIого предло)ItеI{LIя
l]eJ l l{ Li I,I I I}' В П lleilc_lil_i " I J]lll,a a\i ltl{14O jI a'i l

3) учасr,ttиlt а\,ti]tиона в эJIсItгроlлllоli форме lIe I]пр.tве
l]aBII()e раIIсе IIO.i(a]I jION,ly ]ГИl\4 уLIас,гникоN,f llре/l,цо)ItеItию о
l'aIt)Ke пре;ll_]iох{еt{ис 0 IIeIle lloI-ol]opa. paBI]Oe I{yJIIo]

4) 1,частгIик а),l(Itиона в эJIсltтронrlой форпrе I]e вIIраве
KOTOI]Oe Itl..t)Iie. tIel\,I l'Ci(YIIlee \,{}.1I{{,IMajIl,HOe lIре,|(Ло)iiеIIl{е о
" I LI11I,il аyкl{ио I Iall :

о tieIJe до],овора осушIествJ]яегся на

IIодатЬ прел-пожеIIие о tleНe д(-)говора.
IIенс договора или больtлее LIеM оно. а

пода,гь предJIо)I(е}Iие о цене догоI]ора.
I],eHc договора. сI{их(енFIое l] предеjIах

,5) }''tаст,trик a\l(jlиOt]a в э.rIск,гроtltttlii форме [Ie вIIраве поllать прсд,чожеtII{е о I{eHe догоl]()ра.lioTollOe ITti)t(e. L]C\1 leli},Iltee \{I{lIl{NIa-пbt{oe пl]ед-r]о)ксIlие о цеIlс лоl-овора, I] с-цучае, сс,цлI oIJo полalFIо
э,г]{Ni ytIi:lcl,I I I,1 K()Nl а\ {i I t1-1 о I {al в ]JIе кl.ро J I ной форпле.
7, Заяtltсlt Ilil \,час1,1I- ]r заIIросс KoIllp()BoK в э,llсI(тронtlсtй форпrс. уч|lсltiикаN,lи i(оторого пtогчl.быть
го.jlI)I(о субl,сt<,l,ы \4аJ]ого I{ crpe,.IItct,o пl]едIlрIirIиN4ilтельства (даJIсе в Llелях нас.гояltiеЙ ста'ьи -
]tt]]l]oc ко,гировоI{ B,)J]еKTpOHrrой сРорпlе), до.lllltHa содер}кать :

д.2



l) ПРе7l-ПОliеI{Ие )1ttac'l'IlИtia ЗаПроса ко,гировоIt в элсктроrIной срорме о LIeI{e договора;2) ПРеДl'glаO'ГРеНlIОе ОЛГ{ИМ }IЗ С-ЦеЛующих ]IyIrKToI] соI,Jтzlсие участrILlка запроса коl,ировок l]э"lе}(тро tlHori форп,lе :

а) на выпОrItIеI{IIе рабоТ и,rIи оItазаIlлIе усjIуг, указанных в lI:]l]еIлении о tIроведе}Iии запросаttоl,ироt]ок l] f,цеI(l,р()I{lrсlii (lopbre, на усJIовl{ях. IIредусмо,греl{ных проекто\{ догоtsора (в с.llучае. ec;Itr()c\,]rlcc I,t]"цrIсl ся зiil(\ Il ка рабtlт lt,,II.t \,с.,ttrг);
б) rr;i ПоС I'itBii,r I,ol]llpii, Ktl,t tlllыii ,I(азаlI I] t,jзi]ctIleIIt.JI,J о IlроI]е/(еIIии заIIроса к()1.ировоI( в]"lеI(l-ронI{ой форl,rе I,1 Ij о1,IIоl]Iеr]I,Iи которого В TaKoNI изве'LIеI{IJI,I в cooTBe'cTBиI,1 с тlэебоваt{}.lя'I]{t]},LlK,l,a З ,lacTlt 6,I сl,а,гьи 3 tlастояпlего Федера'ьного закоIIii содержиl,ся указаIlие на товарныli:]Hali. Iia ycjIot]I,1rlx. rIрсдусN,IоТренIrых проектоМ доr.овора и ile ПОД_IlежttlцI.iх изN,{е}{ениIо по

РL'']\'JIЬlетад,1 Ilрове,rtсI]ия:]аIIроса котиI)оl]оI( в э-[ектроrrtrоli (lорме;
lз) lta ll{)(,таRli\-гоl]аllа. коr-tlрый \казаIJ tt из]]сLI{еIiиlJ о llровед{снии запроса котировоI( в1,1cli,ipoHrrilii (lopir,rc }i KOIIIil]c,1,II1,1e I1оl(азatтсjIIl KoI,..,I]oI,0 co()1,1:}cTcTByIOl- зIIalчеtlияN4 экRIIвалсtlтIlости.Ycl,arIoB"leI]IIы]\{,ill1IitIlnN{ },lзllL]II(e]lIJc]VI (в с,,tvчас' ссJlи ytIalc-I,I]I.il( запрОса коl,ироI]ок в:)JIеК.гроl,ttlоl:tr|loPMe II]]е,Ц,IIll]'аС'I IIO.TABli' ГОГJаРа. ltilтоlэый яв-цяется:)I(вива,цент,FIы'I то]]ару, у](азаr{но'{у в IaKo*Iизl]еtI(сIlии). lta 1,с,llоrз]lr]х. пре,r{)/сN4отренIIых проеliтоN4 логовора;j) r]llvlo иrlr{lоllп.tаtlrтtо L{ /tоку\{еi{-l.ы. Предус\,IоТреlIные,цокlrплентациеЙ о конкурен.гrтойзil]i\/IlIiс, Iiзl]eII(eIiI]c\1 о гIllоRеl,(егI14]{ зLIIIр()са KOT}JpoBoIt в э,,Iсктроrlrlой (lopMe.tJ, IIlэclBcдcttttc iir)iI]i,Ilсtt,гttой заlin,llI(И с YIlастиеN{ сл.бr,екr.ов \,Iало.о и средl{егоllрс,цIIl)tltIи]vIаl'еjlЬС Г;]ll ОсУIIlес ГВJIясl'ся ]аказч[{]iопl на э,l]L,кl,Jlогтltсlii IlлоIцадкс. сьуtittт{иоrilrр\,юшIей вс()о,гtlетс,гвI-jИ С e,l11.1 tIt,lrllt грсбоl]аI{иrI]\,IIi. IIl]eл\rc\,{OTpe}lHI)I\,It-l Федера,-tьгlы\.{ закоIlом от, 5 апре,ця]0lj гоrа N 44-ФЗ '() I,.огt-t-lэаttтllой cI.{cTeN,{e в ctPcpe ,n,.1,no,, товаров, работ, услуг для обеспечеIlияl,осVjtill]с1 веIllIых Il \'I\IJl.jl{llt]aЛt)FI1,Ix tlу>ltд". Il ,l(1lцg_l11111ТеJIЬtlIэ]\,{и требованtлями. установленныi\{I.1l IpaBll ге,тьс,гR()\,t Po..:c;.iiicltcl1_-1 фg.l1с.рttLI].lи и преllус\4а.грива]о]l(и]\,1и в то]u LIисле:
l)TpcбoBlLrIl1rI ii jlpol]e,lIeIII-IIo гакой uп,,пl,рЬпr,rоr-,,,u,,},,rои в coOTl]eTcTBI{rl с ФЗ,,цlЪ223-ФЗ:2,) гIоl]ядоIi I,1 CJl},LIaII б-lоttирования леIlежIlых срелс,гt]. вtIесенt{ых участtiиI(а\,II{ TaKoiiliOHli},perIгltoii зак1,1IIitl Il ]lсjJr{x обеспе.теiILlrI заrIвок IIа уIiастие в r.aKol:l конкуреIIтгtой зак1,1t]{е, tl1il]e]ipa]ItcrIIJrI .r(atilI{()I-ci б,ltоlttлlэоваlJия (ес,гtlт.гребоваtiие об обесtIсLIснt.Iи заявоIt на уLIастие в такой']llli'liIic )'Cltl}lO't]lL-iIO ЗаIiаЗitI'lliоNI I] ИЗВеlllеL{Ии об сlсr'пtсс'Гl]JIеI{IJIl r'акой,JаtIi),пкrl. локуц4g1,,r,aI(I;и оli\)llli\ I)CIl I lltlii llll,\ Ll,r,)]

_3) ,грсбовitIlI,1,I к обссtlе,tеtlllю coXpalIIJoc,t]I дснсiкн],lх cpellcTl]. вtIессн1-1ых учас'никашlи такойI(оIiкурен,гной закr, lll(] l l] IIс-JIЯх обс,спе.tеtt1,1я заяI]оI( EIa участие в такой закупке,,+) поря,i{оК I]сl]оJIl)зоl]t,lIIи,t госvдарстВстtr,оЙ инфорп,тациоlгltоЙ систеN.{ы. осуlлес'вляtоll1ейrРиксitl1llкl Iopl]jtиt]cCI;I,1 ,]ItaLIиN,Lrx jtетlсlвtlй- бсзitейсl,вия в едиitой инфоршrаltлtонной систеN'е. на]_'lCl(l'llolltloii lt.'tcltllll. llrc- IIpL{ lIpOl]cj(ctl иlr l.аксlй з{ilt\/III(tI; 
'---T'-t-"'*'\Irvrrrrvll wrlLl

_i1 ltо1-1я,-tсlк )ll-,llгьt lори.|(}{чески\,1 лиl(0\{ с,га1,),сi1 orIepaтopa эJIектронrIой плоtцалки.цJtя целейФl],Vl]2]^ФЗ.
9, ГIравигеJtьстt]о Российtсксlli Фc,,1elэat(llIl у'вер)tлаеl,переLIеIIь оIIераторов эJIектронI{ых пJlо',tаj{ок.ttОГорые соO'ГВеl'сl'IВlкlr"греб<lВаI{ия\I- уСТа[IоВЛеI-tt{ы\4 IIа осIIоваIlии частLI 10 статьи з.4 Ф:] Nь22з_сDЗ, OrtellaTOp эJIекli)tlгtной п"rIоII1адки в порядiiе, ПРеД)'Сп,tотренIIоN,{ пунктоп{ 5 части ]0 ста,гьlл з.4ФЗ лГ"22З-QlЗ" lto.,t_ Iс,)Iiиl, ]JсклIочеIII,1Iо из э,гого l]еречня в cJlyLIae несоо.гветствия од}lому 1.IлIIIIec]](()jIblill\t грсбовtitrIlяNI, ус,гiLНов,пснIlыl{ IIi1 осIIоваI{ии чtlс,гИ l0 сr"irтьи з.4 ФЗ лъ22з-Фз. а 1atK)Ke l]с:I\'Чае et,o обрitttlсttitя об LlcIi,,tIolIe}lIltI i.Iз э].оI.о IIеllечня.
]0. ГIрИ OC\1I]lCCl-]jrlC.ilI.1Il ttоtltiурен,гноil .rU''1,r,nu с ),tjас.гI{еN,{ субт,екL.сltl малого и сред*lегоlIpc.rllIprl]IIj\4aTc"rIbc,гj]i] обссltечеttltе зitяl]оК FIa1 уLIастие в такоЙ конкуреtlтноЙ закуIIl(е (ссл1.1I'1lcбotlattlte об oбcctIcIIeIII,1ll заяI]()к \iстаtlоI]леI,о u urп.u,.-;,";';;'".'r,й;;;;;;;, ;,#'lЪпr.r,пп./IоI()'\IL-I'ГаЦI'l]'l О KOIil(,\'Pelll'tloй закугtкс) 

'lотtет 
ПРс'лосr'авля'ься участI{иками TaKoli закуIlки ilyl.e\{I]iIecCIlI{Я j(C}Ic}Ii]Il)I\ cl]c.i(cTI] l] c(]oTI]eTcTI]III.1 с tlастоlili{сй .'оrп.й 

"n" 
пр*оо;;;,;;;;;'Ёо,,поu.ппil

t,i]l]iilITl,t1,1 , I}ыбор i:llособа обеспечстlияt заявкИ IIа учасгие в такой закупке осущесl.вляе,гся
)'' I ac1,I t Ii I(O \{ l'aIi() t"li,] li I( \/ I i KI4.
l l. I-Iри oc\/IIIec,I ]] lr]rlиll liОtJ}t\'}]с-н,гноii за]{уIIкl,t С 1lcl;1a.rrrann субт,сttт.tlв ма-,1ого и среднегоПl]С,]l]}lllIIИN4аl'еjIЬС lr][i ,i{eIIC)ItlIb]e CPeiICl]Ba. IIРе,I(ilаЗнаLlеIIнь]е .l{ля обссгlечеtiия заявки нз уtlдg.г"a оtltttoi'i ,],tIi\,гl i(c, BIl()r,,I,j,c,l )i 

LlaC I,I{I]KOrl такой ,]аI(\,гII(и Iia clIeI(lltl.,tbttыti ctICT. о.гкры.гт,tti ипt lз банкс.I]K,пIoLIeHlIOl\l i] IIcpCttCFIb, ()IIре/rlе,tсгlttый Ilравитс:lьстI}оN{ Российсксlй Фе.llераriи}i в соо.гвеl.сl.в14и сФс,цеl]lt,lьr{ьI\4 заl(оllt)\,I ()г -l аltрсля 20lЗ io;цa N 44-ФЗ "() кон,граоrпой'сr..геN4е в c(lepe заltуIIок
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]iХiХХi;,*Н";r,Жj;l;;dl"'ПеЧеНИЯ Государственных и муниципаJ'ьньж нужд,, (далее

аJiffТJ;J"j]itr,j!.]::r;Т..'nО"ИВости банков (в том числе в части собственных средств
конкурентных закуIIок с участи; Ш;:#"Т;1,:::"'УРЫ 

СОбСТВеНТrОСТИ), В Которых участники

;жхжн;**;:_lН;l,ж;;;;;'";ffi fr Н:rЪ::*ЖЖУ'ý:i;:Т,"ffi ;"Ж;
l3. В -ге.lение одI{ого Llaca с мом
закуп ке с участи ем субъектов^', ffi Т"Jr.oli.::Т.:frЖ;ЖЖ:J: 

".rJr-:;:Jffi#:;плоц{адки направляеr- в банк инсрормаrцрtю'об участнике закугIк1.1 и размере денежных средств"необхолимом liJIя обесrlечеtrия заявкI{. Банк в ,""a,,"" одного Llaca с мсинформаilиl] ()суLliес'rRляет блокирование при н.LтиLIии }la .".r;Ж;;JoЁЖЖi#'Ъъi:участника закупки ttе:lаблокированIIых дене}кных ередств в размере обеспечения указанной заявкии иtlформирует 0lIepaTopa, Блокирование дене}Itных средств не осуществляется в случаеотсутствиЯ на спеI{иальноМ банковскОм счете участника такой закупки денежных средств вразI\.{ере для обеспеrjения указанной заявки либо В слуI{ае приOстановления операций по такомусчету в cooTI]eTcTB1,II.] с законодательством Россttйской Федерац ии, о tleц опера,гор электроннойплощадкИ информир)/ется I] l.ечение одFIого часа, В cJIyLIae' если блокирование денежIIых сРедствIIe Mo)i(eT быть осvtltествле'о по осIIованиям, предусN4отренным настояtлей частьIо, операторэлеI(тронной плоrr(аllrси обязан верну.гь указапную заявку гtолавшему ее участнику в течение
:;;ш;lжщ.;]ll? окончания срока ПОд3тlц заявок, указаIIFIого в 

'1звепIении 
об осуществлении

l4' Участник коrrкурентной закупки с учас,гием субъектов малого И среднегопредпр1,IниматеJIьства вправе распоряжаться деIIех(ными средствами, которые находятся наспециальноМ банковсttом cl{eTe и В отношении ]соотI]етс'вии с час'I)ю 1з настояшtей статьи. 
{ОТОРЫх не осуLцествлено блокирование в

l5, l]енех<ные сре,ilс,гва, вI]есеt{ные на спеt{иальный банковский счет в качестве обеспечетtиязаявок на участI{с в ко}{курентной закупке с yLIacTиeM субъектов малого и среднегоIIредIlр1.1г{иматсJ]ьс,гi]а. псреIIисляютсЯ FIа счет заказчика' указанный в извещении обосу''{ествленl,tи такой заi(упки, докуп{ентации о конкурентлIой закупlсе, в случае уклонения, в томIlисле непрелоставлеIIия или предоставления с нарушением условий, установленных извещениеп4об осуiцествлении такой закупI(и, документацией о конкурентной закупке, до заключетIиядоговора заказчику обеспечения исполнения договора (если u 
"ъоarч*и, 

оо осуtцествлении такойзакYttки, ,,.оIiуN,Iенl,оI(ии о коIIкуl]ен,гной auпуппЁ установлеFIо требование об обесrtеченииисполIIеIIия логовора ). иJIи отказа уLIастника такой закупки заключить лоl-овор.l6' СУбъеl(1'ЬI Mclr]ol"o И среДIL'о np.o.,p;r,Ы;;;;;Iruu ,,onr,"aloT аккредитаIlию на электронrtойплошадке в порядке, установлеI{ном Федеральнпrr auпопом от 5 апреля 201З года N 44-Фз,,о
;}illff"НJ":,Х']}Ж i 

СфеРе ЗаКУПОК 
'ООфоu, рабоr, услуг для обеспечения государственных I{

l 7, Заявка lla участие в конкурсе в электронной форме, аукциоIrе в электронной форме, запросепре,ц-,,ожений в элс,lстроliной форме состоит 
". ztuy* ,ластей и цеI{ово.о предложения. Заявка нау'астие в заrIросе кот,ировок в электрогtной форме состоит из одной части и ценовогоПредложения, Первая часть за,IвкI-{ на участие в конкурсе в электро]{ной форме, аукционе вэлектроr{ноli формс, запросе предлоя(еtlий в электронной форме obn*'u содер}кать описаниепос'авляемого ,говар'}, выполняемой рабо,u,, оп*ir"ЪarоИ y.rrf.", noropura являются предметомзаj(угtки в соотве.гс.гl]ии с требованиями документации о закупке. При этом не допускаетсячказание в первой Ltасти заявки на участие в I(онкурентной закупке сведений об участникеKol{Kypca, аук'иона или запро,u пр,д,iо'lсений 
" о 

"'.о 
соответстВии еди}lыМ ква"rификационнымтребованиям, устаtlоl]ленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки научастие в конкурсе I] эJ]ектронной r}bpMe, uyn,r"on. 

"'rr.пrропной форме, запросе предлоrкений вэлектронliой форме /tOл)(}Iа содерiкатЬ сведениЯ о данноМ участнике l.акиХ конкурса, аУкциона илI.зzlпроса предложеIrт,tй. итl(эормаIlию о его соответствир
(ССЛИ ОIrИ УСТаНов"rIеIlы в док),меIrт4ции о KoHKypeL,noJ ;iТ"Ь'njЖР"'ffi:;ЖУ#...fr"J,ННIУЧасТника ТакИХ конкУрса' аУкциоНа ИIИ ЗаПроса предлохсений о t!ункцио}lзJlllных
;::Н,'#';;:::ff;'ебИТеЛЬСКИХ СВОйСТВu"l rооuро, bu..ru. работы, услуги и об иных условиях



-\

18, В случае содерхtанИя в l.ep'ol)i ,lастИ заявкИ на участие в конкурсе в электронной форме,аУкционе в электроIIной форме, запросе предJIох(ений в э.ltектронной форме сведений об участникетаких конкурса, a),Kl-{}loНa или запроса предлояtений и (или) о u.nouoьl предложении либосодержания во второй части даltной заявки сведений о ,anouoлa предложен ии даIlная заявкаподле)Itит отклонеI{Iitо.
19, По окончании рассN{отрения первых частей заявок на участие в конкурсе в элеItтронrrой форме,аук]Iио}Iе в элек,tронllой форме, запросе Преллоя{ений в электронной фЪрr., заявки на участие взапросе котировок l] электронной tPoPMe формируется протокол рассмотрения первых частейзаявок.
20. Огlератор электроtlгlой плоrцадI(и в следу}оп{ем порялке IIаправляет заказчику:1) первые Llacl,и заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронгtойtPopMe, запросе прс-,i{ложений в электронной-фпрra, заявки на участие в запросе котировок вэлектронноli форме - не 

''озднее дня, следующего за днем окончания срока Подачи заяtsок научастие в конку]]ентttой закупке с участием только субъектов малого и среднегоПредпрL{нИматеJIьс,Iва, установЛенногО в извеU{еН ии об оaущaйuпении конкурентной закупки,.IlокуNI€Ilт8ции о KoIl KVpeIITHoti закупке;
2) первые части от(онLIател"по," прaдлохсений участников конкурса в электронной форме - не]lозд[Iее дня, сле/(уIоILIего за днеN,I окончания срока ПоДачи заявок на участие в таком Koнl(ypce,устаrIовJ]еI{IIого уточl{еннLIм извеlцением об осупIествJIении KoHKypeHTHori закупки, 1zто.rтtенлlойдо ку]\,1ентац ией о ко tI liурентtlой закупtсе ;

З) вторые части заявок ,u yuu.r"a в Ko'i{ypce" аукционе, запросе предложений - в ороки,установлеI{rIые извеIцением о проведении таких коFIкурса, аукциоI{а, запроса предложений,докуметtтацией о конi(урентной закупке лlтбо уточненным извещением о проведении такихконкурса, аукц}lона, запроса предложений, уточненной докумеlIтацией о конкурентной закупке.Указаllные сроки IJC \tогут быть ранее сроков:
а) разп.е.11ения заказчиком в единой информационной системе про.гокола, составJIяемого в

;:;;",Ж;#:;#::- КОIIКУРСа' аУКЦИОНа, ЗаПРОСа rIРеДЛОЖеНИй ПО РеЗ)/льтатам рассмотреIrия
б) прli гIровелении аукциона в электронной

участниками такого ayktlиolra предло>tсений о цене
настояlцей статLи.

форпте - проведения процедуры подачи
договора с уче.гом требований части 6

2l , В cJlyllae, ecJ]I{ заказчрIко]\{ притrято решение об отмене конкуре'тной закупки с учас.гиемсубт,ектов N{алогО и cpellнer,() предприr{имательства, опера.гор электронной плоtцадки не вправенаправляl-ь заказIlи ку заявки участников такой конкурентной закупки.22, ГIо итогам рассмотреIlия первьiх частей заявок nu yuuarr. в конкурсе в электронной форме,аукциоFIе в электронrlой форме, запросе предложеrlий в электронной'qropra, а так}ке заявок научастие в запросе ]iотировок в электронной форме заказчик направляет оператору электроннойпJlоLцадки tlротокоj., указаlrный в части 13 стаiьи з.2 ФЗ Nа22з-ФЗ. В течение часа с моментаllолуLIсr{I{я указаllIlоI-о протокола опе_раIор электротrlrой плоIладки размещает его в едиltойинформацтаоннсlй си с,геме.
2З. Операт.ор электроt;llой плоIт.Iаl{ки в течеr{ие часа после размещения в единой лrнформаrrионrlойсис,геме протокола ёопосr,авлеIIия L(еFIовых предлохсений, дополнительных ценовых лредлоiкенийнаправляет заказчи](у результаты осуществленного оператором электронной площадкI{сопоставJIеl-iиЯ tIеIIовых предло}Itений, дополнительных ценовых предлоrкений, а ,гакжеинформациlо о цсIiовых предложеFIиях, дополFIительных ценовых предложениях каждогоуLIастника конкурса в электронной форме, аукциона в электроНной форме, запроса Предло,'(ений вэлектронI{ой формс.
24, В течениС одItогО рабочеl,о днЯ посJIе налравJIеFIия оператором элеlстронitой ,'лощалкиинформашИIi, указаItI{ой в частИ 2З настояЩей статьи, и вторьЖ частей заявок участников закупкикомиссt,Iя п0 осуUiествJIению закYпок Ila основании результатоI] оцеr{ки заявок }la участие в такойзакугIкс прI{сваиваеr, каltсдой такой заявке порядковый номер в поря/Iке уменыIJения степенивыгодности содер)каtцихся в них условий исполнения договора, Заявке на участие в конкурсе вэлектронной форме, в lсоторой содержатся лучшие условия исполнения договора, а в anyuuallроведения аукциоtIа в электронной форме-"п" .unpoca котировок в электронной форме -НаИМеНI)П]ее ценовOе ПреДJrожеI]ие, присваивается первый I{oyep. В случае, если в нескоJIьких,гак}Jх заявках соjlеl]}Iiатся оди}I?tкоI]ые по степени выгодI]ости условия исполFIения договора или

ct)



одинаI(овые llelIol]ble гIредJlожения, меIIьшиЙ порядковый HoN4ep присваивается заявке, которая
поступиJIа ранее ltр\/r,их таких заявок.
25. Заказчик составJIяеl,итоговый про,гокол в соответствии с требованиями части l4 статьи 3,2 Фз
Jф223-ФЗи размеrцае1 его на электронной площадке и в единой иrIформационной системе.
26. Щоговор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов маJ.Iого и среднего
предприIjиматеjIьс,Iва закJIючается с использованием программно-аппаратных средств
электронНой гtлоlцаДки и долЖен бытЬ подписаIl эJIектроIIНой подпиСыо лица, I4меющего право
,цействовать от иN4сIIи cool,ReTcTl}etlнo участнltка такой конкурентной закупt(и, заказчика, В случае
наJIичиrI разногJIасIIтi по пl)оекту договора. направJIенноN4у заказчиком, уLIастник такой закупки
составляет протокоJI разногласий с указаrIиеN4 заме.lаний к поло}I(ениям проекта договора, не
соотIIетствуюIIU{м извещеIIиIо, документации о коIrкурентной закупке и своей заявке, с указанием
соотRетстВуюti{иХ по.ltожений данныХ документОв. ПротокОл разногласий направляется заказчику
с исполЬзова}II4еN,I программно-агIпаратныХ средстВ элек,тронной площадки. Заказ.tик
рассматривает протокол разl]огласий и IIаправляет участr{ику такой закупки доработанный проект
jlОГОвОРа либо rtовr,орно rIаправ"цяе,г проект договора с указа}]ием в отllельном документе причин
Отказа учесть полносl,ью и,пи частиtIно содер}каrциеся в протоколе ра:]ногласий замечания,
27. {оговор по ре,]ультатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предприниматсJIьства заклю(Iается на условиях, которые предусмотрены проектоN,I договора,
локумеI{тациеЙ о коtIl(урентноЙ закупке, извещением об осушlествлении конкурентноЙ закупки
или tIригJIаIпенLIем ]Iринять yIIacTl.Ie в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которыN.{
заI(лIоLIается доr,овоl],
28. fiокумеtIты и ипформачия, свrIзаIIные с осуществлеFIием закупки с участием только субъектов
малОгО и среднего пре/Iпринима,гельства и по-цуче}{ные или направлеI{ные оператором
Э,'1ектронноЙ плоrцадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в
соответствии с настояIl1ип.{ Федерzrлlь1-IыNl законом, храtIrIтся оператором электронной плоrrlадки не
\lсIIеL] трех JIет.

рАздЕл 1 7" порядок исполнЕния договоров.

С,гатья 57. Исполнсние договоров.

i, При l,{сполtlеIIии .r{оговора стороны руководствуются гражд(аFIским законодательством, Решения
об изменении, расl,Орх(ениИ договороВ, заключеtIных В IIорядке, предусмотренном настояшим
Положением, приIIимаются Заказчиком, по основаIIиям, rIредусмотренным Гражданским
Кодексом РФ с учет,ом полоiке}tий заключенных договоров.
2. В случае. еслIi IlрИ испол}IенИи договора измеIIяютСя объем, цена закуIIаемых товаров, работ,
УСЛУГ ИJIИ Сроки исIIолнения договора по срав}IеIIию с указа}Iными в протоколе, составленном по
резуJIьтатам закуlIкll" не поз/lIIее чем В течеI{ие десятИ lillей сО дня вIIесеНия изменений в договор в
единой информаlиtlнной систеN,Iе размещается информация об изменении логовора с указаIiием
изменсFII]ых условий.

Статья 58. Расторжеtlие договора в связи с односторонtIим отказом стороны договора
от Ilсполненl{я договора.

Заказчик вправе 1tринять решение об одностороннем отказе от исполне}Iия договора в
соо,tветствии с I,ра}к/{анскиМ законодаТельствоМ при условии, что это было Предусмотрено
закупочной докумеrl,rаllltей иlили проектом договора, а при закупке у единственI]ого поставшика
(исполгти,геJlя. поllр,lдчl t ка) - ),слови ями договора.

РАЗДЕл l8. осоБЕнI{ости зАклюLIЕI{ия и исполнЕниjI договорд,прЕдмЕтом которого явлrIЕтся выполнЕниЕ проЕктных и (или)
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.

С,l,ат,ья 59. Особенности закJIючения tI исполнения договора, предметом которого
flвляе,tся выIIоJItlеlIие проектных и (и.пи) IIзыскательских работ.



l, /[оговоР, предме,гОN{ ItотороГо явJlяетсЯ выполненИе проектFrЫх lr (или) изыскательских работ,дол}кен солер}ка,Iь условtIе. согласно I(oTopoМy С даты приемки результато]] l]ыполненияпроектныХ и (или) изыскатеЛьских работ исключительные права на результаты выпоJIненныхпроеItтных и (или) изыскательских работ принадлежат указанным в части 2 статьи l Фз J\ь22з*Фзюридическим лицам, от имени которьш заключен договор.
2' Результатом выгlолнеlIной работы по договорУ, предметоМ коl.орого в соотвеТствии сГражДанским I{Ol'],eKcoM Российской Фелерации являе,i,ся выполнение проектных и (или)изыскательскиХ работ. ,tвJIяютсЯ проектнаЯ документациЯ и (или) докумеI{т, содержаrций
резуJIьтаты ин}кенер]{ых и:]i,Iсканий. В с:rучае, если в соответствии с Градостроительным кодексоN4РоссийскОй Федераrlии гIроведение экспертизы проектгIой документаI{и[r и (или) результатовиLlженерныХ изысканиЙ являетсЯ обязательным, проектнаJI документация и (или) документ,содерхсащиii резуJi])татЫ иFI}кенерных изысканий, призFIаIотся результатоN,I выпоJIненныхгIроектных и (или) Iiзыскательских работ по такому договору при IIаличии положительного
закл}оЧенИя эксперl}i:]ы проектLrоii документацItИ и (или) результатов иIlхtенерных изысканий.

рАздЕл 19. зАклIочитЕлъныЕ положЕния"
Сr,атья 60. Контроль за соблюдснием требований Федерального закона от 18 июля2011г. лг9 22З-ФЗ и н?tстояIцего Положения.

1, KoHTpo:lb за соблюДениеМ требований Федера,тьного закона от l8 июля 20llг. М 22З-ФЗ llнастояп{его Полохtеl*llя Заказчиком осуществляется Ii порядке, установлен}{ом законодатеJlьс.гвомРоссийской Федераl lии.
2, Фе,lцералl,ГIыс органI)] исIIолнИтельной власти. оргаr{ы государстВенноii власти субъек.говРоссlrl'tскОй Фелераrtии. N{уl]I,1I{ипа.rIьные оргаI{ы, осуществляюшlие фУнкц"и и полномочия
учредителя в отIIошении cooTBeTcTI]eHIIo федеральных государственных учрелсдений,государстВенныХ учрен<детtиЙ субъекта РоссийскоЙ Федерации, муниципальных учреждений,права собствеrtника имушIестI}а соответственно федерйьных .оaуоuрar"енных унитарныхпредприятий" государственных унитарI]ых предприятий субъекта Российской Федерации,муниципаJIьIlых \/IIi4тарIlыХ предприятий, уполномоЧенные органы исполrIителыlой tsJIастисубъектов Российской Федераltllи осуlцесl.вляют ведомственл;ый контроль за соблюлеllиемтребованliй Фз лъ22З-ФЗ и I,]ныХ IIринятых в соответстI]ии с H'IM Ilормативных правовых актовРоссийской ФелераlU4и В порядке, установлеI{ном cooTBeTcTBeI{Ho Правительством РоссийскойФедерации, выс]IJидtи исполнитеЛЬныN,Iи органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, MecтHbiMI.I администрациями.

С,l,атья бl ' Обжа,rlоваtlие zцействий (бездействрlя) Заказчика, комtlссии по0суlцествлеIIию закупоlt, опсратора электроIlIlой плошlа/tки при закуtIке.

], Участник заi(упкrI l]праве обжаловать в сулебном порядке действия (бездействие) заказчика призаl(упке товаров, рсбот, услуг, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства вСЛУЧаЯХ' ПРеДУСМОТ]]еННЫХ ПУНКТаМИ 1,4 - б ЧаСТИ 10 статьи 3 ФjN'922З-Фj, 
"npu". 

обжаловать всулебноп,r порядке деl:iствия (бездсйствие) заказчиков, в отIIошении которых корпорация развитиямалого и cpe/tlleгo IIредпринимательст.ва проводит мониторинг соответствия или оценкусоответс,гвия, ПредусмоТренrIые статьей 5.1 ФЗ N9223-ФЗ. bp.u"r, исполнительной властисубъектоВ РоссийскОй ФедераlIии илИ соз/{анные ими организации в сJIучаях, Предусмотренныхпунк],аN4и l , 4 - б часl lI l 0 статьil 3 Фз м223-ФЗ, вправе обжаловать в судебtIом порядке действия(бсздействие) закаl]ltиков, В о,гношениИ которыХ органы исIlолIIительной вJIасти субъектовРоссийtской ФелерацI{и илI{ созданные ими 0рганизации проводят мониторинг соответствия илиoLIeHKy соответствия. предусмотренные стаr.ьей 5,1 ФЗ N922З-ФЗ.
2, ЛкlбоЙ участII],lК зак),пки вправе обжаловать в аIIтимонопольном органе в порядке,устаI-1овлеllIIом стЕt'Lсй 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135tФЗ ''О защитеконкуренЦии", С yrICToM особенrtоСr-ей, ус.гаНовленныХ t-lастояlщеЙ статьей, действиЯ (бездейстьие)заI{азLIика, комиссI,i]j Ilo осуп(еС,гвле[lиЮ закупок, оператора электроIJной плоrцадки при закупкеговаров, работ. vс.llуI', если такие лействия iбездеИс,.вие) гrарушu,Ь, npuuu и закот{ные интересыyчастника закупки. Обжалование осуществляется в следуIоLtlих слуLIаях;



l) осуrцеСтвлсrlие заказчикоN,,1 закупкLl с llарушеНием т,ребОваниЙ ФЗ }t922З-ФЗ и (или)
порядка подIо,говt(и и (илl.т) осуп{ес,гвления закушки, содер}кащегося в утвер}кденном и
размеп{енFIом в едиНой иr-rфорМационной cllcTeMe lтоло}кении о закупке такого заказчика;

2) нарушеrIие операТором элеКтронноЙ площадкИ при осуществлении закупки товаров, работ,
услуг r,ребоваtтий, установленFIых ФЗ NЬ223-ФЗ;

3) неразМеIilсIlие в с,дtаноЙ lлtrформаrlионttоЙ системе поло)tеl]ия () закупке, изменений.
внесенных IJ указаI{ное IIоJIожение. игrформации о закупке, информаuии и документов о
договорах, ,jакJIIочеI{ных закаЗчиками ilo результатам закупки, а таI(же иной информации.
подлежащеit в соответствии с ФЗ N9223-ФЗ размещеIIиiо в единой информаtlиоlrгtой
системе, иJrи нарушение сроков таItого размещен}{я;

4) предъяrвJIеLlие к участнI,Iкам закуПttи требований, не предусмотренных документацией о
KolIKypeHTitoii закl,tl кс;

5) осуIцесТвлеlI1.1е заказчикаМLI закугlкИ ToBi}pol]" работ. усJlуг в отсуl,с,t,вие утвер}кденного и

размеLIlеrIFIOг() В елиной игrtРормаrtионпой системе полох(ения о закупке и без применеI{ия
полоlкетtrlii Фе:lерапьI]оI,о закона от 5 апреля 20iЗ года IN 44-ФЗ "О контрактной cI,IcTeMe в
сфере зак),поI( ToвapoB. работ, услуг для обеспечения государственных и мунициI]альных
НУЖД". гIре,llусмотреIIFIь]х часть}о 8.I статьи 3, частыо 5 статьи 8ФЗ N9223-ФЗ" вк.lttочая
I{apylrreHrIe порядка применения указанных полояtений;

б) неразмещеtIие в едlrtlой иrrформаuионной системе иrrформаuии или размешеIrие
llедостоверttой l,tнt|ормациl,i о годовом объеп,tе закупкIi, которую заказчики обязаны
осуществLlть у субъектов малого и среднего предIIринимательства.

З, I} случас, ссли tlбrкал)zемые дсйствия (бездеitствие) совершенIlI ЗзКZLЗЧИком, комиссией по
осущестI]JIеIIllЮ зак\Itок. опе]]атороN,I электронttой ttлоЩадки tlосЛе окончi}rIия установJlенного в
докуN,lеI{,гаllиI4 о ко]lliчрс[I]-ной закугlке срока подачи заявок на участие в закупке) обжаловаlrие
таких лейс,гвий (бсзлействия) мо}кеТ осуIлествЛяться только участником закупки, ПоДоВШИМ
заявку на участl]е R заt{упке.

С'гатья б2. f)гветствеIIII0с,гь за нарушеIIие требованlлй ФедсральtIого закона от 18
ию.rIя 20l l г. ЛЪ 223-ФЗ Il нас,гOrIшtсго Поло}кеtlия.

За нарушrеttие требоtзаttий Фе;lера-пыiоI,о закона от l8 ию.ttя 20l 1г. М 223-ФЗ
РабОт, уСлуI, отдельIIьши видами Iоридических лиц), настоящего [Iоложения
ОТВетСтвенность в соответствI{и с законодательством Российской Федерации,

кО закупках ToвapoB.
виновI]ые лиLlа несут
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Прилоrкение J\bl к ГIоложению
о закупке товаров, рабо,г, услуг для IIужд

муниципАльного доrпкольного оБрАзовАтЕльного
учрвждЕниrI ,,LIBHTP рАзвития рвБЕнкА _

дtrтскиЙ сАд JYs 2l l,, лвнинского рАЙонА г. сАрАтовА

порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений

Настоящий Порядок определяет правила оценI(и заrIвок лри проведении l(oнKypcoB и запросов
предложеFIt,rй, в целях выявJIения лучшlих из предложенных условий исполне1-1ия договора при проведении
закупки, а также предельt]ые величиньi зFtачимости каждого критерия оценки заявок.

в настоящем [l()рядке применяюгся следующие термины:
"ОЦеНКа" - Проtlесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков,

исполнитеЛей) пО кри]ерияМ оцеFIкИ и в порядКе, установЛенноМ в закупочноi.i документации JlучUlих
условий исполнениЯ договора, указанныХ в заявкаХ участниI(оВ закупки. I(оторые не были отклоt{ены;

"зIlачимосТь критерИя оце}tки" - вес критерия оценкИ в совокуПностИ критериеВ оценl(и,
установлен H1,Ix в закугlсlчной документаtlии, вы paжeHtt ый в процен.гах;

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в 0овокупности критериев
оцеtiки, установленных в закупочной документации, деленный на l 00;

"рейтинг заявки по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемi}я участником закупки по
РеЗультатам оценI(и IIо критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки. !робное
значение рейтиttга tlкl]угляется до двух лесят|4чных знаков после запяr-оli по математ}lческим правилам
округления.

Ot(eHKa Заявок ()сущсствляется закуtIочгtой комиссией, с привлечением при необходимости экспертов
в соответствуюrцей области закупки.

В Закупочной докумен,гации указываются критерии оценки, предмет оценки по каждому критер!lю и
содержание, а таюке велиtlинLI значимости критериев оценки. При этом количество используемых
критериев оLlенки прl] оауществлении закупки дол)I(но быть не менее двух, одним из которых долrrtен быть
критери й оцен ки (tleFla договора>/(L(ена еди н и цы прод)/кци и)),

В закупочноt'l ItокумеtIтации в отношении критериеВ оценки могут быть прелусмотрены показатели,
раскрываюlцис содер)(а}lие кри,гериев оценки и учитываюшlие особеtIности оценки закупаеN,lых товаров.
работ, услуг по критеl]иям,

f{ля оценки заявоl( по кilцому критерию оценки используется l00-балльная шкала оценки.
fiля оценки заявок по l(ритерию каждой заявке выставляется значение от 0 до l00 баллов. Если в

отношении критерия оllенки в закупочной документации Предусматриваются показатели, то для каждого
показателя указывается tlрелмет оценки и содеря(ание, в соответствии с которыми булет производиться
оценка. В случае. есJlи показателtJ уliазанного l(ритерия установлены, сумма максим€шьных зtIачений всех
показателеl"l этого критсрия, установленtiых документации, дол)кна составлять l00 баллов.

tля опредlеле[lия рсйтинга заявки в закупочllой докумснr,ации устанавливаlотся:
а) прелмет'оLlенки, его содержание, и исчергIывающий перечень показателей (при необходимости),

Ilo да FIlloМy криl,ериIо:
б) порядоК расчета количества баллов, прису)IцаеМых пО критериЮ и такиМ показателям (в сrlучае

llрименения нескол ьких показателей).
в) iuаксиш,lалjtrое значение в баллах для ка}клого критерия и для ка}к/lого показателя указанного

ltритерия - в слуqдg примеFlеtIия tlескольких показателей, а также основания признания того или иного
предложен}{я llo криl,ерию или показателю критерия лучшим, Максимальное количество баллов лолжно
присваиваться преllJ]t)iкеtlиям IjаилуLlшим образом соответствующим требованиям заказчика, указанным в
закугlочttой документа l tии.

/lля примеI{яеi\ll,!х при оцеl'tке числе}.ltlых отборо,лных кри,l,ериев лолжны быть установлены
llopoГoBЬIеЗtIаЧеt{иЯ'l[opot'oвьlеЗНaчеНИяусTaIiаBЛИBaloTсяBBИДеПpеДеЛoB
менее такого-то), (равно такому_то), (от ],акого-то до такого-то) и т.п.

l{ля получения оLlеIlки (значения в баллах) по критерию (показателю) для кокдоЙ заявки вычисляется
среднее арифметичеокое оценок в баллах, присвоенных всеми члена]\tи комиссии по кри.|.ерию
(rrоказателю). Рейтиrrг. присухцаемый заявке по критерию (показателю), определяется как среднее
арифмет,ическое ol{ellok в бал:lах всех членов комиссии, присуждаa*о,* эrой заявке по указанномукритери|о. С У.lе,гсlп.t коlэсРфиilиеllта зIJаtlимости критерия оt{енки. Рейтинг, присуждаемый заявке по
кри,гериIо (гtt,lказа,ге,lrо). преl(стilвляет собой произведение средней арифметической оценки в баллах по
критерию (показатеLtю) и коэффициента весомости критерия. При устагrовлении показателей по критерию
рейтинг по критерию l] целом определяется как сумма рейтингов ло всем показателям такого критерия.
!робное значение рейтиltга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математич9ским
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правилам округления.
Итоговый рейтиllг заявки вы.Iисляется как сумма рейтингов по кalкдому критерию
победителем пр}lзllается участник закупки, заявке которого присвоен самый

рейтинг. Заявке TaKoI o участrlика закупки присваивается первый порядковый номер,

Наи менование криl,ерия

цена дого IleHa единицы продукции
фу н кtlионал ьн ы е характеристи ки ( потребител ьские свойства) ил и

ка чествен н ые харак],ерlц]!дц ]9вара
квал иQикаti'ия участJ l и ка проце

овия оIlла,гы това
срок поставки то выполнения оказания
срок представJlrlемых гарантий качества това
объеьl оставJ]еllия гарантий качес,гва усл

оценки заявки,
высокий итоговый

Предельно
допустимая значимость

Не менее 30оZ

Не более 700lо
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