
Утверцдено
Советом дирекгоров

ООО <<Газпром теплоэнерго Кисловодск>
(Протокол заседания Совета директоров

М 14 от 14 февраля 2017 года)

Председа а директоров

/Л. М. Богорал/

3

о

общ

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг

ества с ограниченной ответственпостью
<Газпром теплоэнерго Кисловодск>

Кисловодск



Содержание

1. Обшие положеIlия

2. Планирование закупок

3. Организация проведения зzжупок....

4. Способы закупок и условия их применения..

5. Закупки п}"гём проведения открытого конкурса.........,....,

6. Особенности проведения конкурса с предварительным отбором.....

7. Закупки пугём проведения а}кциона

3

..,...,.l5

l5

16

25

................... l 7

..,......26

8. Закупки пlтём проведения открьrгого запроса предложений........ 35

9. Порядок проведения предварительного обора при проведении зalпроса предложений .4З

10. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, ПОдряд.rика)..............,...................45

l 1 , Предквалификация. Реестр потенциаJIьньtх Участников закупок......,.,...................,..,....49

l2. Закупки в электронной форме. Электронные площадки и электронный
локументооборот. ...........,.......... 5l
l3. особенности проведения закупок, Участниками которых являются субъекты маJIого и
среднего предпринимательства..................,.., 5з

l4. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в
качестве субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) 56

l 5. Процедура проведения угорговывания ..........,....57

16. О приоритете товаров российского происхождениJI, работ, услуг, выполняемых,
оказываемьtх российскими лицаNrи, по отношению к товарам, происходящим из
инос,гранного государства, работам, услуг:l}l, выполняемым, оказываемым иносlранными
лицами,... .............,..58

................60l 7. Заключительные положения

2



l. обшие llо"lо?ке}Illя

1.1. Предмет и цели реryлпрования
1.1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО <Газпром

теплоэнерго Кисловодск>> (да,тее - Положение) разработано в целях своевременного и
полногО обеспечениЯ потребностеЙ ООО кГазпроМ теплоэнергО Кисловодск> (далее -
Заказчик) в товарах, работах, услугarх, совершенствования порядка и повышения
эффективности закупок. Требования настоящего Положения обязательны для применения
при осуществлении закупочной деятельности ООО <Газпром теплоэнерго Кисловодск>.

1.1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от l8
июля 201l г. Ns 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видаJ\.rи
юридических лиц> (далее - Федеральный закон от l8 июля 20l l г. Ns 22З-ФЗ), другими
федеральными закона]\,rи, иными нормативными правовыми актt!ми Российской
Фелерации, а также общепринятьIми правилilми, сложившимися в мировой практике в
сфере закупок.

1.1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с осуществлением
заказчиком закlпочной деятельЕости, в том числе устанавливает единые правила и
порядок приобретения товаров, работ, услуг (дыrее - закупок), в целях соблюдения
следующих принципов закупок:

- создание условий для своевременного и полного обеспечения потребностей
заказчика в товарах, работах, услугах с требуемьпrли показателями цены, качества и
надёжности;

- информационнtulоткрытостьзЕкупок;

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованьых
ограничений конкуренции по отношению к Участникам закупок;

- целевое и экономически эффективное расходовalние денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учётом при необходимости стоимости
жизненного цикла зiжупаемой продукчии) и реализация мер, направленных на
сокращение издержек Заказчика;

- отс}тствие ограничения допуска к участию в зu!купке путём установления
неизмеряемьж требований к Участникам закупки.

1.1 .4. Положение не распространяется на отношения, связatнные с:
1.1.4.1. Куплей-продажей ценных бlшаг, в.lлютных ценностей, драгоценньж

металлов, а также заключениеМ договоров, являющихся производными финансовымиинстру {ентalмИ (за исключением договоров, которые заключ:lются вне сферы биржевой
торговли, и исполЕение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

1.1.4.2. ПриобретениеМ ЗаказчикоМ биржевьЖ товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой ,орго"ле;

1. 1,4.3. Закупкой в области военно-технического соlрудничества;
1.1.4.4. Закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с межд}ъародным договоромРоссийской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определенияпоставщиков (исполяителей, подрядчиков) i*"* iouupou, работ, услуг;.1,1,4,5, осуществлением Захазчиком oTOopi аудиторской организации дIяПРОВеДеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬНОГО аУлита бр<галтерской 1финансовой) отчётности заказчика всоответствии со статьёй 5 Федерального .u*o"u oi ]0 декабр" 2008 года ]ф 307-ФЗ кобаудиторской деятельности>;

1.1 .4.6. Осуществлением Зч**:119" закупок товаров, работ, услуг в соответствии сФедеральным законом от 5 апреля Zоrз .одч'lтп сj-Бj -о *о"rрч*rпЬя .r.lЪ"Ъ, .о.р.закупок товаров, работ, услуг для обеспечения .о.уочрйuaппrlх и муниципаJIьньн нужд);
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1.1.4.7. Заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов
оптового рынка - Участников обращения электрической энергии и (или) мощности;

1.1.4.8. Осуществлением кредитной организаlией лизинговых операций и
межбанковских операций, в том числе с иностанными банками;

1.1.4.9. Опрелелением, избранием и деятельностью представителя владельцев
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценньrх брлагах;

1.1.4.10. Открытием головным исполнителем поставок продукции по
государственному оборонному закапу, исполЕителем, участвующим в поставках
продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного
счета и закJ]ючением ими с уполномоченным банком договоров о банковском
сопровождении сделки в соответствии с Федеральным зilконом от 29 декабря 2012 года Ns
275-ФЗ (О государственном оборонном заказе>).

1.2. Термины Е опредеrrения.
1.2.1. Аукцион - способ закупки товаров (работ, услуг) п}тём проведения торгов на

понижение цены договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
победителем которых признается лицо, предlIожившее наиболее низкуо цену договора,
или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится
на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

1.2.2. .Щоговор - соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей, к которому применяются правила о дв}х-
и многосторонних сделках, предусмотренные Гражданским кодексом РФ..Щоговор между
юридическими лицами должен зalключаться в письменной форме, если иное не
установлено законом.

1.2.3. !окрлентация о закупке (конкурсная док)ментация, документация об
аукционе, !окументация о запросе предложений, .щокрtентация о закуllке у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - комплект документов,
содержащий полнуо информацию о предмете, условиях и правилах проведения закупки,
правилах подготовки, оформления и подачи з:UIвок на участие в закупке, критериях и
порядке оценки и сопоставления заJIвок, а также об условиях закJIючаемого по
результатilм з:купки договора.

|.2.4. Единм информачионная система в сфере закупок (единая информационнм
система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 ФедерЙьного закона
от 05.04.20l3 Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечениЯ государственнЫх и муниципМьных нуяц>, и содержащейСя в базаХ данньD(,
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование,обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет>.

1.2.5. ЗаказчиК - ООО <Газпром теплоэнерго Кисловодск>, юридическое лицtl, дляобеспечения нужд которого осуществляется закупка.
1.2,6. Закупка - совокупность действий Заказчика, осуществляемых дляприобретения товаров, рабсlт, услуг.
1.2,7. Закупка у единственного постirвщика (полрядчика, исполните,rя) - способзакупки товаров фабот, услуг), при котором Заказчик предлагает заключить договортолько одному поставщику (подрядчику, исполнителю) 

""ь" й;;;";;'rЪйj..r". о

ffi;iiffi #ж",:х1";;" ffi :;""*::;т," 
* ( подрядчика,,.попп"...п") в случ?ях,

1 .2.8. Запрос no.ono*"..1*_ 
_, "оо.об 

.u*yn*n товаров (работ, услуг), не являющийся]:|:ir" (КОнкурсом, аукционом) u .oor".i.r""" 
"о'кодекса россиiiской o.i,.iuu", ип, публ,чнurм ;;,;;TTlX.i:.,:ffiXTJfiH
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l057-106l Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которого
регламентируются настоящим Положением. По результатам проведения запроса
предложений заключается договор с Участником, змвка которого признана лучшей либо
единственной, соответствующей требованиям Заказчика и .щокументации о запросе
предложений. Лlчшей признается заJIвка, представленнiц Участником, наиболее полно
соответству,lощим требованиям Заказчика, указанньIм в .Щокументации о запросе
предложений, и содержащм лучшие условия поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг.

1.2.9. Заявка на участие в закупке (заявка на участие в конкурсе, зaUIвка на участие в
аукционе, зfuIвка на участие в запросе пред'Iожений) - комплект документов, содержащий
предложение Участника закупки о закJIючении договора, яаправленный Организатору
закупки по форме и в порядке, которые установлены .щокументацией о закупке.

1,2.10. Инициатор закупки - стуктурное подразделение Заказчика,
заинтересованное в зrlкупке и инициир}.ющее её проведение.

1.2.1l. Комиссия (Конкурсная комиссия, Аукционная комиссия, Комиссия по
подведению итогов запросов предложений) - коллегиа,rьный орган, создаваемый
Заказчиком для принятия решений по подведению итогов закупки, в том числе решений
по подведению итогов отдельных этапов и процедур закупки.

1.2.13. Конкурс - способ закупки товаров (работ, услуг) путём проведения ,t.оргов в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
по результатам конкурса заключается договор с победителем конкурса, которым
признается лицо, предложившее лучшие условпя исполнения договора в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоспlвления заJIвок, которые установлены в
конкурсной Докрлентации.

1,2.14. Лот - часть закупаемых товаров (работ, услуг), вьцеленнац по определённьп,l
критериям, на которую в соответствии с извещением о закупке и !окументацией о
закупке допускается подача отдельной заявки на участие в закупке и закJIючение
отдельного договора по итогам закупки.

1.2.15. НачальНая (максима.ltьная) цена договора (цена лота) - предельнаJI цена
товаров, работ, услуг, явлJIющихся предметом закупки, рассчитанн€rя Заказчиком в
установленном порядке или определённая ЗаказчикоDr по результата},l изучения
конъюнктуры рынка.

1.2.16. Открытая закупка - закупка, информация о проведении которой сообщается
неограниченному кругу лиц.

1.2.17. оператор электронной площадки - лицо (юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и мэста
происхождения капитtlла или физическое лицо в качестве индивидуzlльного
предпринимателя), госуларственнм регистрация которого осуществлена в установленномпорядке на территории РоссийскоЙ Федерации, которое владеет электронной площадкой,необходимьтми для её функционирова"п" про.рЪ"rно-аппаратньIми средствами иобеспечивает Проведение закупок в элек,гронной форме на такой inan.pornoй ппощадке.1.2.18. Организатор закупки (Организатор)'- специаJIизированное структурноеподрiвделение Заказчика, на которое возложены-фlъкции по организации и проведениюзакупок, либо, по решению руководитеJUI Заказйа, юридическое лицо, привлечённоеЗаказчиком Еа основalнии заключенного договора для осуществления отдельньD( фУнкций,связанньtх с организацией и проведением закупок.

1.2.19. официальный сайт - сайт в ,пфор"uц"оп"о-телекоммуникационной 
сетикИнтернет> для размещения 

""фор"чцr"^ Ъ ]u
Распо.л:т:ннь]й по адресу: www.zakupк.gov.ru. 

КУПКаХ ТОВаРОВ, РабОТ, Услуг,
1.2.20. Предквалифик

У 
"аст,и 

ков ;Й.o"i ];Н;;" ;_ ";:O_"Jff _#"Tfl r". :ПРеДеЛения потен циаJ,I bнbl.x
ОЛРеДеЛёННые вЙлы рабЬт ty.ny.l. ЙЙ;;;" ;л:НЬD( 

ВЫПОЛНЯТЬ (оказывать)
ставку определённых товаров в
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соответствии с устацовленными требованиями к производствеЕным процессzlм! качеству ибезопасности товаров, результатов работ и услуг. По p"ryn"ruru" np"o*"-"6"*oцr"
формируется реестр потенциальньц Участнr*о" au*y.,o* Заказчика no ""д* ,o"upo",
работ, услуг.

l .2.2l . Предварительный обор - процедура обора потенциzUIьных Участников
закупки, которые обладают необходимым }ровнем квалификации длrl предстоящего
выполнения обязательств в соответствии с предметом закупки, соответствующих
квалификационным требованиям и требованиям к прalвоспоaобпосr", установленнымЗаказчиком, проводимая в рамках одной закупки. Y"uaan"*" au*ynn", ,rро."оrпr"
предварительный отбор, приглашЕlются к участию в закупке.

|,2,22. Сйт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сеги
<Интернет>.

1.2.23. Уторговывание - добровольное снижение Участниками закупки цены
договора (чены лота) или единиIшьн расценок, указанньD( в зaцвке на участие в зак7пке
после процедуры вскрытия зtшвок в целях повышеЕия предпочтительности таких з:цвок
для Заказчика. Уторговывание может проводиться только в случае, если информация о
возможности его проведеЕия предусмотрена в !окументации о закупке.

1.2.24. Участник закупки - любое юр"дичеiкое Jlицо или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитаJIа либо любое физическое лицо или несколько физических пrц, uurarупuощ"* nu
стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуzlльный предприниматель илинесколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
Участника закупки, соответствующие требованиям, установленньIм
настоящим Положением.

стороне одного
в соответствии с

1,2,25, Шаг аукциона - величина понижения/повышения начальной цены договора(лота),

1.2.26. Эксперт - квалифицированный специчrлист, который по роду своейдеятельности обладает специiшьными знаниями, и в це,lях проведения закупкипривлекается для проверки информации об Участнике закупки, анiшиза, рассмOlрения,оценки И сопоставлениЯ цен змвок на )4Iастие в закупке.
1,2,27, ЭлектрОнная подпись (ЭП) - информацIUI в электронной форме, KoToptUIприсоединена к другой информации в электронной форме (полпис"ruч""оii 

"нфЬр"ачrи;или иным образом связана_с такой информачией и которая используется дJUl определениялица, подписывающего информацию.
Иные терминЫ и определения, касающиеся Электронного документа и ЭП,применяются в соответствии с федера,rьным законодательством об электронной поллиси.1,2,28, ЭлектропнаJI площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сетикИнтерлет>, на котором проводятся закупки в электронной форме,1.2.29. ЭЛеКТРОнНый документ - информацЙ в электронной форме, подписаннмквалифицированной электрон"ой 

_ 
подпи."., 

"n" ouny"anт, в котором информацияпредставлена в электронно-цифровой форме, подписанный квалифицированнойэлектронной подписью, условия и порядок 
- 
признания юридической силы которогоустановлены федеральным законодательством об Ълектронной подписи.1.2.30, Закупка в электронной бор"е 1.л"кrрон'нч"_ зuкупкч) - форма проведения

:111i"', при которой докУментообор"i оЪу*.ЪrйЁ*"
ПеРеДаваемых поaрaдaruо" ,rектронной площадки. 

В ФОРМе ЭЛеКТРОННЬй документов,

1.3. I|ентральный oI
С""r""- 

-i;;;;;""-;Оll1rО"ВЛеНИЯ ЗаКУПКами Общества
ООщп".оБрчЙ;fi#Ж":',"*,i""'"lОоН#i."Н:Ш.?ff 

::ъъщ-.у,..р*дч...,
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I]ентральный орган управления закупкalп{и Общества осуществляет след}.ющие
функчии:

1.3.1. Планирование закупок Заказчика, в рамках которого:
1.3.1.1. Утвержлает годовой план закупок Заказчика, ежеквартаJIьные изменения и

дополнения к нему на основании подтверждённой информации о наlIичии источников
финансирования закупок;

1.З.1.2. .Щаёт рекомендации или },казtlния Заказ.л-lку (Организатору) по
формированию лотов по планируемьш конкурентным закупкЕlм.

1.3.2. Осуществляет координацию закупочной деятельности, в рамках которой даёт
указания по вопросам организации и проведения закупок, в том числе согласовывает
состав комиссии (Конкурсной комиссии, Аукционной комиссии, Комиссии по
подведению итогов зilпросов предrожений) Заказчика.

1.3.3. Контроль закупочной деятельности, в pa]\.rKirx которого:
1.3.3.1. Проверяет соответствие производимьrх закупок 1тверждённому Плану закупки;

1.3.3.2. Проверяет соблюдение требований действ}rощего законодательства
Российской Федерации и локальных rжтов в сфере закупок, исполнение поруrений и

указаний I {ентрального органа управления закупками Общества;
1.3.3.3. Проверяет исполнение договоров, заключенньIх в соответствии с настоящим

положением-

1.4. Оргапизатор закупок
Организатор закупок осуществJuIет след}.ющие фlнкции:
l .4.1 , Планирование закупок Заказчика, в pal,(Kax которого:
1.4.1.1. Формирует и размещаsт утверждённый в соответствии с п. 1.3.1.1. План

зiжупки в единой информационной системе на срок один год, а по закупкам
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств - на
период от пяти до семи лет, изменения и дополнения к такому цлану на основании
предложений сlруктурных подразделений Заказчика (инициаторов закупок) - в
соответствии с порядком формирования, порядком и сроками рщмещения в единой
информационной системе такого плана, требованиями к форме такого плана,
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

l .4. 1.2. Устанавливает способы зaжупок в соответствии с настоящим Положением.
1.4.1.3. Проводит маркетинговые исследования рынка товаров, работ, услуг,закупаемых Заказчиком.
1.4.1.4, Щаёт рекомендации или указаниJ{ Инициатору закупки по формированиюлотов.по планируемыМ закупкам, при необходимости формирует Лоты саJ\4остоятельно.
1.4.1.5. Выполняет иные функции, связанные 

" 
n**rpo"unraM закупок.

l .4.2. Организация и проведение закупок, в рtlмкaж которых:
1.4,2.1. Определяет перечень исходньD{ данных, представляемых Инициаторомзакупки для, орг:lнизации и проведения закупки в зависимости от способа и предметазакупки.
1.4.2,2.Осуществляет подготовку документов, необходимых для проведениязакупки, в том числе извещения об открытой закупке и !окументац"" о ,unynna.обеспечивает утверждение единоличным исполнительным органом Заказчика или инымуполномоченным лицом .Щокументации о закупке. Co.nu"ourr"u"r-;;;;;;;;.r"""порядке проекты договоров, включаемы* 

" 
aocrau Документации о закупке.1.4.2.3, Проводит анмиз технической части Документации о закупке на предiчlетисключения требований, ограничивающих конкуренцию, а также обоснованностипu"-.uчол, (максиммьной) цены договора (цены лоrаj.

1,4.2.4. Размещает в единой информационноl'a"ar""a в устаповленном пOрядкеизвещение об открытой закупке, документацию об открытой закупке, проект договора,являющийся неотьемлемой частью извещения об открытой закупке и !окрлентации об
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открытой закупке, изменения, вносимые в извещение и док},1i{ентацию об открытой
закупке, разъяснения .Щокументации об открытой зtкупке, протоколы, составJIяемые в
ходе закупки, а также инlто информацию, размещение которой в единой информационной
системе предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 20l1 г. М 22З-ФЗ и нас,r.Oящим
Положением. Указаннм информация дополнительно может размещаться в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Заказчика.

1.4.2.5. Приглашает потенциальных Участников к участию в закупках.
1.4.2.6.Обеспечивает при необходимости предоставление Участникам закупки

!окументации о закупке (дополнений и изменений к ней) и разъяснений положений
.Щокументачии о закупке по запросilм Участников закупки.

1.4.2.7. Осуществляет приём и регистрацию змвок на участие в закупке.
1.4.2.8. ОсуществJu{ет процедуру вскрытия зiцвок на участие в закупке в порядке,

предусмотренном !окументацией о закупке, оформляет акт вскрытия.
1.4.2.9. ОсуществJIяет процедуру }торговывания цены договора (цены лота) или

единичньIх расценок, указанньж в заявкaж на r{астие в зaкупках в установленных слrlмх.
1,4.2.10. Обеспечивает проведение проверки информации об Участникм закупки,

рассмоц)ение и сопоставление зtulвок Ila rlастие в закупке на соответствие тебованиям,
устalновленньш Докрлентацией о закупке.

1.4.2.1l. Проводит анализ предстilвленньD( заJIвок на r{астие в закупках ца предмет
соответствия требованиям .щокументации о закупке к составу и оформлению док)ъ,rентов,
входящих в состав змвки на участие в закупке, проверяет нмичие арифметических и
грамматических ошибок в зztявке Участника и вьивJU{ет основания дJUI принятия решения
об отклонении заявок Еа участие в закупке в устtlновленных случаях.

при наличии арифметических и грi!мматических ошибок в заJIвке Участника
организатор с письменного согласия Участника закупки может их исправить.

При наличии расхождений между суммzlми, вырaDкенными словами и цифрами,
предпочтение отдаётся сумме, выраженной словzl}.rи.

При наличии расхождений между единичной расценкой и общей сlшмой,
полуrенной в результате р{ножения единичной расценки на количество, преимущество
имеет единичная расценка, за искJIючеЕием слr{аев, когда, по мнению Организатора,
совершенно очевид}lо произоtrша грубая ошибка в постановке знчка десятичной дроби вединичной расценке. В таких случмх преимущество имеет общая ср{мq а единичнм
расценка должна быть исправлена.

1,4.2.12, ПрИ возникновениИ_ необходимосТи вправе направить Участникам закупкизапросы о разъяснении положений представленньп зlцвок на участие в закупке.
|.4.2.1З. Оформляет необходимые для проведения процедур закупки док}ъ{енты, втом числе сводный отчёт о результатах проведённых процедур закупки, подготавллiваетматериалы для заседаний Комиссии, обеспечивает их рассылку luIeHaM Комиссии.1.4,2,14,обеспечивает соответствие успоurЙ договоров, заключаемых порезультатам проведённьж з€lкупок, условиям .Щокументации о закупке и выигравшейзauвке на участие в закупке.
1.4.2.1 5. обеспечивает

оо"."",.пп,,о.о";;;;;#ffж"Ч:J'JШiТ"Т*"iJ;.Ъ:,ххк:Ъ"Ж;х*iЖ"''::
указанием изменённых условий в случае, ..r, npr.u-."."r" 

"'";;;;;;;;"';,"""р"измеIIяются объем, цена закупаемых товаров, рабоi, услуг или сроки исполнения договорапо сравнению с указанными в протоколе, aoaruun""rrb"
1.4.2.| 6. оо."о""r"чы J;;,,;";;;, ",::::х1:_:I 

оО р"зультатам открытой зiкупки.
огодовомоо"е,".аоупк,,rfi LъТТ:,.-r;Н"":з;i::,Т#";,ънж{н:::т
среднего предприЕимательства.

_ 1.4.2.17. обеспечивает внесение информации

ff #;;:y.:нfi : J;J":. " 
-",' j j 

I r'. 
*fr 'j]{Ъ 

з 
" 

" 
iiJ#"'#1Х;"jj'fr:1,,ххн
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1.4.2.18, Выполняет иные функции, связанные с организацией и проведечием
закупок, предусмотренные настоящим Положением.

1 .4.3. Подготовка отчётности по закупкarм Заказчика, в рамках которой:
1.4.З.1. Ежемесячно формирует отчёт о з!lкупках Заказчика, включшощий

след},ющую информацию:

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченньIх Заказчиком
по результатам закупки товаров, работ, услуг;

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком
по результата}.t закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в
том числе договоров, стоимость KoTopbD( не превьIшает сто тысяч рублей;

- сведения о количестве и об общеЙ стоимости договоров, заключенных Заказчrrr.ом
по результатам закупки, сведения о которой составляют государствеIIную тайну или
в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в
соответствии с частью lб статьи 4 Федерального закона от 18 июля 201l г. ]ф223-
ФЗ;

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком
по результатам закупки у субъектов маJIого и среднего предпринимательства.
1.4.З.2. В установленные сроки обеспечивает размещение отчётности в единой

информационной системе и предоставление отчётности в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и других нормативно-правовых актов,

,Щля исполнения функций Организатор имеет право:
1.4.4. Рекомендовать Заказчику привлекать в устalновленном порядке на договорной

основе консультационные, научно_исследовательские и иные организации, а также
отдеЛьньIх специ:UIистоВ Для разработки !окументации о закупках и осуществления
экспертизы любой !окументации, связанной с проведением закупок.

1.4.5. Получать в установленном порядке от структурных подразделений Заказчика
информацию, необходимуrо дrя выполнения своих функций.

1.4.6. !ля обеспечения проверки информации об Участнике закупки, анализа,
рассмотрения, оценки и сопоставления змвок на участие в закупке привлекать эксIIертов.
Привлечение эксперта (рабочей группьD осуществляется на основании приказа Заказчика,
издаваемого на каждую закупку. Эксперты могуг бьпь привлечены как индивидуаJIьно,
так и в составе рабочей группы. Информация о привлечении экспертов или об
образовании рабочей группы и её составе подлежит в обязательном пор"опЁ занесению в
протокол. Численность рабочей группы должна составлJIть не менее трёх человек.

по итогам проверки информации об Участнике зiкупки, анализа, рассмотрения,оценки и сопоставления змвок на участие в закупке эксперт или рабочм rрлпасоставлJIет закJIючение. Заключение эксперта или рабочей 
'.pynnr, 'ойrчara" 

"uзаседании Комиссии и носит рекомендательный характ9р.

1.5. Иничиатор закупки
инициатор закупки при подготовке и проведении закупки, заключении и исполнениидоговора:
1.5.1. Исследует конъюнктуру рьшка товаров, работ, услуг, планируемых к закупке.1.5.2. В сроки, установлен_ные ,о*-rпuй, пЪр"чr""п"r"" доку]\{ентаNIи Заказчика

ffi".;Ж:Х'"ХlХХr,iоJJ;l'О"'И 
ЗаКУПОК, nP.oo"ru"-". Организатору заявку на, 

l 5.i. i.-r;;;;;;;#J вruIючает следуощие сведения и документы:

- непосредственное on",'n"'ouUOOu, 
выполнения работ, оказания услуг, а именно:

- сведения о,""r" поaaч'uние 
и объёмы товаров, работ и услуг;

- требования к u",u*"o"uou, 
вьшолнения работы, оказания услуги;

фу,;,,;о;""; -;;;H#:;;h rXXiill?;.""J:1:']'":"" характеристикам,

услуги, к размерам, ynu*o"*., о,.ру.*ъ ;"р;, ;.;J;##*.;"##.";ft *lii,l:';
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Заказчиком и предусмотенные техническими реглilментаN{и в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
по,гребностям Заказчика. Если Инициатором не используются устalновленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, зzжонодательством Российской Федерации о стандартизации
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
фlнкциояальным характеристикам (потебительским свойствам) товара, работы,
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатzlj!{ работы, в заJIвке на
проведение закупки должно содержаться обоснование необходимости
использоваЕия иных требований, связанных с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, окaвываемой услуги потребностям
Заказчика;

- требования к срокам (периодам) поставки товара, вылолнения работы, оказания
услуги;

- квалификационные требования к Участникам зitкупки и перечень документов, д,lя
подтверждения их соответствия установленным требованиям;

_ критерии оценки и сопоставления змвок на участие в закупке;
- сведения о начальной (максима,rьной) цене договора (чене лота) и (или) её расчёт;
- порядок формирования цены договора (чены лота) (с учётом или без уlёта расходов

на перевозку, сlрtlхование, }тIлату таможенньIх пошлин, нitлогов и других
обязательньrх платежей);

- требования к форме, срокам и порядку оплаты товара, работы, услуги;
1,5.2.2. Сведения о с}.цественных условиях договора либо'проект договора,

предполагаемого к закJIючению по результатам зilкупки, согласованный в установленном
Заказчиком порядке;

1.5.2.3. .Щругая информация, необходимая для полlотовки и проведения зiкупки.
1.5.3. обеспечивает исполнение договоров, закJIюченньIх в соответствии снастоящим Положением.
1,5.4.Осуществляет контроль соблюдения сторонами условий доIоворов,зilкJIюченных в соответствии с настоящим Положением, в том числе исполнениепоставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Док}иентации о ,*yn*a 

"выигравlш9й (лучшей) змвки на rlастие в закупке.
1.5.5. В сроки, устаноВленные законодательств(

закупок, предост.lвJuIет организатору ;й;;;-"# ;'Т:fiН;:i":r" ;|,l:r#:договоров, о результатах исполнения или расторжении логоворов.
l .5.6. Несёт ответственность за:
1,5,6,1, Своевременный и полный 1^rёт потребностей при формировании планазакупок товаров, работ, услц и недопущение uозпи*"оu"пп" срочных потребностей взакупках, которые Инициатор зак}тlки мог и должен бы,r предвидеть.
1,5,6,2, Контроль исполнения пост;lвщиком (исполнителем, подрядчиком) условийдоговора, заключенного в соответствии с настоящим Положением.
1.5.6.3. Выполнение \тверждён"о.о nrunu au*yn*r rouupo", работ, услуг.1.5.6.4.Качество, nonrory 

" auoa"p"""nnoar" представления Организатору
fl"###"l 

необходимых для проведения зiкупки, укtванЕых в пункте 1.5.2 настоящего

1,5,6,5, !остоверность, полноту и своевременность представления Организаторуинформации и ДокУментов. 
,"9о_б*од"""r* о;;;;;.""я в единой информационнойсистеме, указанньж в пункте I .5.5 настоящего по;;;;;;".
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1.6. Комиссия (Конкурсная комиссия, Аукционная комиссия, Комиссия по
подведению итогов запросов предложений).

l .6.1 . fuя принятия решений по подведению итогов конк1рсов (открытых, без
проведения или с проведением предварительного отбора, в том числе в электронной
форме), аукчионов (открытьп<, в том числе в электронной форме), запросов предложений
(открытых, без проведения или с проведением предварительного отбора, в том числе в
элек,гронной форме), лругих способов, отдельньD( этапов и процед)? закупки товаров,

работ и услуг Закчвчиком создаётся Комиссия.
1.6.2. Состав Комиссии }тверждается прика:}ом единоличного исполнительного

органа Заказчикъ согласовывается с I_{ентральньIм органом управления закупками, Число
членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек.

1.6.З. В состав Комиссии мог}т входить как работники Заказчика, так и иные лица.
Членами Комиссии не мог}.т бьrгь физические лица, лично змнтересованные в
определённьrх результатarх закупки, в том числе подавшие заявки на участие в закупке,
состоящие в штате или являющиеся членаN{и оргzшов управления этих организаций. Такие
члены Комиссии должны заявить самоотвод, о чем делается отметка в протоколе, и не
принимать ),частие в голосовании.

1.6.4.Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации и Еастоящим Положением, а также действующими в Обществе
локальными нормативными акт:lми.

1.6.5. Комиссия принимает решения на основе принципов справедливого, равноIс и
объективного отЕошения к Участникам закупки в соответствии с правилztми, условиями и
критериями оценки змвок, 1кtванными в .Щокументации о закупке.

1.6.6. Члены Комиссии участвуют в её работе лично, Комиссия вправе принимать
решения, если на заседании прис}тствует не менее половины её членов.

1.6.7. Комиссия принимает свои решения простым большинством голосов
прис}тствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя
Комиссии является решающим.

1.6.8. Комиссия в процессе своей работы обеспечивает в установленном порядке
защиту сведений, составляющих коммерческlто тайну и иную конфиденциttпьную
информацию Заказчика.

1.6.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который должен бьlть подписм
всеми присутствующими на заседании .I;Iенами Комиссии. ,Щопускается подписание
протокола не в день заседания, но с соблюдением иньtх установленных сроковзакупочных процед}р, Информация о дате подписания протокола }казывается впротоколе.

1,6,10, Решения Комиссии о результатах закупки обязательны для исполнениJIзаказчиком.
1.6.1l. Подготовку заседаний Комиссий. включ

рассылку необходимьгх 
^й;;;;"";;ъФ"й;#;r#Т;'iёН;""t}'i:iъ::Jповестки заседания и по другим вопроса,r, относящимся к деятельности Комиссии, атакже проектов протоколов заседаний Комиссии осуществляет Организатор.

l.].,rо?,uл"л._111"кинформацпонномуобеспечениюзакупокl,/,l, ,настоящее Ilоложение, изменения, вносимые в y*r..a'Hoe Положение,подлежат обязательному Разr\r€щению в единой информационной системе в тсчениепятнадцати дней со дня утверждения.
1"7 ,2, ГIЛаН ЗаКУпок товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год полJIежитразмещению в единой информачионной 

- 
системе

формирования, nop"*o" и сроками размещения " .,'';"T"#;:;;,JrXXXTH
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такого плана, требованиями к форме такого плана, устанавливаемьши Правительством
Российской Федерации,

1.7.З. В единой информационной системе при зzlкупке р.rзмещается информация об
открытой закупке, в том числе извещение о закупке, .Щокументация о закупке, проект
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и !окументации о
закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, рiвъяснения
такой .Щокрлентации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также инаJI информация,
размещение которой в единой информационной системе предусмоlрено Федеральным
законом от 18 июля 201l г. }ф 22З-ФЗ и настоящим Положением. При этом графический
образ документов допускается размещать в единой информационной системе без
подписей лиц, }"Iверждающих такие документы.

1.7.4. В случае, если при заIо'Iючении и исполнении договора изменяются объем,
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатчlм открытой закупки, не позднее чем
в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной
системе рaвмещается информация об изменении договора с указанием изменённых
условий.

1.7.5. Не подлежат размещению в единой информационной системе:
1.7.5.1. Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении

договоров, сост{lвляющие государственную тайну;
1.7.5.2. Сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федера,rьного закона от l8 июля 201l г.
Ns 223-ФЗ;

1.7.6. Заказчик (Организатор) вправе не рaвмещать в единой информационной
системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто
тысяч рублей, а в случае, если годоваrI выручка Заказчика за отчётный финансовый год
составляет более чем пять миллиардов рублей, - стоимость которых не превышает
пятьсот тысяч рублей.

. 1.7.7. Заказчик (Организатор) дополнительно впрiве разместить документы,информацию, подлежащие размещению в единой информационной a"ar""a в
соответствии с Федермьньтм законом от l8 июля 2011 г. J\ъ 223-ФЗ и настоящим
Положением, на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>.

1.7,8. Изменения, вносимые в извещение о закупке, в документацию о закупке,
разъяснения положений такой !окументации рiвмещаются Орiанизатором в елинойинформационной системе не позднее чем в течение трёх дней со дня принь" рar""r" овнесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений, ИнмИНфОРмаЦия О зaКУпке размещается Орiанизатором в единой информационной системе всроки, предусмоlренные для такой информации Федера.ltьньп.t законом от l8 июля 201 l г.М 22З-ФЗ и настоящим Положением,

1,7,9, Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Организатором вединой информационной системе не позднее 
""" 

,ърa. три дня со дня подписания такихПРОТОКОЛОВ. ПРИ ЭТОм В Протоколе, ра}мещаемом в единой информационноt a".ra"a,допускается не укtвывать сведения о лицaж, подписавших протокол, сведения о составеКомиссии и о персонмьном голосовilнии членов Комиссии. Графический (электронt:ый)

;::frJi"##lопУскается размещать в единой информационной системе без подписей

.rur.[;lo' iЖ:J"Y О ЮДОВОМ ОбЪёМе Закупки, которм должна быть осуществлена у
(О;;;;;;;,";;;;'; .;,.#"iXb;|""#;#'H]ifi"'"q РаЗМеЩается Заказчиком
следующего за прошедшим к€цендарньIм годом. 

:е Не ПОЗДНее l феВРа,rя года,

l2



1.7.1l. Информация и докуtt{енты, установленные Правительством Российской
Федерации по договору, закJ]юченЕому по результатам закупки, сведения о которой
рzвмещены в единой информационной системе, Заказчиком вносятся в реестр договоров в
течение трёх рабочих дней со дня заключения договора. В течение десяти дней со дня
изменения или расторжения договора, внесённого в реестр договоров, Заказчик вносит в

реестр договоров информацию и докрленты, установленные Правительством Российской
Федерации, об изменении или расторжении договора. Информачия и док).менты,
установленные Правительством Российской Федерации, касающиеся результатов
исполнения договора, в том числе оплаты договора, размещаются Заказчиком в реестре
договоров в течеЕие десяти дней со дня исполнения всех обязательств, предусмотренdьrх
договором.

Графический (электронный) образ докlrчtента допускается размещать в реестре
договоров без подписей лиц, },тверждающих (согласовывающих) такие док},Ilенты и без
печатей.

|.7.12. В случае возникновения при ведении единой информационной системы
федера.ltьным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой
информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к
единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация,
подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с
Фелеральньтtчt законом от 18 июля 2011 г. ЛЪ 22З-ФЗ и настоящим Положением,
размещается Организатором на сайте Заказчика соответственно с последующим
размещением её в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня
устранения технических или иньD( неполадок, блокируrоших доступ к единой
информационной системе, и считается размещённой в установленном порядке.

1.7.13. Размецённые в единой информационной системе, на сайте Заказчика в
соответствии с Федера,rьным законом от 18 июля 2011г. Ne 223-ФЗ и настоящим
Положением информация о закупке, Положение, планы закупки должны быть доступны
дJIя ознакомления без взимания платы.

1.8. Требования к Участникам закупки
1.8.1. При проведении закупок Организатор устанавливает следующие обязательные

требования к Участникам закупки:
1.8.1.1.Соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в

соответствиИ с законодателЬством РоссийСкой Федерации к лицаLr, осуществляющим
поставкИ товаров, выполнение работ, оказание услуг, явJIяющихся предметом закупки.

1.8.1.2. Отсутствие процесса ликвидации Участника закупки - юридического лица и
решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.8.1.3.Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке,предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административЕьrх
правонарушениях, на день подачи змвки на участие в закупке.

1.8,2. При проведении закупки могут быть установлены также следующиетребования к Участникам зажупки:
1.8.2.1, обладаНие Участника закупкИ искJIючительнЫми правами на объектыинтеллекту'tльной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчикприобретает права на объекты иЕтеллектуаJIьной собственности, за исключением случаевзакупки на создание произведения литературы или искусства 1за исключением npoapu""для Эвм, баз данных), исполнения, на финансирование проката или lIоказанацион,UIьного фильма.
1,8,2,2, Отсутствие сведений об Участнике закупки и (или) его соисполнителях(субподрядчиках) в реестрах недобросовестнur,. 'rroaruu*"*or, 

ведение которых
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осуществляется федера.пьным органом исполнительной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.8.3. При проведении закупки могут быть устаlновлены также квалификационные
требования к Участникам закупки, в том числе:

1.8.3.1. Осуществление Участником закупки за последние несколько лет (точное
количество лет указывается в !окументации о закупке), предшествующих дате окончания
срока подачи заявок Еа участие в закупке, поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, анirлогичных товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки.

1.8.3.2, На:IИчие у Участника закупки производственно-технологического комплgкса
(технологически и организационно взаимосвязанньrх объектов (недвижимых и
движимых), в том числе производственньrх площадей, машин, технологического
оборудования и техники, используемых в производственной деятельности оргаЕизации и
обеспечивающих производственный процесс), трудовых ресурсов (специалистов с
требуемой ква.,rификацией), финансовьrх ресурсов (финансовых показателей),
необходимьrх для обеспечения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
явJUIющихся предметом закупки.

1.8.3.3. Наличие у Участника закупки положительной репутации.
1.8.4. При проведеции закупок в.Щокументации о закупке могут быть установлены

другие тебования к Участникам закупки, не противоречащие настоящему Положению.
1.8.5. Вышеуказанные требования к Участникам закупки моryт быть также

устitновлены к соисполнителям (субподрядчикам/субпоставщикам), привлекаемым
Участником зак}пки дJtя исполнения договора.

1.8.6. Не допускается предъявлять к Участникам закупки, к зак}тIаемым товарa!м,
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять
оценку и сопоставление зzцвок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не
указаны в .Щокрлентачии о закупке.

1,8.7. Требования, предъявJIяемые к Участника}.t закупки, а также к привлекаемымими дJIя исполнения договора соисполнитеJuIм (субподрядчикам), установленныезаказчиком (организатором), предъявляются в равной степени ко всем Учас,гникам
закупки! соисполнитеJU{м (субподрядчикам), и должны быть указаны в Док)uентации озакупке.

1.8.8. Организатор вправе на любом этапе зак)пки проверить соответс'.виеучастников закупки и привлекаемых ими соисполнителей(субподрядчиков/субпоставщиков) требованиям, установленным в flокрлентации озакупке, в том числе н,iJ,Iичие заrIвленных ими производственных мощностей,технологического оборудования и трудовых ресурсов.
1.8,9. При выявлении недостоверных сведений в представленной Участникомзак}пки заJIвке на участие в зак}пке, несоответствия Учuсrп"пu ;;у;*;, 

^; 
,"**"привлекаемыХ иМ дllЯ исполнениЯ договора соисполнителей (субподрядчиковсубпоставщиков) установленным к Участникам закупок, соисполнителям

Я',ff""#J#r#:fПОСТаВЩИКаМ) 'р,боu*,"",- "..ooru.."ru"" поставляемого товара,
закупке к .ouupaM, о"u"#:1,Т/.#'#ff;"##, УСТitНОВЛенным Документацией о
сообщает .оо,"Ъ,.,uу-щп" .u"n.n"" комиссии. *"#:aГ:Iо#Тfr"ff;ЖJiiтакого Участника закупки на любом .r"";;;;;;;;;- iunrnn".

,о"^"l;1iЗ"irЖ;rl""r_#1'а'ОР; ПРеДУСrаrрruч", 
" Допументации о закупке условие о

О"п.6"цrчро"' Ы-;;;^i" 
ЗаКУПКИ ИНфОРМаЦИИ О ЦеПОчке собсr""rrпr"оu,'i*n.o*

Документами, "ооnn",о.о,'"iЁi."Хi,li#Х;;.J;Ji'ОУ**" 
.ОО'""БuЙ*"""

обязанности контрагента,i:i:]ту* Заказчику,йr""#rТu Ж:i:o'?,"iTXXfl 
"::

соOственников, вкJIючм бенефициаров 1" rо" 
"r"ra *i""rrur";, и (илп) висполнитеJIьньн
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2. Планирование закупок
2.1. ГIланирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика осуществляется в

соответствии с Правилами формирования плана закупки товаров, работ, услуг,
требованиями к форме такого плана, порядком и сроками размещения плана в единой
информачионНой системе, угверждённьIмИ Правительством Российской Федерации.

2.2. В плане закупки Заказчика }хазываются сведения, предусмотренные Правилами
формирования плана закупки товаров работ, услуг, цlебованиями к форме такого плана,
утверждёнЕьIми Правительством Российской Федерации.

2,3. План закупки товаров, работ, услуг Заказчика формируется на основавии
потребностей в заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, представленных Инициаторами закупки.

2,4, Потребности в зЕlкупках формируются Инициаторами закупки при
осуществлении Заказчиком производственной деятельности, текущей хозяйственной
деятельности.

2.5. План закупки товаров, работ, услуг подлежит размещению в единой
информационной системе в соответствии с настоящим Положением и требованиями
Федерального закона от 18 ию:rя 20l l года Ns 22З-ФЗ.

2.6. Корректировка плана закупки может осуществляться в случае:
2.6.1. Изменения потребности в ToBaparx (работах, услугах), в том числе сроков их

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
2.6-2. Измeяения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к

приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре
проведения конкретной зzrкупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в
соответствии с планируемым объёмом денежных средств, предусмотренным планом
закупки;

2.6.3. ВнесениЯ изменениЙ в производственнуо деятельность, а также в бюджетЗаказчика,

. 2.7. Корректировка плана закупки осуществляется не позднее размещения наофициа.llьном сайте извещения о закупке, !окументации о закупке.
2,8. Корректировка пл.lна зaжупки не осуществJUIется в случае:2,8,1, Уточнения предмета договора при подготовке к процедуре проведенияконкретной закупки.
2.8.2. объявления о

проведениезакупки.,ооuоr"l|"ОffiТ";:ХН: ПОВТОРНО, В случае, если повторное

3. Оргапизацшя проведепия закупок

3.1.Проведение закупок осуществJIяется 
лорганизатором на основанииутверждённого Гiлана закупки JoBapoB, работ, услуг Заказчика, в ,ом числ", u any"**УСТановленных настоящим ПоложениЪм. 

"; ;;"ИСПОЛнительного органа заказ";;;;-;;;;:;.:,.,::л:О"u""И РеШеНИЯ еДиноличного
ЗаКУпки, представленного ;*""nu 

И КОМПЛеКГа ДОКУМеНТОВ, 
"'ОО"ОД""rr* дпi"рi"aоa"r"

;;:aТ}Ч:;}#f ЭТil#i;,":о"р,""Iмпланомзакупоктоваров,
ЖJiff;Т:i""#'"'" Заказчика осуществляет 

";;JffJ#r#*?T r}ffi;H;

органах конlрагента в течение 3 (трёх) календарных дней после таких изменений с
подтверждением соответств}.ющими документами, а также условий, в соответствии с
которыми Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
случае неисполнения контрагентом указанной в настоящем абзаце обязанности.

l5



4. Способы закупок и условпя их примешения

4.1. Закупки осуществляются Заказ.мком преимущественно на конкурентной основе.
4.2. Способы закупок, применяемые Заказчиком:
4.2.1. Путём проведения торгов:
4.2.1,1. Конкlрс (открытый, без проведения или с проведеfiием предварительного

отбора).
4.2.1,2. Аукчион (открытый), в том числе аукцион в электронной форме

(электронный аукцион),
4.2.2. Без проведения торгов:
4.2.2.1. Запрос предложений (открьпый, без проведения или с проведением

предварительного отбора).' 
42.2.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подряд,мка),

4.3, Закупки должны осуществляться способами, установленньlми утверждённьпu

nnu"o" au*fr*" Заказчика. Способ закупки устанавливается Заказчиком (Организатором)

на стадиИ формированиЯ плана закупкИ Заказчикц исходя из следующих условий:

4.3.1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется пугём проведения конкурса на

основilнии KoHKpeTHbD( потiебносiей Заказчика, когда для выбора луrших условий

исполнениЯ договора используетсЯ не менее дв}х критериеВ оценки змвоК Яа }п{астие в

конкурсе;'4.З.2. 
Зчпуп*ч товаров, работ, услуг осущес,твJUIется пlтём проведения аукциона в

случае, если возможно аравнение предложений Участников зак)тlки только по критерию

цены;
4.3.3. Закупка товаров, работ, услуг осуществJUIется

предложений при условии, что Еачальная (максимальная)

np."rrru., 5 000 000 (пять миллионов) рублей,

пlтём
цена

проведения зilпроса
договора (лота) не
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3.3. Перечень исходЕых данных, представляемых Инициатором закупки дrя
организации и проведения закупки в зависимости от способа и предмета закупки,
устанавливается Организатором.

3.4. В целях ул)чшения конкlрентной среды, снижения рисков невыполнения
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору предмет закупки
может разделяться Заказчиком (организатором) на лоты или объединяться в один лот.
При формировании лотов запрещается искусственное ограничение конкуренции п}"гём
включения в состаВ лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не
связанных с товараI,iи. работами, услугами. поставка. выполнение. оказание которьж
являются предметом з:купки.

разделение предмета закупки на лоты или объединение в один лот может
осуществляться как на этапе формирования плана закупок Заказчика, так и на этапе
подготовки .Щокуtпtентации о закупке.

3.5..Щля обеспечения максима:lьной эффективности проводимой зак}пки Заказчик
(Организатор) в случtих, не противоречащих законодатеJtьству, вправе:
- уточнять технические ]ребования на этапе подготовки и проведения закупки,
- проводить предварительный обор Участников зzжупки;
- проводитьпроцедурууторговыв:lния;

- измевять начаJIьн},ю (максимыtьнlrо) чену логовора (лота), исходя из актуальной на
дату объявления закупки конъюнктуры рынка.
з.6. В случае, если это предусмотрено .щокументацией о закупке, Участник закупки

до даты подведения итогов зак}пки, укrванной в .Щокрлентации о закупке, впрalве сяижать
змвленную цену путём подачи новых коммерческих предложений, подготовленЕьIх в
соответствии с требованиями !окуплентачии о закупке.



5. Закlупки путём проведенпя открытого коЕкурса
5.1. Общпй порядок проведения открытого конкурса
5.1.1. Информация о проведении открытого конкурса сообщается неограниченному

кругу лиц путём размещения извещения о проведении открытого конкурса в единой
информационноЙ системе.

5.1.2.Организатором может быть установлено требование предоставления
обеспечения зzuвки на участие в открытом конк}рсе. В случае, если Организатором
установлено требование обеспечения з€цвки на участие в открытом конк}рсе, такое
требование в равной мере распространяется на всех Участников закупки и указывается в
конкурсной .Щокlментации.

5.1.3. Извещение о проведении открьпого конкурса размещается Организатором в
единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи
змвок на участие в конкурсе.

5.1.4. Организатор одновременно с размещением в единой информациояной системе
извещения о проведении открытого конкурса вправе направить приглашения к r{астию в
открьпом конкурсе потенциальным Участникам конкурса.

5.1.5. Направление приглашений к уrастию в открытом конкурсе и предоставлсliие
конкурсной .щокуплентации до равмещения извещения о проведении открытого конкурса в

единой информационной системе не допускается.
5.1.6. Организатор обеспечивает размещение в единой информационной системе

конкурсной !окуrtентации, а также проекта договора, являющегося неотъемлемой частью
конкурсной Документации, одновременно с размещением извещения о проведении
открьIтого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления
на сайте без взимания платы.

5.1.7. Участники закупки, полуrившие из единой информачионной системы

конкурсную док)Фrентацию, должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в

извещение и в конкурсную документацию,
заказчик (организатор) закупки не нес)т ответственности за несвоевременное

получение Участником закЙки иформации из единоЙ информационной системы,

5.1.8. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открьпого конкурса,

должны соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной .Щокументаuии,

5.1.9. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о

проведении открытого конкурса Организатор _ 
на основании зшIвления любого

заинтересованного лица, пuдuппЬ.о в письменной форме, в течение двд рабочих дней со

дня полу{ения соответствующего змвления обязан предоставить такому лицу

коЕкурсную докр{ентацию u пор"д*,, указанном в извещении о проведении открытого

конкурса.
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4.3,4, Закупка у единственЕого постalвщика (исполнителя, подрядчика) может
проводиться в случаJIх, укiванных в п. 10.1. настоящего Положения.

4.4. [опускается изменение способа зак},пки п}тём внесения изменений в план
закупок Заказчика.

4.5, I_{ентра,rьный орган управления з,lкупками вправе принять решение об
изменении способа закупки до момента окончания приёма заявок.

4.6. Любые способы закупок, предусмотенные настоящим Положением, Mor.yT
проводиться в электронной форме, то есть применяться с использованием для их
проведения (полностью или на отдельньп< стадиях) электронного докlментооборота, а
также электронньD( площадок в сети кИнтернет>.

4.7, Срочная закупка, не включённая в План закlпки Общества, в том числе способ
её проведения, должны быть согласованы Заказчиком с I_{ентральным органом управления
закупками Общества.



Копия конкурсной .Щокlъlентации предоставляется в письменной форме после
внесения Участником закупки платы за предостtвление копии конкурсной .Щокументации,
если такaш плата установлена Организатором и }казание об этом содержится в извещении
о проведении открытого конк}?са. Размер указанной платы не должен превышать
расходы Организатора на изготовление копии конкурсной .Щокументации и доставку её
лицу, подавшему указанное зaцвление, посредством почтовой связи, если возможность
осуществления такой доставки предусмотрена извеIцением о проведении конкурса.

Предоставление конкурсной,Щокументации в форме электонного документа
осуществляется без взимания платы.

Конкурсная .Щокументации, предоставJIяемая в порядке, установленном настоящим
п}нктом. должна соответствовать конкурсной док}ъ,tентация. размеurённой в единой
информационноЙ системе.

5.1.10. Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом
Участника закупки впрtве принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса и/иллl в конкурсн},ю документацию в любое время до
истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не
допускается.

В течение трёх дней со дня принятиrI указанного решения, но Ее позднее даты
окончания подачи зtцвок Еа участие в конкурсе, такие изменения размещtlются
Организатором в единой информационной системе.

В случае, если изменения в извещение о проведении открытого конкурса,
конкурсн1к) докрlентацию, внесены позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания
подачи змвок на участие в конкурсе, срок подачи зtцвок на участие в конкурсе должен
быть продлён так, чтобы со дня размещепия в единой информационной системе
внесённых в извещение о проведении конкурса, копкурсную документацию изменений до
даты окончания подачи зtшвок на участие в конк)рсе такой срок составлял не менее чем
пятнадцать дней.

5.1.1l. Заказчик (Организатор), разместивший в единой информационной системе
извецение о проведении открьпого конкурса, вправе отказаться от его проведения не

позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи зzцвок на участие в конкурсе.

Решение об отказе от проведения открытого конкурса принимает Конкурсная комиссия
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Организатором

в единой информационной системе в течение двlх рабочих дней со дня принятия решэния
об отказе от проведения открьпого конкурса.

В течение дв}х рабочих дней со дня приЕятия указанного решения Организатором

направляются соответств).ющие уведомления всем Участникам закупки, подавшим змвки

на участие в конкурсе. В случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для

ор"дr"aa*оrо лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника

закупки, вскрывalются конверты с заrrвкаш,tи на растие в конкурсе, открывается доступ к

поданным в форме электронных док}ментов зttявкilм на участие в конкурсе,

в случае, если установлено требование обеспечения за,Iвки на участие в конкурсе,

заказчик (организатор1 возвращает предоставленное Участниками обеспечение заявок на

участие в конкурсе в порядке, предусмотенном конкурсной док}ъ{ентацией,

5.\.12.ЛюбоЙ Участник закупки вправе направить Организатору в письменной

бор"е, u том числе в форме электронного документа, заlпрос о разъяснении положений

конк}рсной .Щокументачии.
Ъ ,a".nra трёх рабочих дней со дня поступления укiц}анного запроса Организатор

обязан направить в письменной форме или в форме электронного док},I!rента разъяснения

попо*aп"й *опкурсной .Щокументации, если указанный запрос поступил к Организатору

na noao"aa, 
"a" 

йп"ru дпaй до даты окончания подачи зiцвок на участие в конкурсе,

В'течение трёх дней со дня принятия решения о предоставлении указанных

разъяснений положений конкурсной jlо*у""",uц"" такое разъяснение должно бьпь
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равмещено Организатором в единой информационной системе с указанием прелмета
запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение
положений конкурсной .Щокументации не долх(но изменять её суть.

5.1.13. Открытый конкурС может проводиться с применением процедуры
уторговывания.

5.2. Извещение о проведении открытого конкурса
5.2.1, В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны

следующие сведения:
5.2.1,1. Способ закупки (открытый конкурс);
5.2.1.2. НаимеНование, местО нахождения, почтовыЙ адрес, адрес электронной

почты, номера коЕтiктньtх телефонов Заказчика (Организатора) закупки;
5.2.1.3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма

выполняемьIх работ, оказываемых услуг;
5.2.1,4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5.2.1.5. Сведения о начальной (максима:tьной) цене логовора (чене лота);
5.2.1.6. Срок, место и порядок предоставления конкlрсной flокументачии,

официальньй сайт, на котором размещена конк)?снtц документация, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком (Организатором) за предоставлс;lие
конкурсной .щокрлентации в письменной форме, если такая плата установлена, за
исключением слr]аев предоставления конкурсной !окlшентации в форме электроняого
документа;

5.2.1,7. Место и дата рассмотрения предложений Участников конк}рса и подведения
итогов конкурса.

5.2.2. !ополнительно извещение о проведении открьmого конкурса может содержать
следующие сведения:

5.2.2.1. ТребованиJl о предоставлении обеспечения зilявок на участие в конкурсе,
если такие требования предусмативalются условиями конк}рса.

5.2.2.2. Требования о предоставлении обеспечения исполнения условий договора,
если такие Iребования предусматривilются условиями конкурса.

5.2.3. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого конкурса,

должны соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной .Щокументации,

5.3. Конкурсная документация.
В конкурсной .Щокументации должны быть указаны следующие сведения:

5.3.1. Прелмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма

выполняемых работ, оказываемых услуг, Требования к качеству, техническим

харaктеристикам товара, работ, услуг, к. их безопасности, к функчионаltьным

характеристикам (потребительским свойствtlм) товара, к р8мераN{, упаковке, условиям

oripya*, товара, к результатам работ, услуг и иные требования, связанные с определением

соответствия поставляемого товара' выполняемых работ, оказываемых услуг

потребностям Заказчика.
5.3.2.ТребоваItияксодержанию'форме,оформлению'состаВу'срокУдеистВия

змвки на участие u *оr*ур"a, в том числе заJIвки, подаваемой в форме электоЕчого

ДокУМенТа' Аr,лг.r тпRяпя к(
5.3.3. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, которыи

является предметом закупки, его функциональяьrх характеристик (потребительских

свойств), его количественньtх и качественньIх характеристик, требования к описанию

Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые явJlяются

предметом закупки, их количественньж и качественЕых характеристик,

5.3.4. место, условия ;,;;;; йr"дь, или треб_ования к сроку 1периолу) поставки

,"r"й;;;";;."r" puoorur, ;;;;r;, услуr". пр" необходимости _ требования к сроку и
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(или) объёму предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию
товара, к расходalм на эксплуатацию товара.

5.З,5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
5.3.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги,
5.3.7. Порядок формирования цены договора (чены лота) (с r{ётом или без учёта

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нalлогов и других
обязательных платежей).

5.3.8. Сведения о вzlлюте, используемой для формирования цены договора и расчётов
с поставщикtlми (исполните.lrями, подрядчиками). Порядок применения официа.пьвого
курса иностранной вtIлюты к рублю Российской Федерации, установленного
I{ентральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного
договора.

5.3.9. Порядок, место, дата начма и дата окончания срока подачи заJIвок на участие в
конкурсе. Порялок и срок отзыва заявок на участие в конк}?се. Порядок внесения
изменений в заявки на участие в конкурсе.

5.3.10. Требования к Участяикам конкурса и перечень доку]vrентов, представляемых
Участниками конкурса дш подтверпцения их соответствия установленным требованиям.

5.3.11.Формы, порядок, дата начаJIа и дата окончания срока предоставления
Участникам конкурса разъяснений лоложений конкурсной !окументации.

5.3.12. Место, порядок, дата и время вскрьпия конвертов с зtцвкtlми на участие в
конкурсе и открытия доступа к подаЕным в форме электронньrх док)апентов зaulвкам на

участие в конкурсе.
5.3.13. Место и дата рассмотрения предложений Участников конкурса и подведения

итогов конкурса.
5.3.14. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
5.3.15. Порялок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
5.3.16, Размер, форма и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения

зzulвки на r{астие в конкурсе в случае, если Заказчиком (Организатором) установлено
такое требовilние.

5.3.17. Размер, форма и срок действиJI, срок и порядок предоставления обеспечения

исполнения договора в случае, если заказчиком (организатором) установлено требование

обеспечения исполнения договора.
5.3.18. Сведения о возможItости Заказчика заключить договор с несколькими

Участниками конк}рса (при необходимости).
5.3.19. СведенИя о праве Комиссии отклонять заJIвки на участие в конкурсе в случае

их несоответствия требованиям, установленным конкурсной докр{ентацией, с }казанием

перечня допустимых основшlий для такого откJIонения.

5.3.20. Сведения о проведении уторговывания (в случае применения уторговывания),

а также ,гребования к новым коммерческим предложениям, представляемым Участниками

закупки при }торговывании.' 5.з.il.К конкурсной Документации должен быть приложен проект договора (в

случае провеДения конк)рса по несколькиМ лот,lм - проект договора в отЕошеЕии

*чi*доaо лота), который является неотъемлемой частью конкурсноЙ Документации,

5.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Для участия в конкурсе Участник закупки подаёт заявку на )частие в ковкурсе,

оформленную и составленЕУю в соответствии с требованиями, установленными в

конк}?сной,Щокументации.
5.4.2.ЗаявканаУчастиевконкУрсеможетсоДержаТЬэскиз'рисУнок'черТеж'

фоrоЙафпю, иное из;бражеЕие товара, образеч (пробу) товара, закупка которого

осуществляется.
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5.4.3. Каждьй конверт с заявкой, посryпивший в срок, указанный в конкурсной
.Щокументации, регистрируется Организатором.

5.4.4. Участцик вправе подать только одну зaцвку на участие в конкурсе в отношении
каждого предмета конкурса (лота).

5.4.5. Приём зzцвок на участие в копкурсе прекращается по истечению срока подачи
змвок, установленного в конкурсной !окументации.

5.4,6. Организатор сохраняет защищённость, неприкосновенность и
конфиденциалЬЕость конвертОв с заJlвкalпrи до начала проведения процедуры вскрытия
зtцвок и обеспечивает, тгобы содержание заявки на гIастие в конкурсе рассматрив,uIось
только после вскрытиЯ конвертоВ с зtцвкilми в порядке, устaшовленном конкурсной
докl,ментацией.

5.4.7. Заявка на }п{астие в конкурсе, поступившаJI после истечеЕия срока подачи
з!ulвок, не рассматривается и возвращается Организатором по запросу Участника закупки
в порядке, предусмотреrr}rом конкурсной документацией.

5.4.8. В случае, если по истечении срока подачи заявок на }частие в конкурсе подана
только одна змвка или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.
В слуlае, если коЕкурсной докуплентацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым подана только
одна заJIвка или не подано ни одной заявки. Решение о признании конк}?са
несостоявшимся в соответствии с настоящим п}цктом принимается Конкурсной
комиссией.

5.4.9. В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией, Участник
конкурса в порядке, установленном конкурсной докуlиентацией, до конца дня!
предшествующего дню подведения итогов конкурса, имеет пр:во снизить зtцвленнуо им
цену, подав новое коммерческое предложение, оформленное в соответствии с
требованиями конк}рсноЙ .Щокрлентации.

5.5. Срок действия заявок на участие в копкурсе, изменение и отзыв заявок на

участие в конкурсе
5.5.1. Организатор впрaве установить требование к сроку действия змвки на участие

в конкурсе.
5.5.2. в случае, если Организатором был продлён срок подачи заJIвок на участие в

конкурсе, Организатор при необходимости до истечения срока действия заJIвок на )ftrастие

в конк)тсе направJIяет Участникам конк}рса запрос о продлении срока действия з{цвок на

участи;в *о"*урaa. Участник конкурса вправе не продлевать срок действия своей змвки,

не утрачивzlя права на предстzвленное им обеспечение заявки,' 
З.5.3. У"чar"ик конкурса, согласившийся продлить срок действия своей_ заJIвки на

участие в конкурсе, должен продлить срок действия предоставленного им..обеспечения

зaцвки или предостilвить новое обеспечение змвки для покрытия продлённого срока

действия змвки. Участник конкурса, продливший срок действия 
_1y_111_:__ 

,o n"

iрой""rrt срок действия обеспечения заявки, иJIи не предоставившии новое

обеспечениезмВки,покрывающеепро&'IённыйсрокдейстВиязtЦВки,рассМативаеТсякак
отклонивший зzшрос о продлонии срока действия заявок на участие в конкурсе и

отказавшийся от r{астия в конкурсе,

5.5.4. Участнип, подаuш,й за,Iвку на участие в конк),рсе, вправе изменить или

отозвать зшlвку на r{асти9 в коЕк}рсе в любое время до истечения срока подачи змвок на

;;;;;;; " *о"*ур.". В случае oi,b,ua У"а"т"иком зttявки на участие в конкурсе до

истечения срока подачи ,йо* 
"u 

у{астие в конк)рсе, TalKtUl заявка, вIсцючшl обеспечение

змвки, если оно было прaло"'*п""о в составе заявки, возвращается Участнику в порядке,

предусмотренном конкурсной докр{ентациеи,
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5.5.5. В сл)п{ае отзыва змвки на гIастие в конкурсе Участником после истечения
срока подачи заявок на участие в конкурсе, Оргаrизатор вправе ис,гребовать обеспечение
змвки.

5.б. Порядок вскрьпия конвертов с заявкдми на участие в конкурсе и открытия
досryпа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конктрсе

5.6.1. В день, во время и в месте, укЕванные в конкурсной ,Щокументации,
Организатором вскрьваются конверты с змвкЕш.{и на )п{астие в конкурсе и(или)
осуществляется открьIтие доступа к поданным в форме электронных документов заJIвкrlм
на участие в конкурсе. Вскрьrгие конвертов с змвка},rи на участие в конкурсе и открытие
доступа к поданным в форме электронных документов змвкаI,1 на участие в конкурсе
осуществляются в один день.

5.6.2. Участники зЕlкупки, подавшие зЕuIвки на участие в конкурсе, или их
представители вправе прис}тствовать при вскрытии конвертов с змвками на участие в
конкурсе или открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.

5.6.3. При вскрытии конвертов с змвкaми на участие в конкурсе или открытии
доступа к поданным в форме электронньIх документов зшlвкам на участие в конкурсе
объявляются и заносятся в акт вскрытия конвертов с заrIвками на )ластие в конкурсе или
открытия доступа к поданным в форме элек,гронньгх докр{ентов змвкам на гrастие в
конкурсе следующие сведения:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и адрес места нахождения каждого Участника зЕlкупки, коЕверт с з{цвкой на

участие в конк}рсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме
электронного док}мента змвке на rlастие в конк}рсе которого открывается;

- предложение о цене договора (лота), указанное в такой зzUIвке;

- другие сведения, которые Организатор считает необходимым внести в акт.
5.6.4. В слуlае, если по окончании срока подачи зaцвок на участие в конкурсе под:rна

только одна заJIвка, или не подаlно ни одной заявки на участие в конкурсе, в акт вскрытия
конвертов заносятся сведения, указанные в п. 5.6.3. о едиЕственном Участнике либо об

отс},тствии зtцвок на участие в конкурсе, а в протокол по подведению итогов конкурса

вносится информация о признании конк}рса несостоявшимся.
5.6.5. Акт вскрытия конвертов с зaЦВкllI\,tи на участие в конкурсе составляется и

подписывается Организатором.

5.7. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.7.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление з€UIвок на растие в конкурсе

осуцествляются в порядке и в сроки, установленные конкурсной документацией,

5.7.2. Организаiор обеспечивает проведение проверки информачии об Участниках

закупки и рассмотрение заявок на участие в конкурсе на соответствие требован}iям,

установленным конкlрсной документацией,
по результатам проведённого анализа зшIвки на гiастие в конкурсе и_проверки

"пqормuч"" 
об Участнике конкурса Организатор предстtlвляет Комиссии информацию

для рассмотре}iия змвки на участие в конкурсе и принятия решений, в том числе

предложения по отклонению зtUIвки на участие в конкурсе и отстранению от

участия/отказу в допуске к r{астию в конкурсе в случае несоответствия змвки на участие

в конкурсе " Y,rucTrrKa закупки трЬбованиям, установленным в конкурсной

f{окlментации по основаниям, указанньIм в конкlрсной ,Щокументации в соответствии с п,

5.7.3 настоящего Положения.
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5.7.З. По РеЗУЛЬТаТ{Ш\' рассмотрения заявок и проверки информации об Участниках
конк}рса, Комиссия вправе откJIонить заявку Ila участие в конкурсе и отстранить от
участия/отказать в допуске к участию в конк}рсе по следующим основаниям:

5.7.з.l. Несоответствие Участника зzlкупки требованиям, установленньIм в
конкурсной !окр{ентации в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.

5.7.3.2. НесооТветствие предмета змвки на участие в коякурсе предмету закупки,
укaванному в конкурсной .щокрлентации, в том числе по количественным покtцателям
(несоответствие количества постalвляемого товара, объёма выполняемых работ,
оказываемых услуг).

5.7.з.з. Отсутствие каких-либо документов, определённьгх конкурсной
документацией, либо на,rичие в таких док},]!{ентах н9достоверных сведений об Участнике
закупки или о закупаемых товарах (работах, услугах), либо несоответствие
представленньж документов требованиям Заказчика (организатора)! указанным в

конкурсной,Щокументации.
5.7.3.4. Отсутствие обеспечения заJIвки на участие в конкурсе или несоответствие

предстtlвленного обеспечения требованиям ,щокументации, если rребование об
обеспечении зiцвок ука:}ано в конкурсной !ок}ментации.

5.7 .з.5. Несогласие Участника зtжупкИ с условиямИ проекта доl,овора,
содержащегося в конкурсной flок}ментации.

5,7.3.6. НаличИе предложения о цене договора (лота), превышающего начальную
(максимальную) чену договора (лота), указанную в конкурсной !окументации.

5.7.з.7, Непредставление Участником закупки организатору письменньlх
разъяснений положений поданной им змвки на участие в конкурсе по письменному
запросу Организатора, в том числе несогласие с исправлением очевидЕых
арифметических ошибок, расхождений между суммами, вырaDкенньпlи словalми и
цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в

результате умножения единичной расценки на количество.
5.7.3.8. Выявление недостоверньIх сведений в представленной Участником зilявке на

участие в конк)рсе, несоответствия Участника закупки, а также привлекаемых им цля

исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков/субпоставщиков) установленнilм
конкурсЕой док},.rентацией требованиям к Участникам закупки, соисполнитэлям
(субподрядчикам/субпоставщикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых

работ, оказываемых услуг требованиям, установленным конкурсной докрtентацией к

товараN,I, работам, услугilм, явJUlющимсЯ предметом закупки,

5.7.j.9, Несоответствие представленной змвки на r{астие в конкурсе требоваIrиям к

содержанию, форме, оформлению, составу и сроку действия заJIвки, указаIrным в

конкурсной,Щокрлентации.
j.Z.+. В случае, если на основании проверки информачии об Участниках конк)?са и

рассмотрения зrUIвок на участие в конкурсе принято решение об откловении всех з,Iявок

на участие в конк)рсе и отстранении от расти,я/отказе в допуске к участию в конкурсе

всех Участников конкурса, подавших такие зtцвки, или о допуске к участиЮ В KoHK}rp\,e И

признании Участником конкурса только одного Участника конк}рса, подавшего зzUIвку на

fi;;r;. в конкурсе, Комиссия принимает решение о признании такого конкурса

несостоявшимся.
5.7.5. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,

конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота:

- 'ia,uanr" 
об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех

Участников конкурса, подавших заJIвки на участие в конкурсе в отношении этого

лота;

- решение о допуске к участию в котором и признzlнии Участником конкурса принято

относительно только одного Участника конкурса, подавшего змвку на участие в

конк}?се в отношении этого лота;
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- на участИе в конкурсе, по которому не подана ни одна зaUIвка.
5.7.6. В случае, если на основании проверки информации об Участниках конкуроа и

рассмотрения зtulвок не были отклонены две и более такие заrIвки, то в целях выявления
лучших условий исполнения договора осуществляются оценка и сопоставление зшlвок на
участие в конкурсе в соответствии с критериями и в порядке, которые установлGны
конкурсной локул,tентачией.

5.7.7. Оценка заявок производится с использованием не менее дв)х критериев оценки
заявок. Критерии оценки зzulвок, их знаtшмость и содержание устанавливаются
ЗаказчикоМ в конкурсной !окlttентации в зависимости от требованиЙ к Участникам,
предметУ и условияМ зак}.пки. Совокупная значимость таких критериев должна cocTaBJUITb
сто процентов,

5.7.8. По результатам рассмотрения, оценки и соllоставления змвок на участие в
конкурсе Конкурсная комиссия принимает решение об итогах конкурса.

на основании результатов оценки и сопоставления з€цвок на )пrастие в конк}?се
Комиссией каждой заявке на участие в коIIкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присвiмваетсЯ порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержаIся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

5.'7.9. Победителем конкурса признается Участник конк}рса, который по
закJIючениЮ Конкlрсной комиссиИ предложиЛ лr{шие условиЯ исполнения договора и
заявке которого присвоен первый номер.

5.7.10. Решение Комиссии по поведению итогов конкурса оформляется протоколом,
в котором в обязательном порядке должны содержаться, в том числе сведения:
- о приЕrIтом решеяии;
- о цене закупаемьж товаров, работ, услуг;
- об объёме закупаемьD( товаров, работ, услуг;
- о cpoкllx испоJIнения договора.

5.7,11. Протокол о подведении итогов Kollкypca составJIяется в одном экземпляпе и
подписывается всеми присутств},ющими членап.{и Конкlрсной комиссии.

5.8. Заключение и исполнение договора по результатам конкурса

5.8.1. !оговор по результатам конк}рса заключается с победителем конкурса, а в
случае отказа победителя конкурса от заключения договора, или уклонения его от
заключения договора, или не предоставления им обеспечения исполнения договора, если в

конк}рсной .Щокументации бьлrо установлено такое требование, Заказчик вправе
заключить договор с Участником конкурса, заrIвке которого присвоен второй номер.

5.8.2. В случае, если по истечении срока подачи зiцвок на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в конкурсе, при этом по результатам рассмотре}rия

указаннШ заявка И подавший её УчастниК признаны соответствующими всем требованиям

и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо по итогам рассмотрёния
зiUIвок на участие в конкурсе только одна зtцвка признана соответствующей всем

требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной докумеIrтацией, то такой конк)?с

признается несостоявшимся. В таком случае Закrвчик вправе в течение 20 (лвалчати)

рабочих дней заклrочить договор с единстве}tным Участником конкурса в соответствии с

п. l0.1.5. настоящего Положения.
В случае, если на участие в конк}рсе не подана ни одна за'Iвка или Конкурсной

комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всем Участникам

закупки, то iакой конкурс признается нsсостоявшимся, В таком случае Заказчик вправе

объявить о проведении *un*lp"u повторно либо в течение 20 (двадцати) рабочих дней

заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в

aооr"arar""" с п. t^0.1.5. настоящего Положения. Согласно принятому решению по итогам

"aaоarо"uraaоaя 
конкурса Заказчик вносит измеЕение в план закупки,
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в случае объявления о проведении конкурса повторно Заказчик впрarве изменить
условия конкурса.

5.8.3. !оговор по результатаr.r конк}?са подписывается Участником конкурса в срок,
установленный конкурсной докр!ентацией.

5.8.4. !оговор по результатt!м конкурса заключается на условиях, указанных в
конкурсной .щокументации и в зarявке на участие в конкурсе, поданной Участником
конкурса, с которым закJIючается договор. При заключении договора по итогам конкурса
цена такого договора не может превышать устzlновленную Заказчиком (Организатором)
начaльнуо (максимальную) цену договора (чену лота), цену договора, указанную в
конкурсной змвке Участпика, с которым заключается договор, и может быть снижена по
соглашению сторон.

5.8.5. В случае, если в конкурсной ,Щокlлtентации установлено требование
обеспечения исполнения договора, Участник в течение срока, установленного конкурсной
документацией и договором, должен представить Заказчику обеспечение исполнения
договора. обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и форме,
предусмотренными в конкурсной .щокументации. В случае непредставления Участником
обеспечения исполнения договорц обязательства по договору считаются неисполненнD.lми
по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), и договор с момента неисполнения такого
обязательства считается расторгЕутым.

5.8.6. В слуlае, если Участник в срок, предусмотренньй конкурсной докрлентацией
не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком
уклонившимсЯ от закJIючения договора, при этом обеспечение змвки на участие в
конкурсе не возвращается.

5,8.7. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его условиями,
Граllцанским кодексом Российской Федераuии и другими нормативными правовыми
актаItlи.

5.8,8. В процессе исполнения договора объем поставляемьж товаров, работ, услуг
цена, сроки и иные условия договора моryт быть пересмотрены п}тём подписаilия
дополнительного соглашения.

б. Особеrrности проведеняя конкурса с предваритеJIьным отбором

6.1. Под конкурсом с предварительньrм отбором понимается способ осуществления
закупки, при котором информация о закупке сообщается неограниченному кр}ту лиц
п}тём размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса
с предварительньш.r отбором, !окументации о предварительном отборе, конкурсной

!окументации. Победителем конкурса с предварительным отбором признается лицо,
прошедшее предварительньlй отбор и предло)Iшвшее лучшие условия испол}tения

договора по итогtlм конкурса с предварительным отбором.

6.2. ПрИ проведениИ конкурса с предварителЬным отбором применяются HopN:Li и

правила, установленные настоящим Положением для открытого конкурса, с учётом
требований настоящего раздела, при этом к r{астию в конкурсе с предварительяьIм

оiборо" допускаютсЯ УчастникИ закупки, прошедшие предварительный отбор,

6.3, Организатор размещает в единой информационной системе извещение о

проведении конкурса с предварительным отбором, документацию о предварительном

отборе, конкурснуо документацию,
6.4. Извещение о проведении конкурса с предварительным отбором размещается в

единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи

заrlвок на rlастие в конкурсе и не менее ч9м за десять дней до дня окончания подачи

змвок на rrастие в предварительном отборе и должно содержать следующ}то

информацию: _ __..л_л rrл_л.,.6rrl,d

6.4.1. Сведения, перечисленные в п, 5,2, настояцего Положения,
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6.4.2. Срок, место и порядок предоставления .Щокументации о предварительном
отборе, официмьный сайт, на котором р€вмещена док)ментация о предварительном
отборе, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Организатором за предоставление
копии flокlментации о предварительном отборе в письменной форме, если такая п,iата
установлена, за исключением случаев предоставления .Щокументации в форме
)лектронного документа.

6.4.3. Порялок, место и срок подачи заявок на участие в предварительном отборе,
срок рассмотения зaIявок Еа участие в предварительном отборе и подведения итогов
предварительного отбора.

6.5, .Щокументация о предварительном отборе рiвмещается Организатором в единой
информачионноЙ системе одновременно с извещением о конкурсе с предварительным
отбором и должна содержать следующую информацию:

6.5.1. Требования к потенциальным Участникам конкурса, установленные
Организатором в соответствии с п. 1.8. настоящего Положения.

6.5.2. Перечень документов, которые должны быть представлены Участниками
предварительного отбора в подтверждение своего соответствия установленнiтм
требованиям и в подтверждение своеЙ квалификации.

6.5.3. Порялок подготовки и подачи зilявок на участие в предварительном отборе.
6.5.4. Формы, порядок, дата начала и дата окончilния срока предоставления

Участникам закупки разъяснений положений .Щокументации о предварительном отборе.
6.6. Конкурснм докуме}rтация для конкурса с предварительным отбором

рaвмещается в едиЕой иЕформационной системе одновременно с извещением о
проведении конкурса с предварительным отбором и докр{ентацией о предварительном
отборе и должна содержать иЕформацию, изложенную в п. 5.З. настоящего Положения.

6.7. Организатор в сроки, установленные в Документации о предварительном отборе,
проводит предварительный отбор дJUI выявления Участников зilкупки, которые
соответств}.ют установленным в.щокlментации о предварительном отборе требованиям к
потенциальным Участникам конк}?са.

6.8, Организатор направляет в письменной форме приглашения принять )п{астие в

конкурсе с предварительным отбором Участникам, прошедшим предварительный отбор.
6.9. В случае, если по результатzш,t предварительного отбора количество Участников

закупки, которые соответствуют установленным в .щокументации о предварительном

отборе требованиям к потенциальньIм Участникам конкурса, составило менее двр(,
предварительный отбор и конкурс с предварительным отбором признаются

несостоявшимися.

7. Закупки rrутём проведения аукциона

7.1. общие положения
7.1.1. Аукuион проводится в открытой форме,
7.1.2. Прл закупке товаров (работ, услуг) пугём проведения аукционов моryт

выделятьсЯ лоты, В отIiошениИ которьж в извещении о проведении аукциона и

Доку"енrачrи об а}кционе отдельно укztзыв,lются предмет, начальная (максиммьная)

цена, сроки и иные условия постilвки товаров, выполнения работ или оказания услуг, По

каждо;у лоту з с,lюqается отдельный договор,

7.1.3. Не допускается взимание с Участников закупки платы за участие в аукционе,

за искJIючением nnuro, au пffiaБпaп"a копии .Щокументации об аукционе в письменЕой

форме, ,,л -_-6поачтле пбеспечения змвки на
7.1.4. Организатором может быть установлено требование обеспечения зая

участие в аукционе, размер, форма и порядок предоставления которого указываются в

!окутrентачии об аукчионе, _ 
форме на электонной площадке в

7,1.5. Аукцион может проводиться в электроннои

сети Интернет, определённоi в соотвЕтствии с разделом 12 настоящего Положения, в
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соответствии с правилilми и регламентами электронной площадки. ,Щокументооборот при
этом осуществляется в форме электронIrьD( документов с применением элекгронной
подписи.

7,1.6. Извещение о проведении открытого аукциона размещается Организатором в
единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты окончания
подачи заявок на )ластие в аукционе.

7.1.7. Заказчик (Организатор) после размещения в единой информационной системе
извещения о проведении открытого аукциоЕа вправе нЕшравить приглашения к )дастию в
открытом аукционе потенциаJIьным Участникам аукциона.

7.1.8. Направление приглашений к уrастию в открытом аукционе и предоставление
.щокументации об аукционе до размещения извещения о проведении открытого а}кциона в
елиной информационной системе не допускается.

7.1.9. Организатор обеспечивает размещение .Щокументации об а}кционе в единой
информационной системе одновременно с рщмещением извещения о проведении
аукциона. flокументация об аукционе должна быть доступна для ознilкомления на
официальном сайте без взимания платы.

7.1.10. Участники зilкупки, получившие из единой информационной системы
документацию об аукционе, должны сalмостоятельно отслеживать изменения извещения и
.Щокрлентации об аукционе. Заказчик (Организатор) не несёт ответственности за
несвоевременное получение Участником закупки информации из единой
информационноЙ системы.

7.1.11. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о
проведении открытого аукциона организатор на основании зirявления любого
заинтересованного лица, под,lнного в письменной форме, в течение дв}х рабочих дней со
дня пол)п{ения соответствующего заявления предост:lвляет такому лицу докрлентацию об
аукционе в порядке, yKi}зaHHoM в извещении о проведении открытого аукциона. При этом
копия !окушентации об аукционе предоставляется в письменной форме после внесечия
Участником закупки платы за предоставление копии Документации об аукционе, если
такrц плата установлена организатором и указание об этом содержится в извещении о
проведении открытого аукциона. Размер 1тазанной платы не должен превышать расходы
Организатора на изготовление копии .Щокlшентации об а}кционе и доставку её лицу,
подавшему указанное зfuIвление, посредством почтовой связи, если возможность
осуществления такой доставки предусмотреЕа извещением о проведении аукциона.
Предоставление Документации об аyкционе в форме электронного докп!ента
осуществJuIется без взимания платы.

.Щокументация об аукционе, предоставJuIемм в порядке, установленном настоящим
пунктом, должна соответствовать !окументации об аукционе, размещённой в единой

информационной системе.
7.1.12. Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запро!ом

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона иlrlли в документацию об аукционе в любое время до

истечения срока подачи заявок на у{астие в аукционе. Изменение предмета аукциона не

допускается.
в течение трёх лней со дня принятия укЕванItого решения, но не позднее даты

окончания подачи змвок на участие в аукционе, такие изменения размещtlются

организатором в единой информационной системе,

В случае, если изменения в извещение о проведении открьпого аукциоЕа иluли в

докр{ентйию об аукционе внесены позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания

подачи зtulвок на r{астие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен

;;;; ъ;Б ,uK, ч.обu, со дня размещения в едиЕой информационной системе

внесённых изменений в извещение о проведении открытого аукциона иliлрl
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7.2. Извещепие о проведении открьпого аукцпона
7,2.1. Извещение о проведении открытого аукциона должно содержать следующие

сведения:
7.2,1.1 . Способ закупки.
7.2.|.2. Наименование Заказчика (Организатора); место нaхождения Органпзаrора,

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактЕого телефона Организатора.
7.2.1.3. Прелмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма

выполняемых работ, оказываемых услуг.
7.2,1.4. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
7.2.1.5. Начыlьная (максимальная) цеЕа договора (цена лота).
7.2.1.6. Срок, место и порядок предоставления .Щокументации об аукционе, размер,

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Организатором за предоставление копии
!окументации об аукционе в печатном виде, если TaKzuI плата установлена.

7.2.1.7. Место, даты и время начала и окончания срока подачи заJIвок на участие в
аукционе.

7.2.1.8. Место, дату и время проведения аукциона или информацию, в каком
документе булут указаны такие сведения.

7 .2.2. !ополнительно извещение о проведении открытого аукциона может содержать
следующие сведения:

7,2.2.1. Требования о предоставлеЕии обеспечения зшIвок на участие в аукционе,
если такие требования предусматриваются условиями аукциона.

1.2.2.2. Требования о предоставлении обеспечения исполнения условий договора,
если такие требования предусматривilются условиями аукциона.

7.2.2.3. Сведения о прalве Заказчика (Организатора) вносить изменения в извещение о

проведении аукциона в любое время до истечения срока подачи заrIвок на участие в

аукционе, а также отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем

за три дня до наступления даты его проведения.
7.2.3. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого аукциона,

должны соответствовать сведениям, указанным в .Щокрлентации об аукционе,

7.3. Отказ от проведения аукциоца
7.3.1.Заказчик(организатор)ВпраВеотказатЬсяоТпроВеденияаУкционавлюбое

время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, Решение об

отка}е от проведения аукциона принимает Аукционная комиссия,

7.3,2. Извещение об отказе от проведения открьrгого аукциона размещается

Организатором в единой информационной системе в течение двlх рабочих дней со дня

npr""rr" решения об отказе от проведения открытого аукциона,

1,з.з. После размешения извещения об отказе от проведения открытого аукцILна

Организатор по писЬI\rенному запросу Участника закупки возвращает поданн),ю им за'lвку

на участие в аукционе, u пор"д*,, пр,дусмотренном документацией об аукционе,
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документацию об аукционе до даты окончания подачи зzIявок на участие в аукционе такой
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

7.1.13. Любой УчасТник закупки вправе направитЬ в письменной форме
Организатору, в том числе в форме электронного документq запрос о р*r""rar""
Irоложений !окументации об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи зiцвок на участие в аукционе.

7.1.14. Организатор в течение трёх рабочих дней рассматривает запросы о
предоставлении разъяснений, полученные не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи з€швок на участие в аукционе. В течение трёх дЕей со дЕя принятия решения о
предоставлении разъяснений положений .Щокументации об аукционе Организатор
размещает указанные равъяснения в единой информационной системе.



7.3.4. После размещения извещения об откще от проведения открытого аукциона
Заказчик (Организатор) возвращает предоставленное Участяиком обеспечение змвки на

участие в аукционе, в порядке, предусмотренном докуIt ентацией об аукционе. ,

7.4. .Щокумептация об аукционе
7.4. l . ,Щокументация об аукционе должна содержать:
7.4.1.1. Наименование Заказчика (Организатора); место нахождения Организатора,

почговый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика
(Организатора).

7.4.1.2. Прелмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма
выполняемых работ, оказываемьж услуг.

7.4.1.3. Наименование электронной площадки, на которой будет проводиться
аукцион в электронной форме, ссы,rку на правила проведения аукциона на электронной
площадке (в случае проведения а}кциона в электронЕой форме).

7.4. 1.4. ТребоваЕия, уста}tовленные Заказчиком:

- к качеству, техническим характеристикаNr, безопасности товара, работ, услуг;
- кфункциоЕмьнымхарактеристика},I(потребительскимсвойствам)товара;

- к размерам, упаковке, отгрузке товара;

- к результатiljt, работ, услуг;
- иные требования и покiватели, связаняые с определением соответствия

поставJuIемого товара, выполняемых работ, окzвываемьж услуг потребностям
Заказчика.

7.4.1.5. ТребованиJI к содержанию, составу, оформлению и форме заJtвки на riастие в

аукционе.
7.4.1 .6. Требования к Участникам аукциона, установленЕые Заказчиком.

7.4.1.7. Требования к описанию Участниками закупки:
поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциона.llьных

характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных

харzктеристик;
выполняемьIх работ, оказываемьrх услуг, которые явJIяются предметом аукциона, их

количественньIх и качественных характеристик.

7.4.1.8. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара,

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходаJ\,r на эксплуатацию товара (при

необходимости).
7.4.1.9, Место, условия и сроки (периолы) постiшки товара, выполнения работ,

окlвания услуг.
z.+.i.ro. Нача:tьн}rО (максимальнуЮ) цену договора (чеву лота),
,l .4,1.1|. Величину понижения/повышения начальвой цены договора ("шаг

аукциона'|).
'7 .4.1.12. Форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг,

7.4.1.1З. ПорЙо*-фор"rроu*"" цены договора (uены лота) (с учётом или без учёта

расходов на перевозку, 
",.pu*ouun",, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других

обязательньтх платежей),
7.4,1.14. Формы, порядок, даты начаJIа и окончtlния предоставления Участникам

процедур закупки разъяснений положений ,Щокументации об аукционе,

7.4.1.15. Порядок, место, дать1 и время начала и окончания срока подачи змвок Еа

уrастие в аукционе.
'7 .4.1.|6.Место и дату начала рассмотения за,Iвок на гIастие в аукционе,

7.4.1.|7, Порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в аукционе и

отзыва змвок на участие в аукционе,
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7,4.1.18. Сведения о праве Аукционной комиссии откJIонить зaulвку на участие в
аукционе с укЕванием перечня допустимьIх оснований для такого отклонения.

7.4.1.19, Сведения о праве Заказчика (Организатора) откtваться от проведения
аукциона в любое время, Ео не позднее, чем за три дня до наступления даты его
проведения.

7 .4,1 .20. Место, дату и время проведения аукциоЕа или информацию о том, что такие
сведения будут 1казаны в уведомлеЕии о результатах рассмотрения змвок на участие в
аукционе.

'7.4.|,21. Размер, форму и срок действия обеспечения зiцвки на участие в аукционе,
срок и порядок его предоставления в случае, если Организатором установлено требование
обеспечения зшlвки на участие в аукционе.

7.4.|.22. Размер, форму и срок действия обеспечения исполнения договора, срок и
лорядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения договора.

7.4.1.2З. Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам -
проект договора в отношении каждого лота), которьй явJIяется неотьемлемой частью

,Щокументации об аукчионе.
7 ,4,1.24. При необходимости док}шентация об а1кционе может содержать

требование о соответствии поставJulемых товаров образчу или макету товара, либо
изображению товара, являющегося предметом закупки, в трёхмерном измерении, при
этом док}ъ,lеЕтация об аукционе должна содержатъ соответственно:

- изображение товара, явJuIющегося предметом закупки, в трёхмерном измерении;

- образец или макет товара, являющегося предметом закупки, который является
неотъемлемой частью .Щокументации об аукционе;

- если такоЙ образец или макет не может быть приложен к .Щокументации об
аукционе, то изображение товара в тёхмерном измерении, а также место, даты
начала и окончаЕия, порядок и график осмотра Участниками закупки образца или
макета товара, являющегося предметом зaкупки.
'7 .4,2. Сведения, содержащиеся в .Щокументации об а}кционе, должны

соответствовать сведениям, }'к;l:}aнHblM в извещении о проведении открытого аукциона.

7.5. Порядок подачи заявок на участие в аукциоце
7.5.1..Щля участия в а)тционе Участник зilкупки подаёт зaIявку на участие в аукционе

в срок и по форме, установленные док}шентацией об адчионе.
В случае, если документацией об а}тционе предусмотрено два и более лота,

Участник закупки подаёт заявку на участие в аукционе в отношении определённого лота.
'7.5.2.Змвкана участие в аукционе должна содержать:
7.5.2.1. Согласие Участника закупки с условиями проведения аукциона и условиями

договора, содержащимися в .Щокрлентации об аукционе.
'7 ,5,2.2. Сведения и док}ъ,tенты об Участнике закупки, подавшем такую заJIвку,

соответств},ющие требованиям Документации об аукционе.
7.5.2.3. floKlпleнT, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени Участника закупки.
7.5.2.4. Сведения о поставляемом товаре, который является предметом аукциона" о

его технических, функциональньrх характеристиках (потребительских свойствах),
количественных и качественных характеристиках, безопасности и соответствии другим
показателям, устttновленным докуиентацией об аукционе.

Описание выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом
аукциона, сведения об их количественных и качественных характеристикаlх, иных
покiвателях, установленных док)шентацией об аlкционе.
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7 .5.2,5, В случаях, предусмотенных документацией об аукционе, копии документов,
подтверждalющих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленныNl в

.Щокрtентации об аукчионе к предмету зilкупки.
7.5.2,6.,Щокlтvенты, подтверждtlющие соответствие Участника закупки

установленным документацией об аукционе требованиям и условиям допуска к rlастию в

аукционе.
7.5.3. Участник закупки подаёт заявку на участие в аукционе в письменной форме.
7.5.4, Участник закупки вправе подать только одну зzlявку в отношении каждого

предмета аукциона (лота).
7.5.5. Приём заJIвок на участие в аукционе прекращается Еепосредственно до начаJIа

рассмотрения заявок на участие в аукционе в день и время, указанные в извещении о
проведеЕии открытого аукциона или в уведомлеЕии о продлении срока подачи заявок,

если такой срок бьш продлён Организатором
7.5.6. Каждм зtlявка на участие в аукционе, поступившая в срок, установленный в

извещении о проведении открьпого аукциона или в }ъедомлении о продлении срока
подачи зiцвок, если такой срок бьrл проллён Организатором, регистрируется
Организатором.

7.5.7. ПолуlенЕые после истечеЕия срока подаtм змвок на участие в аукционе
змвки на участие в аукционе не рассматриваются и возвращаются Участникам закупки,
подiшшим такие заJIвки. В слуrае, если было установлено требование обеспечения заявки
на участие в аукционе, Организатор обязан вернуть обеспечение заJlвки на уlастие в

аукционе указанным Участникам закупки.
7.5.8. Участник закупки, подавший зzulвку на участие в а}тционе, вправе изменить

или отозвать такlто зtl-явку в любое время до истеченI{я срока подачи змвок Еа r{астие в

аукционе, при условии, что такое уведомление полr{ено Организатором до истечения
срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом после полrIения уведомления об
отзыве заJIвки на участие в аукционе в случае, если было установлено трбование
обеспечения змвки на участие в аукционе, Организатор обязан вернуть такое обеспечение

указанному Участнику закупки.

7.б. Условия допуска к участию в аукцпоне
7.6.1. По результатаJ\{ рассмотрения заявок на участие в аукционе Участник закупки

не допускается Аукционной комиссией к у{астию в ащционе по следующим основаниям:
7.6.1.1. Не представлены документы, установленные док)ментацией об аукционе,

либо наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или о
товарах, работах, услуга,\) являющихся предметом закупки, либо представленные
документы не соответствуют требованиям Заказчика (Организатора), укii:}аlнныi,i в

flокрлентации об аукционе.
'7.6.1.2. Несоответствие Участника закупки требованиям, установленным в

,Щокрлентации об аукционе в соответствии с рtвделом 1.8. настоящего Положения,
7.6.1.3. Не представлено обеспечение заявки на участие в а)тционе или обеспечение

не соответствует требованиям ,Щокументации об аукчионе, если требование обеспечения
таких заrIвок указано в !окументации об аукuионе.

7.6.1.4. Несоответствие зilявки на )^{астие в аукционе требованиям к содержанию,

форме, оформлению, составу и сроку действия заявки, укшанным в .Щокументации об
аукционе.

7.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
7,7.1. Организатор обеспечивает рассмотрение зaulвок на участие в а}кционе на

соответствие требованиям, установленньlм документацией об аукционе, и на соответствие
Участников закупки требованиям к Участникам аукциона, установленным документацией
об аукционе.
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По результатам проведённого aшализа заявки на участие в аукционе и проверки
информации об Участнике аукциона Организатор представляет Аукционной комиссии
информачию для рассмотрения зaцвки на участие в аукционе и принятия решений, в том
числе предложения по отклоtlению зalявки на участие в аукционе и отстранению от

участия/отказу в допуске к участию в аукционе в случае несоответствия зiulвки на }п]астие
в аукционе и Участника закупки тебованиям, установленным в ,Щокументачии об
аукционе по основаниям, указанным в.Щокументации об аукционе в соответствии с п.

7.6. l. настояrцего Положения.
7.7.2, В слуrае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более

змвок на участие в аукционе в отношении одного и того же аукциона (лота) при условии,
что поданные ранее заJlвки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в

аукционе такого Участника закупки, подаItные в отношении дчlнного аукциона (лота), не

рассматривarются и возвращаются такому Участнику.
7.7.3. По резуJьтатам рассмотрения заJIвок на участие в аукционе Аукционнм

комиссия принимает решение о допуске к участию в аукциоЕе Участника зzкупкI. и о
признalнии Участника закупки, под{вшего заявку Еа участие в аукционе, Участником
аукциона или об отказе в допуске такого Участника закупки к участию в аукционе в

порядке и по основаниям, предусмотренным документацией об аукционе, которые
заносятся в протокол рассмотрения зtцвок на участие в аукционе.

7.8. Порядок проведепия аукциона
7.8.1. В аукционе могут участвовать только Участники закупки, признанные

Участниками а$циона. Организатор обязан обеспечить Участникам аукциона
возможность принять непосредственное или через своих предст:lвителей участие в
аукционе.

7.8,2. Аукцион проводится Организатором в прис}тствии членов Аукционной
комиссии, Участников аукциона или их представителей.

7.8.3. !ля проведения аукциона выбирается аукционист из числа членов Аукчионной
комиссии или назначается из числа представителей Организатора п}тём открытого
голосования членов Аукционной комиссии большинством голосов.

7.8.4. Аукцион проводится пугём снижения начмьной (максимальной) цены
договора (чены лота), указанной в извещении о проведении открытого а1хционц на "шаг
аукциона".

7.8.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
7.8.5.1. Организатор непосредственно перед началом проведения аукциона

регистрирует Участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей.
7.8.5.2. В случае проведения аукциона по нескольким лотам Организатор псред

нача,лом каждого лота регистрирует Участников аукциона, подавших зzцвки в отношении
такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

7.8.5.3. При регистрации Участникам аукциона или их представителям выдilются
пронуп{ерованные карточки (да,rее - карточки).

7.8.5.4. Аукчион начинается с объявления аукционистом:

- нач.rла проведения аукциона (лота);

- номера лота (в с.rryчае проведения аукциона по нескольким лотам);
- предмета договора;
- начальноЙ (максима:rьноЙ) цены договора (лота);

- "шага аукциона";
- наименований Участников аукциона, которые не явились на аукцион.

7.8.5.5. Аукционист предлагает Участникам аукциона заявJUIть свои предложения о
цене договора.
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7.8.5.6. Участник аукциона после объявления аукционистом нача.rrьной

(максимальной) чены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с

"шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договоD по

объявленной цене.
7.8,5,7. Аукционист объявJIяет номер карточки Участника аукциона, который первым

поднял картоЧку после объявлениЯ аукционистоМ нача:tьноЙ (максима.lIьной) цены

договора (чены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а

также нов},ю цену договора, сниженн}'ю в соответствии с "шагом аукциона|| в порядке,

установленном документацией об аlкционе, и "шаг аукциона", в соответствии с которым

снижается цена.
7.8.5.8. Аl'кчион считается оконченным, если после троекратного объявления

аукционистоМ цены договора ни один Участник аукциона не подЕял карточку.

7.8.5,9. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукцl.она
(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и

наименование победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее

предложение о цене договора.
7.8,6. При проведении открытого аукциона Заказчик (Организатор) вправе

осуществлять видео и(или) аудиозапись а}кциона.
7.8.7. При проведении открьпого аукциона в обязательном порядке ведётся протокол

аукциона, в котором должны содержаться сведения:

- о месте, дате и времени проведения аукциона,

- об Участниках а}кциона,

- о нача,,Iьной (максимальной) цене договора (чене лота),

- о последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,

- об Участника,х ау(циона, которые сделали последнее и предпоследнее предложения

о цене договора, - наименование и место нахождения (для юридического лiiца),

фамилия, имя, отчество, место жительства (д.пя физического лица),

- об объёме закупаемьrх товаров, работ, услуг,
- о сроках исполнения договора.

7.8.7. Протокол аукциоЕа составляется в дв},х экземплярах и подписывается всеми

прис)тствующими членами Дукционной комиссии. Организатор обеспечивает

размещение протокола аукциона в единой информационной системе не позднее, чем

через три дня после его подписания.

7.9. Зак.llючепие и шсполнение договора по итогам аукциопа
7.9,1. .Щоговор зtжлючается на условиях, }казанных в извещении о проведении

открытого аукциона и.щокументации об аукционе, по цене, предIоженной победителем

аукциона, либо в случае закJIючения договора с Участником ау(циона, который сделал

предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким Участником.

7.g.2. В случае, если в .Щокументации об аукционе было установлено требование

обеспечения исполнения договора, Участник в течение срока, установленного
документацией об аукционе и договором, должен представить Заказчику обеспечение

исполнения договора. обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и

форме, прелусмотренными в ,щокlментации об аукционе. В случае непредстalвления

участником обеспечения исполнения договора, обязательства по договору считatются

неисполненными по вине поставщика (полрялчика, исполнитеrrя), и договор с момента

неисполнения такого обязательства считается расторгнутым.
7.9.3. В случае, если победитель а}кциона признан }клонившимся от заключения

договора, Заказчик вправе закJIючить договор с Участником аукциона, который сдела,r

предпоследнее предложение о цене договора.
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7.9.4. В случае, если победитель аукциона или Участник аукциона, который сдслал

предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмоlренный документацией об

аукционе, не представил Заказчику подписанпый договор, победитель аукциона или

участник аукциона, который сделал предпоследнее пред,Iожение о цене договора,
признается уклонившимся от заключения договора.

победитель аукциона или Участник аукциона, который сделал предпоследнее

предложение о цене договора, признается укJlонившимся от закJIючения договора также в

случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуJIя, и а},кцион

проводился на право зtlкJlючитЬ договор, а победитель а)тциона или указанный Участник

не оплатил в устtшовлеЕный срок ueHy права на закJIючение договора.
7.9.5. обеспечение зtulвоК на участие в аукционе не возвращается в случае укJIонения

Участника аукциона, с которым зilкJlючается договор, от заключения договора.
7.9.6. В слrrае укJIонения Участника аукционц который сделал предпоследнее

предложеЕие о цене договора, от зalключения договора Заказчик (Дукционная комиссия)

вправе принять решеЕие о признании аукциона несостоявшимся.
7.9.7. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его условиями,

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными прaвовыми

актами.
7.9.8. В процессе исполне}tия договора объем поставляемых товаров, работ, услуг

цена, сроки и иные условия договора могут быть пересмотрены путём подписания

дополнительного соглilшения.

7.10. Признапие аукциона несостоявшимся
7.10.1. В случае, еслИ по истечении срока подачи зilявок на участие в аукционе

подана только одна зiцвка на участие в аукционе или не подана ни одна зtuвка на уlаiтие
в аукционе, а).кцион признается несостоявшимся.

7,10.2. В случае, если по истечении срока подачи зzuIвок на участие в аукционе

поданатолькоодназtIяВканаУчастиеваУкционеиаУкционпризнаннесосТояВшиМся'при
этом по результатам рассмотрения указанншI змвка и подавший её Участник признilны

соответствующими всем требовzlниям и условиям, предусмотренным документацией об

аукционе, Заказчик вправе объявить о проведении аукциона повторно или закJIючить

договор с единственным Участником аукциона в соответствии с п. 10.1.5. настоящего

Положения.
Участник закупки, подавший укrванную зfuIвку, не вправе отказаться от заключения

договора. Обеспечение зшIвки на участие в аукционе, возвращается такому Участнику
закупки после подписания договора и предоставления обеСпеЧеНИЯ ИСПОЛНеНИЯ ДОГОВ Jpa,

если Заказчиком бьшо установлено требование такого обеспечения.
При непредставлении Заказчику таким Участником закупки в срок,

предусмотенный документацией об аукционе, подписанного договора, а также
непредставления обеспечения исполнения договора в случае, если Закtвчиком было

установлеЕо требование обеспечения исполнения договора, такой Участник закупки
признается ук.JIонившимся от заключения договора, при этом обеспечение змвки на

участие в аукционе, не возвращается.
7.10.З. В случае, если на участие в аукционе не подана ни одна змвка или

Аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всем
Участникам закупки и аукцион признzlн несостоявшимся, Заказчик вправе объявить о

проведении аукциона повторно или в течение 20 (лвалчати) рабочих дней зак:почить

договор с единственньlм поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии'с п,

1 0.1 .5. настоящего Положения, Согласно принятому решению по итогам несостоявшегося
аукциона Заказчик вносит соответств},ющие изменения в план закупки.

7.10.4. В случае, если в аукционе участвовал один Участник аукциона или прLi
проведении аyкциона не прис}тствоваJl ни один Участник аукциона, либо в случае, если в

з4



связи с отсутствием пред,lожений о цене договора, предусматривающих более низк},ю

цену договора, чем начальнtlя (максимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона"

снижен дО минимttльногО раItмера и после троекратного объявления предложеЕия о

начаjlьной (максима_rrьной) чене договора (цене лота) не поступило ни одного

предложения о цене договора, которое предусматривarло бы более низк).ю цену договора,

аукцион признается несостоявшимся. При этом Заказчик вправе в течение 20 (лвадцати)

рабочих дней зак.rпочить договор с единственным постЕlвщиком в соответствии с п. l0.1.5.

настоящего Положения.
7,10.5. В случае объявлеItия о проведении аукциона повторно Заказчик вправе

изменить условия аукциона.
7.10.6. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,

решениеопризнанииаУкционанесосТоявшиМсяприЕиМаетсяВотношениикпЖДоГо,iсТД
отдельно.

8. Закупки rr}тём проведенпя открытого запросд предложений

8.1. общий порядок проведения запроса предложений
8.1.1. основанием для подготовки и проведения запроса предложений является

1тверждённый план зЕlкупки Заказчика,
8.1 .2. Запрос предтожений проводится в следуюцей последовательности:

- определение Заказчиком условий, требований запроса пред.пожений;

- подготовка Заказчиком (организатором) докуплентов для проведения запроса

предlIоже}rий;

- объявлеЕИе о зilпросе предложений, предостzlвление .ЩокументациИ О ЗаПIJОСе

предложений;

- приём зiцвок на участие в запросе пред,Iожений, вскрытие змвок на участие в

запросе предrожений;

- анализ и рассмотрение заrявок на участие в запросе предложенийi

- уторговывание цен заявок на ).частие в запросе предложений (при необходимости);

- оценка И сопоставление заJlвок на участие в зiшросе предложений;

- подведение итогов и принятие решения о результатах запроса предложений;

- размещение в единой информационной системе информачии о результатtlх зalпроса

предложений;

- подписание договора с Участником, представившим заявку на участие в запросе

пред,Iожений, признанную лучшей.

8.1.3. Не допускается взимание с Участников закупки платы за участие в запросе

предложений, за исключением платы за предоставлеяие копии ,щокументации о запросе

предложений в печатном виде.

8,2. Извещение о проведении запроса предложений
8.2.1. Извещение о проведении открытого запроса предложений должно содержать

следующие сведения:
8.2. 1.1 . Способ закупки
8.2.1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной

почты, номер контактного телефона Заказчика (Организатора).

8.2.1.3. Прелмет договора с укапанием количества пост:lвляемого товара, объёма

выполняемыХ работ, оказываемьrх услуг, за искj]ючением случаев, когда невозможно

определить количество товара, конкретный объем работ, услуг.
8.2.1.4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
8.2.1.5. СведенИя о начальноЙ (максима,rьноЙ) цене договора (чене лота),

8.2.1.6. Срок, место и порядок предоставления Док}цлентации о запросе

предложений, сайт в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет)), на
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котором размещена .Щокументация о запросе предложений, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой Организатором за предоставление копии !окументации о запросе
предложений в печатном виде, если такiц плата установлена, за исключением случаев
предоставления .Щокументации в форме электронного докрrента.

8-2,1-1. [ата и время окончания подачи змвок на )ластие в зalпросе предложений.
8.2.1.8. Место, дата и время рассмотения зtцвок на участие в запросе предложений

и подведения итогов запроса предложений.
8.2.2. ,Щополнительно извещение о проведении открытого запроса предложений

может содержать следующие сведения:
8.2.2.1. Требования о предоставлении обеспечения зtцвок на участие в запросе

предложений, если такие требования предусмативalются условиями запроса
предложений.

8.2.2.2. Требов;lния о предоставлении обеспечения исполнения условий договора,
если такие требования предусматрикlются условиями запроса предложений.

8.2.2.3. Сведения о праве Организатора вносить изменения в извещение о
проведении запроса предложений и докуIиентацию о зalпросе предложений, в том числе о
продлении срока подачи зtutвок в любое время до истечения срока подачи зtulвок на
участие в запросе предложений, за искJIючением даты рассмотрения предложений
Участников закупки и подведения итогов зaшрсов предложений.

Сведения о праве Организатора до подведеЕия итогов закупки изменить дату
рассмотения предложений Участников закупки и подведения итогов запросов
предrожений.

8.2.2.4 Сведения о прalве Заказщ.tка (Организатора) отказаться от проведевия запгсса
предложений в rпобое время до подведения его итогов, а также об отс)тствии обязанности
Заказчика заключать договор по результатаI\,t запроса предrожепий.

8.2,2.5. Указание, что запрос предложений не является торгаJ\rи (конкурсом,
аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 44'l -449, 1057-1061
Гражданского кодекса Российской Федерации, и не нaкладывает на Заказчика и
Организатора обязательств, устalновленньн указанными статьями Гражданского кодекса
Российской Федерации.

8.2.3. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого запроса
предложений, должны соответствовать сведениям, указанным в .Щокументации о запросе
предложений.

8.3. !окументация о запросе предложеrrrrй.
.Щокументация о запросе предложений должна содержать следующие сведения:
8.3.1. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим

харilктеристикам, безопасности товар4 работ, услуг; к функциональньп,r характеристикt!м
(потребительским свойствам) товара; к piвMepil}l, уп.ковке, отгрузке товара; к
результата}.1 работ, услуг; иные требования и показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемьrх работ, оказываемых услуг
потребностям Заказчика.

8.3.2. Требования к содержанию, форме, оформлению, составу, сроку действия
заявки на участие в запросе предложений.

8.3.3. Прелмет закупки с указанием количества поставляемого товара, объёма
выполняемьtх работ, оказываемых услуг, за искJIючением слrlаев, когда невозможно
определить количество товара, конкретный объем работ, услуг.

8.3.4. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который
является предмgгом закупки, его функциона;rьньш характеристик (потребительских
свойств), его количествеЕных и качественных характеристик, тебования к описанию
Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественньп и качественных харакгеристик.
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8.3.5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги.

8.3.6. Сведения о начмьной (максимальной) цене договора (шене лота).

8.3.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
8.3.8. Порядок формирования цены договора (чены лота) (с учётом или без учёта

расходов на перевозку, страховlшие, уплату та}rожеяных пошлин, налогов и других
обязательньrх платежей).

8.3.9. Порялок, место, даты и время начала и окончания срока подачи змвок на

участие в запросе предложений.
8.3.10. Порялок вскрытия заJlвок на участие в запросе предложений или открытия

доступа к поданным в форме электронньD( док}тиеltтов заJIвкalI,i на участие в зап}Jсе

предложений.
8,3,11. Требования к Участникам закупки, устllновле}rЕые Заказчиком,

Организатором и перечеЕь докр{еЕтов, представляемых Участниками зtlкупки для

подтверждения их соответствия установленным тебованиям.
8.З.l2. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления Участникам

процедур закупки разъяснений положений ,щокументации о запросе предложений,

8.3,13. Сведения о праве Комиссии отклонять заJIвки на участие в запросе

предложений в случае их несоответствия требовшrиям, установленным ,Щокументаtией о

запросе предложений, с указанием перечня допустимьrх оснований для такого откJIонения.

8.3.14. Сведения о праве Заказчика (Организатора) предлагать Участникам снизитъ

цены заявок (проводить }торговывание), устанавливать сроки проведения уторговывания
и требования к новым коммерческим предложениям, предстaвляемым Участниками

закупки при угорговывании, а также о праве Участников в установленные сроки, но не

позднее подведения итогов закупки представлять новые коммерческие предtожения,

содержащие снижение цены зzuIвки.

8.3.15. ПорялоК возврата змвки на участие в зzшросе предложений, поступившей

после истечения срока подачи зtцвок на участие в запросе предложений,

8.3.16. Сведения о праве Заказчика (Организатора) отказаться от проведения запроса

предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой

оiuarar""ппоarи перед Участниками закупки, а также сведения о праве Заказчика

(организатора) завершить процедуры запроса предложений без заключения договора по

его результатаJ\{.
8.3.17. Место и дата рассмотрения предложений Участников зак}rпки и подведения

итогов зllпроса предложен;й.
8.3.18. Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения

зztявки на }пrастие в запросе предложений в случае, если Организатором устaшовлены
такие требования.

8.3.19. Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения

исполнения условий договора, в случае, если Заказчиком устаЕовлены такие требования.

8.3.20. Проект договора (в случае проведения запроса предложений по нескольким

лота},t - проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой

частью .Щокументации о запросе предложений.
8.3.21. КритерИи оценкИ и сопоставленИя змвок Еа участие в запросе предложений,

8.3.22. ПорялоК оценки и сопоставления заJIвок на участие в запросе предложений.

8,3.23. Порядок возврата з:Ulвки на участие в запросе предложений в случае отказа

Заказчика (Организатора) от проведения открытого запроса предложений,

8.4. Объявление о

запросе предложений
запросе предложений, предоставление .Щокументачии 0
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8.4.1. Извещение о проведении открытого зlшроса предложений размещается
Организатором в единой информашионяой системе не позднее, чем за 5 рабочих дней ло

даты окончания срока подачи змвок на r{астие в запросе предложений,

8,4.2. Организатор после размещения извещения о проведении открытого запроса

предложений, впр{rве напраВить приглilшения к r{астию в зtшросах предlожений

пот9нциЕtльным Участникам запроса предложений.
8.4.3. Организатор обеспе,швает размещение .Щокументации о запросе предложении

в единой информационной системе од{овременно с размещением извещения о

проведениИ запроса предложений. .Щокуtuентация о зtшросе предложений должна быть

доступна для ознакомления в единой информачионной системе без взимания платы,

8.4.4. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о

проведении запроса пре,tцожений Организатор на основании змвления любого

заинтересованного лица, поданного в письмеЕной форме, в течение двц рабочих дней со

дня получения соответств},ющего з{lявления предоставляет такому лицу копию

.щокрлентации о зllпросе предложений в письменной форме в соответствии с порядком,

указанным в извещении о проведении открытого запроса предложений,

kопия !окlментации о запросе предложений предоставJIяется в письменной форме после

внесения заинтересованным лицом платы за предостzlвление копии .щокlментации о

запросе предложений, если Takarl плата установлена в извещении о проведении открытого

запроса предложений. Размер указанной платы не должен превышать расходы
Организатора на изготовление копии .Щокрлентации о запросе предложений и доставку её

лицу, подавшему указанное змвление, посредством почтовой связи, если возможнпсть

осуществления такой доставки предусмотрена извещением о проведении запроса

предложений.
8,4.5. Заказчик (Организатор) обязшr ответить на любой письменный запрос

участника закупки, касающийся разъяснения положений ,щокуллентации о запросе

предложений, полг{енный не позднее установленного в ней срока д,lя з'шроса

разъяснений.
8.4.6..Що истечения срока подачи зiцвок Ita }пrастие в запросе предложений Заказчик

(организатор) вправе внести изменения в извещение и докр!ентацию о запросе

прЬдпо*"п"Й и продлитЬ срок подачИ зaцвок на )п{астие в запросе пред,rожений на

aion"*o дней, чтобы 
" 

дчr", разr"щения в еди}rой информационной системе изменений в

извещение и документацию о запросе предложений до даты окончания подачи зfulвок

было не менее чем пять дней. До подведения итогов закупки Заказчик (Организаrrэр)

вправе изменить дату рассмотения предложений Участников зzкупки и подведения

итогов зilлросов предложений.
8.4.7. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке,

рaвъяснения положений такой Док}ментации рiвмещilются в единой информационной

системе не позднее чем в течение трёх дней со дня принятия решения о внесении

указанных изменений, предоставления уIсaзанных разъяснений,

8.5. отказ от проведенпя запроса предлолсений

8.5.1.Заказчик(организатор)ВПраВеотказатЬсяоТпроВедениязапросапредложении'
а также завершить процелуру запроса предложений без заключения договора по его

результатам в любое 
"p""", 

-np, 
эiом Заказчик (Организатор) Iie возмещает Участнику

,unpo"u предrожений расходы, понесённые им в связи с участием в процедурах запроса

пр.ьоже""и. Решение об отказе от проведения запроса предложений, а также о

завершении процедур запроса пред,lожений без заключения договора по его результатам

nprn""u"' КомиссиЯ по подведениЮ итогов запроса предложений,

8.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений

размецается Организатором в единой информационной системе,
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8.б. Подача заявок нд участие в запросе предложений
8.6.1. !ля участия в запросе пред,rожений Участник закупки подаёт заявку на

участие в запросе предложений в соответствии с требованиями, установленными в

!окlшентации о з:lпросе предложений.
8.6.2. Заявка на у{астие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок,

чертёж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого
осуществляется.

8.б.3. Участник может изменить, дополнить или отозвать свою з€rявку на участие в
запросе предложений после её подачи при условии, что Организатор получит письменное
уведомление о замене, дополнении или отзыве предложения до истечения установленного
в .Щокументации о запросе предложений срока подачи зiulвок на участие в запросе
предложений.

8,6.4. Заявка на участие в запросе предложений, поступившiш после истечения cfbкa
подачи змвок, не рассматривается и возвращается Организатором по запросу Участника
закупки в порядке, предусмотенном .Щокументацией о запросе предложений.

8.6.5. В случае, если это предусмотено !окументацией о закупке, Участник запроса
предrожений в порядке, установленном !окументацией о закупке до конца дня,
предшеств},ющего дню подведения итогов закупки, имеет прtшо снизить заrIвленн)то им
цену, подав новое коммерческое предложение, оформленное в соответствии с
1ребованиями !окументаци и о запросе предrожен и й.

8.7. Вскрытие заявок нд учдстие в запросе предложений
8.7.1. Змвки на участие в запросе предложений вскрывitются и(или) осуществляется

открытие доступа к поданЕым в форме элеюронных док)шентов зчulвкalм на у{астр9 в
запросе предложений Организатором запроса предложений в порядке, указанном в

,Щокрлентации о запросе предложений, но не ранее даты и времени окончания подачи
зiцвок, ук!вalнных в Извещении о зalкупке.

8.7.2. При вскрытии зtцвок на riастие в зtшросе предложений в акт вскрытия зiulвок
на участие в запросе предложений заносятся след},ющие сведения:
- наименование (д.пя юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического

лица) и адрес места нахождения кtulцого Участника закупки, змвка на участие в
запросе предложений которого вскрывается или доступ к поданной в форме
электронного докуN,lента зfuIвке на участие в запросе предrожений которого
открывается;

- предложение по цене договора (лота), содержащееся в зtшвке на участие в запросе
предложений;

- другие сведения, которые Организатор считает необходимым внести в акт.
8.7.3. В случае, если по окончании срока подачи зшIвок на участие в запросе

предложений не подано ни одной зiUIвки на участие в запросе предложений, в акт
вскрытия заrIвок заносится информация об отсутствии з:цвок на участие в запросе
предlожений, а запрос предrожений признается несостоявшимся. В случае, если
.Щокументацией о запросе предложений предусмотрено два и более лота, запрос
предложений признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым не
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8.5.3. После размещения извещен}tя об отказе от проведения открытого запроса
предложений Организатор по письменному запросу Участника закупки возвращает
подalнн},ю им зацвкУ Еа участие в запросе предложений, в порядке, предусмотренном
flокрlентацией о залросе предложений.

8.5.4. После размещения извещения об отказе от проведения открытого залроса
предложений Организатор возвращает предоставленное Участниками обеспечение заявки
на )ластие в запросе предложений, в порядке, предусмотренном ,Щокументацией о запросе
предложений.



подана ни одна зiцвка. Решение о признatнии запроса предложений несостоявшимся в
соответствии с настоящим пунктом принимается Комиссией по подведению итогов
запроса предложений.

8.7.4, Акт вскрытия зiцвок на участие в запросе предложений ведётся и
подписывается Организатором,

8,7.5. В случае установления факта подачи одним Участником зzlкупки двд и более
змвок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее змвки на
участие в запросе предложений таким Участником не отозваны, все зiшвки на участие в
запросе предложений такого Участника заlкупки, поданные в отношении данного запгоса
предложений, не принимаются к рассмотрению.

8.7.6. В случае, если по истечении срока подачи зчuIвок на у{астие в запросе
предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, то TaKiuI

зiцвка на участие в запросе предложений вскрывается, проводится её анализ и

рассмотрение в порядке, установленном .Щокументацией о запросе предложений.

8.8. Анализ, рассмотрение, оценка и сопоставление здявок на участие в запросе
предложений

8.8.1. Анализ, рассмотрение, оценка и сопоставление зalявок на riастие в запросе
предложений могут проводиться одновременно или последовательно.

8.8.2. Организатор обеспечивает проведение проверки информации об Участниках
закупки и рассмотрение зtuвок на участие в зiшросе предrожений на соответстаие
требованиям, установленным .Щокрлентацией о запросе предложений.

По результатам анализа заявки на riастие в запросе предложений и проверки
информачии об Участнике запроса предложений Организатор представляет Комиссии
информацию дJIя рассмоцения и принятия решений, в том числе предложения по

отклонению зzlявки на участие в запросе предложений и отстранению от участия/откtву в

допуске к участию в запросе пред,rожений в случае несоответствия змвки на участие в

запросе предложений и Участника закупки ,гребованиям, 
установленным в !окументачии

о запросе предложений по основаниям, указанным в Документации о заiпросе
предложений в соответствии с п. 8.8.3. настоящего Положения.

8.8.3. По результатам рассмотрения заJIвок на участие в запросе предложений и

проверки информаuии об Участниках запроса предложений, Комиссия вправе отклонить
заJIвку на участие в запросе предложений и отстанить от участия/отказать в допускё к

участию в запросе предложений по следующим основаниям:
8,8.3,1, Несоотвsтствие Участника закупки требованиям, установлеIrным в

.Щокlшентации о запросе предложений в соответствии с п. 1.8. настоящего Положения;
8.8.3.2. Несоответствие предмета заJIвки на участие в запросе предложений предмету

зак}пки, указанному в !окументации о запросе предложений, в том аIисле по
количественным покiвателям (несоответствие количества поставляемого товара, объёма
выполняемых работ, оказываемых услуг).

8.8.3.3. Отсутствие документов, определённых .Щокументацией о запросе
предложений, либо наличие в тalких док}ъ{ентах недостоверных сведений об Участнике
запроса предложений или о зак}тIаемьш товарах (работах, услlтах), либо представленные

документы не соответствуют требованиям Заказчика (Организатора), указанным в

,I|окрtентачи и о запросе предложений.
8.8.3.4, Отсугствие обеспечения зzlявки на участие в запросе предложений, или

несоответствие представленного обеспечения требованиям .щокументачии, если

требование об обеспечении заJIвок указано в .Щокрлентации о запросе предложениЙ.
8.8.3.5, Несогласие Участника запроса предложений с условиями проекта договора,

содержащегося в Документации о запросе прелложений.
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8.8.3.6. Наличие предложения о цене договора (лота), превышilющего начаJlьнук)
(максима.ltьную) чену договора (лота), указанную в извещении о проведении запроса
предцожений и (или) .Щокументации о запросе предложений.

8.8.З.7. Непредставление Участником запроса предrожений Организатору
письменньD( разъяснений положений подalнной им зaцвки на rlастие в запросе
прелцожений по письменному запросу Организатора, в том числе несогласие с
исправлением очевидньrх арифметических ошибок, расхождений между суммами,
ВЫРаЖенными словzlми и цифрами, расхождений между единичной расценкой и об,Ilей
суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество.

8,8.3.8. Выявление недостоверных сведений в представленной Участником зrцвl:9 на
участие в запросе предложений, несоответствия Участника запроса предложений, а также
привлекаемых им мя исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков)
установленным !окументацией о зaшросе предложений требованиям к Участникам
запроса предложений, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого
товара, выполняемых работ, окaзываемых услуг требованиям, установленным
!окументацией о запросе предложений к товарам, работам, услугаlм, явJlяющимся
предметом закупки.

8.8.3.9. Несоответствие представленной зiцвки на участие в запросе предложений
тебованиям к содержанию, форме, оформлению, составу и сроку действия заявки,
укшан ным в .Щокрrентачии о зrlлросе предложений.

8.8.4. В случае, если по результатаLl рассмотрения з:цвок на }частие в запросе
предложений и проверки информации об Участниках запроса предложений Комиссией
отклонены все зtцвки на участие в запросе предложений, Комиссия принимает решение о
признании такого запроса предложений несостоявшимся.

8.8.5. В слriае, если .Щокументацией о запросе пред,rожений предусмотрено два и
более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении того
лота, по которому принято решение об отклонении всех зtцвок на участие в запросе
пред,Iожений в отношении этого лота.

8.8.б. В случае, если по результатаJ\{ рассмотрения зtшвок на г{астие в запросе
предложений толъко одна змвка на участие в запросе предложений не была откJIонена,
либо если по истечении срока подачи заявок на г{астие в запросе предложениЙ подана
только одна заявка на участие в запросе предложений и по результатам рассмотрения
такоЙ змвки на участие в запросе предложениЙ она не бьша отклонена, то Комиссия по
подведению итогов залроса предложений вправе принять решение о признании такой
з€lявки единственной, соответствующей требованиям Заказчика и !окументачии о запросе
предложений и о закJIючении договора с Участником, зtцвка которого признана
единственноЙ, соответствующеЙ требованиям Заказчика и .Щокументации о запросе
предложений.

Оценка змвки, признанной единственной, соответствующей требованиям Заказчика
и Документации о запросе предложений в соответствии с критериями и в порядке,
установленными Документацией о запросе предложений не проводится.

8.8.7. В случае, если по результатам рассмотрения зfuIвок на участие в запросе
предложений не бьлrи откJIонены две и более такие зшIвки, то в целях вьlявления лучIпих

условий поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и определения лучшей зЕuIвки

на участие в запросе предтожений проводится их оценка и сопоставление в соответствии с
критериями и в порядке, которые установлены !ок}шентацией о запросе предложений.

8.8.8. Оценка и сопоставление заrIвок производится с использованием любого
количества критериев оценки заJIвок. Критерии оценки зiuвок, их значимость и
содержание устilнавливаются Заказчиком в .Щокрлентации о запросе предложений в
зависимости от требований к Участникам, предмету и условиям закупки. Совокупная
значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
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8.9. IlодведенИе итогоВ и принятпе решения о результатах запроса_предложений

8,9.1. Решение о результатах запроса предложений принимается Комиссией по

подведению итогов запроса предложений,

8.9.2. На основан", p"ayn"'u,ou анмиза и рассмотрения или оценки и сопоставления

заявок на уlастие " ,unpo"" предложений Комиссия по подведению итогов запроса

предложений вправе принять следующие решения с учётом последовательности

проведеЕия Открытого запроса предложеЕии::

- о выборе лучшеЙ заJlвки на учасТие в запросе пРедложениЙ и заключениИ flОГОВОр& С

Участником, заJIвка которого признана лучшеи;

- о признании зaцвки на участие в запросе предложений единственнои,

соответствующеИ ,ребЬвани,м Заказчика и ,Щокументации о запросе предложений и

заключеЕии договора с Участником, зЕцвка которого признана едиЕственItой,

соответствующей требованиям Заказчика и ,Щокументаuии о запросе предложений;

- о проведении }торговывания цен заJIвок на участие в запросе предложений;

- об отклонении всех за,Iвок на участие в запро_се предложений;

- об отказе от проведения запроса предложении;

- о проведении запроса предложений повторно;

- о признании запроса предложений несостоявшимся,

8.9.3. Решение КомиссиИ по подведениЮ итогов запроса предrожениЙ оформlrя"тся

протоколом, в котором, помимо общих сведений о закупке (наименования, предмета и

способа зак}пки, Организатора, Заказчика, даты извещения о проведении закупки),

должны содержаться сведения:

- о результатах вскрьlтия и анализа заявок на уtастие в запросе предлохений, о месте,

дате, времени, результатах проведения рассмотрениJI, оценки и сопоставлеItия зlцвок

на участие в запросе предложений и проверки информаuии об Участниках,

представивших заJIвки на участие в зtшросе предложений;

- о принятом решении.
ts случае принямя решения о выборе лучшч зrцвки и заключении договора с

Участником, заJIвка которого признана луlшей, либо о признании змвки на участие в

запросе предложений единственной, соответств},ющей требованиям Заказчика и

.щокументачии о запросе предложений и заключении договора с Участником, зш;вка

которого признана единiтвенной, соответствующей требованиям Заказчика и

.щокрлевтации о зашросе предложений в протоколе по подведению итогов з,шроса

предложений указываются:

-наименование(дляюриДическоголица),фамилия'имя,отчестВо(дляфизического
лица) и почтовый алрес, Участника, с которым закJIючается договор;

- цена закупчa"ur* ,ouupou, работ, услуг (ueHa договора), предложенная Участником, с

которым заключается договор;

- .uaд."r" об объёме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о сроках исполнения договора,

8.9.4. В слуlае принятия решения о признании запроса предложении

несостояВшиМсяиПроВеДениизапросапреДложенийповТорноЗаказчик(оргшизатэр)
объявляет о npou"o"nn, 

-,unpo,u^ 
пре,цложений повторно, В сллае объявления о

проведении запроса предлож;ий no",op"o Заказчик (организатор) вправе изменить

условия запроса предложений,
8.9.5. В случае признания запроса предложений, в том числе проводимого повторно,

несостоявшимС" з**""* 
"npuu,^ 

u "",n", 
20 (двадчати) рабочих дней заключить

договор с единственныь,t по"чuц"*о" (подрядчиком, исполяителем) в соответствии с

п. 10.1,5. Положения.

8'10.ЗаключепиеипспоЛненПеДогоВорапоитогамзапросапреДлоясений
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8.10.1. ,Щоговор закJIючается на основании протокола по подведению итогов запроса

предложений }ia условиях, указанных в .Щокlментации о запросе предложений, и в заJIвке,

поданной Участником запроса предложений, с которым заключается договор, I{eHa

договора, закJIючаемого по итогаJt' запроса предложений, не может превышать начальную

1максимальную) чену логовора (цену лота), устаЕовленную Заказчиком (Организатором)

при проведении запроса rrредложений, цену договора (uену лота), указаItную в заявке

Участника, с которым заключается договор, и может бьrгь снижена по соглаIпению

сторон.
8.10.2. Участник, представивший заявку на участие в запросе предложении,

признанЕую лучшей, либЪ единственной, соответствующей требованиям Заказчика и

flокументации о запросе предложений в течение срока, установленного .щокументацией о

.unfo"" предложений, должен представить Заказчику подписанный им текст договора на

условиях, содержащихся в.Щокументачии о зtшросе пред,Iожений и представленной им

заявке на участие в запросе прелrожений.
8.10.з. В случае, если Участник, представивший заявку на участие в запросе

предложений, признанную лучшей, либо единственной, соответствующей требованиям

Заказчика и .Щокрлентации о запросе предложений, не представил Заказчику в

Установленныйсрок'подписанньйсосвоейстороныоригинtlлДогоВора,поДготовленный
u aoor""rarur" с п.8.10.1. Положения, такой Участник считается укJIонившимсg от

заключения договора.
8.10.4. Участник, представивший заявку на участие в запросе предложсаии,

пр"aйппй лучшей, пrбъ едппс,uенной, соответствующей требованиям Заказчика и

.I_\окументаuии о запросе предложений, в течение срока, установленного ,Щокументацией о

aunpo"a предложений и договором, должен представить Заказчику обеспечение

исполнениЯ договора, в случае, если в.Щокумеятации о запросе предложений было

установлено такое требование. обеспечение исполнения договора предоставляется в

р*"aр" и форме, предусмотренньпrли в.Щокумевтации о запросе предложений, В слуlае

ir.прaо.r*п"r"я У"аiтником обеспечения исполнения договора, обязательства по

договору считаются Ееисполltенными по вине поставщика (подрядчикщ исполнитеlи), и

договор с момента неисполнения такого обязательства считается расторгн}тым,

B.to.s. В случае, еслИ Участник, представившиЙ зrцвку на участие В ЗаПрJСе

предложений, признанную лучшей, либо iдинственной, соответствующей требованиям

заказчика и .щокlшеятации о запросе предложений, уклонился от заключения договора,

организатор вправе истребовать предоставленное Участником обеспечение зацвки на

участие в запросе предложений, если такое обеспечение было предусмотрено

.щокуменrацrей Ь aunpoaa предложений, При этом Комиссия вправе пересмотреть итоги

.unpoau прaлпо*a"rЙ и принять решение, предусмотренное в п, 8,9,2, настоящего

Положения.
8.10.6. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его условиями,

Граж,чанским кодексом Российской Федерачии и другими нормативными правовыми

актil},lи.
8.10.7. В процессе исполнения договора объем поставляемых товаров, работ, услуг

цена. сроки и иные условия договора мЬryт быть пересмотрены путём подписания

дополнительного соглашения.

9. Порялок проведения предварительного отбора при проведении запроса

предложении

9.1. Заказчик (организатор) при проведении запроса предложений вправе проводить

предварительный отъор Участников закупки в целях выявления их соответствия

,ребоuьr"" к Участникам запроса предложений, установленньш Заказчиком

1Иничиатором)
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9.2. При проведении запроса предгrожений с предварительньтм отбором применяются

нормы и прilвила, установленные настоящим Положением для открытого запроса

.rрЬдпо*.п"й, с учётом требований Еастоящего раздела, при этом к участию в запросе

предложений с предварительным отбором допускttются Участвики закупки, прошедшие

предварительный обор.- 
93, Организатор размещает в единой информационной системе извещение о

проведении запроса предложений с предварительньrм обором, докумеятацию о

npao"upnr"nu"oM отборе, документацию о запросе предложений,

9.4. Извещение о проведении запроса предложений с предварительньrм отбором

размещается в единой 
"пбор"чцrоппой 

системе не менее чем за пять дней до дня

окончания подачи заявок на участие в предварительном отборе и должно содержать

след),ющую информацию:
9.4.1 . Сведения, перечисленные в п. 8.2. настоящего Положения,

9.4.2. Срок, место и порядок предоставления .Щокументации о предварительном

отборе, сайт в информационно-телекоммуникационной сети кинтернет)r, на котором

рiвмещена документация о предварительном оборе, порядок и сроки внесения платы,

взимаемой Организатором за предоставление копии ,щокументации о предварительном

отборе в печатном виде, если такrц плата устzшовлена, за искJIючением случаев

предостtlвления .Щокументации в форме электонЕого докр,ента,
9.4.3. llорядок, место и срок подачи зzцвок на r{астие в предварительном отборе,

место и срок рассмотрения змвок на }п{астие в предварительном отборе и подведения

итогов предварительного отбора.
9.5. !окументация о предварительном отборе размещается Организатором в едиЕой

информационной системе одновременно с извещением о запросе предложений с

предварительным отбором и должна содержать:^ 
9.Ъ.1. Требования к потенциальным Участникам запроса предложении,

y"r*ouna"nura Оргшrизатором в соответствии с п, 1,8, настояцего Положения,
g.5.2. Перечень документов, которые должны быть представлены Участниками

прaдuчр"r"п"пЬaо отбора в подтверждеЕие своего соответствия установленным

требованиям.
9.5.3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу за,Iвки на участие в

предварительном отборе.- 
g.s.ц. Формы, порядок, дата начаJIа и дата окончilния срока предоставления

Участникам закупки разъяснений положений ,Щокументации о предварительном отборе,

9.6. flокументачия о запросе предложений при проведении запроса предложений с

прaдuчрrraпu"оlм обором размещается в единой информационной системе одновременно

с извещением о проведении запроса предложении с предварительным отбором и

документацией о предварительном отборе и должна содержать информацию, изложенную

в п. 8.3. настоящего Положения.
9.7. Организатор в сроки, установленные в .Щокрлентации о предварительном отборе,

проводит предварительный отбор дJUI выявJIения Участников закупки, которые

соответств).юТ установленным в .Щокументации о предварительном оборе требованиям к

потенциальным Участникам запроса предложений,

9.8. ОрганизатОр ЕаправляеТ приглашеЕия принять rIастие в запросе предложении с

предварийьньпr ойоро" У,rч.rникt!м, прошедшим предварительньй отбор, 
_ _

9.9, В случае, если по РеЗУЛЬТаТаI\,t предварительного обора количество Участников

зак}тки, которые соответствуют установленным в .щокументации о предварительном

отбъре требовiниям к потенциыtьным Участникам запроса предложений, составило менее

двц, Оргшlизатор впрzlве признать запрос предложений с предварительным отбором

несостоявшимся.

44



10. Закупка у единственпого поставщпка (исполнителя, подрядчика)

10.1, Заказчик имеет право осуществлять закупку товаров фабот, услуг) у

еДинсТВенногопоставЩика(исполнителя'подряД.пка)вслУчае'если:
10.1,1. l locTaBKa товаров, выполнение 

- 

работ, оказание услуг относятся к сфере

ДеяТельностисУбъектовесТесТвенЕЬгхмонополийвсоотвеТствиисФедера,rьнымзаконоМ
от17авгУста1995годамl47-ФзкоестественньrхмоЕополиях),иотсУТстВует
альтернатива поставщику (подрядчику, исполнителю),

10.1.2. Заключается договор с гарантируощим постЕlвщиком электрической энергии

энергоснабжения или ктпли-продажи электрической энергии,

10.1.3, Работы или услуги выполняются (оказывшотся) исключительно органами

исполнитеЛьнойвластиВсоответстВиисихполItомочИяМИИЛ,ИподвеДомстВенньINIииМ
государственными учреждениями, государственными унитарньши предприятиями,

соответств},ющие полномочия которьп устанавлив,lются нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской

Федерачии.
i 0, 1.4. О"ущ""твляется окaвание услуг водоснабжеЕия, водоотведения, канализации,

теплоснабжеяия, газоснабжения (за исключением услуг по реrrлизации сжиженного газа),

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации цс"ам

(тарифам).
iO.t.S. Заказчиком принято решение о закJIючении договора с единственньIм

поставщиком 1испол"ителем, подр"д",*о") по итогам несостоявшейся конкурентной

зак}цки, при этом договор доп*aп Ъ"rrо заключён в течение 20 (лвалчати) рабочих лней с

момента принятия решения о несостоявшейся закупке на условиях, установленных

проектом договора, включённого в состав ,щокументации о закупке, на сумму, не

превышающую устIшовлеЕн),ю при проведении закупки начальн},ю (максимальную) чену

договора (ueHy лота).
1б.1.6. ОсущеСтвляется закупка товаров, работ, услуг, стоимость которьrх не

превышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовм вырг{ка Заказчика за

пр.оrп"arul-rий финансошй .од "ос,Й"ет 
более чем пять миллиардов рублей (с

у"еrо" Hlic 18%), - закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает

пятьсот тысяч рублей.
10.1.7. ОсущеСтвляетсЯ закупка товаров, работ, услуг, финансирование которых

осуществляется в целях исполнения договоров, прямо предусматривающих особый

порядок расходования денежных средств, установленный сторонним инвестором

(плательщиком) либо законодательством,
10,1.8. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, необходимьrх для исполнения

договоров, auЙо"a"поr* Заказчиком по результатt!м участия в торгах, организоваЕЕых

государствеЕными, му}rиципarльными Заказчиками, а также по РезультатаJt,t уlастия в

зак}цочных процед}рах, оргalнизованных иньпци Заказчиками,

l0.1.9. бaущ""r"п"ar.я закупка результатов интеллектуаJIьной деятельности у

поставщика (исполнителя, подрядчика), обладающего искJIючительным правом на

результат интеллектуальной деятельности или Еа средство индивидуаJlизации,

удостовереЕное соответствующим пр'воустанавливilюцим док}ъ{ентом (патеtlтом,

свидетельством), а также закупка индивиду,чlьно-определённой вещи, правообладателем

которой явJIяется единственное лицо,

10.1.10. ВозникJIа срочнм потребность в ToBap,lx, работах, услугах, вследствие

непреодолимой силы, в том числе вследствие чрезвычайного события, аварийной

ситУациинапроизВодсТВеяномоборУДованииинепредотвратимыхприданньD(УслоВиях
обстоятельств, в связи с чем проведение процедур торгов или использование иного

способа закупки, требующих затрат времени явJIяется н_ецелесообразным, 
],1_1гроЖаеТ

nupy*"n".'рчботы объекта и влечёт угрозу для людей или окружающей среды, при
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условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя бьцо предвидеть. Заказчик

вправе закJIючить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров,

"Йоппaп"" работ, оказание услуг в количестве, объёме, необходимых для ликвидации

последствий непреодолимой силы, аварийной ситуации или для предотвращения таких

обстоятельств.
в случае аварийной ситуации закупка осуществляется без согласования с

Щентральным органом ynpu"n"rr" закупкаIdи Общества, однако Заказчик об,;зан

"r"a"irr" 
I {енфмьный оргtш управления зzlкупкЕш,(и общества в течение З(трёх)

календарных дней после Еаступления аварийной ситуации,

10.1.11. Проволится закупка обслуживания поставленньж Заказчику товаров, при

этом поставщик или его единственный дилер (листрибьютор, представитель) в

соответствии с требованиями, установлеЕными в договоре поставки либо в документах

завода (предприягия, фирмы) - изготовителя, осуцествляет такое обслуживание,

10.1.12. Закупка товаров, работ, услуг производится в дополнение к осуществлённьп,1

ранее, когда по соображе"и"" Ъrчпдuрr,auции, рификации, а также в целях обеспечения

совместимости или преемственности с ранее приобретёнными товарами, работами,

услугами, закупка должЕа быть произведена у того же поставщика (исполнителя,

подрядчика), при этом зак}пка у другого поставщика (исполнителя, подрядчика) привелёт

к существенным временным и материальным затрата},l,

10.1.1з.осУЩествляетсязакУпкаУслУг'связ.lнньrхснаправлениемработникав
служебн},ю командировку (проезл к месту служебной командировки и обратно, наем

жилого помещения, rрчпaпорrпо" обслуживание, обеспечение питания), вахту

(обеспечение проживания).
10.1.14. б"ущ""r"-"r"я зак}тlка услуг по обеспечению участия на семинаре,

выставке, *опфр""ч"п, в стa>кировке, курсах повышения квалификации и

профессиона,,Iьной переподготовки.
l0.1.15.Заключаетсядоговорзаймасорганизацией'ВхоДяЩейсЗаказчикомвоДнУ

группу лиц, при условии, что проценты за пользование с}ъ{мой займа не превышают

ciaBKy рефинансирования, устаяовленную Банком России,

10.1.16. Заключается договор с банком или иной кредитной организацией на

предоставление банковской гарантии.
l0.1.17. Заключается договор на открытие банковского счета, использование сиэтем

электронньж расчётов (кБанк-клиент>), расчётно-кассовое обслуживание, включЕц услуги

"ппйчцr", 
uirпyc" n обслуживание корпоративньD( банковских карт,

10.1.18. Заключается договор на оказание благотворительной помощи или

спонсорства.
10.1.19. Заключается договор с оператором электронной торговой пдощадки,

10.1.20. Осуществляется закупка услуг у организаций, осуществляющих

регистрацию, хостинг и иную деятельность, связаlнпую с оргаяизацией функuионирования

доменньж имён.
10.1.2l.ЗаключаеТсяДоговораренДыилиприобретениянеДВижимогоиМуЩестВа'за

искJтючениемарендыиликУпли-продаживоз.ryшныхиМорскихсУДоВ,сУдовВнУгренпеГо
плавания, космических объектов, аренды имущества, необходимого для проведения

мероuриятий, для rlастия в выставках, семинарах, конференциях, форlшах, в том числе

международных.
10.1.22. ОсуществJUIется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой

проектной документации объектов капитальЕого строительства, авторскому надзору за

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитtlльного

строительства соответствующими ilвторами,

10.1.23. Заключается гражданско]правовой договор на выполнение работ, оказание

услуг физическими лицамЙ (за исключением индивидуальных предпринимателей) с

использованием их личного труда, в том числе с а,двокатами и нотариусzlми,
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l0.1.24. ЗаклюЧается договоР с юридическиМ лицом, привлекаемым Заказчиком для
осуществления отдельных функций, связанных с организацией и проведением закупок.

l0.2, При осуществлении Заказчиком закупки у единственного посl.аtsщика
(исполнителя, подрядчика), стоимость которой не превышает сто тысяч рублей, или за
напичный расчёт, заключение договора с поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
является одновременно решением о проведении закупки и не требует }"тверждения
дополнительногораспорядительногодок}ментаилисостalвленияпротокола. 1

При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) стоимость которой превышает сто тысяч рублей, решение о проведении
такой закупки принимается приказом единоличного исполЕительного органа, в котором,
помимо общих сведений о закlпке (наименования, предмета и способа закупки,
Организатора, Заказчика), должны содержаться сведения:

- о принятом решении закJIючить договор;
- наименовацие (дJuI юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес Участника, с KoTopbIM заключается договор;
- цена з:купаемых товаров, работ, услуг (цена договора), предложенная Участником, с

KoTopbIM зaжлючается договор;
- сведения об объёме закупаемьж товаров, работ, услуг;
- сведения о сроках исполнения договора.

l0.3. В слr{ае, если информация о закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в соответствии с Федеральным законом от l8 июrrя 20ll г,
Jф 223-ФЗ и настоящим Положением подлежит размещению в единой информационной
системе, то о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
составляются: извещение, док}т'tентация и проект договора либо договор, являющийся
неотъемлемой частью извещения и .Щокументации о зtlкупке. Извещение о зrlкупке у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), !окументация о зtжупке у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и проею договора либо договор
носят уведомительный характер и не предполагают при их размещении в единой
информационной системе и (или) на сайте Заказчика подачу со стороны Участнlлчов
закрки каких-либо змвок, документов и сведений.

l0.4. В извещении о проведении зак}пки у едиЕственного поставщика (исполни,;еля,
подрядчика) должны быть }кtваны след).ющие сведения:

l0.4.1. Способ закупки - закупка у единственного поставщика (исполни-t.еля,
полрялчика).

l0.4.2. Наименование, место нахождения, потговый адрес, адрес электронной tttrч.гы,
номера контактньн телефонов Заказчика (Организатора) зaкупки.

10,4.3. Прелмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма
выполняемьtх работ, оказываемых услуг - в соответствии с проектом договора или в
соответствии с договором.

l0.4.4. Место поставки товара, вьшолнения работ, оказания услуг - в соответствии с
проектом договора или в соответствии с договором.

10.4.5. Сведения о начальной (максима:lьной) цене договора (ueHe лота) - в
соответствии с проектом договора или в соответствии с договором.

10.4,6, Срок, место и порядок предоставления fiокументации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком (организатором), за
предоставление .Щокументации в письменной форме, если такая плата установлена -
!окlъ,rентация о закупке не предостalвляется.

10.4.7. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения
итогов закупки - предлохения Участников не рассматриваются, подведение итогов
закупки не проводится.

l0,5. В ,Щокументации о проведении закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) должЕы быть указаны следующие сведения:
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10.5.1 . Требования к качеству, техническим характеристикalI\{ товара, работы, услуги,
к их безопасности, к функционaльным характеристикtlм (потребительским свойствам)
товара! к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг и иные

ТРебОвания, связalнные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемьtх услуг потребностям Заказчика - в соответствии с проектом догоБэра
или в соответствии с договором.

10.5.2. Требования к содержанию, форме, оформлению, составу зiulвки на учас].rtе в
закупке - требования не установлены,

10.5.3. Требования к описанию Участниками закупки постalвляемого товара, который
является предметом закупки, его функционмьньrх характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественньtх характеристик, требования к описанию
Участниками закуlки выполняемой работы, оказьваемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и кач9ственных характеристик - требования не
установлены.

10.5.4. Место, условия и сроки (периоды) постtвки товара, выполнения работы,
окaвания услуги - в соответствии с проектом договора или в соответствии с договором.

10.5.5. Сведения о начальной (максима;rьной) цене договора (цеЕе лота) - в
соответствии с проектом договора или в соответствии с договором.

10.5.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - в соответствии с
проектом договора или в соответствии с договором.

l0.5.7. Порядок формирования цены договора (пены лота) (с учётом или без учёта
расходов на перевозку, стахование, уплату таможенных пошлин, наJIогов и других
обязательньrх платежей) - в соответствии с проектом договора или в соответствии с
договором.

10.5.8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи зruвок на участие
в зак},IIке - Ее установлены.

l0.5.9. Требования к Участникам закупки и перечень документов, представляемых
Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленньIм требованиям -
требования и перечень документов не установлены.

10.5.10. Формы, порядок, дата начала и дата окончаЕия срока предоставления
Участникам закупки разъяснений положений !окр!ентации о закупке - Ее установлены.

10.5.11. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения
итогов закупки - предложения Участников не рассматриваются, подведение итогов
закупки не проводится.

10.5.12. Критерии оценки и сопоставления заrIвок на участие в закупке - не

установлены.
10.5.13. Порялок оценки и сопостiiвления зtцвок на участие в закупке - не

установлен.
10.5.14. К !окументачии должен быть приложен проект договора или договор,

который является неотъемлемой частью Докрrентации о проведении зilкупкЕ у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

l0.6..
l0.6. Исполнение договора, зzlключенного с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) осуществJIяется в соответствии с его условиями,
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми
актilми.

l0.7. В прочессе исполнения договора объем поставляемых товаров, работ, услуг
цена, сроки и иные условия договора могут быть пересмотрены путём подписания
дополнительного соглашения.

10.8. В случае, если договором, закJIюченным по результатам закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотрена пролонгация
договора, то при наступлении нового срока действия договора, информация о закупке и
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заключенном договоре, рiвмещение которой в единой информационной системе
предусмотрено Федера:rьным законом от 18 июля 201l г. JtlЪ 223-ФЗ оформJIяется и

размещается в порядке, предусмотренном настоящим Положением для новой закупки.
При этом датой зак,точения договора по новой закупке явJuIется день, след}тощий за
датой прекращения договора.

11. Предквалификачия. Реестр потенциальных Участников закупок

11.1. В целях обеспечения необходимого уровня конкуренции при проведении
закупок Организатором может проводиться открьпая предквалификация.

11.2. Предквалификация не является торгами (конкурсом, аукционом) или
публичным конкурсом в соответствии со статьями 44'7 - 449 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерачии и статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации и не накJIадывает на Организатора предквtlлификrции
обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской
Федерации.

11.3. Задачей предква",rификации является формирование реестра потенциtlльньD(
Участников зaкупок Заказчика, способньrх выполнять определённые виды работ,
оказывать определённые виды услуг, осуществJuIть поставку определённых товаров, в
соответствии с установленными требованиями к производственным процессам, качеству и

безопасности товаров, результатов работ и услуг, для послед),ющего приглашения к
участию в объявляемых закупках Заказчика потенциаJIьньD( Участников, квалификация
которых соответствует требуемому по соответств},ющему предмету закупки уровню.

1 l .4. Предква;rификачия основывается на следующих ocнoBHbD( принципах:

- открытость, прозрачность, общедоступность, когда информация о проведении
предквалификации, порядок и условия её проведения сообщаIотся неограниченному кругу
лиц путём рitзмещения на сайте Заказчика в сети (Интернет)), предквалификация
проводится на безвозмездной (бесплатной) основе для её Участников;

- добровольность )п{астия юридических и физических лиц;

- недопущение дискриминации и принятия пристрастньrх, необоснованных решений о

невкJIючении в реестр потенци:lльЕьrх Участников закупок Заказчика.

11.5. Порядок и условия проведения предквалификации, квалификационные
требования и критерии включения юридических и физических лиц в реестр
потенциiuьньн Участников закупок Заказчика, требования к объёму, содержанию и
оформлению представляемых для участия в прелквшtификации зfuIвок на участис в

предквaIлификации указываются в.щокрлентации о предквалификации, размещаемой на
сайте Заказчика в сети <Интернет>.

1 1.6. Общий порядок проведения предква,rификации:

- размещеЕие Организатором предквалификации извещения о проведении
предквалификации и ,Щокументации о предквалификации на сайте Заказчика в сети
<Интернет>;

- направление Организатору предквалификации потенциzшьным Участником
Предква"тификации уведомления о нit]\{ерении принять участие в предква,тификации
по форме, установленной докрrентацией о предквалификации;

- подготовка и подача змвки на участие в предквалификации потенциальным
Участником предквалификации;

- приём и регистрациJl заявки на rlастие в предква"rификации Участника
предквал ификачии l

- рассмотрение и оценка Организатором предква,T ификации полноты представленной

Участником информаuии в составе заявки на участие в предкваJIификации;

- оценка правоспособности, платёжеспособности (финансового положения) и деловой

репутации Участника предквалификации;
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- экспертнzrя оценка заJIвки на участие в предквtшификации на соответствие
требованиям. установленным докуIиентацией о предквалификации, в том числе (при
неооходимости') сбор информации из других источников о качестве поставляемых
товаров, выполняемьrх работ, окщываемых услуг Участником предквалификации и
проведение технического аудита Участника предквrrлификации в соответствии с
п.l l . l0. и п. l l . 1 1. настоящего раздела;

- принятие Организатором предквалификации решеЕия о вюlючении или
не вкJIючении Участника предквалификации в р€естр потенциальных Участников
закупок Заказчика по определённым видам поставляемьIх товаров, выполняемых
работ, оказываемьtх услуг;

- уведомление Участника о принятом Организатором предква.пификации решении;
- актуализация Участником предквалификации, включённым в реестр потенциалLньж

Участников зЕlкупок Заказчика, ранее представленньtх док}ъ{ентов и сведений в
случае их изменения;

- мониторинг соответствия Участников прелкватификации, включённьп< в реестр
пот9нциaцьньIх Участников зак)цок Заказчика, требованиям, устzlновленным
док),l!rентацией о предквarлификации, проводимый Организатором
предквмификации.
l1.7. При проведении предква;rификации устанrвливttются следующие основIlые

требования к Участникам предквалификации дJUI включения в реестр потенциальных
Участников закупок Заказчика:

l1.7,1. Соответствие обязательным требованиям к Участникам закуllки,
устанавливаемым в соответствии с п. 1.8.2. Положения;

l l .7.2. Платёжеспособность;
l 1.7.3. На;lичие опыта, ква;lификации, производственно-технологического комплекса

(технологически и организационно взtммосвязанных объектов (недвижимых и
движимьгх), в том числе производственных площадей, машин, технологического
оборудования и техники, используемых в производственной деятельности организации и
обеспечивающих производственный процесс) и квалифициро"а"пur* ,рулоuых ресурсов
дJlя производСтва (поставки) определённьп< видов товаров, выполнениЯ определённых
видов работ, оказания определённых видов услуг надlежащего качества;

l l,7.4. Отсутствие отрицательной деловой репутации.
l1.8. Офичиа,,rьным языком предквалификации является русский. Все документы,

представляемые для уiастия в предква,тификации, должны быть оформлены на русском
языке.

l1,9. В прочессе рассмотрения и оценки зrUIвок на участие в предквыrификации
участников предква;rификации Организатор предква;rификации вправе запрашивать
разъяснения представленньrх Участником сведений и докуl!{ентов.

l1.10, Организатор предквzцификации с согласия Участника предквалификации
вправе провести проверку соответствия сведений, указанных Участником в змвке на
участие в предквмификации, фактическим данным с выездом на место производственной
деятельности Участника предквалификации (технический аудит),

11.11. В целях проведения технического аудита Участника предква.,тификации
организатор предквалификации создаёт комиссию или рабочуто группу, разрабатывает
плаН проведениЯ техническогО аудита, которыЙ согласовываеТ С ПРОВеРЯеI\rым
Участником предквалификации.

сотрулники Участника предквалификации должны ок:вывать содействие комиссии
(рабочей группе) Организатора предквалификации в проведении технического аудита, в
том числе:

| Опрелеляется Организатором Прелквалификаuии
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- предоставлять достоверную и оперативн}'Iо информацию по вопросalм
осуществляемого технического аудита;

- обеспечивать доступ к объектам технического аудита, в том числе доgтуп на
территорию, в здilния, на сооружеЕия и иные объекты технического аудита;

- пр9доставлять при необходимости помещения для работы комиссии (рабочей
группы), средства связи, оргтехнику, транспорт и лр.
По результатам технического аудита комиссией (рабочей группой) может быть

оформлен акт проведения технического аудита.
11.12. Щля рассмотрения и оценки заявок на }п{астие в предква,rификаццд,

проведения оценки и технического аудита Участника предквалификации (при
необходимости) Организатором предквалификации могут привлекаться в установленном
порядке консультационные, научно-исследовательские и иные организации, а также
отдельные специаJIисты и эксперты, создаваться рабочие группы и комиссии.

l 1.13. По результатам рассмотрения и оценки зtивок на участие в предквалификации
и результатa!м проведённого технического аудита Участника предквалификации (в слуrае
его проведения) Организатор предквалификации принимает решение о включении или
не вк.пючении Участника предквшtификации в реестр потенциаJIьных Участников закупок
Заказчика по определённьIм видzlм поставJIяемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг.

l1.14. В случае установления Организатором предква,rификации недостоверности
сведений, предоставленньrх Участником предквалификации, включённым в рсестр
потенци€IльньD( Участников закупок Заказчика, или получения Организатором
предква.пификации данных, свидетельствующих о негативной деловой репlтации или об
изменении правоспособности Участника предква:lификации, включённого в реестр
потенциальньD( Участников закупок Заказчика, Организатор предквалификации вправе
исключить такого Участника из указанного реесIра.

l1.15. Организатор предкваJlификации не имеет обязанностей перед Участниками
предквалификации по проведению последующих закупок и вправе отказаться от
проведения предква,тификации на любом из этilпов, не неся при этом никакой
материальной ответственности перед Участниками,

l l . 16. Участник предквшификации сitмостоятельно несёт все расходы, связанные с
участием в предквмификации, в том числе с подготовкой и подачей зzuIвки на участие в
предквалификации, а Организатор предквzrлификации по этим расходаJr,t не отвечает и не
имеет обязательств, независимо от хода и результатов предквалификации.

l1.17. Отсугствие Участника зaжупки в реестре потенциальных Участников закупок
Заказчика (в том числе его иск;lючение из реестра) не явлJIется основанием для
отклонения его зaUIвки на участие в зaкупке, представленной таким Участником в порядке,
установленном .Щокрлентацией о зzжупке.

11.18. При проведении запроса предложений Организатор запроса предложений
может в извещении и !окументации о проведении закупки установить право для лиц,
включённых в реестр потенциаJIьньIх Участников закупок Заказчика, не представлять
отдельные документы, представленные ими раннее для прохождения предквалификации,
за исключением документов, в которые были внесены изменения, и документов,
утративших силу на момент подачи заявки на участие в запросе предложений.

12. Закупки в элекгронной форме. Электронпые площадки и элекгронный
документооборот.

l2.1. Закупки в электронной форме проводятся в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Фелерации об утвержлении перечня товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется в электронной форме и 1тверждённьп.t планом закупки
товаров, работ, услуг Заказчика.
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12.2. Любой способ закупки, предусмотренный настоящим Положением, любм
стадия или отдельнм процедура закупки по решению Заказчика (Организатора) могут
проводиться в электронной форме с использованием электронньD( площадок в сети
Интернет.

l2.3. В случаях, предусмотренных [окlшентацией о закупке, допускается подача
заявок (документов или их копий) на }п{астие в процедурах закупок в электронной форме.
При этом такие змвки должны быть подписаны квалифицированной электронной
подписью. Элек,гронные документы, в том числе скан-копии оригиналов или заверенньIх
копий документов, подаваемые в процессе проведения зак1тIки, должны быть подписаны
электронной подписью Участника процедур закупки или Участника закупки (лица,
имеющего право действовать от имени Участника процедур закупки или Участника
закупки).

l2,4. Квалифицированные электронные подписи, средства квалифицированных
элек,гроЕньIх подписей и квалифицированные сертификаты должны быть вьцаны в
аккредитованItыми удостоверяющими центрll tи в соответствии с ФедеральньIм законом
от 06 апреля 20l l г. М бЗ-ФЗ (Об элекгронной подписи)).

l2.5. При проведении зzж}пок на электронньж площадках допускаются отдельные
откJlонения от порядка проведения и состава процедур зак}.пки, предусмотренных
настоящим Положением, обусловленные техническими особенностями элекгронньrх
площадок, правилами и реглalмoнта},tи, действующими Еа данньD( площадках, при этом
должно быть обеспечено соблюдение норм граrrцанского законодательства Российской
Федерации и ,требований Федерального зzжона от l8 ию:rя 201 1 г. }'.lb 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными видal}.rи юридических лиц).

l2.6. Особенности проведения закупок на электронной площадке.
12,6.1. При проведении закупок на электронной площадке размещение информации

о закупке должно осуществляться на такой площадке в том же порядке, что и в единой
информационной системе.

12.6.2. Щля участия в закупке, проводимой на электронной площадке, Участнику
процедур закупки необходимо зарегистрироваться (аккредитоваться) на элекгронной
площадке в соответствии с действ)тощими на ней правилчlIlrи и регламент{lми.

12.6,3. ,Щокументы и сведения, нiшрtlвJlяемые в форме электонных док}ъrентов
оператором электронной площадки Участнику процедуры закупки, Участнику закуllки,
Заказчику, Организатору или рz}змещаемые Оператором элек,гронной площадки на такой
плоцадке, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки, либо заверены
оператором электронной площадки с помощью программных и технических средств такой
площадки,

l2.6.4. Электроннtц площадка должна отвечать следующим общим требованиям:

- полностью реilлизовьIвать порядок проведения процедур закупок в соответствии с

настоящим Положением;

- обеспечивать сохранность информации, предупреждать и пресекать попыгки её

уничтожения, несанкционированного изменения и копирования, а также нарушения

brurnoao режима обработкИ информаuии, включаJI технологическое взаимодействие

с другими информачионными системаLи;

- применяТь zшпаратные или програJ\{мНые средства антивирусной защитьi;

- ограничивать доступ к техническим средства},t, на которьrх располаг,lются средства

прогрalммного и технологического обеспечения;

- обеспечивать ежедневное копирование информации на резервный носитель,

обеспечивающее возможность её восстановления;

- обеспечивать применение средств электронной подписи;

- обеспечивать подачу Организатором зажупки, Участниками процедур закупок,

участниками закупок документов и сведений через защищённое соединение;
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блокировать доступ к змвкal}t на участие
открытия доступа к таким зarявкtlм.

в закупке до установленного срока

12.6.5. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения работы
электронной площадки должны обеспечивать доступ к электронной площадке и работу с
ней на основе распространённьrх веб-обозревателей без установки "п"цr-опоопрограJi{мных или технологических средств.

l2.6.6. При проведении закупки на электронной площадке приём файлов,
содержащих заявки Участников процедlр зак)тки, подписанные квалифицированной
электронноЙ подписью Участника процедур зalкупки или Участника закупки (лица,
имеющего право действовать от его имени), проводится с использованием программных и
техническиХ средстВ электронной IIлощадки. Автоматическое напр;lвление электронных
документов и сведений, подписанньгх квшtифицированной электронной подписью, с
помощью програп4мных и технических средств электронной площадки означает, что такие
документы и сведения, поданные в форме электронных документов, являются
подлинными и нalправлены от имени Участника процедур закупки или Участника закупки.

12.6.7. Прч проведении закупки на электронной площадке вместо процед}?ы
вскрытия конвертов проводится процедура открытия досryпа к поданньlм зiIявкам в
элек,гронной форме на участие в закупке.

12.6.8. Оператор электронной площадки в срок, установленный в извещении и
!окументации о закупке, обеспечивает одЕовременное открытие доступа Организатора
закупки ко всем зIUlвкам и содержащимся в них документаJr,r и сведениям.

12.6.9. Подготовка, оформление и подписание акта открытия доступа к заявкЕlм
может осуществляться Организатором с использованием технологических и
фlъкционмьньrх возможностей электронной площадки.

13. особенностп проведения закупок, Участниками которых,являются субъекгы
малого и средпего предпринимательства'

13.1. ЗаказчиК осуществляеТ зaкупкУ товаров, работ, услуг, Участниками которой
являютсЯ исключительнО субъектЫ мiL,Iого И среднегО предпринимательства, в случеtJIх,

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части
8 статьи 3 Федера,тьного закона от 18 июля 20l l г. J,(! 223-ФЗ.

1З.2. !ля целей применения настоящего рrвдела Заказчик }тверrцает на основании
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг
перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются Заказчиком у субъектов
малого и среднего предпринимательства, вкJIючающий в себя наименования товаров,

работ, услуг и соответствующий код (с обязательньrм указанием рtвделов, подразделов и

рекомендуемым указанием групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов
и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг).

Перечень товаров, работ, услут, закупки которьtх осуществJIяются Заказчиком у
субъектов малого и среднего предпринимательствq размещается Заказчиком в единой

информационной системе, а также на сайте Заказчика.
13.3. Заказчик обязан осуществить закупку товаров, работ, услуг, Участниками

которой являются искJIючительно субъекты малого и среднего предпринимательствq в

случае, если нача,.lьная (максимальнм) цена договора (цена лота) на поставку товаров,

uornon"an"a работ, оказание услуг не превышает пятьдесят миллионов рублей, и

2 рбдел lз настоящ€го Положения .'одлежит применению Заказ,tиком в сл)дае достижени,l соответствия

;;;;", y**u"""," в гryнкте 2 По.ruпо"п"пЙ Правlл-гельства Российской Федерации от l l лекабря 20l4

a. lT, iзsz <бб особенностях уtастия субъекгов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,

работ, услуг отдельными 
"плч"и 

ор"дп"""ких лиц), в сроки, установлеliные в пункге 2 указанного

постановления.
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указанные товары, работы, услуги включены в перечень, указанный в пункте 13.2
настоящего Положения.

l3.4. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, Участниками
которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, вслучае, еслИ начаJIьнаЯ (максимальная) цена договора (чена лота1 на поставку ,'oBapo',
выполнение работ, оказание услуГ превышает пятьдесят миллионов рублей и не
превышает двести миJтлионов рублей, и указанные товары, работы, y"ny., 

'u*na"""", 

"перечень, указанный в пункте 13.2 настоящего Положения.
13,5, При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов маJIого исреднего предпринимательства в соответствии с пунктом l3.3 или пуъктом l3.4

настоящего Положения в извещении и .щокументации о закупке указывается, что
Участниками такой закупки могlт быть только субъекr"i ,-оaо и среднего
предпринимательства.

13.6. Субъекты мii,лого и среднего предпринимательства обязаны заявлять о себе как
о таких субъектах, предоставJIяя сведения из Единого реестра субъектов мtlлого и
среднего предпринимательства, либо в слr{ае, если в Реестре нет сведений о вновь
созданньtх юридических лицarх и вновь зарегистрированньD( предпринимателях, они могут
подтвердить принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
декларацией.

.Щекларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, установленным статьёй 4 Федерального закона
<О развитиИ малого И среднегО предпринимательства В РоссийскоЙ Федфации> (далее -
.щекларация), заполняется по форме согласно приложению к Положению об особенностях
участия субъектов м:L,Iого и среднего предприниматеJIьства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объёме таких закупок и порядке
расчёта указанного объёма, утверждённому постановлением Правительства Российской
Федерации от 1l декабря 2014 г, }ф 1352 (об особенностях участия субъеюов малого и
среднего предпринимательства В закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц).

При осуществлении закупки в электронной форме сведения из Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства или.щекларация включается в состав
заявки в форме электронного док)мента.

13.7. При осуществлении закупки, Участниками которой могут быть любые лица, в
том числе субъекты малого И среднего предпринимательства, Заказчик вправе установить
требование к субъектам мzцого и среднего предпринимательства, являющимся
участниками такой закlтlки, о включении !екларации в состав змвки на участие в
закупке.

l3.8. В случае устанОвления в .Щокlшентации о закупке, осуществляемой в
соответствии с пунктом l3.3 или пунктом l3.4 настоящего Положения, требования к
обеспечению зtulвки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать
27о начыIьной (максима.rьной) цены договора (чены лота). При этом Заказчик
предоставляет Участникам закупки право выбора способа обеспечения зiцвки между
банковской гарантией, денежным обеспечением (путём внесения денежных средств на
счёт, указанный Заказчиком в .Щокупtентации о закупке), иным способом,
предусмотренным !окрtентацией о закупке.

13.9. .Щенежные средства, внесённые Участником в качестве обеспечения заявки
участие в закупке, осуществляемой в соответствии с пуЕюом 1З.3 или пунктом 13.4
настоящего Положения, на счёт, указанный в .щокументации о закупке, возвращаются:

- всем Участникам закупки, за исключением Участника зак}rпки, зtцвке которого
присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней от даты подписания
протокола, составленного по результатам закупки;
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- Участнику закупки, заUIвке которого присвоен первый номер, в течение 7 (семи)
рабочих дней от даты заключения договора либо от дчr", ni"""r"" Заказчиком в
порядке, установленном настоящим Положением, решения о том, что договор по
результатам зчlкупки не закJIючается.
13.10. Если в.Щокрлентации о зак}пке, осуществляемой в соответствии с пунктом

l3.3 или пунктом 13.4 настоящего Положения, устzlновлепо требование к обеспечению
исполнения договора, рвмер такого обеспечения:
- не может превыШать 57о проценТов начальноЙ (максимальной) цены договора (чены

лота), если договором не предусмотена вьшлата аванса;
- устанавливается в размере аванса, если договором Предусмотена выплата аванса.lз.1l. В слу{ае установления В .Щокуплентации о з:lкупке, осуществляемой в
соответствии с пунктом l3.3 или пунктом 13.4 настоящего Положения, требования к
обеспечению исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться
Участником зЕlкупки по его выборУ путём внесения денежных средств на счёт, указанный
Заказчиком в !окументации о закупке, п}тём предостаuп"r"" баrпоuской гарантии, liли
иным способом, предусмоlренным .Щокументацией о закупке.

13.12. Срок заключения договора с Участником закупки по итогаLt проведgния
закупки, осуществлённой в соответствии с пунктом 13.3 или пунктом l3.4 насr.оящего
положения, должен составJIять не более 20 (двадцати) рабочих дней от даты подведения
итогов такой закупки, кроме случаев, когда в соответствии с законодатеJlьством
Российской Федерации дJIя заключения договора необходимо его одобрение органом
упрilвлениЯ Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика
(Организатора) при осуществлении зaжупки обжа.пуются в антимонопольном органе либо
в судебном порядке, В указанных случiцх договор должен бьпь зак.rIючен в течение 20
(лвалчати) рабочих дней со дня вступления в сиJry решения антимонопольного органа или
судебного акта, предусматривающего закJIючение договора.

l3.1З. При осуцествлении зtжупки товаров, работ, услуг у субъектов маJIого и
среднего предпринимательства в соответствии с п}ъктом l3.3 или пунктом l3.4
настоящего Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этalпу договора), заключенному по
результата}., закупки, должен составлять не более 30 (тридцати) кirлендарных дней со дня
исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора).

Максима.lIьный срок оплаты Заказчика для договоров, заключенных им по итогам
закупки у субъекгов ма,,Iого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом
13.3 или пунктом l3.4 настоящего Положения:

на выполнение работ - не более l0 (лесяти) рабочих дней после подписания
закрывающих докрrентов;

предусматривающих отложенный платёж в качестве обеспечения обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более l0 (лесяти) рабочих дней с момента
исполнения обязательств, обеспеченньп< отложенным платежом.

13.14, По договорам, заключенцым Заказчиком в соответствии с пунктом l3.3 или
п}нктом 1З.4 настоящего Положения с субъектами маJIого и среднего
предпринимательства, допускается обеспечение переуступки прав требования в пользу

финансово-кредитньD( учреждений (факторинг). Указанное условие включается в проект

договора в составе ,Щокументации о закупке.
l3.13. ПрИ осуществлениИ закупкИ в соответствиИ с пунктом 13.3 или пунктом l3.4

настоящего Положения Заказчик вправе по истечении срока приёма зiцвок осуществить

закупку в соответствии с настоящим Положением без применения особенностей,

установленных настоящим р }делом, в случlцх, если:

- субъекты малого и среднего предпринимательства }te подirли змвок на участilэ в

такой закупке;



- зzuIвки всех Участников закупки, явJUIющихся субъекIами м&lого и среднего
предпринимательства, отозванЫ илИ не соответствуют требованиям,
предусмотренным Документацией о закупке;

- змвка, поданнФI единственЕыМ Участпиком закупки, являющимся субъектоммitлого и среднего предпринимательства, не соответствует rр"бовапrям
Документации о закупке;

- Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение о том,
что договор по результатам закупки не заключается.
l3.1б. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии спунктом l3.3 или пунктом 13.4 настоящего Положения, не заключен, Заказчик вrtраве

отменить решение о подведении итогов закупки, приЕятое по результатам такой закупки,и о€уществить закупку в соответствии с настоящим Положением без применения
особенностей, установленньIх настоящим разделом.

l3.17. Заказчик вправе утвердить документ, описывающиЙ комплекс мероприятий,
направленных на формирование реестра (перечня) субъектов 

"-о.о " среднего
предпринимательства, поставляющих товары (выполняющих работы, оказыtsающих
услуги) по договорa!м, зilключенным между ука:}анньrми субъектами и Заказчиком либомежду указанными субъектами и поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
заключившим договор с Заказчиком, Участниками, которых может быть неограниченное
количество субъектов мttлого и среднего предпринимательства (далее - hporp,*ru
партнёрства), соответствующих следующим требованиям:
- исполнение субъектом маJIого и среlшего предпринимательства не менее 2 (двр()

договоров, заключенньж с Заказ.мком по результатам зак}пок, без взыскания с
субъекта маJIого и среднего предпринимательства неустойки (штрафа, пени) в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
такими договорами;

- прохождение субъектом мitлого и среДнего предпринимательства установленньIхзаказчиком в соответствии с настоящим Пьложением процедур определения
соответствия субъектов малого и среднего предприниматепu"r"а rр"боuu"""",
предъявляемым к поставщикalм (исполнителям, подрядчикам). При этом такие
процедуры не должны приводить к ограничению числа субъектов ммого и среднего
предпринимательства, которые моryт стать Участниками Программы партнёрства.
13,18. Утверждённая Заказчиком Программа партнёрства, а также требовачия,

предъявляемые к субъектам маJIого и среднего предпринимательства для уrастия в такой
программе, размещаются на сайте Заказчика в сети кИнтернетл.

13.19. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 13,3 или пуъктом l3.4
настоящего Положения и заключении договора с субъектом мalлого и среднего
предпринимательства - Участником Программы партнёрства Заказчиком может быть
установлено авансирование в размере не менее 30 (трилuати) процентов суммы договора.

l4. Особенпости участия субъектов малого и среднего предпрпнимдтельства в
закупках в качестве субпоставщиков (субподрядчцков, соисполнителей3)

l4.1. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, ,Щокументации о закупке и
соответствующем проекте договора требование к Участникам закупки о привлечении к
исполнению договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа

субъектов маJIого и среднего предпринимательства, а также установить объем закупок, в

] Раздел 14 настоящего Положения подIежrг применению Заказчиком в сл)лае достижения соответствия

критериям, указанным в пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации от l l декабря 20l4

a. лs iзsz коб особенностях участия субъекгов малого и среднего предпринимательства в заку[ках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиlD}, в срокя, установленные в гryнкге 2 указанного

постановления.
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процентах от суммы договора, которые победитель процедуры закупки долженосуществить у субъектов мtlлого и среднего предпринимательства во исполнение
обязательств по этому договору. Участники такой закупки представляют в составе зiцвкина участие в закупке план привлечения субпоставциков (субподрядчиков,
соисполнителей) из числа субъектов ммого и среднеI.о предпринимательства. ecJlи такое
требование установлено в !окументации о закупке.

l4.2. План привлечения субпоставщиков jсубподрядчиков, соисполнителей) из числасубъектов мaшого И среднего предпринимательства должен содержать слелующие
сведения:

- наименование, фирменное наименование (при на:Iичии), место нахождения (лля
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при на,тичии), паспортные данные,
место жительства (для индивидуiшьного пр9дпринимателя), потговый адрес, номер
контzжтяого телефона, адрес электроЕной почты субъекта 

"-оaо " среднего
предпринимательства - субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя);

- предNlет договора, закJIючаемого с субъектом мalлого и среднего
предпринимательства _ субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем), с
укапанием количества пост:lвляемого им товара, объёма выполняемьж им работ.оказываемых им услуг;

- место, условия и сроки (периоды) постaвки товара, выполнения работы, оказания
услуги субъеКтом малого и средцего предпринимательства - субпоставщиком
(субподрядчиком, соисполнителем);

- цена договора, заключаемого с субъектом мtIлого и средЕего предпринимательства -субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем).
l4.3. В состав змвки на rlастие в зaжупке, осуществляемой в соответс,гвии с

пунктом l4.1 настоящего Положения, Участник закупки включает !екларацию,
предусмотренную пунктом l3.6 настоящего Положения, в отношении каждого
субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя), являющегося субъектом мalлогa и
среднего предпринимательства.

14.4. Привлечение к исполнеНию договора, зilкJIюченногО по результатам ЗакуiIки,
осуществляемой в соответствии с пунктом l4.1 настоящего Положения, субпоставщиков
(субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов м:lлого и среднего
предпринимательства является обязательньrм условием укaванного договора. В такой
договор также включается обязательное условие об ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению
договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов маlого и
среднего предпринимательства.

l4.5. По согласованию с Заказчиком постalвщик (исполнитель, подрядчик) вправе
осуществить замену субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя) - субъекта мtlлого и
среднего предпринимательства, с которым зzключается либо ранее был заключен договор
субподряда, на другого субпоставщика (субподрядчика, соисполнитеJrя) - субъекта малого
и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого
или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субпоставщиком
(субподрядчиком, соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм,
выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненньrх
обязательств, в случае, если договор с субпоставщиком (субподрядчиком,
соисполнителем) бьш частично исполнен.

l5. Процедура проведенrtя уторговывания

57

15,1 Заказчик оставляет за собой право предостiшить Участникам возможность
добровольно повысить предпочтительность их заявок пlтём снижения первонача.тьноЙ



цены посредством проведения процедуры уторговывания,
остальных положеЕий змвки без изменений.

при условии сохранения

l5.2. Решение о проведении процедуры уторговывttния, а также порядке .его
проведения принимает Комиссия саI\.tостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим
положением. Уторговываrие проводится в случaшх, если цены, заявленные Участниками
в змвкalх, по мнению Комиссии, завышены.

l5.3. Проведение уторговывания возможно, есJIи соответств).ющее укaвание на
возможность её проведения установлено в .Щокументации о зЕlкупке.

15.4. !ля проведения процедуры Уторговывания Заказчиком устанtlвливаетс я л{lа и
времJI проведеНиJI, миниммьНый и максима.пьный шаг, а так же цена, с которой должна
начаться процед}?а.

l5,5, Участник, приглашённый на }торговывание, вправе не участвовать в нём, тогда
его змвка будет оценена с palнee объявленной ценой.

l5.6. I-{ены, получеЕные в ходе угорговывания, оформляются протоколом, который
подписывается члена}.tи Комиссии, присутствовавшими на уторговывании, и
представите]uми Участников, присуIствовавшими на уторговывilнии, и считt!ются
окончательными для каждого из Участников этой процедуры.

__ l5.7. Завершение процедурЫ }торговывilниЯ офоlмляетсЯ протоколом решенияКомиссии о завершения торгов с выбором поб"д".a- либЪ о npooon*a"r,
уторговывllния.

l5,8. Проведение процедуры уторговываниJI может проводиться в соответствии с
правил:l},lи и реглаý{еIrт€iми электронной торговой площадки, на которой проводится
зilкупка. .щокументооборот при этом осуществляется в форме электонньж допу}raпrоu a
применением элекгронной подписи.

16. О приоритете товароВ российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых росспйскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из

иностранного государства, работам, услугам, выполпяемым, оказываемым
пностранными лицами

16.1. Заказчик при осуществлении зм}пок товаров, работ, услуг пугём проведения
конкурса, аукциона и иньгх способов закупки, установленных настоящим Положением, за
исключением закупки у единственЕого постtшщика (исполнителя, подрядчика), в
определённом Правительством Российской Федерации в соответствии с п}цктом 1 части 8
статьи 3 Федермьного закона <О закупках товаров, работ, услуг оrд"r""о-" оrдч",
юридических лиц) от 18 июля 201l г. Ns 223-ФЗ порядке устанавливает приоритет
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказьваемых
российскими лицами, по отношению к товарап,r, происходящим из инос,ц)анного
государства, работам, услуга},r, выполняемым, ок:lзываемым инострalнньши лицами (далее, приоритет).

16. l . l . При осуществлении з{жупок товаров, работ, услуг п}тём провед9ния конк)?са
или запроса предложений, при котором победитель закупки определяется на основе
критериев оценки и сопоставления з:UIвок на r{астие в зZжупке, указt!нных в
документации о закупке, или победителем, в котором признается лицо, предложившее
наиболее низк}.ю цену договора, оценка и сопост:lвление зiцвок на участие в закупке,
которые содержат предложения о постzlвке товаров российского происхо}цения,
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостньш критериям
оценки производятся по предложенной в укaваIrных з{lявках цене договора, сниженной на
i5 процентов, при этом договор закJIючается по цене договора, предложенной 1"rастником
в зiцвке на участие в закупке.

16.1.2. При осуществлении зaжупок товаров, работ, услуг путём проведения

аукциона, при котором определение победителя проводится пугём снижения начальной
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(максима.lIьноЙ) ценЫ договора, указанноЙ в извещении о закупке, на ''шаг'',
установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закуlIки
представлена заявка на участие в закупке, содержащaц предложение о поставке товаров,
происходящиХ из иностанЕЫх государств, или предложение о выполнении рабоr,оказании услуг инострiшными лицtlми, договор с таким победителем заключается tlo цене,сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения а}кциона, при
котороМ определение победителя проводится путём снижения нача:Iьной (максиммьной)
ЦеНЫ договора, указанной в извещении о зак}пке, на "шаг'', установленный в
документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой
цена до169брд снижена до нуля и которм прводится на право зalключить договор,
представлеЕа зtцвка на участие в закупке, которzu{ содержит предJIожение о поставке
товаров, происходящих из иностанных государств, или предложение о выполнении
работ, оказании услуг инострilнными лицall,tи, договор с таким победителем заключается
по цене, увеличенной на l5 процентов от пред,Iоженной им цены договора.

16.2. Условием предоставления приоритета явJIяется вкJIючение в документацию о
закупке след},ющих сведений:

а) требование об указании (декларироваяии) уlастником закупки в зiuвке на участиев закупке (в соответствутощей части заявки на учаатие в закупке, содержащей
пред{ложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемьн
товаров;

б) положение об ответственности участникOв закупки за представление
недостоверных сведений о cтpzlнe происхождения товара, указанного в зfuIвке на участие в
закупке;

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

г) условие о том, чтО отсутствие в заявке на Jдастие в закупке ук;вания(декларирования) страны происхождения постав]uемого товара не является основанием
дJuI отклонения зtцвки на rlастие в закупке и така.я зtшвка рассмативается как
содержащаJI предJIожение о поставке иносlр:lнных товаров;

л) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и инострalнного происхождения, цены выполнения работ,
ока:]ания услуг российскими и иносlрaulными лицalми в сJrrrшх, предусмотренныхподп)ъктами пуъкта 16.3. настоящего Положения, цена единицы каждого товара,
работы, услуги опредеЛяется каК произведение начальной (максимальной) цены единицы
товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом
"в" пункта l6.2. настоящего Положения, на коэффициент изменения началыiой
(максима,,lьной) чены логовора по результатal},t проведения закупки, определяемый как
результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начalльttую
(максима,тьнlто) цену договора;

е) условие отнесения участника закулки к российским или иностанным лицам на
основании докр{ентов участника закупки, содержащих информацию о месте его

регистрации (для юридических лиц и индиви.ryальньrх предпринимателей), на основании
документов, удостоверяющих личность (лля физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставJulемого товара на основании сведений,
содержащихся в зtцвке на участие в зzlкупке, представленной участником закупки, с
которым зilключается договор;

з) положение о закJIючении договора с участником закупки, который предложил

такие же, как и победитель закупки, условltя исполнения договора или предложение

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий,
предложенньD( победителем закупки, который признан укJIонившемся от заключения

договора;
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и) условие о том, что при исполнении договора, зак.люченного с участником закуlки,
которому предостiвлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не
допускается зalмена стрilны происхождения товаров, за искJIючением случiul, когда в
результате такой зit]\{ены вместо инострЕlнньж товаров поставляются российские ]овары,
при этом качество, технические и функционаJьные характеристики (потребительские
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и
функциона.ltьным характеристикам товаров, ук{ванных ts лоl.оворе.

16.3. Приоритет не предоставJIяется в слгIЕцх, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным

участником закупки;
б) в заявке на участие в закупк9 не содержится предложений о поставке товаров

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в зzжупке не содержится предложений о поставке ToBL,loB

иностанного происхождения, вьшолнении работ, оказании услуг иносlранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного

способа зaжупки, при котором победитель закупки определяется Еа основе критериев
оценки и сопостilвления заJIвок на участие в закупке, укiванных в документации о
закупке, или победителем которой признается лицо, предlожившее наиболее низкую цену
договора, содержится предложение о постilвке товаров российского и иностранного
происхождения, выпоJIнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лица}rи,
при этом стоимость товаров российского лроисхождения, стоимость работ, услуг,
выполняемых, окaвываемых российскими лицЕlми, составляет менее 50 процентов
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в змвке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного
способа закупки. при котором определение победителя проводится прём снижения
начаrьной (максимальной) цены договора, указшrной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о зzlкупке, содержится предложение о поставке товаров
российского и иностр:lнного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицtlми, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким }п{астником
товаров, работ, услуг.

1 7. Заключительные положения

l 7.1 . Положение подлежит }тверждению Советом директоров Заказчика.
l7.2.До ввода в эксплуатацию единой информшIионной системы информацлl-,l и

документы, предусмотренные настоящим Положением и Федершьным законом от 18

июля 20ll г, ]ф 223-ФЗ кО закрках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц), размещаются на официальном сайте Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>> дJuI размещения информации о

размещении заказов на постalвки товаров, выполнение работ, оказаЕие услуг
(www.zakupki.gov.ru) в порялке, установленном правительством российской Федерации.

60



ч

rc

Ф

lD

ý

t

о
-lчо

-\U\
.^]

2
й
El
о
р

]


