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рАздЕл 1. оБщиЕ полояtвния

1.1. прЕдмЕт и цЕли рЕгулировАниrI

1.1. i. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг ДО
<Газпром теплоэнерго) и его Щочерних обществ (далее ГIолоrкение)

регламентирует закупочную деятельность АО <ГазгIром теплоЭнерго)) и еГО

Щочерних обществ, присоединившихся в порядке, установленноМ ФедеРальным

законом от 18.07.2011 JЮ 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельныМИ

видами юридических лиц) (далее-Федеральный закон от 18.07.201l Jф22З-ФЗ)
к Полох<ению юридических лиц (далее - Общество). Положение 1эазработано в

целяХ своевреМенногО и полноГо обеспечения потребностей в товарах, работах,

услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупки, в

том числе порядка подготовки и осуществления закупки (включая способы

закупки), порядка и условий их применения, порядка заключения и исполнения

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки поло)I(ения.

|.|.2. Положение разработано в соответс-гвии с I(онституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской (l9дерацлtи,

Федеральным законом от 18.07.2011 J\ъ223_Фз, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

регулирующими отношения, связанные с осуществлением закупок.

1.1 .3. Полохtение регулирует отношения, связанные с

il:}Т;";'НЁ^ff '::fi,".: 
jН'#Хй;Т#J"Т'J.J3i:ТШТ'"'1НТ:

соблюдения следующих принципов:
1.1.з.1. Создания условий для своевременного и полного обеспечения

потребностей в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены,

качества и надежности;
|.t.з.2. Информационной открытости закупок;

1.1.3.3. Равноправия, справедливости, отсутствия дискрLIминации и

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к Участникам

закупки;
1.1.3.4. I]елевого и экономически эффективного расходования

денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при

необходимости стоимости жизненного цикла закушаемой гrродукции) и

реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчикli;

1.1.3.5. Отсутствия ограничения допуска к участиIо в закупке путем

установления не измеряемых требований к Участникам закупки;

1.1 .3.6. Приоритетности закупки товаров, работ, услуг у

нелосредственных производителей (подрядчиков, исполнителей) при прочих

равных условиях.
1.1 .4. Требования Положения обязательны для применения при

осуществлении закупочной деятельности АО кГазшром теплоэFIерго)) и его

Щочерними обществами.
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1.1.5. Щочерние общества Ао <Газпром теплоэнерго> в соответствии

с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 Jф223-ФЗ обеспечивают

утверждение Положения в своих Щочерних обществах.
1.1.б. Положение не регулирует отношения, предусмотренНые ч,4

ст.1 Федерального закона от 18.07.201t JV922З-ФЗ.
|.|.7 . Перечень лиц, являющихся Взаимозависимыми, в соответствии

с Налоговым кодексом Российской Федерации, осуществление закупок товаров,

работ, услуг у которых не регулируется настоящим Положением в соответствии

с п.lЗ ч.4 ст.1 Федерального закона от 18.07.20II ЛЬ223-ФЗ, предУсМОТРеН В

Приложении 1 к настоящему Положению.

1.2. тЕрмины и опрЕдЕлЕния

1.2.|. дльтернативное предложение - предложение Участника

закупки, являющееся дополнительным к поданному им предложению в

отношении предмета закупки, направленному Заказчику (организатору) по

форме и в порядке, установленным Извещением о закупке и (или)

щокументацией о закупке, в составе заявки на участие в конкурегtтной закупке

(основное предложение), и содержащее одно или несколько измеценных

организационно-технических иlили коммерческих решений, характеристик

предмета закупки иlили условий договора. ,щополнительное к основному

предложению предложение Участника закупки, отличающееся отосновного

предложения только ценой, не является альтернативным предлох(еl I 1,1eM,

1.2.2. Дукцион - способ конкурентной закупки товаров, рабо,г, услуг

путем проведения торгов при которой победителем аукциона, с которым

заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует

требованиям, установленным Щокументацией о закупке, и которое предложило

наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (плаrtсимальной)

цены договора,

установленную
указанной В Извещении о проведении аукциона,

,щокументации 
об аукционе величину (далее _ ll

на
шагв

аукциона"). В случае, если при гIроведении аукциона

нуля, аукцион проводится на право заключить
цена договора снижена до

договор. В этом случае
которого соответствуетпобедителем аукциона признается JIицо, заявка

требованиям, установленным ,щокументацией о закупке, и которое предложило

наиболее высокую цену за право заключить договор,

|.2,3. Взаимозависимые с Заказчиком лица юридl,lllеские Jlица,

признаваемые взаимозависимыми с Заказчиком лицами в соо1,1]етстврlи с

Налоговым кодексом Российской Федерации, перечень которых опредеJlен

правовым актом, регламентирующим закупочную деятельность Заказчика

(Полоп,.пием), r' y**u""a, обоснования включения в указанный перечень

каждого юридического лица в соответствии с полояtениями Налогового кодекса

Российской Федерации.
L.2.4. 

'Ёруппu 
до кГазПром тепЛоэнерго) (далее - Групllа компаний)

групгIа юридических лиц различных организационно [равовых форN4,

,/



включающая дО <Газпром теплоэнерго) и Щочерние общества АО <Газпром

теплоэнерго).
|.2.5, .Щокументация о закупке - комплект документов, оформляемый

для осуществления закупки, содержащий сведения о закупке, предусмотренные
Федеральным законом от 18.07.2011 Jф22з_ФЗ и Положениепl, сведения о

предмете, условиях и правилах проведения закупки, а TaI()Ite правилах

подготовки, оформления и подачи заявок на участие в закупке Участником
закупки, критериях, порядке оценки предложений Участниtсов закупки,

условиях заключаемого по результатам закупки договора.

щанный термин применим как к Щокументации об осуществлении

конкурентной закупки, так и к Щокументации об осуществлении

неконкурентной закупки, если иное не предусмотрено условиями ГIоло>tсенияt.

1,2.6. ,Щокументооборот в форме электронных документов
(электронный документооборот) - передача информации и обмен документами
в электронной форме, подписанными электронной подписью в соответствии с

требованиями настоящего Положения, условия и порядок признания

юридической силы которых установлены федераJ]ьным законода,гельством об

электронной подписи, посредством электронных площадок,
|.2.7. .Щоговор на IIоставку товаров, выполнение рабо,r,, оказание

услуГ (далее - договОр) - договоР на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг.
1.2.8. Вдиная информационная система (Еис) Единая

иr-rформационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд,

|.2.g. Ъuп*чrп _ до <Газпром теплоэнерго) или f,очернее общество

дО <Газпром теплоэнерго) юридическое лицо, для обеспе,tения НУжд

которого осуществляется закупка.
1.2.10. Закупка товаров, работ, услуг (далее закупка)

предусмотренная пu.rо"щrм Положением и соответствующей документацией

совокупность действий Заказчика по 11одготовке и осуществлени}1l закупочных

процйур (стадий подготовки и осуществления), направлеIJНьIх на выбор

поставщика (подрядчика, исIIолнителя), заключение договора F{а поставку

товара, выполнение работ, оказание услуг для своевременного и полного

обеспечения потребности Заказчика в товарах, работах, услугах.
1.2.11. Эuпрытая закупка (закрытая конкурентная закупка) - способ

закупки, осуществляемой в соответствии с Полох<ением, сведени,I о которой, в

том числе Извещение о закупке и (или) Щокументация о закупке, протоколы,

оформляемые при проведении закупки, не подлеrrtат опубликованиrо в Единой

информационной системе, рaвмещению в средствах массовой иrrформации и

сети кинтернет) в открытом доступе, направление приглашений к участию в

которой осуществляется не менее чем 2 (двум) лицам, сгtособных осуществить

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом

закрытой закупки.
|.2.|2. Запрос котировок способ конкурентной закупки, путем
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проведения торгов, победителем которой признается Участник зак\,l1ки, заявка

которого соответствует требованиям, установленным ИзвеLцением о

проведения запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
|.2.|з. Запрос предложений - способ конкурентной закупки путем

проведения торгов, при которой победителем запрос предложений признается

участник закупки, заявка на участие, которого в соответствии с критериями,

определенными в ,щокументации о закупке, наиболее полно соответствует

требованиям Щокументации о закУпке и содержит луLIшие условия поставки

товаров, выполнения работ, оказания услуг.
\,2.\4. Заявка на участие в конкурентноЙ закупке комплекТ

докумеI1тов, содержащий предложение Участника закупки о заключении

договора, предоставленный согласно требованиям к содер)ка}lиIо, (lорме,

оdlормдению и составу заявки на участие в конкурентной закупке, указанным
в Извещении о закуIIке и (или) Щокументации о закупке, ll настоящем

пололtении.
|.2.15. Запрос лучших условий - способ неконкурентной закупки,

при котором Заказчик (организатор) выбирает наиболее выгодные для себя

условия исполнения договора из числа предложенных УчастникаN{и закупки в

соответствии с .щокументацией о закупке (запросом о возможности

осуществить поставку товаров (выполнить работы, оказать усл\,l,и), заказопl,

нагIравляемым потенциаJIьным поставщикам (полрядчикам, исполнителям)

путем размещения посредством электронной площадки, специализированных

ин фо рм ационных систем или на Интернет-платформах),
|.2,|6. Закупка, участниками которой могут бытъ тольI(о субъекты

малого и среднего предпринимательства - конкурентная закупка в эjIеItт,ронной

форме (гrеконкУрентнаЯ закупка), УчастниКами котОрой С учетом сlсобенностей,

установЛенных ПравительствоМ Российской ФедераlJии в соотвеl,с,гвии с п,2 ч,

8 ст.З Федерального закона от 18.07.2011 N223_Фз, могут быть только

субъекты малого и среднего гIредпринимательства,

1.2.|7. Закупка посредством участия в торгах (закупка гrа торгах) -
способ неконкурентной закупки, при котором Заказчик выступае,г в качестве

участника торгов, организуемых третьими лицами, и подаёт заявку на участие

в таких торгах В соответствии с правилами их проведения для

приобретения товара, продажа которого в силу Гражданского

Российской Федеращии или иного закона может быть осуществлена

цеJIеи
кодекса
только

путем гIроведения торгов.
1 .2.18. Закупка у единственного поставщика (гtолрядчика,

исllоJIнителя) _ способ неконкурентной закупки товаров, рабоr,, услуг, при

котором Заказчик (организатор) предлагает заключить договор 1,o,1bko одному

no.rъu*rny (подрядчику, исгIолнителю) либо принимает предложение о

заклюLIении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) в

сJlучаях, предусмотренных Положением

участие в неконкурентной закупке
1.2.19.

документов,

Заявка на
содержащий

комгIJlект
об условLlях
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поставки (выполнения работ, оказания услуг), направленный Заказчику
(Оргаьrизатору) по форме и в порядке, установленными Извещением и

Щоr<ументацией о закупке, в том числе в электронной форьrе (в запросе
о возN4ожности осуществить поставку товаров (выполнить работы, оказать

услуги), направляемом потенци€lJIьным поставщикам (подрядчикам,
исllолtlителям), в соответствии с информацией, размещаемой
в специыIизированных информационных системах или Интернет- гrлатформах).

|,2,20. Извещение о закупке (в том числе Извещение о Ilроt]еденилI

запроса котировок) документ, содер}кащий установленные Федеральным
законом от 18.07.201 1 Jф223_ФЗ и Положением сведения о закупке.

fiанный термин применим как к Извещению об осуществлении
конкурентной закупки, так и к Извещению об осуществлении неконкурентной
закупки, если иное не предусмотрено условиями Положения.

Извещение о конкурентной закупке является неотъемлс:,чtоЙ частьЮ

lокументации о конкурентной закупке.
|,2.2I. Извещение о проведении запроса котировок - извещение о

заiiупке, осуществляемой способом проведения запроса котировок.

1.2.22. Инициатор закупки структурное или обособленное

подразделение Заказчика, инициирующее организацию и проведение закупки,

или иной Заказчик Группы компаний, заинтересованный в резуJIь,llt,Iе закупки.

Подразлеление по подготовке и проведению закупки са]Vlостоятельное

структурное подразделение Заказчика Группы компаний, созданное в целях

осуществления функций по организации и проведению закупки, иных функции,
свrIзанных с организацией и проведением закупки, а также в случае, если такое

самостоятельное структурное подразделение не сформировано Заказчиl<ом -
соответствующее структурное подразделение Заказчика Группы liо\{паний, или

угlолномоченное лицо, ответственное за организацию и проведеI]rlе закуг!ок,

осуществление иных функций, связанных с организацией и проведением

закупок,
|,2.23, Конкурентная закупка - проводимая в рамках регуJIирования

о.ггtошеt-tирi Федеральным законом от l8.07.201 1 N223-(lЗ закуIIка'

осуцIествляемая с соблюдением одновременно следуощих условиlii :

1,2.2з.|. Информация о конкурентной закугIке сообщаетсrI Заказчиком

одним из следующих способов:
1,2.2з.1.1. Путем размещения в Единой информационной системе

извещеtлия об осуществлении конкурентной закупки, доступного

неограниченному кругу лиц, с приложением Щокументации о конкурентной

закупке'
1.2.2з.1.2. Посредством направления шриглашений принrI1,], участие в

закрытой конкурентной закупке с приложением Щокументации о liонкурентной

закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки

ToI]apoB, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой

закуп l(1,1;

|.2.23.2. обеспечивается конкуренция ме)tду Участниками
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конкурентFIой закупки за право заключить договор с заказчиком lIa условиях,
предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, ок()нLIа,гельньж

предложениях Участников такой закупки;
1.2.2З.З. Описание предмета конкурентноЙ закупки осуществляется с

соблюдением требований ч.6.1. ст. 3. Федерального закона от 18.07.2011 Ns223-
Фз,

1.2.24. Конкурентная закупка в электронной форме - конк)/рентная

закупкzI, при которой направление Участниками такой закупки заIll)осов о даLIе

раз.ьясIIений положений Извещения о закупке и (или) Щокументациl{ о закупке,

размещение в Единой информационной системе таких разъясl-tегiий, подача

Участниl(ами закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной

закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление

Комиссt.lи доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых пlэеllложений,

дополItLtтельных ценовых предложений Участников закупки l])JIек],ронной

форпле, (lормирование проектоВ гIротоколов, составлЯемыХ всоответствии

с Федеральным законом от 18.07.201| N9223-ФЗ, обеспечиваютсr] оператOром

электронной площадки на электронной площадке.
| .2.25. Квалификационный отбор этап конкурентной закупки,

в paMKilX которого выбираются Участники закупки, соответству}оItlие едlrным

квали(lикационным требованиям, установленным Заказчиком (Орrанизаrт,ором)

в fiокумеI]тации о закупке. Участники закупки, гIрошедшие квалt,rt}lttкациогtный

отбор, цриглашаются к участию в конкурентной закупке. Заявки Участников

закупки, которые не соответствуют единым квалификационным требованиям,

о,l,клоi-tяlотся.
1.2,26. Комиссия по закупкам - ко]\,1иссия, формируемаrr Заказчиком

(Оргагrизатором (Подразделением по подготовке и проведеLIиI() ,закуr-rки) в

целях подведения итогов закупки, а также, при необходимос1,1l, гlодведеilия

итогов отдельных этапов закупки.
|.2,27 . КонКурс - способ конкуреНтноЙ закупки товаров, работ, услуг,

путем проведения торгов, при которой победителем конкурса признается

у.tастгtик закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное

предло)I(ение которого соответствует требованияN4, ус,l,аlIоt]ленным

.щокуtrлентацией о закупке, и заявка, окончательное предложение. l(о,горогс по

результатам сопоставления заявок, окончательных предло}кений tlit основании

указанных в Щокументации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие

условIlя l.]сполнения договора.
|.2,28. Лот - часть закупаемых товаров, работ, услуг, выделенная"по

оttредеден}tым критериям, на которую в соответствиLI с ИзвещеIlt,lеN{ о закупке

, i,nr,) Щокументацйеи о закупке допускается подача отдельtttlii за,Iвк'I на

участие в закупке и заключение отдельного договора в результа,ге llодведения

итогов закупки.
|.2,29. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки,

договор;I) - предельная цена товаров, работ, услуг, являющихся предметом

закупliи.
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1.2.30. Неконкурентная закупка закупка товаров, работ, услуг,
ycJloBt.Irt осуществления которой не соответствуют одFIовре\,Iенно l]ceМ

услов1.Iя]\,{, предусмотренным п.|.2.2з. и (или) п,|.2.24, ГIо"ltоrкения для
осу lцестlзл ения конкурентных закупок.

1.2.З 1. Неконкурентная закупка в электронной форме форма
проtsе/{еIIия неконкурентной закупки, при которой ДокУМенТООбОРОТ

осуtцествляется в форме электронных документов, передаваемых гIосредством

электронной площадки (специализированной информационной системой,
Интер rrет-платформой).

|.2.З2. Общество группы [очернее общество ДО <Газпром

теплоэнерго>.
1.2.зз. окончательное предложение подаваемые УчастникоМ

закугIliи в ооответствии с требованиями настоящего Положения при

ос),щестlзлении конкурентной закуlrки сведения о срунltuиональных

характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве рltбtlты, услуги
и об иt-lt,tх условиях исполнения договора.

|.2.34. Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой

органI4зtlцией юридическое лицо, созданное в соответствии

с закоlIо/]ательством Российской Федерации в организационно-правовой форме
обlllес.t.ва с ограниченной ответственностью или непубличного акllионерного

общес-гва, в уставном капитале которых доля иностранных l,ра)(дан' лиц

без граrrtданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих

акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем

двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе

необходимыми для ее функчионирования оборулованием и программно-

технрlческими средствами (далее также-программно-аппаратные средства

эJIецтроllной площадки), и обеспечивающее проведение KoHKypetI,l,I]ых закугlок

в элеl(.гроI]ной форме в соответствии с настоящим ПоложеIiиеN{, в с()оl,ветствии

с правиJIами, деЙствуюtцими на электронной площадке и сOглашением,

заклюrIеI.1ным между Заказчиком и оператором электронной площадки,

с уче1оN4 положений Федерального закона от 18.07.201 1 Jф223_Фз

о треС)оваI]иях к конкурентной закуrrке в электроннойt tPopMe,

функllионированиЮ электронной площадки для целей ПроВе,tс'1-IИя ,гакой

,unyn,,o,. Щля проведения конкурентных закупок, участник?Iми кOгорой могут

быть 1олько субъекты малого и среднего предпринимательства, используется

только электронная площадка, функционирующая в соответствии с едиными

требоrзаrIиями, предусмотренныМи Федеральным законом от 05.04.201з Jф44-

Фз, Lll(оtlолн"rЪп"п"r*" требованиями, установленными Правительством

Poccpt йс r<o й Федерации.
1.2.35. бр.uчr"rurор закупки (Организатор) А() <Гitзпром

теплоэIlерI,о), Общество группы, Подразделение по подготовке },l llроведениIо

закугt I(и, осуществляющие организацию и проведение процедуры закупки,

1.2.36. Организатор ПреДквалифиКациИ - лО <ГазпроМ теIlлоэнерго),

l.],37, Открытая закупка (открытая конкурентная закупка) - способ
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зак),пI(и, осуществляемой в соответствии а Полоя<ением, информация, о

прове.цеllии которой сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения
Изrзеш(еtIия и (или) Щокументации о закупке в Единой информационноЙ
системе,

1.2.38. Подразделение по подготовке и проведеник) закупки
самос1оrlтельное структурное подразделение Заказчика Групгrьr компаний,

создаI]ное в целях осуществления функчий по организации и проведению

заку1Il(tl. иI{ых функции, связанных с организацией и проведением закупки, а

так)кс IJ случае, если такое самостоятельное структурное подразлеление не

ссРорплиlэовано Заказчиком соответствующее структурное I1t;д\разделение

Заказ.tиItа Гругlпы компаний, или уполномоченное лицо, отвеl,ственное за

организilцию и проведение закупок, осуществление иных функций, связа}iных с

орган}{зацией и проведением закупок.
1.2.з9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) юридическое или

фи,зи.tесцое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,

осущссl.вляющее Заказчику поставку товаров, выполнение рабо,I,, оказание

услуг.
1.2.40. Предквалификация открытая процедура определения

по1енциаJIьных Участников закупки, проводимая Организатором

предrtва.lrификации, способных выполнrIть (оказывать) определенные виды

работ (1,слуг), осуществлять поставку определенных товаров в соответствии с

усl.ановjlе]{ными требованиями к производственныМ процессаN4" ItачествУ И

безопllсtIости товаров, результатам работ I,I услуг, по ит()l,itм которой

формrrрl,ется реестр потенциаJIьных Участников закупок по B1,1/lll]\{ товаров)

работ, услуг.
1.2.4|. Предварительный отбор - процедура отбора потенциальных

у.tас.гt-tt..tt(ов закупки, которые обладают необходимым уровнем квалификации

д.цrl tlредстоящего выполнения обязательств в соответствии с прелметом

закупliи (договора), соответствующих кваJIификационным требованиям и

требоваIIиям к правоспособности, установленным Заказчиком, I1роводиN4ая в

ръ*оu* одной закупки. Участники закупки, прошедшие прелварительный

отбор, rIриглашаются к участию в закупке.
|.2.42. Реестр договоров (далее Реестр договоров) реестр

заIiJIIочеl-{llых по результатам закуtIки договоров ведение, ко,горого в

соо-гt]с,гстI]ии с Федеральным законом от 18.07.2011 Jф223-ФЗ обеспечивает

федеральный орган исгIолнительной власти, осуlllt]сl,влtяtощий

правоllрlIменительные функции по кассовому обслухtиваниI0 11споJIнеltия

бюдrrсеr,tlв бюджетной системы Российской Федерации,

l,2.4з. РеестР недоброСовестныХ поставщиков (подрядчиков,

исllоJll]I,1,гелей) реестР, ведение которого осуществляется t}lедеральным

opl.aHoM исполнительной власти в соответствии с закоrIо,itательством

российсr<ой Федерации, формируемый из сведений об Участнt,lках закупок,

уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения

ис1Iолнения договора, если таковое требоваJIосъ ,Щокументацией о закугlке, а
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Taк)ie из сведений о поставщиках (подрядчиках, исполFIителях), договоры с

которыI\4и расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с

c),lIlec,IBeH ным нарушением ими условий договоров.
1.2,44. Сайт Заказчика сайт в инфорпrаL{ионно

теJIекоммуникационной сети ((Интернет)), на котором размещаетсrl lIн(Ьормация

о зак)/11ке Заказчика.
|.2.45. Совместная закупка процедура совместItой закупки

одIIоименных товаров, работ, услуг ипи близких по своим характеристикам,

по.гребиl,ельским свойствам, осуществляемой Организатором, в результате
по/lве/lеlrия итогов которой Заказчиками заключаIотся отдельные соглашения
(договоlэы) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствиИ С

по,гребностью каждого Заказчика (Инициатора закупки).
l,2,46. Уторговывание добровольное сни)tение Участниками

закупки цен заявок (предложений) на участие в закупке после процедуры

всItрьIl,иrI заявок в целях повышения предtIочтительности таких заявок для

заttаз,ltlttii. Уторговывание может проводиться только в слуLIае, если

иr-rt[lормация о возможности его проведения предусмотрена в f{окt,r,tентаци1,1 о

закупliе,
1.2.4] . Участник закупки - любое юридическое лицо иJll,I нескоЛЬкО

юридических Лицl выступающих на стороне одного Участника закупки,

независ}lмо от организационно-правовой формы, формы собственности, места

нахоIi/{ения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или

нескоJIько физических ЛИЦ, выступающих на стороне одного У,iастttика

закупки, в том числе индивидуальный [редприниматеIIь иilll l-IecltoJlbIto

индивилуальных предпринимателей, выступающих на сто})оне одного

участrlика закупки, соответствующие обязательным требованиям.

ус,l.аtlовJlенным fокументацией о закупке и Положением. Щанный терLiин

прilмеII1.1Nl как к Участнику конкурентной, так и к Участнику неконкурентной

зак,VгIliи,
l.].48. I-(ентрализованная закупка процедурi,t закупки,

ос)/щес1вляемая централизовано Организатором в интересах отдельных

ИниlJиuгоров закупки.
|.2.4g. Шаг аукциона - величина гIонижения/повышения начальной

цеl-iы .,lo1,oBopa.
1.2.50. Электронная площадка (далее - ЭП) - сайт в инфорпtационно-

теJlекомм)/никационной сети Интернет, н& котороМ ПРОВОДЯl'СЯ ЗitКУПКИ

в элек.гронной форме в соответствии с требованиями Федера;rьilого зак()на

18.07.20l 1 Jф223-ФЗ и настоящего Положения, электронная инtРорпrациоl{ная

систе\{а. программно аппаратный комплекс, которой мо}кет обеспечить

прове,itеllие закупок в электронной форме в информационно

TeJl еко N4 \1\,н икационной сети кИнтернет),
1.2.5 l. Электронный документ инфорrиация, обпtеit iсоr,орой

9glrщССТ'lзJlяется межд' Заказчиками, Организатором, оператораN1 l l l-r ектронной

площilдltll, Участниками закупки в электронной форме HLl эjlектронной
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плоrцLiдке после получения ими аккредитаlJии, связанная с осуtl(ествлением
закупкИ в электронной форме и подписанная электронной полIlисью лица,

имеющего право действовать от имени соответственно Заказчика,

оргаtlизатора, оператора электронной площадки, Участника закупки в

элек1,1)о I I rlой форме.
|.2.52. Электронная подпись (эп) информация в э"lектронной

форме, I(отораЯ присоедИнена К другоЙ информации в элект,рсllrной форме
(подписl,tваемой информации) или иным образом связа}Iа с TaKoil r.rrt(lорп,rаr(ией

и l(oTopatrl 14спользуется для определения лица, rrодписывающего инсРормацию.

14lrые термины и определения, касающиеся лростой, усиленной
элсктllсlttttой подгIиси, неквалифицированной электронной подписи и

кваллl(ltttlированной электронной подписи, применяются в соо,гветствии с

федера.гrьным законодательством об электронной подписи.

1.з. цЕнтрдльный оргдн упрдвлЕнияздку;Iкдми

IJеr-rгральный орган управления закупками Совет директоров АО
кГаlзrtром тегIлоэнерго) (далее - Совет директоров).

I_{еrtтральный орган управления закугIками осуществляе,г следующие

функrlиrл:
1,з.]. Планирование закупок Ао <Газпром теплоэнерго)), в рамках

ко,горого:
l.з.1,1, Утверждает годовой План закупки товаров, рабо,г, услуг АО

<<Газltрол{ .геплоэнерго)) (далее - План закупки), корректировItи ГI.1rаrrа закугIки,

в ]..ч. согласовывает во всех случаях (помимо прямо указанных lJ на}стоящем

Поло>ttении исключений) возможность проведения закупки у едljl-tственI]ого

пос,гавщика (подрядчика, исполнителя);
1.з.1 ,2. Утверждает способы закупок в соответствии с Положением;

1,з.2. Осуществляет контроль соответствия проводи1\,{ых Ао
<Газпрсlм теплоэнерго)) закупок Полоlкению, нормативно I\4е1,одиLIеским

ДОКУN4еI]ТаI\4 дО <Газпром теплоэнерго), регламентируюrциN,I :]акупочну}о

ДеrlТеЛ1,IIОСТь до кГазпром теплоэнерго)), в т.ч. путеI\1 иlt1,It{иирования

прOведениЯ плановыХ и внегIлановых гIроверок. Рассматривае,l, результаты

проl]ероl( закупочНой деятеЛьности Ао кГазпром теплоэнерго));

l.з,з. Выполняет иные функuии по вопросам закупочной

дея.геJtьрlост,и ts рамках своей компетенции и Полоrкения.

1,4. комитЕт по зАItупкАм
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закупочIIой деятельности, а так}ке функции опера}тивного ),ltl)авлеIIия и

ко1,1тролrl, в,гом числе:
1.4.1.1. Утверждает План закупки АО <Газпром l,еllлоэнерго)),

коррект,l{ровкИ и отчетНость tIО ПланУ закупкИ Ао <Газпром тегIлоэнерго)),

вк.]IIоLIая выносимые на Совет директоров вопросы согласоваНИя ЗакУпок У
ед1.Iно1венного поставщика (подрядчика, исполцителя) и проведенИя ЗакрытыХ

процедур;
\.4.1.2, Формирует рекомендащии шо иным вопросаN,l ,]акупочноЙ

деrIтель[Iости, выносимым на рассмотрение Совета директоров.
1.4.1 ,3. Рассматривает поступающие жалобы и разрешает

во:]н}{каIощие разНогласия и вопросы в области закупочной деятельности, в том

числе сt]язанные с методологической поддержкой деятельности Подразделения

по подготовке и проведению закупки, разработкой локаJIьных llорматt,Iв}lых

докумеl.i гов, регламеНтирующиХ закупочнуIо деятельность l\() <Газпром

теlIлоэнсрго);
1,4.1.4. Согласовывает закупки, не утвержденные в составе Плана

заliупки. Комитет правомочен принимать решения по закупкам стоимостью не

выше 10 млн. руб. без ндс, и при условии, что корректировка Плана закупки

гIровоlltiтся в пределах лимитов утверждённых бюдтtетов. При необходимостtI

внесениrt корректировок Плана закупки, шревышающих лиNlиты 1,гrзерlttдённых
бrодrtсетtlв, закупок на сумму выше 10 млн. руб., закупок у еr11,1нственI]ого

поставщиI(а (подрядчика, исполнителя) с ценой договора, свыше

ПРеДусмотренной п.14.1.13. Положения - решение вопроса выносится на Совет

диl)е|il,оров АО <Газпром теплоэнерго);
l,4,l .5. Определяет Организатора закупки;
1.4.1 .6. Выполняет функции, связанные с контролем деri,I,еJlьI]ос,ги R

сфере зt,lкупок АО <Газпром теплоэнерго);
1.4.2. В состав Комитета по закупкам могут входиl,ь кt1l{ работники

АО <[-азпром теплоэнерго) так и иные лица.

1.4.з. Комитет по закупкам осуществляет свои пол}lомочия на

осllоl]аllии Полох<ения о Комитете по закупкам.

1.5 ЦЕ НТРДЛЬНЫЙ ОРГДН УПРДВ ЛЕНИЯ З ДКУПК ДN4 И О Б Щ ЕС ТВ Л
группъI

1.5.1, I_{ентралЬныЙ орган управЛениЯ закугIкаМи Общества группы _

коллегиальный орган, утверждаемый общим собранием Участников

(акционеров) или Советом директоров Общества группы, создаtittый в целях

реаJt{зацIlи единой политики, а также функuий оперативного \,гlрtlвления и

nor,rpono в области закупочной деятельности Общества группы.

1._5.2, I-{ентральныЙ орган управления закупками общества группы

ос\/ tl{ec], t]л rtет следующие функции :

1.5.2. l . Планирование закупок общества группы, в paI\{KilX liоторого;
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1.5.2.1.1. Утверх<дает годовой План закупки Общества групIrьr (Годсlвуrо

комttлекСную прОграммУ закупоК - гкпз), годовоЙ План зак),lrrtи Обществ

гр),ппы, ежеквартальные изменения и дополнения к нему на осноi]ltllии наличия

потребности в закупке товаров, работ, услуг и trодтверя<дённой иrlформации о

наличLI14 источников финансирования закупок;
1 .5.2.1 .2. Утверх<дает способы закупок в соответствии с Полоя<ением;

l .5.2.1 .3. Г[ринимает решение о проведении COBMеCTFIt,IX закупок

ОбLцес,гв группы,
1 .5.2.1 ,4. Определяет Организатора закупки;
l .5,2,1 .5. Осуществляет координацию закупочноЙ деятеJIьности, в

paN,Ikax ltоторой даёт указания Заказчику (организатору) по вопросам

подго1оI]ки, организации и проведения закугIки, формированию предмета

закупки, лота, в том числе согласовывает состав Комиссии lIO закупкам

заtсазчика.
1.5.2.1.6. Принимает решение о закупках и заключении доl,оt]ора во всех

случаях (помимо прямо указанных в настоящем Положении llсключений)

способами, гlредусмотренными Положением.
1 .5.2.2. Itонтроль закупочной деятельности, в рамках которого:

1 .5,2,2,|. Проверяет соответствие закупок утверlItлёi-IIlомУ ПлаrrУ

заl(угlкt1 Обrцества группы;
\.5.2.2,2. Осуществляет контроль соответствия закупок, ilроводимых

Обшествсlм группы, Положению, нормативно - методическим доl(уN,lентам в

сфере закупок Общества гругIпы, требованиям действующего законодательства

россrrйrсr<ой Федерации в сфере закупок, проверяет соблюдение исполнения

поручеLtlrй lJентрального органа управления закупками общества группы, в т.ч.

пуl.еNt tlнициирования проведения плановых и внеплановьlх проверок,

PaccMaTpLIBaeT результаты проверок В сфере закупок Общества гр\,lIlIы;

1.5.2.2.3. Согласовывает условия и проверяет испоJlнение 7]ОГОВОРОВ,

заключаемых в соответствие с настоящим Положением.
1.5.2.3. Определение порядка взаимодействия Заказчика и

ОрганизiIтора, распределение функций между ними при лодготовке,

орl,анизаtlиll и проведении закупок Обпдества группы;

l._5.2.4. I]ыполняет функuии, связаннI)Iе с контролем /lсr|,I,L,,цьнос,ги в

сфере закупок Общества группы;
l,5.2.5. I_{ентральный орган управления закупками Общества группы

ос)lщестl].]IяеТ своИ полномочия на основании Положения о центральном органе

управлеllLlя закупками Общества группы,

1.б. оргАнизАторзлкупки

Организатор (Подразделение по подготовке и проведению закупки) при

по/lготоI]ке и проl]едении закупки, осуществляет следующие функчии:

1,6.1. обеспечивает формирование Плана закупки (корректировки

Ilлаrrа закупки) на основании потребности в закупке товаров, работ, услуг
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Иtt tr Llи ;t,t,opoB заI(уll ки :

l ,6.1 .1. ГJредоставляет рекомендаI\ии Инициаторам JакугIк1.1 по

форп,rированию лотов при планировании закупок, определяет способы закупок в

соотt]етствии с Полохсением;
1.6.|,2. Проводит маркетинговые исследования рынка закупаемых

Заказчиt<ом товаров, работ, услуг (rrри необходимости);
1.6.1.З. По решению Комитета по закупкам, I-{ентрального органа

управлеl{r{я заI(упками Общества группы осуществляет технические
коl]ректировки Плана закупки путем внесения изменений в I l,'tltгt закупки
(дополнение Плана закупки информацией о новой закупке; исli,]llочении из

Плана закупки сведений о закупке, необходимость в которой отПаЛа;

KoppcKTlipoвKe иr-r(lормации о ранее запланированной закупке).
1.6.2, Обеспечивает проведение Предквалификации, формирует

pecc,l,p гlоl,енциальных Участников закупок Группы компаний;
1.6.3. Осуществляет подготовку к проведению ЗаКУПi\Il. в рамках

коr,орой:
1.6.З.1. Определяет гIеречень исходных данных, преJ{ставляемых

Иttициа,гором закупки для организации и проведения закупки в зависимосТи ОТ

способа и предмета закупки;
1.6.з,2. Осуществляет подготовку и утверждение организационного

распорядительного документа о проведении закупки и составе l(ilмиссии по

за|iуп Ka]\,l;

1.6.3.3. Осуrшествляет проверку документов, необхt1,1(t,lмых дJiя

проведения закупliи;
1.(l.З.4. Осуществляет подготовку документов, необходимых ДЛЯ

проведс]llI]rI закупки, в том числе ИзвещеFIие о закупке и (или) flокументацию о

заltуllt<е, flокументацию о проведении Предквалификации;
l.(l.З,5. Утвер}кдает Извещение о закупl(е и (или) l(orir \lснтациIО О

закупке, f{окумеrrтацию о шроведении Предквалификации, критер1,1t,] и методикУ

оценки заявок на участие в закупке, участие в Предквалификации;
].(l.].6, Проводит ан€шиз Извещения о закупке и (или) Щокументации о

закуllкс lIa пред]\,{ет исключения требований, ограничивающих коIJкуренци[о, а

так)ке обоснованItости начальной (максимальной) цены закупки;

|.6.4. ГIроводит процедуры закупок, предусмотренные l[олоlкением,

в paN{I(ax liоторых:
1.6.4.]. Размещает Извещение о закупке и (или) fiокумrентацию с

закуllке. !\окуплентацию о проведении Предквалификации в Единой

,r,,i,,,pn,1rt{I,tcltlHoй системе, при необходимости, публикует в средствах массовой

ltHt}lopmIaltt41.I И l]а:]N4ещает на ИнтернеТ-сайте Заказчика и друf,их Иltтернет-

пл;rтформах;
|.6.4.2.

закупке;
1.6.4,з.

о :]акуIIке и

ГIриглашает гIотенциыIьныХ Участников закуПкll l( )'LIастию в

обеспечивает предоставление Участникам закупки Извещения

(rrли) Щокументации о закупке, дополнений, изменений и
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разъrIснений положений таких Извещения и (или) .Щокументации о Закупке По

запроса,\,l Участников закупки;
|.6.4.4. Осуществляет прием и регистрацию заявок Hil участие в

закупке:
1.6.4.5. Осуществляет вскрытие заrIвок на участие l] закупКе,

осРормлllе,г протоколы участия в закупке;
1.6.4.6. Осуществляет Уторговывание;
1.(1.4.7. Рассматривает заявки на участие в закупке на предмеТ

соотI с)l,с1,1]ия требованиям Извещения о закупке и (или) Докl'лаa"ТацИи о

закугlке по составу и оформлению документов заявок на участие в ,3аI(упке;

1.6.4.8. Подготавливает информацию для принятия Кол,rиссией по

закуtIкам решения по итогам закупки;
|,6.4.9. Обеспечивает оценку заявок на участие в закупке, при

необходr.lN{ости привлекает экспертов;
1.6.4.10. При необходимости направляет Участникам закугiI(l{ запросы о

разъяснеFll.]и полоrкений представленных заявоIt на участие в закуIll(е;

1.6.4.11. Подготавливает материалы для заседаниЙ Коr,tиссии по

закупI(ам (обеспечивает их рассылку членам Комиссии по закупкапt );

|.6.4.12. Оформляет протоколы заседания Комиссии по закупкам;
l.б.4. Iз, УведомЛяет УчаСтникоВ закупоК о результатах закупок (гrри

необ,ходrrirtсlсти);
1.6.4,14. Осуществляет заключение договоров в результате подведения

итогов заI(упки (при необходимости);
1.6.4.15. обеспечивает размещение информации о резуль,l,а,гах закугIок

в Единой информационной системе, а также в случае необходимости

дополшцтельцо вправе размещать данную информацию на Интернет-сайте

Зака:з.tt.t lia I.I других Интернет-платформах.
t.6.5. Согласовывает проекты договоров, заклк),lilеN{ых по

резуJtьта.гаN,{ закупок' изменения договоров, В тоМ числе l(()1lтролируе,I

cooTt]eTcTlJLle условий договора, заключаемого в результате rlроведенной

закупки. условиям Извещения о закупке и (или) .щокументации о закупке (np1a

необходt.tь,тости).
1.6.6. 11ри проведении закупок Организатор несет ответс,гвенFIость за

соблrодсt1t.те требованиЙ Полоlкения, Извещения о закупliс |1 (или)

Щокуплегr,гitlll{и о закупке.
|,6.7 . Выполняет иные функции по организации и 1Iроведению

закупок, предусN,Iотренные Положением.

|.7, иниIшАтор зАкупки

Иницtлатор закупки при подготовке к проведению закупки, зiiI(лIочению и

исllоJlнеtl I.1ю договора осуществляет следующие функции :

1.1 .l . Исследует конъюнктуру, проводит мtlркетинговые

иссдедоl]ан1,1r1 рынка товаров, работ, услуг, планируемых к закупке;
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|.] .2, Своевременно формирует свои потребности длrl включения

гrеречня закупки в План закупки, формируетлоты (при необходимости).
| .] .з. В соответствии с требованиями Организатора, согласно

утI]ер)I(деIItlого Плана закупки, подготавливает и представляет ()рганизатору

заявItу I{a 11роведение закупки с приложением следующих ма,гериаJl()l]:

1.7.3.1. описание предмета закупки в соответствиl,] с п,1.10.

Поло>кегt ия (техническое задание);
|.7.з.2. Согласованные в установленном порядке, проекты договоров,

предгIоJIагаемых к заключению по результатам организации и проведения

закуп K}:l;

1.7.з.З. КвалиtРикационные требования к заявкам УчастIllIi(ов закупки

и перечеItь /loKyMeHToB, для подтверждения их соответствия ус r,iltlовленным

требоваt,tияпt;
\ .] .з.4. Расчет ,начальной (максимальной) цены предмета закупки

(догсlвоllа) с y.reToм или без учета расходов на транспортировку, страхование,

уплаl.У 
,l,аN,Iо)Iiенных поШлин, налогов и Других обязательных плате,,ltей;

1.7.з.5. Другую информаЦИЮ, необходимую для I1()дl,о,гоl]ки и

проведеltия заI(упки.
1.1.4. ПроводиТ аналиЗ обоснованности начальной (пlаrссимальной)

цены tlредме.га закупки. обеспечивает подготовку заключения о соответствии

начальной (максимальной) цены предмета закупки рыночным ценам;

1.7.5, Участвует в процедурах закупки в соответствии с

ор гаlI и зi.tционным распорядительным документом о ее проведеtI и L] :

1.].6, обеспечивает заключение и исполнение договор11 lJ результате
проведеltt.tой заtсупки на условиях Извещения о закупке и (или) Щсiiil r,rентации о

закуп lie;
1.1.1. В сроки, установленные законодательством Российской

ФедераLlr,rи при организации и проведения закупок, предоставJIяет

ОргаLrизатор\/ иriфорплацию о заключении договоров, изменениях Jtоговоров, о

ре:]ул1,1,il,гах исполнения или расторжения договоров,

процедуры IIесет ответственность за:

1.7.в.1 . СвоевременныЙ и полныЙ учет потребности в товарах, работах,

услуr,ах при форп,rировании Плана закупки, а также недопущение

возI]иl(нOвеIII{я (Jpoun"* гrотребностей в закупках, которые мог и lttlлtх<ен был

предl]идеть;
1 .7.в.2. Контроль исполнениЯ поставц{икоМ ( tttli(рядЧИКОN,!,

исполнtt,t,елсьt) условий договора, заключенного в резуль,гате llодведения

итогов зllк},l II(и соответствии с ПоложениеN,{;

1.7.в.З. (lорлrирование и согласование в установленrlом порядке

Техгt1.1чсскоI-о задания на обеспечение потребности в товарах, рабо,rах, усJlугах;
1.7.в.4. Выполнение утвержденного Плана закупки;

1.7.B.5. .Щостоверность и своевременность tl])t,лставлеFIия

оргаlrизатору документов, необходимых для организации и tlроведения
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закупки l] порядl(е, IIредусмотренном п.l.б.З. Положения, размещеiltIя в Единой

ин форп,I ациогt t tой системе.

1.8. комиссия по зАкупкАм

1.8.1. В целях подведения итогов конкурентных и неli()llкурен,гных

закупоl( способаМи, гlредуСмотреннЫми ПолО)tением, за исключеIl!lем закупки,

осуu{ествляеп.лой способом закупки у единственного поставщика (подрядчика,

ис п ол н и.r.еля) З аказчи ком (Организатором) создается Коми сQия по закупкам.

1.8.2. Состав Комиссии по закупкам устанавливается Заказчиком

(Организатором) распоряДительным документом о проведе[llJи закупки.

Колlrчес.t.во LIлеLIОв КомисСии пО закупкаМ дол}кFIО составлять I]e ti,lcltee 5 (пять)

человеI(,
1,в,з. Состав Комиссии по закупкам формируется Заказчиком

(организаторолл) для каждой закупки отдельно из числа лиц, включенцых в

утt]ер)(lltrнный состав потенциальных членов Комиссии по закупкам.

1.8.4. CocTaB потенциальных членов Комиссии Il() ЗаКУПКаМ

форп,rиllr,ется Подразделением по подготовке Lr проведени}о закуll()ii на основе

пре.rrлоlпений струI{турных подразделений Заказчика Группr,r компаний,

согласоl]1,1Вае1ся с I_{ентральным органом управления закупками, l_{ентральным

органо\4 упраIljIения закупками Общества группы утверждается руководителем
Заказчl.t tta Груrl пы компаний.

1.s.5. В состав Комиссии по закупкам могут вход1,1ть ](i.rк работниItи
Закаtз.tlttса (орr,lrнrтзат-ора), так и иные лица.

1.8.6. Членами Комиссии по закупкам не могут быт,t, физические

лицLl, л1.1чно :]tll.IiITepecoBaHHыe в определенных результатах заliупки, в том

числе гIодавIIII4е Заявки на участие В закупке, состоящие в штате или

явjlrltоIц1.Iеся tIJlенаN4и органов управления организациЙ) подавших Заявки на

учас1ие lJ зtll(уllltе. 'Гакие члены Комиссии должны заявить само()1,вод, о чем

деjIilетсrl о,г\'Iе,l.ка t] протоколе, и не приниN{атЬ участие В гоJl()соваtIlиИ пО

данном) liопросу.
1.8.7. Котrлlтссия по закупкам в своей деятельности руIiоводствуется

заl(оноllII'i'еЛllС'l'llоi\{ Российской Федерации, утвержденным Положением, а

Taц)lie лс ilcTB), tt) l I ll,i ]\4 и в Группе комшаний нормативными актами,

l.S.8. Itопrиссия по закупкам вправе принимать решенtjrl, если на ее

заседанtlи прI4сутстl]ует не менее половины ее членов. Комисси,l llo закупiiам

пр14llи\,li.lет l]сlпеliиrl простым большинствоN,I голосов присуl,с l i]уIОЩих на

заседан]l1.1 членоll, Пр" равенстве голосов голос председателя ]tомиссии по

закупкаNI яв,лrIс,гсrI решающим.
1.8.9. l{оплиссия по закупкаМ принимает решения на основе

приIlц1.1ll()в сIlразел-цивого, равного и объективного отношения к Участникам

закугlкI.], с )/.Ie,1,oN,l Irритериев оценки заявок и требоваtIий t< \/,Iас,гни](ам

зак),Ilкl1. \/Ka jllIlIILIX rз Извещении о закупке и (или) fокументаци}l () ,]акупке,

1.8.10. !)еtttение КомиссиИ оd)ормляетсЯ протокола\iil, которые

)ii:-b.: t: l-..r:;] а1 , 
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должLlЫ бы,llь у1,1tср)кдены (подПисан) всемИ присутствоваI]шими lIlt заседании
LIлена\4 l.r ItомиссIll1 по закупкам.

1.8.1 l . l)ешения Комиссии по закупкам о результатах закупки
обязатеrt I)l]bl длrl Заказчика (Организатора).

1.8.12. 1-Iодготовку заседаний КомиссиЙ по закупкам осуществляеТ
Организатор (11олразделение по подготовке и проведению закупкlr).

1.9. трЕБов лния к учАстниклм зАкупк1,1
1.9.1. П1llr проведении закупок устанавливаются следующие

обязат,е,lt I>ltlle r-рсбоrзания к Участникам закупки :

1.9.1 ,1 . С(lt,,t,tзетствие требованиям к право и дееспособности Участника
закуllIil,t .

1.9.1 .2. Ссlоr,ветствие Участников закугIки ,t,ребованиям,

устанавливае\4Lt\.{ в соответствие с законодательством Российской сI)едерации к

лицам, ()с_уlцес,t,tJ.ll,IIощим поставки товаров, выполнение работ, оliаljание услуг,
являtо t]ll,t хся ll lle.r t ],I е,гом закупки;

1.9.1.3. О r,сутствие процесса ликвидации Участника закупки

юридиiлеского лIlца и решения арбитражного суда о признании Участника

закуlll(и - юридиLIесttого лица, индивиду€IJIьного предпринимателя банкротом и

об открьrтиLI I(oI llt)/рсного производства;
1.9.1 .4. I [с приостановление деятельности Участника закупки в

порядке. гlllе.ц\,сN,IотренноМ Кодексом Российской Федерации об

админ pI сl,рати BI l Ll х правонарушениrIх, на дату заключения договора;
l .().2, l lt..lt проведении закупок могут быть так же vстаI{овлены

следуlоIIltле r,ребоllаIIt{я к Участникам закупки:
1,9.2. l. (-)il.палание Участниками закупки исключительIIыNIll праваNlи на

объекr.ьr ин,l,е-IIji,,liтуальной собственности, если в связи с 1,1сполнением

договора Заtсаз,tlтк приобретает права на объекты интеллектуальной

собс.t,tзеtlIIос1.I.I,,]:l lIсключением случаев закупки на создание произведения

литерlIг,,|)ы LlJllI iIi_]liyccTBa (за исключением программ для ЭВN4, баз данных),

tta t}rlt lt а i l с и ро llil I l I I е п рока"rа или показа национального фильма;
.9.2.2. О , су,t,ствие сведений об Участниках зак)1Ill(И и их

соиспол1-1tjl.сrjlrtх iсубполрядчиках) в реестре недобросовестных liоставщиков

(подрял.rикоl], I1Cj iоJlнителей), ведение, которого осуществляется tРедеральным

органоN4 llclloJltr t1ельной власти в соответствии с законодательством

Poccttiicliilй (l)e. lс],ill(ии,
l .9.2.3. I-i:]Il1.1чие у Участников закупки сооТl]еТСТВУlОЩИХ

произl]о]tс,гtJеtllll,:.: Nlощностей, технологического оборулования, t],,tritatlcoBblX и

трудоt]1,1х |)rJC.l,|)i,i]B. профессиональной коIVIгlетентносТи ДJtrI lli)ОИЗВОДСТВа

(пoc"l,arзrirr) I-ol]lI:,,)B, выполнения работ и оказания услуг, являIощихся

предмс].гON{ з{lI{\,]i] ,1, а так}ке положительной репутации;
l.\).2.,:+. (-) .r,ttцествление Участниками закупки за последние несколько

лет (гlе1.,rtо.l1 ylil: ,1,Il]ается в Извещении о закупке и (или) !окr,п,tентации о

закугlке). llllе/IiilI!'''Гt})/Ющих дате окончания срока подачи заявоli illl участLlе в

закупI(е" lIOC,I.IIt]()i,: 1.оваров, выполнение работ (оказание услуг), tlltалогиLIных
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поставкам товаров,, выполнению работ (оказанию услуг), являющихся
предметами закупок;

|.9.2.5. Отсутствие за последние несколько лет (перисlд уl(zlзывается в
ИЗВеЩеНИИ О ЗаКУПке И (или) Щокументации о закупке) до дIIr] окончания
подачи заявки фактов поставки Участниками закупки контрафактr-rо й и (или)
фальсифицированной продукции Заказчикам Группы компаний.

I.9-2.6. Отсутствие у Участников закупки за последние несколько лет
(лериоД указывается В ИзвещеНии о закупке и (или) Щокумен.гаL\ии о закупке)
до дня окончания подачи заявки фактов поставки товаров, выпоJIIIеI-1ия работ,
оказания услуг ненадлежащего качества Заказчикам Группы компаtl tlлй.

|.9.2.]. Отсутствие за последние несколько лет (период указывается в
ИЗВеЩеНИИ О ЗакУпке и (или) {окументачии о закупке) до дня окончания
подачи заявки судебных актов, вступивших в законную сиJlу, о признании
обоснованными исковых требований Заказчиков Группы компаний, в
отношении Участников закупки. ,

1.9.3. Вышеуказанные требования к Участникам закупlil.I могут быть
также установлены к соисполнителям (субподрядчикам), IIрtIвлекаемым
Участниками закупки для исполнения договора.

|.9.4. Пр" проведении закупок могут быть установлены другие
требования к Участникам закупки, не противоречащие Положению, в том
числе, направленные на исключение риска неисполнения договора, а также на
обеспечение гарантий надлежащего исполнения обязательства гIо поставке
(выполнения работ, оказания услуг).

1.9.5. ТРебОвания, указанные в п.|.9.2. и п.1.9.4. Поло}I(ения могут
быть установлены к Участникам закуши в качестве единых квалификационных
ТРебОВаниЙ в случае, если Извещением о закупке и (или) !окуплентацией о
закугIке предусмотрено проведение квалификациойного отбора.

1.9.6. УСтановленные к Участникам закупки требованtltt. а такхtе к
привлекаемым ими для исполнения договора соLlсlIолнителям
(СУбПОЛРяДчикам), должны быть указаны в Извещении о закуrIке и (или)
!окументации о закупке.

|.9.7 . Не ДоПУскается предъявлять к Участникам закупки,
СОИСПОЛНИТеЛяМ (субподрядчикам), к закупаемым товарам, работам, услугам, а
ТаКЖе К УСЛоВИям исполнения договора требования и осуществrIять оценку и
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порrl/tl(е, которые
не указаны Извещении о закупке и (или) Щокументации о закупке.

1.9.8. Требования, предъявляемые к Участникам закупки,
СОиСГIОЛНИТелям (субподрядчикам), к закупаемым товарам, работам, услугам, а
также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и
соПоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком
(ОРГанизатором), при1\{еняются в равной степени ко всем Учас,гtt1.1liаt]\{ закупки,
к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиrIм исполнения
договора.

1.9.9 Заказчик (Организатор) вправе на любом этапе заку.пки
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проверить соответствие Участников закупки и привлекаемых ими
соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в Извещении о
закупке и (или) {окументации о закупке, в том числе наличие заявленных ими
произвоДственныХ мощностей, технолоГического оборулованиrl и трудовых
ресурсов.

1.9.10. ПРИ ВЫЯВЛеНИИ НеДостоверных сведений в гIреi{()ставленной
участником закупки заявке на участие в закупке, несоответствия Участника
закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей
(субподрядчиков) установленным в Извещении о закупке и (или)
{окументации о закупке требованиям к Участникам закупки, соисполнителям
(субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выпол|]rlемых работ,
оказываемых услУг требованиям, установленным Извещением о заliупке и (или)
fокументацией о закупке к товарам, работам, услугам, являющихся предметом
закупки, Организатор сообщает соответсТвуIощие сведениЯ Комиссии по
закупкам, и Комиссия по закупкам вправе отклонить заявку таI(ого Участника
закупки на любом этапе проведения закупки, завершить процедур}.закупки без
заключения договора, а также пересмотреть результаты закупкl] в случаях,
предусмотренных Пол ожением.

1.9.1 1. Пр, проведении закупок Заказчик (Организатор) вправе:
1.9.1 1.1. Предусматривать в Извещении о закупке и (или)

щокументации о закупке условие о необходимости представления Участниками
закупки информации о цепочке собственников, включая бенефицrlаров (в том
числе конечныХ), с подтВерждением соответствующими докуменl.tjN{ и;

|.9.1|.2. Предусматривать в проекте договора, 5|t]ляющегося
неотъемлемой частью Извещении о закупке и (или) !окументации о закупке,
условия об обязанности контрагента гIредставлять информацию об изменениях
в llегIочке собственниItов, включая бенефициаров (в том числе конечных), и
(или) в исполнительнь]х органах контрагента в течение З (трех) дней после
таких изменений с подтверждением соответствующими докуN{еl1,1а\lL1, а 1акжс
условий, в соответствии с которыми Заказчик вправе в одI{остороlllIем порядке
отказаться от исполнения договора в случае непредставления Участником
закупки (контрагентом) информации о таких изменениях.

1.10. трЕБов лния It опислнию прЕдl\4ЕтА злкуllки

1.10.1. При огIисании предмета конкурентной закупки в I,1звещении о
закупке и (или) Щокументации о закупке Заказчик (Организатор)
руководствуется следующими гIравилами:

1.10.1.1. В описании предмета конкурентной закупки указываются
функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и
качественные характеристики, а также эксплуатационные характеl]Llстики (при
необходимости) предм ета закупки;

1. 10.1 .2. В описание предмета конкурентной закупl{1.1 lie должны
ВКЛЮЧаТЬСЯ ТРебОВаНия или указания в отношении товарных знаков, знаков
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обслуя<ивания, фирменных наименований, патентов, ПОЛеЗНlllх моделей,
промышленных образцов, наименование страны происхождения товара,
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой необоснованное ограничение количества
участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другоI-о способа,
обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик
предмета закупки;

1.10.1.з. В случае использования в описании предмета коllкурентной
закупкИ указаниЯ на товарныЙ знаК необходимО использовать слова <(или
экRивzlJIент)), за исключением случаев:

1.10.1.З.1. НесОвместимостИ товаров' на которыХ размещаIотсЯ другие
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия T.tIiI4x товаров с
товарами, используемыми заказчиком;

1. 10. 1 .З.2. Закупок запасных частей и расходных материаJIов Ii машинам и
оборулованию, используемым зак€}зчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборулование;

1.10.1.3.З. Закупок товаров, необходимых для I.{сгIолнения
государственного или муниципального контракта;

1.10.1.3.4. Закупок с указанием конкретных товарных знаI(ов, знаков
обслуживания9 патентов, полезных моделей, промышленных образцов, мес1а
происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено
условиями международных договоров Российской Федерации или условиями
договорОв юридических лиц, указанных в ч.2 ст.1 Федерального закона от
18.07.2011 }lь223-Фз, в целях исполнения этими юридиtlесliI.I\{и лицами
обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, l] том Ltисле
иностранными юридическими лицами.

1.10.2. Заказчиком могут быть установлены иные требования,
выходящие за рамки требований, предусмотренных п.1.10.1. Полоrкения при
условии, что в Извещение о закупке и (или) Щокументацию о закупке включено
обоснование необходимости использования иных требований, связанных с
огIределением соответствия поставляемого товара, выполняемоlyt работы или
оказываемой услуги потребностям Заказчика.

1.10.З. ПРИ оГIисании предмета закупки в Извещении о закупке и
/{окументации о закупке указываются требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам, функциональным хараI(теристикам
(потребИтельскиМ свойствам) товаРа, работЫ, услуги, к размерilм, yllaкoBKe,
отгрузке товара, к результатам работы, установлеFIные Зlttазчикопл и
предусмотренные техническими регламентаN,Iи В соо1,1]етствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе
С'ГанДарТИЗации, принятыми в соответствии Q законодательством Российской
Федерации о стандартизации.

1.10.4. ТРебования к гарантийному сроку товара, рабо,гt,I, услуги и
(или) объему предоставления гарантий их качества, l,арантийному
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обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара, обit:зательности
осуществления монтажа и наладки товара, обучению лиц, осуIilес.гвJIrtющих
использование и обслуживание товара, устанавливаются при необхолимости.

1.10.5. описание предмета закупки может быть заменено ссылками на
государственные, национсLльные, межнацион€UIьные и международные
стандарты, нормативно-"гехнические документы, стандарты и иные документы
системы технического регулирования) принятыми В соо-гi]етствии с
законодательством о стандартизации, без раскрытия содер7tiittlия таких
документоВ прИ условии, что данные документы доступнь1 чlлу| свободно
предоставляются Участникам закупки и позволяют определить конкретные
параметры и характеристики товара, работы или услуги.

1. i 1. оБЕспЕчЕниЕ зАявки нА учАстиЕ в зАItупкЕ.
оБЕсшчЕниЕ исполнЕния договорА и глрлI-1тI4 ii t-]bIX

ОБЯЗАТЕЛЪСТВ

1.1 1.1. Заказчик (Организатор) В Извещении о закупке и (иr,и)
{окументации о закупке вправе установить требование об обеспече[Iии заявки
FIa участие в закупке. I)азмер такого обеспечения устанавливается Извещением
о закупке и (или) Щокументацлtей о закупке.

|.1|.2. Заказчик (Организатор) не устанавливае,г требование
обеспечения заявок ца участие в конкурентной закупке, если начальная
(максимальная) цена договора не превышает 5 (пять) миллионов рублей. в
случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 (гrять)
миллионов рублей, Заказчик (Организатор) вправе установить в 14звещении о
закупке и (или) ,Цокументации о закупке требование к обеспечеrIL.lIо заявок на
участие в конкурентной закугIке в размере не более 5 (пя,r,rr) гlроцев1.ов
наLI€IJIьной (максимальной) цены договора.

1.11.3. В Извещении о закупке и (или) fiокументации о закупке
должны быть указаны размер, порядок предоставления и иные требования к
такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой
способ обеспечения заявок на участие в закупках лредусмотрен I,I.;веtцением о
закупке И (или) lокументацией о закуriке В соответствии с настоящим
Положением).

1.1 1.4. обеспечение заявки на участие в закупке может
предоставляться Участником закупки путем внесения денежных средств на
счет, указанный в Извещении о закупке и (или) Щокументации о закупке, путем
предоставления независимой гарантии (банковская гарагlтия), выданной
банком, кредитной организацией или иным способом, пре.i{.vсмотреннь]м
ГраждаНскиМ кодексом Российской Федер ации, за исключением ос\lществления

закуIIки в соответствии с Разделом 15 Положеrlия. Способ обеспеLlения заявки
на участие в закупке выбирается Участником закупки самостоятельно.

l .1 1.5. Заявка сч}{тается предоставленной только llри условии
заЧисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика (Оllr,анизатора),
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установЛенныЙ ИзвещеНием О закупке и (или) Щокументацией о закупке (или
счёт Эп в соответствии с Регламентом работы эп), если Извещенлlем о закупкеи (или) flокумеНтациеЙ о закупке предусмотрено, что формой обеспечения
заявки являются денежные средства.

1.11.5.1. в случае, если Участником закупки в составе заявки не
предоставлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные
средства не постУпилИ на счет, установЛенный Извещением о за](упке и (или)
f|окумеНтациеЙ о закупКе (илИ счёт ЭП в соотвеТствии с РегlIап,tсIl.гом работы
эп), такой Участник признается не предоставившим обеспечеIll4е заявки H.l
участие.

1.1 1.6. Заявка считается предоставленной при условии наличия в ней
оригинала банковской гарантии на бумажном носителе (если заявка подается в
запечатанном конверте) или в форме электронного документа (если заявка
подается в электронной форме), соответствующей требованияпл 14звещения о
закупке и (или) !окумен,гации о закупке, если Извещением о ЗПIсllцllg и (или)
щокументацией о закупке предусмотрено, что формой обесле.tения заявклl
является банковская гарантия.

l . 1 1.6.1. В Извещении о закуlrке и (или) !окументации о закупке могут
быть установлены требования к банковской гарантии, предоставляемой в
качестве обеспечения заявки:

1.1 1.6.1.1. Банковская гарантия дол}кна быть независимоii (бе,lсl.r.зывной);
1.1 1.6.1.2. Срок действия банковской гарантии должен сос.гавлять не

менее чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок;
1.11.6.1.З. Сумму банковской гарантии в р€вмере обеспечения заявки,

подлежащую уплате Гарантом Заказчику (организатору) в случае уклонения
или отказа Участника закупки от заключения договора;

1.1 1 .6.1.4. обяЗанностЬ гаранта уплатитЬ ЗаказчиltУ (Организатору)
НеУСТОЙКУ В Р€ВМеРе 0,1% (ПРоцента) дене>ltной суммы, подле)кащс:й уплате, за
каждый день просрочки;

1.1 1.6.1.5. Условие, согласно которому исполнением обязательств
гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных
сумм на счет Заказчика (Организатора);

l . 1 1 .6. 1.6. Условие о праве Заказчика (Организатора) l lli бесспорное
слисание денежных средс],в со счета Гаранта, если Гарантом в ср()к не более
чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требоваrrие Заказчика (Организатора)
об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии;

1.1 1.6.1.7. обязательное нuшичие нумерации на всех листах банковской
ГаРаНТИИ, КОТОРЫе ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПРОшИТы, подписаны и скреплсIIы печать}о
гаранта (в случае ее оформления в письменной форме на бумаrкно]\] IIоси1еле на
нескольких листах);

1.11.6.1.8. Перечень документов, предоставляемых Заказчиком
(организатором) банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
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денех{ной суммы по банковской гарантии ) а именно документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии
(ловеренность) (в случае, если требование по банковской гарант}.I[I подписано
лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридиLlеских лиц в
качестве лица, имеющего право без доверенности действоваr,ь от иN{ени
бенефициара);

1.1 1.6.1.9. Запрещается включение в условия банковской гарантии
требоваНия о представлеНии ЗакаЗчикоМ (ОрганиЗатором) Гаранту .ул.бпur* 

"иных актов, подтверждающих факт уклонения или отказа Участниttа закупки о,г
заключения договора, а также документов, не предусмотренtlых п.1.11.6.1.
полохtения.

L||.7, Возврат Участнику закупки обеспечения заяtsки на участие в
закупке не осуществляется в случае:

l. l i.7.1. Уклоrtения или отказа Учасl,ником закупки от заключения
договора, когда такое закл}очение в силу требований Полоir(ения обязательt-tо;

1.\|,7.2. Непредставления или предоставления с наруше]]tлепл условий,
установленных Извеrцением о закупке и (или) !окументацией о закупке, До
заключения договора Заказчику (организатору) обеспечения исполнения
договора (в случае, если в Извещением о закупке и (или) tокументацией о
закупке) установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его
предоставления до заключения договора).

1.11.8. В случае если Извещением о закупке и (или) !,окчментацией о
закупке установлено требование обеспечения заявки на участ1,1е в закупке,
заказчик (организатор) или Эп возвращают денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявКи на участие в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих
дгtей, а при проведении закупки в электронной форме прекращается
бrrокирование дене)tных средств на эп, осуществленное в порядке,
предусмотренном регламентом ЭП, в течение lle более чем l (одrrtll,о) рабо.rего
дня с даты наступления одного из следуюrцих случаев:

1.11.8.1. ПРинятия Заказчиком (Организатором) решения об отказе от
проведения закупки Участникам закупки, подавшим заявку на участие в
закупке;

l. 1 1.8.2. ПОСтУпления Заказчику (Организатору) уведоN,{ленl.tя об отзыве
заявки на участие в закупке Участникам закупки, подавшим заявк\/ IIа участие в
закупке;

1.11.8.3. Подписания протокола оценки и сопоставленрlя заявок на
уLIастие в закупке Участникам закугIки, подавшим заявку после окончания
срока приема заявок;

1.1 1.8.4. ПОдписания протокола оценки и сопоставлениrI заявок на
уLtастие в закупке У.lастникам закупки, подавшим заявку Hal ),1I;lстие и не
допущенным к участиIо в закупке;

l .1 1.8.5. ПОдписания протокола оцен](и и сопоставленt,lrl заявок на
УЧаСТИе В ЗаКУПке Участникам закупки, которые участвовали, но не стали
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победителями закупки, кроме Участника закупки, сделавшего lIl]едложение,
следующее за предложе}Iием победителя закупки, заявке t(о,i.орого был
присвоен второй номер;

1. 1 1.8.6. Заключения договора победителю закупки;
1. 1 1.8.7. Заключения договора Участникам закупки, заявкам на участие,

которых присвоен второй номер;
1.1 1.8.8- Принятия решения о несоответствиИ заявItи rIа участие в

закуIIке единственному Участнику закупки, заявка которого бt,l.па признана
комиссией по закупкам, Не соответствующей требованиям Извеrцения о
закупке и (или) Щокументации о заку[ке;

1.11.8.9. Заключения договора с Участником закупки, подавшим
единствеI]ную заявку на участие в закупке, соответстВующую требованиям
извещения о закупке и (или) Щокументации о закупке, такому Участнику
закугIки;

1.11.8.10. Заключения договора с единственным допуrценl]tll\,I к участиIо
в закупке, такому Участнику закупки;

1.11.8.11. Заключения договора с единственным Участником закупки,
принявшим участие в аукционе, такому участнику.

1.1 1.9. Если обеспечение заявки предоставляется в сРорме банковской
гарантии Заказчик (организатор) по письменному требованиl<l возвращает
УчастникаМ закупкИ банковские гарантиИ, гrредоСтавленные }lit бумаж;tоп,i
носителе. Заказчик (организатор) не возмещает Участникам закупки расходы,
понесённые последними В связи с необходимостью получения и
предоставления банковской гарантии.

1.1 1.10. Заказчик (Организатор) вправе установитЬ В I,{звещения о
закупке и (или) {окументации о закупке требование об обеспечении
исполнения договора, заключаемого по результатам проведеI{l]я закупки,
размер которого может быть В пределах до з0 (тридцати) процентов от
начальной (максимальной) цены договора, за исключением осуществления
закупки в соответствии о Разделом 15 Поло>Itения.

заказчик (организатор) вправе не устанавливать в ИзвещениI] о закупItе и
(или) Щокументации о закупке требование об обеспечении исполнеl{ия договора
либо установить обеспечение исполнения отдельных этаttоt] исполнения
договора.

Если проектом договора предусмотрена выплата аванса, Заказчик
(организатор) вправе устаrIовить требование обеспечения исполнения договора
в размере не ниже размера аванса (в процентном отношении).

l .1 1.1 1. обесгtечение исполнения договора может tlрелоставляться
Участником закупки путем внесения денежных средств на clle,l,, указанныL-i
Заказчиком (Организатором) в Извещении о закугrке и (или) {оttl,ментации о
закупке, путем предоставления независимой гарантии) выданной банком, или
кредитной организацией (банковская гарантия) или иным способом,
предусмотренныМ ГражданскиМ кодексом Российской Федерации. Сгrособ
обеспечения исполнения договора выбирается Участникаr,trl закупки
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самостоятельно.
1.1 1.12. Срок обеспечения исполнения договора должеII tIревышать

срок исполнения обязательств по договору не менее чем на 1 (одиьr) месяц.
1.11.1з. В случае если в Извещении о закупке и (или) {окументации о

закупке установЛено требование обеспечения исполнения договора, Участник
закупкИ В течение срока, установленного в Извещении о закуlIке и (или)
Щокументации о закупке, или проекте договора, дол}кен lIредоставить
заказчику (организатору) обеспечение исполнения договора. обеспечение
исполнения договора предоставляется в порядке, форме и размере,
предусмотренными Извещении о закупке и (или) Щокументации о закупке.

1.11.1з.1. В случае не предоставления Участником закупки, с которым
заключается догоВор, обеспечения исrlолнеНия договора в срок, устаtIовленный
для заключения договора, такой участник считается уклоLl1.1вшимся от
заключения договора.

1.11.14. В Извещении о закупке и (или) !окументации о зLII(упке могут
быть установлены требования к банковской гарантии, предоставляемой в
качестве обеспечения исполнения договора:

1. l 1. 14. 1. Банковская гарантия должна быть независимоli (безотзывноi.i);
\,||.|4.2. Срок действия банковской гарантии с ylleTo\i r.ребования

п.1.1 1.12. Положения;
1.11.14.З. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплат,е Гарантом

заказчику (организатору) в случае ненадлежащего исполнения обязательств
Принцип€Lлом;

|.||.|4.4. обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;

1.1 1.14.5. обязанность Гаранта уплатить Заказчику (Оllганлrзатору)
неустойКу в р€вмере 0,1% (проЦента) денежной суммы, подлежаlrtсii уплате, за
каждый день просрочки;

1.11.14.б. Условие, согласно которому исполнением обязательств
гаранта по банковской гарантии является факти.lеское поступление денежных
сумм на счет Заказчика (Организатора);

|.|I.|4.7 . Условие о праве Заказчика (Организатора) lIit бсlсспорное
списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более
чем 5 (пятъ) рабочих дней не исполнено требование Заказчика (Организатора)
об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии;

1 , 1 1. l4,8. обязательное наJIичие нумераци и на всех листах банковской
гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скрепJIt-llLI Itеча-гьIо
Гаранта (в случае ее оформления в письменной форме на бумаiltllt),\,{ носителе
на нескольких листах);

1.1 1.14.9. Перечень документов, предоставляемых Заказчиком
(организатором) банк1' одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денелtной суммы по банковской гарантии, а иN4енно:

1.1 1.14.9.1. Расчет суммы, включаемой в требование пс) банковской
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гарантии;
1.11.14.9.2. Платежное пор)п{ение, подтверждающее iIереqислеFIие

бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса пре/{усмотрена
договором, а требование по банковской гарантии предъявлеtIо в случае
ненадлежащего исполнения ПринципаJIом обязательств по возврату аванса);

1.1 1.14.9.3. Щокумент, подтверждающий факт наступления гарантийного
случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской
гарантии предъявлено в случае ненадле}кащего исполнения l iринципаJlом
обязательатв в период действия гарантийного срока);

1, 1 1 . 1 4.9.4. !окумент, подтверждающий полноN{оLIия ли L(a, l l(ч{писавшего
требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование
по банковской гарантии подписано лицом, не указанным
в Едином государственном реестре юридических лиц в KaLIecTBe лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени БеrrесРициара);

1.1 1.14.10.Запрещается включение в условия банковсrсоЙ гарантии
требования о представлении заказчиком гаранту судебtrых актов,
подтверждающих неисполнение Принципалом обязательств, обесttечиваемых
банковской гарантией, а также документов, не гIредусмотренных п.1.11.14.
полоrкения.

1.11.i5. ЗаказчиК (ОрганиЗатор) В ИзвещениИ О закуllIiе и (или)
щокументации о закупке вправе установить требование об rlбеспе.tеttии
исполнения гарантийных обязательств, предусм отренных до го вор() \ l,

1. 1 1.16. обеспечение исполнения гарантийных обяз?ТеЛIэС'гIЗ, если оно
предусмотрено в Извещении о закупке и (или) Щокументации о закупке может
предоставляться после подписания сторонами по договору документа,
подтверЖдающегО выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
основных обязательств по договору (акта гIриема-передачи ,0,tllзi-lpa, 

рабо1,
услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и тому подобных).

1.1 1.17. В случае установления требования о предоставлении
обеспечениЯ гарантийньЖ обязательстВ ИзвещениИ о закупке и (или)
щокументации о закупке должны содержать информацию о размере
обеспечениЯ гарантийных обязательств и минимальном сроке г.арантлtйных
обязательств.

при этом в договоре, заключаемом по результатам закупки, .r(олжен быть
предусмотрен порядок и сроки предоставления гарантийных обltза.гельств, а
также ответственность гIоставщика (подрядчика, исполнителя) за не
предоставление (несвоевременное предоставлен ие) такого обес пе чен ия.

1.1 1.18. ЗаказчиК (ОрганиЗатор) вправе в проекl.L, договора
предусмотреть условие об обращении взыскания на обеспечен1.Iс 11сполнения
договора и (или) обеспечение исполнения гарантийных обязlt,гельств за
неисполнение и ненадлежащее исполнение Участником закуп](и (rtоrrтрагентом)
своих обязательств по условиям договора, являющегося неотъемлемой частью
извещения о закупке и (или) Щокументации о закупке.
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1. 12 трЕБовлния It инФорN4Ационному оБЕспЕчЕнию
зАкупокl

L.|2.|. Настоящее Полохtение, изменения, вносимые l] lIололtегtие,
решение о присоединении к настоящему ПоложениIо подле)I(аl, об>tзательному
размещению в Единой информационной системе не позднее, чеNI в течение ] 5
(пятнадцати) лней со дня их утверхtдения.|.I2.2- Заказчик (Организатор) размещает в Единой информационной
системе План закупки на срок не менее чем 1 (один) год в cool,I]eTcT вии Q

порядком формирования, порядком и сроками размещениrI в Единой
информационной системе такого Плана закупки, требован иями к t|ltllэMe такого
Плана закупки, устанавЛиваемыМи ПравиТельствоМ Российской Фе.церации.

|.I2.З- Пр" осуществлении закупки в Единой инtРормационной
системе размещается Ин(lормация о закупке, В том числе Извещение об
осуществлении конкурентной закупки, fiокументация о конкуренr,lrой закупке,
за исключением запроаа котировок, проеItт договора, ,ll]JlяIощийся
неотъемлемой частью Извещения об осуществлении koнkypett,t,rroii закупки и
frокументации о конкурентной закупке' измененИя, внесенIIые В э.l.t.t Извеще[Iие
и !окументацию, разъяснения этой Щокумен,гации, протоколы, составляемые в
ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация,
размещение которой в Единой информационной системе предусмотрено
Федеральным законом от 18.07.2011 ]ф223_ФЗ и настоящим Поло>lсением, за
исключением закупки у единственного поставщика (подрядчика. ttсrtолнителя)
и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, иltt]lормаци1.1, не
подлежащей размещению, в том числе в соответствии с ч.l б ст.4 Федерального
закона оТ 18.07.2011 jю223_Фз, а также информации, которую Заказчик
(Организатор) вправе не размещать в соответствии с ч,15 ст.4 (;едерального
закона от 1В.07.201 1 Л922З-ФЗ.

В случае если при заключении и исполнении договора l]зlчIеIlr{lоl,ся объем,
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнениrI .i(оговора по
сравнению с укztзанными в итоговом протоколе, не позднее, чеIlI в течение 10
(десяти) дней со дня внесения изменений в договор в Единой инtРормационной
системе размещается информация об изменении договора с указанием
измененных условий.

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, iIсllолнителя),
информация о такой закупке, гIредусмотренная п,|.12.З. Полсlil;сtlttя, может
быть размещена Заказчиком (Организатором) в Единой инtРормационной
системе.

1.I2.4. Размещение документов и информации в Единой
информационной системе обеспечивает Заказчик (организатор).

1,12.5. Заказ,lик (Организатор) вправе rle разN,lеща,I,l, в Единоl-л

lПорядок 
размещения информации о закупке в Единой инсРормациоl.t ной системе

устанавJIивается Правительс,l,вом Российской Федерации.
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информационной системе следующие сведения:
1.12.5.1. Сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых

не превышает 100 (сто) тысяч рублей. В случае если годовая выручка Заказчика
за отчетный финансовый год составляет более чем 5 (пять) миллиардов рублей,заказчик (организатор) вправе не размещать В Единой инdlормацйнной
системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимос1ь liоторых не
превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей;

1.r2.5.2. Сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая
размещение депозитных вr<ладов) денежных средств организаций, получению
кредитоВ и займоВ, доверИтельному управлению денежными средствами и
иLIыМ имуществом, выдаче банковских гарантий и II()l]\/LIительств,
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытиIо и
ведению счетов, Включая аккредитивы, о закупке брокерсr<их услуг, услуг
депозитариев;

1.12.5.3. Сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением
договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного
управления государственным или муниципальным имущес,l.t]ом, иного
договора, предусМатриваюЩего гIереХод праВ владения и (или) гIоJlьзова[Iия в
отношении недвижимого имущества.

|,|2.6. Заказчик (Организатор) вправе дополнитеJtьно р€Lзмес.Iить
документы, информацию, подлежащие р€Lзмещению в Единой информационной
системе В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ оТ 18.07.20ll Jф22з_ФЗ и
Положением, на сайте Заказчика в информационно - телеI(о\4Nl\tttttсациоьlной
сети <интернет). Размещение документов и информации tla cai:i,ie Заказчика
обеспечивает Заказчик (Организатор).

|.l2.]. Измеttения, вносимые В Извещение об осуществлении
конкурентной закупки, в Щокументацию о конкурентной закупке, разъяснения
положений Щокументации о конкурентной закупке размещаются Заказчиком
(Организатором) в Единой информационной системе не позднее, LleN,,I в течение
з (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанньlх изменений,
предоставления указанных разъяснений.в слr{ае внесения изменений в Извещение об осушествлении
конкурентной закупки, Щокументацию о конкурентной закупке срок подачи
заявок на участие в такой закупке должен быть продлён таким образом, чтобы с
даты размещения в Единой информационной системе указагI}tых ltзпленений до
даl,ы окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке ()с,l.аваIIось I"Ie

менее '/, (половины) срока подачи заявок на уLIастис l] T.ittioй закупке,
установленного Полоясением для данного способа закупки,

1.12.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются
Заказчиком (Организатором) в Единой информационной системе в сфере
закупок не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов.
Пр, этом в протоколе, размещаемом в Единой информационttой системе,
заказчик (организатор) вправе не указывать сведения о лицах, llодписавших
протокол, сведения о составе Комиссии по закупкам и о Ilерсональном
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голосовании членов Комиссии по закупкам.
|,|2,9- В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заклюLtеtj1.Irl /]оговора, в

том числе договора, заключенного Заказчиком (организатором) lrtl l)езуль-га,гамзакупки у единственного поставщика (исполнителя, подряtдчtrrtа) товаров,
работ, услуг, стоимость которых превыrI,Iает размеры, установленIIьiе ч.15 ст.4
Федерального закона от 18.07.20lI J\ъ223_ФЗ, Заказчик (Организатор) вносит
информацию и документы, установленные Правителr.rооп,t Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.20ll JY922З-ФЗ, в
реестр договоров, заключенных Заказчиком по результатам зак\,IlItи, ведение
которого обеспечивается в Единой информационной системе illе2iеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим правопри]\1енительные
фУппцr" по кассовому обслуживанию исполнения бюд>ltетов бюджетной
системы Российской Федерации.

Информация и документы о результатах исполLIеtII]я договора
размещаются в реестре договоров после исполнения l]cex tlбrtзательств,
предусмотренных договором (прекращения обязательств по неп,Iу), ссли иFIое FIе
предусмотрено Федеральным законоМ оТ 18.07.20l 1 Л922з-ФЗ и
установленным в соответствии с ним гIорядком ведения реестра договоров.

в реестр договоров вносятся информация и документы в соответствии с
порядком (правилами) ведения реестра договоров, ус,t,аilавливаемым
Правительством Российской Федер ации.

сроки размещения Заказчиком (организатором) игrtililрмации чi

документов в реестре договоров определяются в соответствии с сllедеральным
законоМ оТ 18.07.2011 J\ъ22з_ФЗ и установленным в соответствии с ним
порядком ведения реестра договоров.

В реестР договоров не вносятся сведения и докуN,{ен,гьI. I(оторые в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N22З-сDЗ Ile гIодле)i(ат
размещению в Единой информационной системе.

i.12.10. В случае если при заключении и исполнеLl[.ll.i !оговора
изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки
исllолнения flоговора по сравнению с указанными в протоколе, составленном
по результатам Закупl<и, не позднее, LIеM в течение l0 (десятлr) дl1ей со дня
внесения измененИй в договор в Единой информационНой систс-пtс ])i.lзмещttе.гся
информация об изменении договора с указаниеN{ изменённых ус'1tоrlttй.

1.12.1 1. В случае возникновения при ведении Единой иrrtРоlэмационной
системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
ведение Единой информационной системы, технических или иных неполадок,
блокирующих доступ rt Единой информационной системе в течение бо,гlее чем l
(одного) рабочего ДНЯ, информация, подле}кащая размещеIl1.1lо в Единой
информационной системе в соответствии с Федеральным законоI\,l ttr l8.07.20l 1

лъ223_ФЗ и Положением, размещается Заказчиком (Организаторtlrл) на сайте
Заказчика с послеДующим размещением в Единой информационной системе в
теLIение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных
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неполадок' блокирующих доступ к Единой информационноp'l системе, и
считается размещенной в установленном порядке.

1.|2.|2- Размещенные в Единой информационной сис,ге\l0, на сайте
Заказчика в соответствии с Федеральным законом от 18.07.20l l Л9223-ФЗ и
положением, Информация о закупке, Положение, План закупки должны быть
доступны для ознакомления без взимания платы.

1 .|2.1з. Заказчики, на которых распространя]отсrr т,ребования
Федерального закона от 18.07.201 l ль223_Фз, разN{ешlаIо,l в Едиrrой
ИНфОРМаЦИОННОЙ СИсТеМе сведения о количестве и об обrдсii стоимости
договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки т,olJttpoв, работ;
услуг, годовые отчеты о закупке, предусмотренные Федеральным законом от
l в.07.2011 м22з-Фз.

|,t2.|4. Проведение Переквалификации и веден1,Iе реестра
потенци€LльныХ Участниках закупки осуществляется Оргаtlизатором
Предквалификации в соответствии с Разделом 3 ПоложениrI.

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРОВАНИВ ЗАКУПКИ

2,|, Планирование закупки Заказчика осущес,гвляется путем
составления годового ]lлана закупки Заказчика на календарнr,tii I.од. Плагl
закупки Заказчика является основанием для осуществления закуп li I I .

2,2, План закупки на очередной календарный год t|;сlрмируется
заказчиком (организатором) на основании потребностей ts заключение
договоров на гIоставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
представленных структурными или обособленными подразделениями
Заказчика.

2.з. В Плане закупки Заказчика (годовом Плане заl(\1llllи Обществ
группы) указываются наименование предмета закупки, лотов, спсlсоб закупки Lt

срок ее гIроведения, сведения о начальной (максимальной) цене предмета
закупки, иные сведения, Предусмотренные Законодательством.

2.4. Щоговоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг заключаются Заказчиком (организатором) по резулы,аl,ам закупок,
осуществляемых в соответствии с Планом закупки (если све/{сlIиrI о таких
закупках в обязательном порядке подлежат включению в lLtlil-t з.lкупки
согласно принятому в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона от
1в.07.2011 Ns22З-ФЗ порядкУ формированиЯ этого Плана), размещенным в
Единой информационltой системе (если информация о таких закупках
подлежит размещению в Единой информационноЙ системе в соо1,1]е,гствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 Nь22з_Фз), за исклIочеllllем случаев
возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных Lll]езвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолиплой силы, при
необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для
предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

2.5. При формировании Плана закупки опредеJIеI,Il]с начальной
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(максимальной) цены договора (предмета закупки) осуществляется Заказчиком
в соответствии с локальными нормативными актами Заказ.tlttttlв Группы
компаний.

2.6. В случае необходимости, в том числе в связи с вFIесением
изменений в программы, определяющие производственную ,,lеятельность
заказчика в План закупки вносятся соответствующие корректировки,
дополнения, изменения, которые утверждаются в порядке, предусмотренном
положением. В случае уточнения предмета договора при объявлении закупки
корректировка плана не требуется.

2.7. Планы закупки Заказчиков Группы компаний. закупочная
деятельность которых регулируется Федеральным законом 1;,1, l B.07.20l 1

Nь22з-ФЗ, формируются в порядке и в соответствии с требован иями к форметаких Планов, установЛенных ПравительствоМ Российской Ф.д.рuцЙr, и
подлежат размещениIо в Единой информационной системе в соответствии с
требованиями Федерального закона от 18.07.20l 1 j\ь223-Фз.

2.в_ В размещаемом в Единой иrrформациоttгtой cl.lc,l,eмe Плане
закупки не отра}каются закупки, гIроводимые в рамках о.t,ttrlшtеttий, не
являющихся предметом регулирования Федерального закона от 18.07.2011
J\Г9223-ФЗ.

2.9_ Закупки одноименных товаров, работ, услуг или близких по
своим характеристикам, гtотребительским свойствам дJlrI обеспечения
потребности Заказчиков Группы компаний могут гIроводиться О;lr,аIIизатором
централизовано. Решение о проведении совместных закуlIоli гiринимает
КомитеТ по закупкам, I_(ентральный орган управления закупками Общества
группы.

рАздЕл 3. прЕдквАлиФиItАция.
рЕЕстр по,гЕн циАльных учАстников зАlt)/l t t)It

з.1. В целях обеспечения необходимого уровня конк)/ренции при
проведении закупок Группы компаний Организатором Предквалификации
проводится открытая Предквалификация.

з,2- Задачей Предкваrrификации является формировilllие реестра
потенциальных Участников закупок Группы компаний, способlrLlх выIlолFIrIть
определенные виды работ, оказывать определенные виды ycлyI,) ()сущестI]лять
поставку определенных товаров, в соответствии с ус.гаIIовлеl-tными
требованиями к производственным процессам, качеству И безопасности
товаров, результатов работ и услуг, ДЛя последующего приглаш ения к участиIоВ объявляемых закупках Группы компаний потенциальных Участниttов,
квалификация которых соответствует требуемому по coOl.t]c,l,c,I,ByIoll(eMy
предмету закупки уровню.

3.3. Предквалификация основывается на следуIоtцlJх осFIовных
принципах

3.з. 1 . открытость, прозрачность, общедоступность, когда
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информация о проведении Предкваrrификации, порядок И условия ее
проведения сообщаются неограниченному кругу лиц путем размещения на
сайте Организатора Предквалификации в сети <интернет>, Предквалифик ация
проводится на безвозмездной (бесплатной) основе для ее Учас.гникоl];

з.з.2. Щобровольность участия юридических и физичесi(их лиц;
з,з.з. Недопущение дискриминации и приня'иrl гlристрастных,

необоснованных решений о не включении в реестр потенциальных Участников
закупок Группы компаний.

з.4, Порядок и условия проведения Предквалификации,
квалификационные требования И критериИ включениЯ I()р1.I/IиLIес](их и
физических лиц в реестр потенциальных Участников закуliок Группы
компаний, требования к объему, содержанию и оформлению лреllставляемых
для участия в Предквалификации заявок на участие в Предквалификации
указываются в Щокументации о Предквалификации, размещаемой на сайте
Организатора Предквалификации в сети <Интернет>.

3.5. Общий порядок проведения Предквалификации:
3.5.1. Размещение Организатором Предквалификации lчlзвеrцениrI о

проведении Предквалификации И Щокументации о Предквалифиttlrtlии на сайте
Организатора Предквалификации в сети <Интернет>;

з.5,2- Направление Организатору Предквалификации
потенциалъным Участником Предквалификации уведомлениrt о намерении
принять участие в I-Iредквалификации по форме, ус гilновJIенной
!окументацией о Предквалификации;

з,5,з. Подготовка и подача заявки на участие в Предrttзалисрикации
потенциальным Участником Предквалифи каци и;

з.5.4. Прием и регистрация заявки на участие в Предквалификации
Уч астника Предквалификации;

3,5.5. Рассмотрение и оценка Организатором 11редквалификации
полноты представленной Участником информации в составе заяв]ilл на участие
в Предквалификации;

з.5.6. Оценка правоспособности, платёжеспособности (сРиrrансовогс)
полоNtения) и деловой репутации Участника Предквалификации, проводимая
с,груктурным подразделением корпоративной защиты Группы компаний;

з,5.7- Экспеllтная оценка заявки на участие в Предкi]аjltлt]lикаtlии на
соответствие требованиям, установленным !окумеLr,гацией о
предквалификации, в том числе (при необходимости2) сбор rrrrti;ормации из
ДругиХ источникоВ О качестве поставлЯемыХ товаров, выполtlrlеr\4ых работ,
оказываемых услуг Участником Предквалификации и проведение технического
аудита Участника Предквалификации В соответствии с п.З.9, и п.3.i0.
Полоrкения;

з.5.8. Принятие ОрганизатороМ Предквалификации l]еttIения о
включении или не включении Участника Предквалификацlril в реестр

2 Определяется Организатором Предквалификации
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потенциальных Участников закупок Группы компаний по опре/{еjlсilFlым l]идаN{
поставляемых товаров, выtIолняемых работ, оказываемых услу; ts одном или
нескольких федеральных округах Российской Федерации;

з.5.9. Уведомление Участника о принятом Организатором
Предквалификаци и решении;

з.5.10. Актуализация Участником Предквалификации, t]t("jlюченным в
реестр потенциальных Участников закупок Группы комгt;tttий, ранеепредставленных документов и сведений в случае их изменения;

3.5.11. Мониторинг соответствия Участников Предквалификации,
включенных в реестр потенциальных Участников закупок Группьi компаний,
требованиям, установленным !окументацией о Предква-ши(lикации,
проводимый Организатором Предквалификации.

з,6. Пр, проведении l1редквалиdlикации чс.l.iil{авливаIотся
следующие основные требования к Участникам Предквалиti;иr<ации для
включения в реес],р потенциальных Участников закупок Группы компаний:

3.6.1. СоответствИе обязательным требованиям к Участникам
закупки, устанавливаемым в соответствии с п,1.9. Положения;

З.6,2. Платежеспособность;
з.6.З, Наличие опыта, квалификаI\ииJ производстI]енtlьlх lчlОЩНОСlей

и квалифицированных трудовых ресурсов для производстI]il (поставки)
определенных видов товаров, выполнения определенных видов работ, оказания
определенных видов услуг надлежащего качества;

з.6.4. Отсутствиеотрицательнойделовойрепутации.
з,7. ОфициальныМ языкоМ Предквалификации является русский.все документы, представляемые для участия в l1редквалифиrсilL,i'.lи, должны

быть оформлены на русском языке.
з,в. В процессе рассмотрения И оценки заявок на участие в

Предквалификации Участников Предквалификации Организатор
11редквалификации вправе загIрашивать разъясl]ения представленtrых
Участником сведе ний и до]tументов.

з.9. Организатор Предквалифиrtации с согласиrl Участника
Предквалификации вправе провести проверку cooTBeTcTBllrI сведений,
указанных Участгlиком в заявке на участие в Предквалифик ации, сРактическим
данным с выездом на место производственной деятельности Участника
Предквалификации (технический аулит).

з.10. В целях гIроведения технического аудита Участника
Предквалификации Организатор Предквалификации создает I(о\,1иссию или
рабочую группу, разрабатывает план проведения технического aiy/i1.1l.a, который
согласовывает с проверяемым Участником Предквалификации.

з.11. Сотрулrrики Участника Предквалификации дол}I(ны оказывать
СОДеЙСТВИе КОМИССИИ (рабочей группе) Организатора Предквалификации в
проведении технического аудита, в том числе:

3.11.1. ПредоставлятЪ достовеРную и оперативнуlо инс|)орN4ацию tlo
вопросам осуществляемого технического аудита;
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з.I|.2. обеспечивать доступ к объектам технического it\/дита, в .гом
числе доступ на территорию, в здания, на сооружения И ИItl,le объекты
технического ауди.га;

з.11.3. Пр.доставлятЬ при необходимости помещения для работыкомиссии (рабочей группы), средства связи,оргтехнику, транспорт и Др.
По результа,гам технического ауди,га комиссией (рабочей грl,rrпой) Mo>lceT

быть оформлен ак] проведения технического ауди-га.
з.|2. lrrя рассмотрения И оценки заявок на \/частие в

ПредкваЛификации, проведения оценки и технического аудLl.га участника
Предквалификации (.,р, необходимости) Организатором Предквалификаlдии
могут привлекатьоя в установленном порядке консультационные, научно-
исследовательские И иные организации, а также отдельные специалисты и
эксперты, создаваr,ься рабочие группы и комиссии.

з.13. По результатам рассмотрения и оценки заявок гtit участие в
предквалификации И результатам проведенного техI{ичесliого аудI4та
Участника Предквалификации (в случае его проведения) Организатор
предквалификации принимает решение о включении или не включении
участника Предквалификации в реестр потенциальных У.lастгtиt(ов закупок
I'руппы компаниI,"l по определенным видам деятельности гIооl,аl]ки товаров,
выполнения работ, оказсlния услуг.

з.|4- В случае установления Организатором Предttвlrtификации
недостоверности сведеrlий, предоставленных Участником Предквалификации)
включенным в реестр потенциаJIьных Участников закупок Группы компаний,
или получения Орr,анизатором Предквалификации данных, свидетельствующих
о негативной деловой репутации или об изменении правOсIlособгrости
Участника Предквалификации, вклIоченного в реестр |lg,I.еliциальных
участников закупок Группы компаний, Организатор Предкваrrи(lиltliции вправе
исключить такого Участника из ук€ванного реестра.з.15. Организатор Предквалификации не имеет обязанностей перед
Участниками Предквалификации по проведениЮ гIоследующих закупок и
вправе отказаться от проведения Предквалисрикации на лrобопл llз этапов, не
неся при этом никакой материаJrьной ответстве}Iности перед Y.tatc,tlllJKaMи,

3.16. У,rztстник ПредквалисРикации самостоя,I,с]JIьI-1() несет l]c]e

расходы, связанньIе с участиеМ В Предквалификации, В ToN4 числе с
подготовкой и подачей заявки на участие в Предквалификации, а Организатор
предквалификации по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств.
независимо от хода и результатов Предквалификации.

з.|7. О,гсутствие Участника закупки в реестре по,l,снциальFlых
Участников закупок Группы компаний (в том LIисле его искJl}оLIеllJIс r.rз peecipa)
не является основанием для отклонения его заявки на учас.гие в закупке,
представленной таI(им Участником в порядке, установленном Извещением и
Щокументацией о закупке (Извещением о проведении запроса котировок).

3. l8. До начала осуществления закупок Заказчик, Организатор
(Организатор Пlэедквалификации) вправе проводитЬ lIсrl)сl-оворы с
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по,генциальными Участниками закупки при усJ]овии, что такие переговоры не
влекуТ за собой создание преимущественных условий у.Iастия ]з зак)/пке дляУчастников закупки.

3.19. Организатор Предквалификации может В Изtзещении и
!окументации о закупке (Извещением о проведении запроса котировок)
установить право для лиц, включенных в реестр потенциальных Участников
закугIок Группы компаний, не представлять отдельные документы,представленные ими раннее для прохо)Itдения Предквалi.ttilикации, З?
исключением документов, в которые были внесены изменения, Ll lloKyMeHTOB,
утративших силу на момент подачи заявки на уLIастие в закупке.

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДВНИЯ ЗАКУПКИ

4,|, Проведение закупки осуществJIr{ется Организатором на
основании утвер)tденного Плана закупки Заказчика.

4.2. В случае если ОрганизатороМ осущестВляетсrI закупка в
интересах Заказчиков Группы компаний, в том числе централизованной или
совместной закупки, то такое взаимодействие Заказчика и Организатора
осуществляется в соответствии с Полоrкением и при необходимссти
оформляются в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. Организатор в соответствие с утвержденным Плаttошt закупки
осуществляет подготовку условий и требований для проведеllilя закупкIr.
предусмотренные настоящим Полох<ением функции Организьтора
осуществляет Подразделение по подготовке и проведению закупки.

4.з, Перечень исходных данных, подлежащий представлени]о
заlсазчиком (иниrtиатором закупки) для организации и провелеIlt,Iя зt}купки в
зависимости от способа и предмета закупки, уста[Iавливается Орr-аri1.1зiiтором.4.4, Пр" проведении закупки Организатор вправс привлекать
подразделения Заказчика (заказчиков Группы компаний) обладаюцие
необходимой компетенцией по предмету закупки.

4,5. В целях улучшения конкурентной среды, снижения рисковневыполнения поставщиком (подр"дпиком, исполнителем) обязательств по
договору, предмет закупки может разделяться Заказчиком (Оргаrrrlзатором) на
лоты или объединяться в один лот.

4.6. Разделение предмета закупки на лоты или объединение в один
лот может осущеOтвляться как при формировании ГIлана закупки, так и при
подготовке Извеtl]еFIия о закупке и (или) Щокументации o runynn..

4.7. Пр, формировании лотоI] запрещается искусственное
ограничение конкуреIlЦии путем включения l] состав лотов T()tjal)oB, работ,
услуг технологически и функционально не связаFIных с ToBLlpa,rlit, работаN,Iи
услугами,
закупки.

4,8.

поставкаl, выполнение, оказание ко,горых явлrItо,гс_}l l1РеДМеl]оМ

Дло обеспечения максимальной эффективности проводимой
ia],op вправе:закупки Организ
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4.8.1. Уменьшать нач€Lльную (максимальную) Чепrу договора (цену
лота), исходя из актуальной на дату объявления закупки конъюнктуры рынка;4.В.2. Проводить Уторговывание;

4.8.з- Совершать иные действия, направленные Hil tlовышеIJие
эффективности закупок, в том числе на снижеI]ие цеtIы договора.

4.9. Заказчик (Организатор) при организации и проведсllии закупок
товаров (работ, услуг) при прочих равных условиях обеспечивает приоритет
закупок у непосредственных производителей (подрядчиков, исполнителей).

4.10. Заказчик (Организатор) при проведении заку|Iок товаров,
работ, услуг руIrоводствуется Постановлением Правительствtl Российской
Федерации от lб.09.2016 JYc925 (О приоритете товаров 1lоссийского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, ок€вываемым иностранными лицами>>3 :

4.10.1. ПР" ОСУщесТвЛении закупок товаров, работ, усJ|уг путем
проведения конкурса, аукциона, иных способов закупки, за 1,1сI(Jlючением
закупки у единственного поставщика (подрядчика, trсполtнителя)
устанавливается пр[,lоритет, товаров российского происхо}кдеIJия, 1lабот, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношениtо I( товарам,
ПРОИСхОДяЩим из Ilностранного государства, работам, услугам, вь]полняемым,
о казываемым иностраI-I ныN,I и л и цами (далее-П риоритет) ;

4.10.2. Прr.l осушlествлении закупок товаров, рабоl., _\,сJIуг путем
проведения конкурса или иным способом, ПРи кoTopoм победr.llсль закупки
определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявоti tli} участие в
закупке, указанных в fiокументации о закупке, или победителем в котором
признается лицо, гIредложившее наиболее низкую цену договора, оценка и
согIоставление заявок на участие в закупке, которые содержат пре/lложения о
поставке товаров российского происхождения, выполнении рабо,t,, оказании
услуг российскимI,1 лицами, по стоимостным критериям оценкl4 lli)оизводятся
по предложенной в указанных заявках цене договора, сниlIссtttIой на 15
(пятнадцать) процентов, при этом договор заключается по цене договора,
предложенной Учас,гнt.тком закупки в заявке на участие в закупке;

4. 10.3. Прrr осупlествлении закупок товаров, работ, )/слуг путем
проведения аукциона или иным способом, лри KoTopoNI ()Ill]елеление
победителЯ провоjtитсrI путеМ снижениЯ на.lальной (максип.лlt.,tt,ttой) цены
договора, указанttой В Извещении о закупке, на ((шаг)), уст{llttlв.ltенный в
щокументации о закупке, в случае, если победителем закупки ]lредставлена
заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров,
происхоДящих из 1{ностранных государств, или предложение о выполнеIIии
работ, ок€вании усJlуг иностранными лицами, договор с таки\,l ilобедителем
заключается по цене, сниженной на 15 (пятнадцать) lIl)0центов от

З ГIриоритет ycTaHaBJl иl,!ае,|,ся с учетом пололсений Генеральllого соглашения II0,r.арифам и
торговле 1994 года и /Jсlгоrзора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.20l4.
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гlредложенной им L(ены договора;
4.|0.4. Пр, осуlцествлении закупок товаров, работ, услуг путем

проведения аукциона или иным способом, при котором определение
победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
договора, указанной в Извещении о закупке, на ((шаг)), устаI-Iовленный в

Щокументации о закупке, в случае, если победителем закупк1,1, llpll lIроведении
которой цена договора сни}кена до нуля и которая проводиl,ся на право
заключить договор, представлена заявка на участие в закуlll(е, которая
содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лиLliiми, договор с таким победителем заклIочается по цене,
увеличенной на 15 (пятнадцать) процентов от предложенной им цеiILl логовора.

4.10.5. Условием предоставления Приоритета явлrlе,гсr] lji(Jllочение в

Щокументацию о заI(уttке следующих сведений:
4.10.5.1. Требование об указании (декларировании) Участником

закупки в заявке н[1 уLIастие в закупке (в соответствующей части заявки на

участие в закупке, соДерхtащей предложение о поставке товара) наименования
страны происхождеlIия поставляемых товаров;

4.|0.5.2. Полоrt<ение об ответственности Участнttt<ов ,Jt,lкупки за
представление недостоверных сведений о стране происхо)(ltеiIия товара,

ук€ванного в заявке на участие в закупке;
4.10.5.3. Сведения о нач€Lirьной (максимальной) цене единицы каждого

товара, работы, услчги, являющиеся гIредметом закупки;
4.|0.5.4. Условие о том, что отсутствие в заявке Hfl yt1;1q,,,l]e в закупке

указания (лекларирования) страны происхождения поставлrIеN,l()1() ,говара }te

является основание\{ дJlя отклонения заявки на участие в закупке l1,t,al(arl заявка

рассматривается как содержащая предложение о поставке 1.1ttостранных
товаров;

4.10.5.5. Условие о том, что для целей установления соотношения цены
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного пр()tlсхо)I(дения,

цены выполнения работ, о|(азания услуг российскими и иностраlllllllми JlI.tцами

в случаях, предусмотренных п.4.10.6.4. и п.4.10.б.5. Полоitсеllия, l (t,lIa единлIцьj
каждого товара, работы, услуги определяется как гIроизведенLlе начальной
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в

Щокументации о закупке в соответствии с п.4.10.5.З. Полохсения, на
коэффициент изменения начальной (максимальной) це}Iы логовора по

результатам проведения закупки, определяемый как результат .r(с_:IеlIия цены
договора, по которой заключается договор, на начальную (mraltcиi\lil,1r,Hyro) цеrIу
договора;

4.10.5.6. Yc:toBt,te отнесения Участника закупки к россltйским или
иI{остранным лицам IIi,l основании документов Участника закупк1.I, содержащих
информацию о месl,е его регистрации (для юридических лиll и иtIдI.IвидуальtIых
предпринимателей). tta основании документов, удостоверяIощLIх Jl t l,tllocr-b (для

физических лиц);
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4,10.5.7. Указание страны происхох(дения поставляемого товара на
основании сведений, содержащихся в заявке на участие l} закупке,

представленной участни ком закупки, с которым заключаетсrI дого IJ()p ;

4.10.5.8. Пололtение о заключении договора с Участником закупки,
который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исгrолнения

договора или предJIо)кение которого содержит лучшие условия исполнения
договора, следуюш(l]с после условий, предложенных победиr,е,liем закупки,
который признан )/l(,цонивIIIемся от заключения договора;

4.10.5.9. Условие о том, что при испоJlнении договора, зitI.,-IIIоLIенного с

Участником закупкI,I, ItoTopoмy предоставлен Приоритет, не допускается замена
страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате
такой замены BMec,l,o иностранных товаров поставляются российские товары,
при этом качес,l,во, технические и функциональные хаl]актеристики
(потребительские сtзойства) таких товаров не должны уступатl, I(ачеству и

соответствующим 1,ехническим и функционаJIьным характерис,гLI.liilм товаров,

указанных в договоре.
4.10.6. Прllоllитет не предоставляется в случаях, если:
4.10.6.1. Закrrпка признана несостоявшейся, и договор заключается с

единственным Учасr,l tиl(ом закупки;
4.|0.6,2. В заяtвке на участие в закугll(е не содер)tится llрс,U]о)кениЙ о

поставке товаров 1,1оссийского происхождения, выполнении plrбo r. оказании

услуг российскимI,1 jI l{цами;
4.10.б.3. В заявке на участие в закупке не содержится предложениЙ о

поставке товаров 1,IIIостранного происхождения, выполнении работ, оказании

услуг иностранным I,1 -rlI]цами;
4.|0.6.4. В ,][lrIBI(e на участие в закупке, представленной У.tастниt<ом

конкурса, запроса rlредложений или иного способа закупки, гIl)и котором
победитель закупки опредеJIяется на основе критериев оценки и согlоставления
заявок на участ}rе в закупке, указанных в Щокументации о закупке, или
победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену

договора, содер)(ll,гсrl предложение о поставке товаров рсlссtlЙсt<ого И

иIlостранного гIрои схо)I(дения, выполнении работ, оказании услу г 1lосси йскilми
и иностранным14 JII1цами, при этом сl,оимос,tь товаров 1;оссиЙского
происхождения, с,гоt{мость работ, услуг, выполняемых, t)каЗыВаеМыХ

российскими лицаI\4I..1, составляет менее 50 (пятьдесят) процентов стоиМосТи

всех предлож€нных ,l,ак14м 
участником товаров, работ, услуг;

4.10.б.5. В ,]llявt(е на участие в закупке, представленl-tоЙ У,tастниt<ом

аукциона или иноI-tl способа закупки, при котором определеLlt{с ttобедителя

проводится путем сI]и}кения начальной (максимальной) цеttьl договора,

указанной в Извешсllии о закупке, на ((шаг)), установленrrый в /fоrсl,ментации о

закупке, содержиl,ся предложение о поставке товаров российского и

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими
и иностраннымI.1 лIтI]ами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, с,гоt{N,Iость работ, услуг, выполняемых, оl(0,jыв&еN{b]X
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российскими лицzl]\11,1, составляет более 50 (пятидесяти) лроцеtIт()I] стоимости
всех предложенных,l]аким Участником товаров, работ, услуг.

4.11. Пр, закупках товаров (работ, услуг), в cJlytlae llеi]озможного
определения точLlого объема, сроков, условий поставки товаров (выполнения

работ, оказания услlуг), при наличие определённых единичных расценок на
такие товары (рабсlты, услуги), а также предельной стоимости и (или)

предельного объе:rла закупки, Заказчиком (Организаторопl) с учетом
согласования зак)1llI(Il в порядке, предусмотренном норматиI]llLli\,{t,l актаI\,1И

Группьi компаниЙ tr Полоя<ением, мо}кет быть применен palvloltlt1,1Й договор.
При этом условияN,lи l]ilN,lочного договора определяются единичнLlе расценки,
максимальная це}Iа /tоговора, иные условия договора, а объем, сроки и условия
поставки товаров (tзLtполт:ения работ, оказания услуг) могут опреДеЛятЬся

заявками Заказчl.tt;li (Организатора) или иным образом, прел\/с]\IоТренныМ

рамочным договоllо\1 tlри возникновении у Заказчика потребtrос:,1,1l l] товараХ
(работах, услугах).

рАздЕл 5. CI tOсоБы зАкупки и условия примЕнЕния

5.1. Заtсltз.lик (организатор) осуществляет конкуl]еlrтные И

неконкурентные за|(упки а учетом установленных Положениепц способов

закупок, условий их применения и порядка осуществления.
5,2. Гlрlrменяемые способы конкурентных закупок (rttlrlKypeHTHaя

закупка):
5,2.|. Пуr,ешr проведения торгов (конкурс, аукцион, запрос котировок,

открытый запрос п l)..]lложений) :

5.2.|.|, Kcltltcl,pc (r<oHKypc в электронной (lорме, о,t,i;pытыЙ 1lЛИ

закрытый, одно - .iiltvx или многоэтапный, с включением или б,:,з включения

дополнительных :)],lIгl()в при проведении конкурентных закупок 1] :Jлектронной

форме, предусмотрсIlIIых п. 9.3. 1. Положения);
5.2.\.2. Ауl;цrлон (аукцион в электронной форме (электронный

аукцион), открыr,ыiл I]JIи закрытый, с включением или без вклюLIения этапа

квалификационно го отбора).
5.2.|.з. Заll1lсlс котировок (запрос котировок в элеl<троrrttой tPopMe,

закрытый запрос коl,и ровок);
5.2.|.4. Загrllос предложений (запрос предложений в электРОННОЙ

форме, двухэтап ttr,l й, без проведения или с проведением этапа

квалификационного о,гбора, закрытый запрос предложений);

5.3. 11рlrrrсrIяеI\4ые способы неконкурентных закупок

(неконкурентная заtivt tка):

5.3.1. Запllrlс Jlучших условий (открытый илll закрытый,

с размещением и,rtt бt,з размещения информации о запросе лучшLiх условий, с

предварительным tl i,бtlром);

5,з .2. ЗaIcvI-tttt.t у единственного поставщика (подрядчика,

исполните.ltlt).
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5.4. Лrобые способы закупок, предусмотрен}Iые LIастоящиМ

Положением, могут осуществляться в электронной форме.
5.5. Способ и форма закупltи определяется ']аказчиком

(Организатором) на этапе формирования Плана закупки.
5.6. КонкурентныеинеконкурентныезакупкиосущестI]ляtотся:
5.6.1. В электронной форме в силу прямого указания на это Б

законодательстве Российской Федерации, регулирующем деятельность
заказчика, а также в случаях, предусмотренных настоящим ПолоrltеtIием, в том

числе для запроса лучших условий;а
5.6.2. В бумаrкной форме в случае принятиrI соотl]е,l,ствующего

решения I-{ентральным органом управления закупками (ЩентраJIьIlым органом

управления закупками Общества гругrпы), Комитетом по закупкам, Зz

исключением закупок, осуществляемых в соответствие с Разделом 7 и 15

Положения.
5.7. Коr,tlлr,е,г по закупкам, I_{ентральный оргаll уIlравления

закупками Обrцества групllы вправе принять решение об изьtеlIсltии спсlсоба

закупки в рамках их коN,Iпетенции.

5.8. Срочная закупка, не включенная в План закупки, в том числе

способ ее проведеFllIя, должны быть согласованы Заказчиком с Комитетом по

закупкам, Щентральный орган управления закупками Общества гру гItlы,

5,g. Условlая применения предусмотренных Поло)кенlIсм способов

закупки:
5.9.1. КОнк},рС гIроводится, если закупку товаров, работ, услуг

Заказчик обязан осуществить посредством IIроведения конкурса в силу прямого

указания на это в законодательстве Российской Федерации, регулирующем
деятельность Заказ Ll Il ка;

5.9.2. Дуlсurrон, в том числе в электронной форме, гIроl]о]11lтся, если

закупку товаров, 1;абот, услуг Заказчик обязан осущесl,вt,l,гL IIосрелством

проведения аукLtиi)IIа I] силу прямого указания на это в заiкоllоilательстве

Российской ФедеlэаllIIl I, регулирующем деятельность Заказчика.

5,9.3. Запрос котировок в электронноЙ форме проводится, если

закупку товаров, рабо,г, услуг Заказчик обязан осуществить lIосредством

проведения запросll l] электронной форме котировок в силу пряNlоl,о указания
на этО в законоДательстве РоссийсКой ФедеРаL\ии, регулирУtощеN,l ..{С]rlТеЛЬНОСТL.

Заказчика.
5,9.4. Заtllэсlс предложений в электронной форме проводится, если

закупку товаров, 1эабот, услуг Заказчик обязан осуществить посредством

проведения запросlI предложений в электронной форме в силу прямого

указания на это R заI(онодательстве Российской Федерациll, реl,\1лируIош{ем

деятельность Заказ tI i 1 liil.
5,9.5. Загrрос лучших условий мо)tет проводиться t]O lJcex случilях

а Гlри опрелелении (lo1lrri,i ;illiyпoK должны учитываться 
,гребования llостановленIlя Правительства

Российской Федераrtir r.r ol, 2l tltонЯ 2012 г, м бlб кОб утверlкдениИ переtIьlЯ ToBapoI}. работ, услуг-
закупки которых проl}0.i(,i l,crl R элекl,ронной форме>.
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осуществления закупки, за исключением предусмотренных п.5.9.1.-5.9.4,
Положения, в том числе, если для Заказчика важны несколько условий
исполнения договора и (или) критерием определения победителя являются,
помимо цены, иные условия поставки товаров (выполнения работ, оказания

услуг), способность Участника закупки обеспечить потребность Заказчика с

учетом опыта, кваrrификации и прочее, а также в случаях, когда имеюiгся
предусмотренные Положением основания для выбора иных способов закуtIки,
при соблюдении одного или нескольких следующих условий:

5.9.5.1. Сжатые сроки для проведения закупки не позволяIот провести
конкурс, аукцион, запрос предложений;

5.9.5.2. Сложность товаров, работ, услуг, являющихся предметом
закугIки, не позволяет Ilровести аукцион, запрос котировок;

5.9.5.3. Конкурс, аукцион, загIрос предложений, запрос I(отировок
признаны несостоявшимся, гIроведение повторного конкурса, аукциона,
запроса предложений, запроса котировок невозможно в связи со срочностью
закупки и Заказчиком (Организатором) не lrринято решение о заключении
договора с единственным гIоставщиком (подрядчиком, исполнителем);

5.9.5.4. Щля Заказчика (Организатора) важны, помимо цены договора,
иньiе условия исполнения договора и для Заказчика важен, прежде всего, выбор
надежного Участника закупки, способного осуществить поставку товаров
(выполнить работы, оказать услуги) на предусмотренных Заказчиком условиях,
либо осуществляемая закупка является предметом договора, расторжение
которого осуществлено Заказчиком (Организатором) путём одностороннего
отказа от его исполнения, еQли такой порядок был предусмотрен договором;

5.9.5.5, Условия закугIки не предполагают исходя из ее специфики
(особенностей) одновl]еменного соблюдения условий, предусмотренных ст.3

Федерального закона от 18.07.201| Jф22З-ФЗ, п.|.2.2З. и п.I.2.24, Полоя<еция

для определения закупки как ((конкурентной>> в том числе в случаях если:

5.9.5.6. Сведения о закупке не подле}кат размещению в ЕдиноЙ
информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011

JФ223-ФЗ;
5.9.5.7 . Сведения о закупке Заказчик (Организатор) вправе не

размещать в Единой информационной системе в соответствии с настоящим
Положением;

5.9.5.8. Проводится закупка товаров, работ, услуг, Участниками
которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,
при которой в силу особенностей предмета закупки (в том числе, оПИсанИе

предмета закупки, порядок формирования гIредмета закупки лота),

необходимых cpoкoв удовлетворения потребностей Заказчика, лИбО

целесообразности определения победителя сучётом огlыта, квалификации

участников закупки, иных критериев, осуществление конкурентной закупки не

булет в полной мере соответствовать принципам закупок, опреДеленНЫМ

настоящим Положением;
5.9.6. Пр" Закупке у единственного поставщика (подрядчика,
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исполнителя) договор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) по основаниям и в случаях, предусмотренных Разделом |4
Положения.

5.9.7. Закупки у субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства
осуществляются путем проведения предусмотренных Положением способов
закупки с учетом особенностей у{астия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках отдельными видами юридических лиц,

установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от
\1.|2,2014 N9\З52 (Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельrtыми видами
юридических лиц)), а также Положением.

5.10. Закрытая конкурентная закупка проводиться в случаях, если
сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если в

отношении такой закупки координационным органом Правительства
Российской Федерации гIринято решение в соответствие с п.2 и п.3 ч.8. ст.3.1.
Федерального закона от 18.07.2011 J\Ъ223-ФЗ, или если в отношение такой
закупки Правительством Российской Федерации принято решение в

соответствие ч.16 ст.4 Федерального закона от 18.07.2011 Jф223_ФЗ.
5.11. В целях расширения числа Участников закупок, сокращения

издержек проведения закупочных процедур, снижения начальной
(максимальной) цены договора, при закупке однородных товаров, работ, услуг
или близких по своим характеристикам, потребительскиN,I свойствам

необходимых одновременно нескольким Заказчикам Группы компаний,
Заказчик (Организатор) вправе провести совместную закугrку с одним ИлИ

несколькими Заказчиками Группы компаний.
5.11.1. Организатором совместной закупки может являться Заказчик

Группы компаний, не являющийся Залсазчиком в совместной закупке;

5.||.2. Щоговор с победителем или победителями совместноЙ закупки
по результатам проведения совместной закупки заключается Заказчиками
Группы компаний на условиях, ус,гановленных в Извещении о закупке и (иЛИ)

Щокументации закупке.

рАздЕл б. порядок подготовки и осуlцЕствJIЕния
конкурЕнтных зАItупок

6.1. оБщиЙ порядок подготовки и провЕдвния конкурЕнтных
зАкупок

6.1.1. Основанием для подготовки и осуществления Заказчиком
(организатором) конкурентной закупки является утверхtденный годовой План

закуlrки Заказчика Группы компаний.
6,|.2. Конкурентные закупки осуществляются способами,

предусмотренными п,5.2. Положения, в соответствии с содержащимися

в настоящем Разделе требованиями к порядку их подготовки и осуществления.
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6.1.3. Порядок подготовки и осуществления конкурентных закупок в

электронной форме определяется в соответствии с настоящим Разделом
и правилами, предусмотренными для отдельных способов коLiкурентныХ
закупок в соответствующих Разделах настоящего Положениlt, с учетоМ
требований, установленных Разделом 7 Положения.

6.|.4. Порядок подготовки и осуществления конкурентных закупок в

электронной форме, Участниками которых могут быть только субъекты мапого
и среднего предпринимательства, определяется в соответствии с настоящим
Разделом и правилами, предусмотренными для отдельных способов
конкурентных закупок, соответствующими Разделами настоящего Положения,
с учетом требований, установленных Разделами7 и 15 Положения.

6.1.5. Порядок подготовки и осуществления конкурентных закупок
закрытым способом (закрытые конкурентные закупки) определяеТСя

в соответствии с настоящим Разделом и правилами, предусмотренныМИ

для отдельных способов конкурентных закупок, соответствующиNли Разделами

настоящего Положениц и с учетом требований, установленных l)tвДелом 8

Положения.
6.1.6. При подготовке и осуществJIении конкурентноЙ закупкИ

проводятся следующие закупочные процедуры:
6.1.6.1. Подготовка Заказчиком (Организатором) документоВ

для осуществления конкурентной закупки;
6.1.6.2. Объявление конкурентной закупки (размещение Извещения о

закупке и (или) Щокументации о закупке), предоставление Щокументации о

заку11ке, внесение изменений в Извещение закупке и (или) ЩокумеНтациЮ
закупке (при необходимости);

6,|.6.З. Разъяснение положений Извещения о закупке и (или)

Щокументации о закупке;
6.|.6,4. Прием заявок на участие в конкурентной закупке,

окончательных предложений (если возмо}Itность подачи окончательных

предложений предусмотрена Извещением о закупке и (или) Щокументацией о

закупке);
6.1.6.5. Вскрытие заявок на участие в конкурентной закугIке (открытие

доступа к заявкаМ на участИе в конкУрентной закугIке в электронной форме);
6.1.6.6. Уторговывание цен заявок на участие в конкурентной закупке

(при необходимости);
6.1,.6.7. Формирование итогового протокола и подведение результатов

(итогов) конкурентной закупки.
6.1,.7. На стадии формирования итогового протокопа и подведения

результатов (итогов) конкурентныЙ закупки гIроводится, в том числе:

6.|.7.|. днализ заявок, окончательных предложений Заказчикоп,i

(Организатором) и запрос разъяснений заявок, окончательных гtредлоiкений

(np, необходимости);
6.I.7.2. Рассмотрение заявок, окончательных гIредложений (в случае,

если гIодача окончательных lrредложений предусмотрена условиями закупки);
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6.1,7.З. ОЦенка заявок, окончательных предложений с присвоением
каждоЙ такоЙ заявке, каждому окончательному предложению значения по
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

6.|.7.4, Присвоение порядковых номеров заявок на участие в
конкурентной закупке, окончательных предложений Участников закупки
В порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий;

6.|.7 .5. Принятие решения об итогах конкурентной закупки, в том
чLlсле о признании конкурентной закупки несостоявшейся;

6.1,.7.6, Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по
результатам конкуренr,ной закупки, с которым планируется заклlоLIить договор
(если по итогам конкурентной закупки определен ее победитель).

6.1.8. Стадия формирования итогового протокола и подведения
реЗультатов (итогов) конкурентноЙ закупки завершается подписанием
итогового протокола.

6.1.9. Заказчиком (Организатором) может быть установлено
требование предоставления обеспечения заявки на участие в конкурентной
закупке в соответствии с требованиями настоящего Положения. 13 случае если
установлено требование обеспечения заявки на участие в I(онкурентной
закупке, такое требование в равной мере распространяется на всех Участников
закупки и указывается в Извещении о закупке и (или) Щокументации о закупке.

6.1.10. Любой участник конкурентной закупки вправе направить
Заказчику (Организатору) в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, Извеще}Iием о закупке и (или) Щокументацией о зак)1Ilке, запрос о
даче р€въяснений положений Извещения о закупке и (или) Щокументации о
закупке.

6.1.1 1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления запроса,
в соответствии с п.6.1.10. Положения, Заказчик (Организатор) осуществляет

разъяснение положений Извещения о закупке и (или) Щокументации о закупке
и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета
запроса, но без указания Участника закупки, от которого гIостулил указанный
запрос. При этом Заказчик (Организатор) вправе не осуществлять такое

разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за З (три)

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, или
содержит вопросы, связанные с корректировкой и изменением гарантии
обеспечения обязате-пьств, проекта договора по предмету l(оIJкурентной
закупки.

6.|.|2. Разъяснения полоrкений Извещения о закупки и (или)

lокументации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные

условия проекта договора.
6.1.1З. Заказчик (Организатор) вправе отменить конкуренl,ную закупку

по i (олному) и более предмету закупки (лоту) до наступления дfl,1,1,1 и времени
окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об
отмене конкурентной закупки размещается в Единой информациоt-tной системе
в день принятия этого решения.
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6.|.|4. По истечении срока отмены конкурентной закупки
в соответствии с п.6.1,1З. Положения (наступление даты и времени окончания
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке) Заказчик
(Организатор) вправе отменить определение поставщика (исполнителя,
подрядчика) только вслучае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы в соответствии с законодательством.

6.1.15. В целях подтверждения своего намерения yLIacTBoBaTb в

конкурентной закупке Участник закупки вправе направить уведомление о

намерении принять участие в процедурах закупки.

6.2. ИЗВЕIЦЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

6.2.|. Извещение об осуществлении конкурентноЙ закупки должно
содержать следующие сведения:

6,2.|.l, Способ осуществления закупки;
6,2.|.2. Наименование, место нахождения, почтовыЙ адрес, адрес

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
6.2.1,.З. Предшrет договора с указанием количества гIоставляемого

товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое

описание предмета закугIки в соответствие с ч.6.1. ст.3 Федерального Закона ОТ

1 8.07.201 1 J\9223-ФЗ (при необходимости);
6.2.I.4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услУГИ;
6.2.1,.5. Сведения о начальной (максимальноЙ) цене договора (цена

лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм,
подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе

исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена

единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6,2.|,6, Срок, место и шорядок предоставления Извещения о закугIе и

(или) fiокументации о закупке, размер и сроки внеаения платы, взимаемоЙ

организатором (заказчиком) за предоставление данной Щоrtументации, если

такая плата установлена Организатором (заказчиком) (.rр" проведении

конкурентной закупки в бумажной форме);
6.2.|.7, Порядок, дата начаJIа, дата и время окончания срока подаЧи

заявок на участие в конкурентной закупке (этапах конкурентной закупки)

и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной

закупки);
6.2.|.8. Ддрес электронной торговой площадки в ин(lорпlационно-

телекоммуникационной сети Интернет (.rри осуществлении конкурентной

закупки в электронной форме);
6.2.|.9. Требования о предоставлении обеспечения заявки на учас,гие

в I(онкуРентной закупке, еслИ такие требования предусматриваются условиями
конкурентной закупки;
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6.2.1.10. Требования о предоставлении обеспеченияt исполнения

условий договора, если такие требования предусмотрены условиями
конкурентной закупки;

6.2.|.||. Иные сведения, которые должны содержаться в Извещении о

закупке и (или) Щокументации о закупке в соответствии с настояЩИМ

положением.
6.2.2. Извешение об осуществлении конкурентноЙ зак),пки моlttет

содер}кать следующие сведения:
6.2.2.1. Сведения о праве Заказчика (Организатора) вносить изменения

в Извещение о закупке и (или) Щокументацию о закупке в любое время до
истечения срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке;

6.2.2.2. Сведения о праве Заказчика (Организатора) продлить срок

подачи заявок на участие в конкурентной закупке и соответственно перенести

дату и время проведения процедуры вскрытия заявок (открытия доступа к
заявкам в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие
в конкурентной закугIке, открытия доступа к заявкам на участие в

конкурентной закупке в электронной форме), а также до подведения итогов

конкурентной закупки изменить дату рассмотрения заявок Участгtиков закупки

и подведения итогов конкурентной закупки;
6,2,2.з. Дату рассмотрения заявок Участников закупки и подведения

итогов конкурентной закупки;
6.2.2.4. Иные сведения, которые могут содержаться в Извещении об

осуществлении конкурентной закупке в соответствии настоящим Полоltением.

6.з. докумЕнтАция о конкурЕнтноЙ здкупIiЕ

6.3.1. Документация о конкурентной закупке (за исключением

проведения запроса котировок в электронной форме) должна содержать

следующие сведения:
б.з.1 . 1 . Требования к безопасности, KaLIecTBy, техIIиLIеским и

функциональным характеристикам (потребительским свойсr,вам) товара,

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к резуль],атам работы,

услуги, установленные Заказчиком (организатором) и предусмотренные

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми
и применяемыми в национальной системе стандартизации, llринятыми

в соответствии с законодательством Российской Федерации о стаII/,1артизаL\ии,

иные требования, связанные с определением соответствиr1 llоставляемого

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги гtотребностям Заказчика;

6.з.1.1.t. Если Заказчиком (Организатором) в Щокументации о закугlке

не исIIользуются установленные в соответствии с законодательством

Российской Федерации отехническом регулировании, законодательством

российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству,

техническим характеристикам, функциональным хараIiтеристикам
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(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерil\I, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы (услуги), в Щокументации о закупке
должно содержаться обоснование необходимости использования иных
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

6.З.|.|.2. Щокументальным подтверждением соответствия товаров,

работ, услуг требованиям) установленным Заказчиком (Организатором)
согласно настоящему пункту, являются сертификаты соответствия и (или) иные

документы, выданные в соответствие с действующим законодательством;
6.З.|.2, Требования к содержанию, форме, оформлению, составу, сроку

действия заявки на участие в конкурентной закупке, инструкцию по ее

подготовке.
6,З.1rЗ, Требования к описанию Участ,никами закупки гIос]тавляемого

товара, который является предметом конкурентной зa}купки, его

функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию
Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
являются предметом конкурентной закупки, их количественных
и качественных характеристик.

6.З.|.4, Место, условия и сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги;

6.3.1.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена

лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм,
подлежащих уплате Заказчиком (Организатором) поставщику (подрядчику,

исIlолнителю) в ходе исполнения договора, и максималпьное зIIачение це.ны

договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максим&лLIIо€ значение

цены договора;
6.3.1.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6.З,1,.7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом

иrlи без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенIjых пошлин,
налогов и других обязательных платежей);

6.3.1.8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи

и требования к составу заявок на участие в конкурентной закуilке (этапах

конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов

такой закупки);
6.3.1.9. Требования к Участникам закугIки и перечень документов,

представляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствИя

установленным требован иям;
6.3.1.10. Требования к Участникам закупки и привлеliаемь]м l][4и

соисполнителям (субподрядчикам) и (или) изготовителям товара, яВляЮЩеГося

предметом конкурентной закупки, и перечень документов, предстаВЛяеМых

Участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным
требованиям;
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6.З.1.11. Формы, порядок, дата и время оконч.ltlия срока
предоставления Участникам закупки разъяснений поло}кений Щоrсументации о
закупке;

6.З.1.12. Дата рассмотрения предложений Участников закупки
и подведения итогов такой закупки;

6.3.1.13. Проект договора (.rр" проведении конкурентной закупки
по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лот,а), который
является неотъемлемой частью lокументации о закупке;

6.З.I.|4. Критерии оценки и сопоставления заявоIt lIa участие
в конкурентной закупке;

6.3.1.15. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурентной закупке;

6.3.1.16. Описание предмета конкурентной закупки в соответствие
с ч.6.1. ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 JrIs22З-ФЗ и настоящим
Положением;

6.З.|.|7 . Предмет закупки с указанием количества поставляемого
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением
случая, когда невозмо)Itно оIIределить количество товара, конкретный объем

работ, услуг;
6.3.1.18. Место, порядок, дата и вреI\{я вскрытия заявоli Hi1 участие

в конкурентной закупке (при проведении конкурентной закупки в бумажной

форме);
6.3.1.19. Сведения о праве Комиссии по закупкам отклонять заявки на

участие в конкурентной закупке в случае их несоответствия требованиям,

установленным Щокументацией о закупке, с указанием перечня допустимых
основаниil для такого отклонения;

6.З.1.20. Порядок возврата заявки на участие в конкурен1,1-1оЙ закупке,
поступившей после истечения срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке (.rри проведении конкурентной закупки в бумажной форме);

6,3.|,2|. Порядок возврата заявки на участие в конкурентноЙ закугIке

в случае отмены конкурентной закугlки или завершения процедур

конкурентной закупки без заключения договора в случаях, предусмотренных
настоящим Положением (.,ри проведении конкурентной закупки в бУмажной

форме).6.З.2. !окументация о закупке, в том числе может также содержать

следующие сведения (при необходимости, допустимости в зависимостИ оТ

способа конкурентной закугrки) :

6.3.2.|. Сведения о вzL.Iюте, исполъзуемоЙ для формироl]ания цены

договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчикамлr);
6.З.2.2, Порядок применения официального курса иностранноЙ

валюты к рублю Российской Федерации, установленного I-{ентральным банком

Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора;
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6.З.2.З. Размер, форма, срок действия) срок и гlорrlдок предоставления
обеспечения заявки на участие в конкурентной закугIке в слуLIае, если

Организатором установлены такие требования;
6.З.2.4. Сведения о праве Комиссии по закупкам определить несколько

победителей (несколько поставщиков (подрядчиков, исполнителей), сведения о
праве Заказчика (Организатора) заключить несколько договоров по результатам
конкурентной закупки в порядке, предусмотренном Щокументацией о закупке;

6,З.2.5. Требования к сроку и (или) объему предоставле]lия гарантиЙ

качества товара, работ, услуг, к обслуrкиванию товара, I( расходам
на эксплуатацию товара;

6.З.2.6. Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления
обеспечения исполнения условий договора, если Заказчиком (ОрганизаторОм)

установлены такие требования;
6.3.2.7. Сведения о праве Участников закупки подать аль-гернативные

предложения, а также требования к подготовке и подаче альl,ернативных

предложений (в случаях, когда возможность подачи альтернативных
предложений предусмотрена Положением);

6.з,2.8. Требования к содержанию, форме, оформлению, состеву,

окончательногО предлоЖения, инструкциЮ по его подготовItе (если

щокументация о закупке предусматривает подачу оl(онча,гельного

предложения);
6.З,2.9. Порядок отмены конкурентноЙ закупки по одt{ому и более

предмету закупки (лоту);
6.з.2,|0. Порядок отмены определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по гIредN{ету закупки (лоту);

6,З.2.||. Порядок завершения процедуры конкуренr,ноЙ закупкИ беЗ

заключения договора по предмету закупки (лоту);

6.З.2,I2. Порядок проведения переговоров с Участниками закупки;
6,З.2.|З. Порядок подачи дополнительных ценовых предложениЙ (еслИ

условиями конкурентной закупки предусмотрен соответствующий этап);

6.З.2.|4. Щругие сведения, необходимые Участникам закупки ДЛя

подготовки заявок на участие в конкурентной закупке в соответствии

с настоящим Положением.

6.4. оБъявлЕниЕ конкурЕнтноЙ злкупки
ПРЕДОС ТАВ ЛЕНИЕ ДОКУN4ЕНТА ЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ З ЛКУПКЕ,

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕШЕНИЕ ОБ ОСУIЦЕСТВ
КОНКУРЕНТНОЙ ЗЛКУПКИ И В ДОКУI\4ЕНТАЦИЮ О КОНКУРЕНТНОИ

зАкупкЕ

6.4.1. Извещение ffirunynn. ш (или) fiокументация о закупке

размеrцаются в Единой информационной системе в сроки, предусмотренные

настоящим Положением для соответствующих способов конкурентных

закупок.
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6.4.2. В случае внесения изменений в Извещение о закупки и (или)
Щокументацию о закупке срок подачи заявок на участие в коFIкурентной
закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения
в Единой информационной системе указаFIных изменений до да],ы окончания
срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось Llе менее |/z

(половины) срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного
настоящим Положением для данного способа закупки.

6.4.З. При осуществлении конкурентной закупки в бумаrкной форме
со дня размещения в Единой информационной системе ИзвещениrI о закупке
Заказчик (Организатор) наосновании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу
Щокументацию о закупке в порядке, указанном в Извещении о закупке
(Щокументации о закупке). При этом копия !окументации о закупке
предоставляется в печатном виде после внесения Участником закупки платы за
предоставление копии Щокументации о закупке, если такая плата установлена,
и укчвание об этом содержится в Извещении о закупке. Размер указанной п"цаты

не должен превышать расходы на изготовление копии lокументации закупке и

доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой
Qвrlзи, если возможность осуществления такой доставки предусмотрена
Извещением о закупке, Предоставление Щокументации о закуllке в форме
электронного документа осуществляется без взимания платы.

Предоставление Щокументации о закупке до р€вмещения в Единой
информационной системе Извещения о закупке не допускается.

Щокументация о закупке, р€шмещенная в Единой информационной
системе, должна соответствовать Щокументации, предоставляемой в порядке,

установленном настоящим пунктом.
6,4.4. Направление приглашений к участию в конкуре1,Iтlrой закуttке

и предоставление Щокументации о закупке до размещения Извещения о закупки
в Единой информационной системе не допускается.

6,4.5. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать
изN,Iенения Извещения о закупки и (или) Щокументации о закупке, информация
о I(оторых р€вмещена в Единой информационной системе. Заказ.лttк не несет
ответственности за несвоевременное получение Участникtiпt закупки
информации из Единой информационной системы.

6.5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗЛКУПКЕ

6.5.1. Заявки на участие в конкурентной закупке представляIотся
согласно требованиям к форме, содержанию, оформлениlо и сос,гаву заявки

на участие в конкурентной закупке, указанным в Извещении о заl(упке и (или)

Щокументации о закупке в соответствии с настоящим Положением. Форма
и требования к составу заявки на участие в запросе котировок в электронной
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форме устанавливается в Извещении о проведении запроса котировок
в соответствии с настоящим Положением.

6.5.2. Заявки на участие в конкурентной закупке гrрсдставляются
в порядке, в месте и до истечения срока, ук€ванных в Извещении о закупке и
(или) Щокументации о закупке.

6.5.З. УчастниIt конкурентной закупки вправе подать только 1 (олну)
заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки
(лота) в любое время с момента размещения Извещения о ее осуществлении

до предусмотренных Щокументацией о закупке даты и вреIиени окончания
срока подачи заявок на участие в такой закупке,

6.5.4. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать
свою заявку до истечения срока подачи заrIвок. Заявка на участие в такой
закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено
или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком (Организатором) до
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

б.5.5. В случае подачи заявки несколькими юридическI.1Nlи лицами и
(или) физическими лицами, в том числе иLrдI4видуальными
предпринимателями, выступающими настороне одного Участника закуПки
(далее - группа лиц), требованиям, ук€lзанным в Извещении о закупке и (или)

/{окументации о закупке, должна в совокупности отвечать такая групгIа лиц, а
не отдельно взятое лицо.

6.5.6. Подача заявки на участие в конкурентноЙ закупке грlzппоЙ лип

осуществляется в порядке, установленном Извещением о закуIIке И (или)

Щокументацией о закупке, включая требования к форме и содержаllию заявки.

При этом такая заявка должна быть подписана каждым из лиц, выстуПаЮщих
на стороне одного Участника закупки, либо уполномоченным иМи ЛИЦОМ И

содержать документальное подтверх(дение полномочий такого лица на

подписание заявки от их имени. Также в заявке на участие ts к()нкурентной
закупке должны быть поименованы все лица, которые выступаIоl, на стороне

Участника закупки.
6.5.7. При подаче заявки на участие в конкурентноЙ закупке группоЙ

лиц требования о соответствии каждого лица, входящего в такую группу лиц,

требованиям, предъявляемым Заказчиком (организатором), и документы,
подтверждающие соответствие таким требованиям, определяются в Извещении

о закупке и (или) Щокументации о закупке.
6.5.8. Заявка должна содержать документалпьное по,цтверждение

полномочий определеIIного в заявке лица на подписание договора с Заказчиком
(организатором) от имени таких лиц на случай, если по результатам
конкурентной закупки победителем определен Участник закупки, на стороне

которого выступ€шо несколько лиц.
6.5.9. Лица, выступающие на стороне одного Участttttка закупки,

не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне

другого Участника закупки. Несоблюдецие данного требования является

осIjованием для отклонения заявок как всех Участников закугtки, на стороне
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которых выступает такое лицо, так и заявки, поданноЙ такиМ ЛИЦОМ

самостоятельно.
6.5.10. Заявка на участие в конкурентноЙ закупке дол)tна содер}кать

следующие сведения и документы:
6.5.10.1. Сведения и документы об Y.racTHltKe закупI(l4, подавшем

заявку:
6.5.10.1.1. Наименование Участника закупки, сведения

об организационно - правовой форме, о месте нахождения, почтовыЙ аДрес

(для юрИдическогО лица), фамилия ) имя) отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (дл" физического лица), номер контактного
телефона;

6.5.10.1.2. Полученную не ранее чем за б (шесть) месrlцев до дня

размещения в Единой информационной системе Извещения о закупке выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариалЬнО

заверенную копию такой выписки (дл" юридических Лиц), полученную не

pal{ee чем за б (шесть) месяцев до дня размещения в Единой ин(lсlрпlационной

системе Извещения о закупке выписку из Единого государственгlого реес,гра
индивиду€UIьньlх предпринимателей или нотариально завереннуIсl копиIо такой

выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов,

удостоверяющих личность (для иных физических ЛИЦ), надлежащим образом

заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица или физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя в соответствии с закоIjо/lательством

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученllьiе не ранее
чем за б (шесть) месяцев до дня размещения в Единой инсРормационноЙ

системе Извещения о проведении закупки;
6.5.10.1.3. Щокумент, подтверяtдаюrций полномочия лица на

осуществление действий от имени Участника закупки;
6.5.10.1.4. Нотариально заверенные колии учредительньiх документов

Участника закупки (для юридических лиц).
б.5.10.2. Согласие Участника закупки с условиями проведения

конкурентной закупки и условиями договора, содержащимися в Извещении о

закупке и (или) Щокументации о закупке.
6.5.10.3. Информацию о соответствии Участника закупки

обязательным требованиям и квалификационным требованиrlп,l, а также

документы, IIодтверждающие такое соответствие.
6.5.10.4. Информацию о соответствии Участника закугIки единым

квалификационным требованиям (если они установлены в Извещении о закупке

и (или) Щокументации о закупке) и документы, подтверждающие такое

соответствие.
6.5,10.5. Информачию об окончательном предлохtениLI Участника

конкурса, аукциона или запроса предлоrкений о фуrlкцrrональных
характеристиках (потребительских свойствах) товара, ]{ачестве работы, услуги
и об иных условиях исполнения договора (если подача окончательных
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предложений соответствует условиям конкурентной закупки и предусмотрена
Извещением о закупке и (или) Щокументации о закупке).

6.5.10.6. Предложение Участника закупки в отношении предмета
закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие
требованиям, установленным в Извещении о закупке и (или) .ЩокуменТациИ О

закупке, включая расчет и обоснование цены договора в установленных
случаях, а также в случае закупки товаров - предлагаемую lteНy единиць1

товара, информацию о стране происхо}кдения и производителе товара.

flокументальным подтверждением соответствия товаров, работ, услуг
требованиям, установленным Заказчиком (Организатором) соГЛаснО

настоящему Положению, являются сертификаты соответствия 1.1 (или) иные

документы, не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации.

6.5.10.7. Банковскую гарантию обеспечения заявки на участие
в конкурентной закупке, в случае, если в Извещении о закупке и (или)

щокументации о закупке содержится укzIзание на требование обеспечения такой

заявки в форме банковской гарантии.
6.5.10.8. .Щругие документы, требования о представле1-1t{и которых

указаны в Извещения о закупке и (или) Щокументации о закупке.

6.5.1 1 . Заявка может содержать планы, эскиз, рисунок, чертеж,

фотографию, иное изобрах<ение товара, образец (пробу), товара, закупка

которого осуществляется, результата работы (при необходимости
в соответствии с условиями Извещения о закупке и (или) !окупlеtlтации О

закупке).
6.5.|2. Прием заявок на участие в конкурентной закупке llрекращается

по истечению срока подачи заявок, установленного в Извещении о закупке.

6.5.13. Заявка на участие в конкурентноЙ закупке, поступившая после

истечения срока гIодачи заявок, не рассматривается и возвращаетсrI Заказчиком
(организатором) по запросу Участника закугtки в порядке, предусмотренном
Извещением о закупке и (или) Щокументации о закупке.

6.5.|4. Организатор (оператор электронной площадки) Ilрисваивает

участнику закупки его идентификационный номер и сообщает о нем

Участнику закупки после вскрытия заявок (открытия доступа к заявкаМ),

6.5.15. Подача Участниками закупки альтернативных llредло>ltениЙ

допускается при условии указания на такую возNlо)l(ность в fiокr,менl,ацI,tи о

закупке. При отсутствии в Щокументации о закупке такого усJlоl]llя подача

ал ьтернативных предложений не допускается.
б.5.16. Дльтернативные предложения принимаются 1,олько При

наличии основного предложения. Количество аJIьтернативных предложений,
подаваемых одним Участником закупки, устанавливается в !окументации о

закупке.
6.5.|7. дльтернативные предложения могут быть по,ll[il]ьi только

в отношении указанных в Щокументации о закупке условий основного

предложения.
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6.6. открытиЕ доступА к зАявкАN4 нА учАстиЕ в
КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПКАХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗДКУПКЕ

6.б.1. При гrроведении конкурентной закупки в электр(lгtIlоЙ форме
огrератором электронной площадки осуществляется открытие Заказ,Iику
(организатору), Комиссии по закупкам доступа к заявкам Участников закупки

в соответствии с требованиями Раздела 7 Положения.
6,6.2. Заявки на участие в конкурентной закупке в бумаrкноЙ форме

вскрываются Заказчиком (организатором) в день, час и месте, указаrIные в

Извещения о закупке и (или) Щокументации о закупке, с с()ставленLIем

Заказчиком (Организатором) протокола вскрытия с вклIочеtltlем в него

следующих сведений:
6.6.2.1. Присвоенный в соответствии с п.6.5.14. Положения

идlентификационный номер каждого Участника закупки, ЗаяВка На УЧаСТИе В

конкурентной закупке которого вскрывается;
6.6.2.2. Предлох<ение по цене договора (товаров, рltбо,г, услуг,

являющихся предметом конкурентной закупки), содержащееся I] заявке на

участие в конкурентной закупке, другие сведения, которые Заказчик
(Организатор) считает необходимым внести в акт;

6.6.2.з. В случае установления факта подачи 1 (одним) УчастникоМ
закугIки 2 (двух) и более заявок на участие в конкурентноЙ ,]акупке прИ

условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурентной :jаI(УГIКе ТаI(ИМ

Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в I(оIlкурентной

закушке такого Участника закупки, поданные в отношеltии данной
конкурентной закупки, не принимаются к рассмотрению.

6.7. дндлиз злявок, окончдтЕльнъIх прЕдло)Itl1I Iии

6.7.|. Организатор проводит анализ заявки на уqастие в

конкурентной закупке на соответствие формальным требоВаниЯN,l I,1звещенl,iя о

закупке и (или) Щокументации о закупке, в том числе на:

6.]J.|. Соответствие предмета заявки на участие в конкурентной

закупке предметУ закугrки, указанномУ В ИзвещениИ о закупке и (или)

/]окументации о закупке, в том числе по количественным показатеJlям

(количество поставляемого товара, объем выгtолняемых работ, оказываемых

услуг);
6.7 .|.2. Наличие и надлежащее оформление документов, определенных

извещением о закупке и (или) Щокументации о закупке;

6.7.1.з. Наличие согласия Участника закупки с усJIовиrIN,Iи проекта

договора, содержащегося в Извещении о закупке и (или) f\окчпrентации о

закупке;
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6.7 .|.4. Наличие обеспечения заявки на участие в ltонкурентноЙ
закупке, если в Извещении о закупке и (или) Щокументаци[1 о ЗакУПке

установлено данное требование;
6,7 .|.5. Не превышение предложения по цене договора (товаров, работ,

услуг, являющихся предметом конкурентной закупки), содержащегося в заявксi

на участие в конкурентной закупке, над начальной (максимtiльной) ЦеНОй

предмета конкурентной закупки (логовора), установлеltной Заказчltttом
(Организатором), превышение Участником закупки единич}lьlх расценок,

установленных Заказчиком (Организатором), в случае установJIения данноГо
требования в,Щокументации о закупке.

6.7.2. организатором проводится проверка информации об

Участниках закупки, в том числе осуществляется оценка правосгlособности,

пJlатежеспособности и деловой репутации участника с привJIечсI,I14ем слуirtбы

корпоративной защиты.
6.7.З. Организатор вправе запросить Участников закупки

о предоставлении р€}зъяснений положений поданных ими заявок на участие
в конкурентной закупке, а также о предоставлении отсутствующих документов,
определенных .щокументацией о закупе, в случае принятия таког() решения, в

рамках проведения дополнительного анализа и оценки заявок l(tlп,lt,tссией гtо

закупкам.
6.7 .4. Организатор с письменного согласия Участника заiкупки можеТ

исправить очевидные арифметические и грамматические ошибки В заявке

Участника закупки.
6.7.5. При наличии расхождениli между суммами, выраженными

словами и цифрами, предпочтение отдается сумме, выра)ltенной сrttlвап,tи.

6,7.6. При наличии расхождений между едини,tной расценкоЙ и

общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на

количество, преимущество имеет единичная расценка, за исключением случаев,

когда, по мнению Заказчика (организатора), совершенно очевидно произошла

грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В

таких случаях преимущество имеет общая сумма, а единичная pacliel-ika должна

быть исправлена.
6.7.7. Заказчик (Организатор) вправе не обращать l]L{имания IIа

мелкие недочеты, несоответствия и гIогрешности, которые не оказывают

существенного влияния на условия, предлагаемые Участником закупки, и не

возможности Участника закупки, связанные с выполнением обязательств по

договору.
6.7.8. По результатам анализа заявок и проверк1,1 rrгrtРормации

об Участниках закупки Заказчик (Организатор) представляет I(омиссии по

закугIкам информацию для принятия решений, в том числе предложения по

отклонению заявки на участие в конкурентной закупке по основаниям,

предусмотренным Извещением о закупке и (или) Щокументаций о закупке,

а также в случае, если предложенная Участником
(товаров, работ, услуг, являющихся предметом

закупки цегIа договора
конкурентttой закупки),
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превышает начальную (максимальную) цену предмета конкуреrtтtlой закупкИ
(логовора), указанную в Извещении о закупке и (или) Щокумrентаlll,tt,l о закугlке,
а также по другим основаниям отклонения заявок, указанныIчl IJ настоящеМ
Положении.

6.8. рАссмотрЕниЕ, зАявок уLIАстников зАкупки

6.8.1. По результатам анаJIиза заявок и проверки игltРормации об

Участниках закупки, проведенных Заказчиком (Организаторопл), Комиссия
вправе отклонить заявку на участие в конкурентной закупке в следующих
случаях:

б.8.1.1. Несоответствия предмета заявки на участие в конкурентноЙ
закупке предмету закупки, указанному в Извещении о закугlке и (или)

Щокументации о закупке, в том числе по количестве]lFIым гlоказателяМ

(несоответствие количества поставляемого товара, объема выполlIrIемых рабоТ,
оказываемых услуг);

6.8.|.2. Отсутствия документов, определенных Извещением о закyпке
и (или) Щокументацией о закупке, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике конкурентной закупки или о ЗакУпаеМых

товарах (работах, услугах);
6.S.l.З. Отсутствия обеспечения заявки на участие в liоl-{курентноЙ

закупке, если в Извещении о закупке и (или) !окументациi,l о закупке

установлено данное требование;
6.8.1.4. Несогласия Участника закупки с условиями проекта договора,

содержащегося в Извещении о закупке и (или) Щокументации о закупке;

6.8,1.5. Наличия предложения о цене договора (цене ло,га) (товаров,

работ, услуг, являющихся предметом I(онкуре}{тноЙ закупки), Ilреiзь{шаlощего

установленную начальную (максимальную) чену договора (лота), llревышения

Участником закупки единичных расценок, установленных Заказчиком
(Организатором), в случае установления данного требования в ЩокуменТациИ О

закупке;
6.8.1.6. Непредставления Участником закупки Заказчику

(Организатору) письменных разъяснений положений поданной t,I1\l заявI(и на

участие в конкурентной закупке по письменному запросу Заказчика

(Организатора), в том числе несогласия с исправлениеN,I очевидных

арифметических ошибок, расхождений между суммами, выраженными словаi\4и

и цифрами, расхождений между единичной расценкой и обшей суммой,

полученной в результате умножения единичной расценки на колиLlество:

6.8.1.7. Наличие сведений об Участниttе закупкLt Il реестрах
недоброСовестныХ поставщиков, еслИ В Извещении о закуlll{с и (или)

щокументации о закупке В соответствии с настоящим Поло>ttеtlием было

установлено такое требование с указанием соответствуюtцего реестра

недобросовестных поставщиков ;
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б.8.1.в. В случае выявления недостоверных сведений в представленной
участником закупки заявке на уrастие в конкурентной закупке, несоответствия

Участника закупки, а также привлекаемых им для испоJIненtjrl дtоговора

соисполнителей (субподрядчиков) установлеtIным Извещениепt () закугIке и

(или) Щокументацией о закупке требованиям к Участникttrt закупок,

соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляеN,lого товера,

выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным
Извещения о закупке и (или) Щокументации о закупке к товарам, работам,

услугам, являющимся гIредметом закупки.
6.8.1.9. В Извещения о закупке и (или) /{окументации о зliiiупке N/tоГУТ

быть установлены дополнительные основания отклонения заявоli участников
закупки, не гIротиворечащие настоящему Положению.

6.8.2. в случае если на участие в конкурентной закупке не

представлено ни 1 (одной) заявки или по результатам рассмотрения заявок на

участие в конкурентной закупке и проверки информации об Участниках

закупки Комиссией по закупкам отклонены все заявки Hit участие в

конкурентной закупке, Комиссия по закупкам принимает решенLtе 0 признании

такой конкурентной закупки несостоявшейся. В случае отказlI Заказчика

(организатора) от проведения повторной конкурентной закупки Заказчик

(организатор) вправе заключить договор способом закупки у единственного

поставщика(подрядчика,исполнителя)всоотI]етствииеп.14.1.11.Ilолоlttения.
6.8.З. В случае если Извещением о закупе и (или) Доlt1,,11.r'тациеЙ О

закупке предусмотрено 2 (два) и более лота, конкурентная закупliii признается

несостоявшейся только в отношении того лота, гIо которому l]риIlя,го решение
об отклонении всех заявок на участие в конкурентной закупке.

6.8.4. В целяХ выявления победителя конкурентной закугIки

проводится рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на уLlастие в

конкурентной закупке. В случае если было принято решение об отклонении

заявок на участие в конкурентной закупке, оцениваются и соll()ставrlяIотсЯ

только заявки на участие в конкурентной закупке, которые не былrt отклонены.

б.8.5. Организатор (Подразделение по гlодготовке и проведению

закупок) вправе привлекать к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на

уLIастие в конкурентной закупке экспертов профильные структурные

подразделения Заказчика (Заказчиков Группы компаний), стоllоFII-1иХ ЛИЦ,

об-цадающих специ€Lпьными знаниями по I]редNlету закупки.

б.s.б. Организатор в порядке и сРорме, установленньINll1 l'lзвещеьtltем

о закупке и (или) Щокументацией о закупке, уведомляет Участниt(а закупки, с

которым планируется заключить договор согласно принятому Комиссией по

закупкам результатам конкурентной закупки решению об опре/lелении его

победителем.
6.8.7. В случае, если по результатам оценки и сопостаtjjlения заявок

на участие в конкурентной закупке нескольким заявкам присвоеI-1о одинаковое

количество баллов, то меньший порядковый номер rIрисваиваетсrI заявке на
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6.9. протоколы, состАвIUIЕмыЕ в ходЕ конкурЕIi,гLIоЙ
ЗАКУПКИ. ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

6,9.I. Протокол, составляемый в ходе осуществления ltонкурентной
закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), долItеII содер)кать
следующие сведения:

6.9.1.1. flата гIодписания протокола;
6.9.1.2. Количество поданных на участие в конкуренr,ttой закупке

(этапе конкурентной закупки) заявок, а так}ке дата и время регистрации ках<дой
такой заявки;

6.9.1.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в l(()нкурентt-tой
закупке (в случае, если этапом конкурентной закупки Ill)c.lycNtoTpeFIa
возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указi.Itlием в том
числе:

б.9.1.3.1. Количества заявок на участие в конкурентной закупке, которые
отклонены;

6.9.1.з.2. оснований отклонения каждой заявкИ на уLIастие в
конкуреНтноЙ закупке с указаНием полОжениЙ ИзвещеНия о зак\,Ilке Ll (или)
Щокументации о закупке, которым не cooTBeTcTt]yeT такая заявка;

6,9.|.4. Результаты оценки заявок на участие в KoнKypel-ttrtoй закуitl<е
с указанием итогового решения Комиссии гIо закупкам о соответствии таких
заявок требованиям Извещения о закупке и (или) Щокументации о закупке, а
также о присвоении таким заявкам значения по каждому из ПРеДУСI\1отренных
критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом koнkypell,ttroй закупки
предусмотрена оценка таких заявок);

б.9.1 .5. Причины, по которым конкурентная закугIiii_i признана
несостоявшейся, в случае ее признания таковой;

6,9.L6. ПРисвоенный в соответствии с всоответствии с п.б.5.14
полоrкения идентификационный номер каждого Участника закупки;

6.9,|.7. ИНЫе СВеДеНия в случае, если необходиN{ос,l,ь tlx ),казаiiия
В ПРОТОКОЛе, СостаВляемом в ходе осущестtsления KoHKypeH,rttrlil зatкупки,
п редусмотрена настоя щи м Положением.

6,9.2. ИтОговый протокол должен содержать следующие сtsедения:
6,9.2.1. lата подписания протокола;
6,9.2.2, Количество поданных заявок на участие в конкурентной

закугlке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
6.9.2.З. Присвоенный в соответствии с п.б.5. l4 l Iолоrttегtия

идентификационныЙ номер Участника закупки, с ко,горым ilл&IJир}9тся
заключить договор;

6.9.2.4. Порядковые номера заявок на участие в конкурентной закупке,
окончательных предложений Участников закупки в порядке уменьшения
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степени выгодности содержащихQя в них условий исполнения договора,
вклюLIая информацию о ценовых предложениях и (или) дополIlительных
ценовых предложениях Участников закупки;

6.9.2.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в t(()I{курентноЙ
закупке, окончательныХ предлоЖениЙ (если Извещением о зак\,lll(е и (или)

,ЩОКУМеНтациеЙ о закупке на последнем этапе проведен1.1я закупки
ПреДУсмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений
и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

6.9.2.5,|. КОЛИ.lества Заявок на участие в KoHKypettтtttlй закупке,
о кончатель ных предлож ений, которые откл оне н ы ;

6.9.2.5.2. ОСНОваний отклонения каrкдой заявки Htl уLIастие в
КОНКУРеНТНОЙ ЗакУПке, каждого окончательного предложения с указанием
ПОЛОжеНиЙ Извещения о закупке и (или) lокументации о закупке, которым не
соответствуют такие заявки, окончательное предложение;

6.9.2.6. РеЗУльтаТы оценки заявок на участие в Koltкypetrrltoй зак)/пке,
ОКончаТелЬных предложений (если Извещением о закупl(с и (и;iи)
Щокументацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена
Оценка Заявок, окончательных предложений) с указанием решени>I ltомиссии по
ЗакУГIкам о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному
предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки
ТакиХ ЗаяВок (в случае, если этапом закупкрl предусмотреI]а oL{eIIKa таких
заявок);

6.9.2.1. Причины, по которым конкурентная закуll]\li пl]изнана
несостоявшейся в cлyLlae признания ее таковой;

6.9.2.8. Щата принятия решения Комиссией lrо закупкам по итогам
коt Iкурентной закупки ;

6.9.2.9. Присвоенный в соответствии с п.6.5.14. llолоlкения
идентификационныЙ номер каждого Участника закупки (бсз указания
наименования и места нахождения (для юридических лиц), фаьrrr,-rttи, имени,
отчества, места жительства (лля физического лица) таких участников);

6.9.2.|0. Иные сведения в случае, если необходимость их указания
в протоколе предусмотрена настоящим Положением.

6.9.З. Протокол, составляемый в ходе конкурентной закупки, и
итоговыЙ протокол подписываются членами Itомиссии по ,t(ll(упкам и
секретарем Комиссии (при наличии).

6,9.4, Заказ.lик (Организатор) обеспечивает размещеIiис гlротоколов,
составляемых в ходе конкурентной закупки, и итоговых протоколов в Единой
информационной системе не позднее, чем через З (три) дня гIосле подписания
таких протоколов.

6.9.5. Протоколы, составляемые в ходе осуществленI4rl IiоIIl(урентt-tой
закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявк1.1 ila учаlстие
вконкурентной закупке, окончательные предложения Участнtiiiов закупки,
Извещения о закупке и (или) Щокументации о закупке, изменения, внесенные в
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!окументацию о закупке, разъяснения
хранятся Заказчиком 3 (три) гола.

положений Щокументации закупке

6.10. ЗАкЛЮЧЕFIИЕ ДоГоВоРл По ИТоГлN4 ItOHl(YI)llI i t'IlоЙ
зАкупки

6.10.1. Щоговор по результатам конкурентной закупки заключается
не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцатъ) дней с
даты размещения в Единой информационной системе итогового дротокола,
составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости
ОДОбРеНИЯ ОРГаНОМ УПравления Заказчика в соответствии с зак1;Ilt);{ii.г€льством
Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования
в антимонопольном органе действий (бездействия) Зак€Lзчика (Организатора),
комиссии по закупкам, оператора электронной площадки договор должен быть
заключен не позднее LIеM через 5 (пять) дней с даты указанного одсlбрения или с
даты вынесения реtIIения антимонопольного органа по i)езультатам
ОбЖалования деЙствиЙ (бездеЙствия) Заказчика (Организатора), lrON,Iиссии по
закупкам, огIератора электронной площадки.

6.10.2. В случае если в Извещении о закупке и (или) fокументации о
закугrке) было установлено требование обеспечения исполнения договора,
Участник закупки, с которым заключается договор, в теLlение срока,

установленного договором (извещением о закупке и (или) fiокr,rrеltтацией о
закупке), должен представить Заказчику (организатору) tlбеспечение
исполнения договора. обеспечение исполнения договора пред()с гаlвляется в
гIорядке, форме и р€вмере, предусмотренными в Извещением о закупке и (или)
Щокументацией о закупке.

б.10.3. ПО иТоГам конкурентной закупки Заказчик (Оllгаrнизатор)
ВПРаВе ЗаКЛЮчИть договоры с несколькими участникаN{и такой заl,.r ttitt.t.

6.10.4. ЩОГОВОРы с несколькими Участниками закупк1.1,jllliJIюLIаIотсrI
в соответствии с настоящим Положением и условиями ИзвещенI.Ll о закупке и
(или) Щокументации о закупке с учетом следующего:

б.10.4.1. В Извещения о закугIке и (или) Щокументации о закупке
УКаЗЫВаеТСЯ КОЛИЧесТВо Участников закупки (победителеЙ), с I(оторыми
планируется заключить договоры и (или);

6.|0.4.2. В Извещении о закупке и (или) Щокументацlltl о закупке
укаЗывается расrтределение объема предмета KoHKypeHTHoL"I закупк},I в
НаТУраЛЬНоМ и (или) денежном выражении ме}кду Участниками (победителями)
закупки,

6.10.5. Извещением о закупке и (или) Щокументации о закупке могут
бы,гь установлены иные особенности заключения договоров с Itесl(олькими
Участниками (победителями) закупки.

6.10.6. В случае если победителем признан Участ,l-tиli ,Jilкупки) на
стороне которого выступаiIо несколько физических или юрид[.lческих лиц,
Заказчtлком (Организатором) заключается 1 (один) договор со всеми
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юридическими или физическими лицами, выступавшими на отороне такого
Участника закупки, при этом непосредственно подписание договора Mo)IteT
ОСУЩеСТВЛЯТЬСЯ l (одним) лицом, обладающим соотвс lстtsуtоll{ими
полномочиями.

6.|0.7. Исполнение договора осуществляется в соотвс],1t,l,вLlи с его
усJIовиями, Гражданским кодексом Российской Федерации и другимIr
нормативными правовыми актами и Положением.

РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННСОСТИ ОСУIЦЕСТВЛЕIIИЯI
конкурвIlтных зАкупок в элЕкт,ронноЙ <tltl l,N,{Е

7,|. Конкурентная закупка в электронной форме ос)/lL\ествляется
в соответствии с порядком подготовки и осуществления конкурентных закупок,
определенным в Разделе б и настоящим Разделом Положения.

7.2. При осуществлении конкурентной закупки в электронной
форме направление Участниками такой закупки запросов о даLtе 1lаз,ьяснеt-tий
ПоЛожениЙ Извещения о закупке и (или) !окуrчrентации о закупке" l)азN4ещен1.1е
в ЕдиноЙ информационной системе таких разъяснений, подача !'.Iастниками
Закупки в электронноЙ форме заявок на участие в закупке в электроl-tноЙ форме,
окончательных предложений, предоставление Комиссии по закупкам доступа к
укi}занным заявкам, сопоставление ценовых предложений, допоJIнительных
ЦеНоВых предложений Участников закупки в электроI]1I()l"l (lорме,
формироВание проектов протоколов, составляемых в ходе oL,\ iI(ес,гI]JIсFIия

Закупки, обеспечиваются оператором электронноЙ площадки Hil ,l;tектрогtноЙ

площадке.
7 .З, Участнику закупки в электронной форме для участия в такой

закуiIке необходимо получить аккредитацию на электронноЙ площадке
в порядке, установленном оператором электронной площадки.

7.4. Обмен между Участником закупки в элеliтро]liIо["1 rPopMe,
Заказчиком (Организатором) и оператором электронной площадки
информациеЙ, связанноЙ с получением аккредитации на электронной
площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме,
осуществляется на электронной площадке в сРорме электронных документов"
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписьlо.

7,5. В Извещениио закупке и (или) в fioKyMettTatllljl о заI(уtIl(е
помимо сведений, указанных в Разделе б Полоirtения, дол}I(ньl содержаться
сведения о сроках открытия доступа Заказчику (Организатору) к содерхtанию
заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных
предлохtений.

7.6. Открытие доступа Организатору, Комиссии llo закупкам
к заявкам, окончательным предложениям Участников закугlки обсспеLIивается

оператором электронной площадки одновременно с пре..l()ставлением
(открытием) доступа Заказчику к таким заявкам, таким окоllL{ательным

предло)tениям. Оператор электронной площадки обеспечивает открьiтие
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юридическими или физическими лицами, выстУПаВшИМИ На С'ГОl)ОI,Iе ТаКОГО

Участника закупки, при этом непосредственно подписание доI,оl]оl)а мох(ет

осуществляться 1 (одним) лицом, обладающим соотве,l,ствУЮЩИМИ

полномочиями.
6.|0.7. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его

условиями, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
нормативными правовыми актами и Пололtением.

рАздЕл 7. осоБЕннсости осуtцЕствлЕlt l,lrt
КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОННОЙ .РОРМВ

7.|, Конкурентная закупка в электронноЙ форме осуществляется
в соответствии с порядком подготовки и осуществления конкуренl'lIых Закупок,

определенным в Разделе б и настоящим Разделом Положения.
7.2. Пр" осуществлении конкурентной закупки I] Jлектронной

форме направление Участниками такоЙ закупки запросов о даLIе разъяснений

положений Извещения о закупке и (или) Щокументации о закупке, размещение
в Единой информационной системе таких разъяснений, подача Участниками
закупкИ в электрОнноЙ форме заявоК на участие в закупке в электрогlной форме,
окончательных предложений, предоставление Комиссии по заl(уIli(а\4 лостугIа к

указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, доllоjIltительIIых

ценовыХ предло}КениЙ Участников закупки в электрогtttой фсlрме,

формирование проектов протоколов, составляемых в ходе осуществления

закупки, обеспечиваются огIератором электронной площадки на электронной

площадке.
7.З. Участнику закупки в электрогrной (lopMe для уLlllс,i'иrt В тitКОЙ

закупке необходимо получить аккредитациIо на электронLl()l'i плоrrlадке

в порядке, установленном оператором электронной площадки.
7.4. обмен между Участником закупки в электронной форме,

заказчиком (организатором) и оператором электронной площадки

информацией, связанной с получением аккредитации на электронной

площадке, осущестВлением конкурентной закупки в электрсlttllой (lорме,

осуществляется на электронной площадке в форме электроFIFIых .ltol(yN{elt1,oB,

подписанных усиленной квалифицированной электронноЙ пощпLlOьiо.

7 .5, В Извещении о закупке и (или) в Щокументации о закупке

помимо сведений, указанных в Разделе б Положения, должны содержаl,ься

сведения о сроках открытия доступа Заказчику (организатору) к соllержанию

заявок на участие в конкурентной закупке в элеItтронной форме, оliоlItIательных

предлоrrtений.
7.6. Открытие доступа ОрганизаТоРУ, Комиссии IlO закупкам

к заявкам, окончательным предложениям Участников закупки обесгIечивается

оператором электронной площадки одновременно с предоставлениеN4

(открытием) достугIа Заказчику к таким заявкам, таким оконLIательным

предложениям. Оператор электронной площадки обеспечивае,t, открытие
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доступа Заказчиl<у, ОрганизаТоРУ, Комиссии к ценовыI\4 предложениям
у.tастников закупки в электронной форме, дополнительнlll\l ценовым

предложениям (если подача дополнительных ценовых гll]едложений

предусмотрена Извещением о закупке и (или).щокументацией о закупке) с

момента открытия стадии формирования итогового протокола.
7.7. При переносе даты подведения итогов конкурентноЙ закупки

в электронной форме на более поздний срок в автоматическоN,t уведомлении
электронной плоIцадки, направляемом Участникам такой закуlll(и) должно
содержаться указание о возможности подачи LIового ценового tl[)с.,L.tо)кеLiия со

снижением цены (за исключением аукционов)
7.8. На стадии формирования итогового протокола Комиссия по

закупкам рассматривает заявки, осуществляет оценку и сопоставление заявок, а

также принимает решения, в том числе о результатах конкурентной закупки, и

об определении победителя.
7.9. Сопоставление ценовых предложений ос),lllествJIrIется

с использованием программно - аппаратных средств элеItтронгIойt площадки

при формировании итогового протокола. Итоги сопоставления ценовых
предло11tений Заказчик (организатор) сообщает Комиссии по закупкам на

стадии формирования итогового протокола.
7.10. В слу.lае, если Извещением о закупке и (илrи) /]оltrпtентацией о

закупке предусIчlотрена подача дополнительных ценовых lt}lеl{лохсений,

сопоставление дополгIительных ценовых предлоrкений осуt]_lес,гвляется с

использованием программно - апrrаратных средств электронной Пl'lощ&дки при

формировании итогового протокола. Итоги сопоставления таких ценовых
предложений Заказчик (организатор) сообщает Комиссии по закупкам на

стадии формирования итогового протокола.
7.||. В слу.tае, если Извещением о закупке и (или) /{otir rtеtlтацией о

закупке в электронной форме предусмотрено, что Учас,гник ,t,аttой закупки

имеет право снизить заявленную им Ц9ну, подав новое ценовое предложение, и

один или несколько Участников закупки воспользоваJIись таким правом,

сопоставление ценовых предложений С учётом поданных новых ценовых

предлолtений осуществляется с исгIользоваЕIием гrрограмN.{но аппаратныХ

средств электро}Iltой гIлощадки при формировании итогового проlоl(сlла. И,гоги

сопоставления таких tlеновых предложений Организатор сообшlас l Комиссии

по закупкам на стадии (lормирования итогового протокола.

7.|2. Формирование итогового протокола осуществляется

Заказчиком (Организатором) с использованием программно аппаратных

средств электрон ной площадки.
7.1,з. У.tастttик конкурентной закупки, подавший заявttr ila yllacTl]e в

такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нес] ll,JNlенения tle

позднее даты окончания срока гIодачи заявок ца участие в,гаttой закупке,

направив об этом уведомление оtIератору электронной площадки.

7.|4. особенности осуществления конкурентных закупок в

электронной форме, Участниками которых могут быть только субъеrt,гы малого
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и среднего предгlриниN.{ательства (далее - конкурентные закупки с участием
субъектов магIого и срелнего предпринимательства):

7.|4.1. Проведение конкурентной закупки с участиеN{ суб,ьектов
мапого и среднего предпринимательства осуществляется Заказчиком
(Организатором) на электронной площадке, функционирующей в соответствии
с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от
05.04.2013 Ns44-ФЗ, идополнительными требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации;

7.14.2. Пр" осуществлении конкурентной закупки с уLIастием
субъектов маJIого и среднего предпринимательства обеспечегtltе заявок на

участие в такой конкурентной закупке (если требование об обесгlе,tении заявок

установлено Заказчиком (Организатором) в Извещении о закупке и (иuи)

Щокументации о закупке) может предоставляться Участниками такой закупки
путем внесения J{ене}I(ных средств в соответствии с п.J.14.3. Положения или
предоставления банковской гарантии. Выбор способа обесле.tсгtия заявки
на участие в такой закупке осуществляется Участlликом такой зак),lIl(и;

7.|4.З. Пр" осуществлении конкурентноЙ закупки с участием
субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства денежные средства,

предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вНосяТсЯ

Участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке,

включенном в перечень. определенный Правительством Российской ФедераЦИИ

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.201З ЛЬ44-СI;-3 (далее

сгIециаJIьный банковски й счет);
7.|4.4. Требования к финансовой устоЙчивости банков (в том числе

в части собственных средств (капитала), активов, доходности, ликВидности,
структуры собственности), в которых Участники закупок с участием сУбъектов
малого и среднего предпринимательства открывают в cooTBeTcTI]llrl с п.7.14.3,

Положения споцидльlI}:Iе банковские счета, утвер)I(даются Гlрlrtlt,t,гельствоМ

Российской Фелерации;
7.|4.5. В течегtие l (одного) часа с момента окончаниrl срока подачи

заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов Малого И

среднего предприlIимательства оператор электронноЙ пЛоЩаДкИ наПРаВЛЯеТ В

банк информацию об Участнике закупки и размере денежllьIх средстI],

необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение 1 (одного) чitса с моМеНТа

гIолучения указа]]ной информации осуществляет блокирование lll]и наличии

насгIециальном банковском счете Участника закупки незаблокированных

денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует

оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае

отсутствия на специальном банковском счете Участника таltой закугIки

денежных средстIr Ir размере для обеспечениrI указанной заrlвки.,lttбо в случае

приостановления огIераций по такому счету l] соответствии

с законодательствоN,I Российской Федерации, о чем оператор электронной

площадки информируетсЯ В течение 1 (одного) часа. В случае, есJIи

блокироВание деFlежнЫх средстВ не можеТ бытЬ осущестВлено по основанияI\{,
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предусмотренным настоящим пунктом, оператор электронной площадки обязан

вернуть указанную заявку подавшему ее Участнику закупки в течение 1

(олного) часа с момента окончания срока подачи заявок, ),liазанного в

Извещении об осуществлении конкурентной закупки;
7.|4.6. Участник закупки с участием субъектов MilJIoI,o и среднего

предпринимательства вправе распоряжаться денежными средстваN4и, которые
находятся на специальном банковском счете, в отношении которых не

осуществлено б-поtсирование в соответствии с л.J.l4.5. Поло>ttения;

7,|4.], Щегtе>ttгtые средства, внесенные на специальныiл багtковскиЙ

счет в качестве обеспечения заявок на участие в конкуреIlтгlоii закупке с

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перс,ttilс"цrlются на

счет Заказчика (Оргаr-rизатора), указанный в Извещении о закупке и (или)

щокументации о закупке, в случае уклонения, в том числе непредставления или

предоставления с I{арушением условий, установленных Извещением о закупке

и (или) .Щокументацией о закупке, до заключения договорir Заказчику

обеспечения исполнения договора (если в Извещении о зак\,lll(е kI (или)

щокументации о закупке установлено требование об обеспечениlI исllолнения

договора), или отказа Участника такой закупки заключить договор;
7,|4.8. Субъекты м€шого и среднего предпринимательства получают

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном
Федеральным закоIIом от 05.04.2013 Jф44-ФЗ;

7,|4.9. Заltвl<а на участие в запросе котировок в элек1,|)t)lllI()}",l форп,lе

состоит из 1 (олной) части и ценового предложения.
заявка на участие в конкурсе в электронной cpop,rre. аукцl]оне

в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из 2

(двух) частей и це[Iового предложения:
],|4.9.1,. Пеllвая часть заявки на участие в конкурсе в электронной

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в )",lек,грогlrtой

форме должна сOдержать описание поставляемого товара, вt,tttолняемой

работы, оказываеN4ол"1 услуги, которые являIотся предметоN,l закупки в

соответствии с требованиями 
'Щокументации 

о закупке, а также данные О

соответствии Участ1-Iика такой закупки требованиям Заказчика (Организатора),

сведения и док},NlеFIты, предусмотренные ЩокументациеL"l о закупке в

соответсТвии с п,б.3.1.9. ГIолох<ения. При этоМ не допускаетсrl ),ltа,lание в 1

(первой) частИ з1,1явliИ на участИе в конкурентной закупке - t;е,,lенI{й об

участнике такой зtlt(чпки и о его соответствии единым ква.лиr|;rrl(ацио}lным

требованиям, устаII()вленным в Щокументации о закупке;

7.|4.9,2. Вr-орая часть заявки на участие в конкурсе в электронной

форме, аукционе в эrIеI(тронной форме, запросе предложений в электронной

форме должна содер)riать сведения о данном Участнике таl<ой закупItи',

Йнфорrацию о его соответствии единым квалификационныNl,ilэебованltяIп,l

(если они устан()tlлены в Щокументации закупке), об oI(()llLlaTeлbHoM

предложении Учас,гI]tlка такой заку11ки, о функциональных характеристиках
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(потребительских свойствах) товара, качестве работы, усJlуги и об иных

условиях исполнеLI I Iя договора.
7.|4.I0, В случае содержания в 1 (первой) части заявки на участие в

конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форпlе, запросе
предло}кений в элеI(тронной форме сведений об Участнике такой закупки, и
(или) о ценовом предложении либо содер}кания во 2 (второй) .Iасти данной
заявки сведений о LlctIoBoM предложении данная заявка подлежит отклонению.

7.|4.|1,. Оператор электронной площадки в следующем порядке
направляет Орган LIзатору (Заказчику) :

7.|4.1 1.1. Пеllвьlе части заявок на участие в конкурсе в )Jlеl(,гронной

форме, аукционе l] элеItтронной форме, запросе предло)tеl-tий в l)лектронгtой

форме, заявки на \/LIастие в запросе котировок в электронной t|lopMe - не
позднее 1 (одног<l) цня, следующего за днем окончания срока подаttи заявок на

участие в конкуl]сlлтlrой закупке с участием только субъектов ма_пого и
среднего предприLl1.1мательства, установленного в Извещении о закупки и (или)

!окументации о за li\lп ке;
7.|4.11.2. Вr,орые части заявок на участие в конкурсе, ayкtllloнe, загIросе

предлох<ений в сроки, установленные Извещением о заli.\,llс, и (или)

flокументацией о зак)/пке, либо уточненным Извещением о проведении таких
закуlrок, уточненной /[окументацией о закупке. Указанные сроки не могут быть

ранее сроков:
7 ,|4.11.2.1, Разрtеtцения Организатором (Заказчlлкопr) rз Единой

информационной ctlcTeмe протокола, составляемого в ходе проt]с.(еliиrl таких
конкурса, аукциоIIа, запроса предложений по результатам рассNlо,грения l
(первых) частей заrll]ок, новых 1 (первых) частей заявок (в олучае, ссли конкурс
в электронной форrlе llредусматривает этапы, указанные в п.9,З. 1 . l . и п.9.З.|.2.
Положения) на учаlс,1,1.iе в н]4х;

7,14.||.2.2, llроведения этапа, предусмотренного п.9.З.l._5. Гlоло}кенI,tя

(вслучае, если ](ollli)/l]c в электронной форме предусматрl4вает t,аttой этап), а
при проведении [t\/кLlиона в электронной форме проведе[l1.1rl IIроцедуры
подачи Участника\Il{ ,гакого аукциона предложений о цене договOра с учетом
требований л.1 0.7. j . Положения.

7.|4.|2. Пtl t,tr,огам рассмотрения l (первых) частей заявоli на участие
в конкурсе в элек,t,рсlt-tной форме, аукционе в электронной форп,rе, запросе
предлоя<ений в э_псrсr,lэонной форме, а также заявок на учас,гllе в загIросе

котировок в электlltlttгtой форме Организатор (Заказчик) состаIJrlrlс,г протокол,
предусмотренный rз п.6.9.1. Полоrкения и направлrIет eI,() оператору
электронной плоulll] ( l(l.{.

7.|4.1З. L\сrrовые предложения, догIолнительные ценовые предложения
сопоставляются otli,pilTopoN,I электронной площадки на стадии форшrирования
итогового прото]i().lI{l. Результаты сопоставлеI]ия цеFIоI]ых ,rрелложений
(дополнительных llеi-Iовых предложений) оформляlоl,сrl оIIератором

электронной плоIltllдки составлением протокола сопоставлеlillrl це}{овых

предложений (допо.jI ЕI14тельных ценовых предложений).
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7.|4.t4. Огrс,ратор электронной площадки в течение l (одного) часа
после размещен1.1rI в Единой информационной системе протокола
сопоставления цеIIоl]ых предложений, дополнительных ценовых предлоrкений
направляет Орган}lзltтору (Заказчику) результаты осуществленного оператором
электронной п.гtошlа.i{кl,I сопоставления ценовых предложений, догtо,IIнительных

ценовых предло)Iiеtlий, а также информачию о ценовых Ilt)с:,{JIожениях,

дополнительных |iеIlовых гIредложениях каждого Учас,гI,tl.,tttlt конкурса
в электронной фо1l_.,rе, аукциона в электронной форме, запроса предложений
в электронноЙ форпl.:.

7.|4.I5. Кtirttrс:сия l] течение 1 (одного) рабочего дня после направления

оператором электlltlrrной площадки информации, указангrой в п.7.1,4,14

Положения, и 2 (rlторых) частей заявок Участников закупI(l,t (в порялке,

указанном в п.7.|4.12. Положения на основании результатов оце1ll(и заяВоК На

участие в такой заl(\,пке присваивает каждой такой заявке гIорядковый номер в
порядке уменьшеIillrt стегIени выгодности содержащихся в них условий
ис полнения догово ll:I.

7.1,4.|6. Коrrltссия присваивает заявке на учасl,ие в конкурсе

в электронной фо;lrlе, загтросе предложений в электронной форitс, tз которой

содержатся ЛУ.tutltt, усJIовия исгIолнения договора, а в слуLIalс llро]]едения

аукциона в элекl,р(ltitlой форме или запроса котировок в элек'грогlltой фОРМе -
наименьшее ценоl}() _, гlредложение, первый номер.

В случае, с(,. lи в нескольких таких заявках содержатся одинакоВые

по степени выго/(ll(lr"'l'll условия исполнения договора или одиl]аковые ценовые
предложения, Mettt,ttlt.tt"l порядковый номер присваивается заrilJl(е, кОТОРаЯ

поступила ранее дl]\,гt{х т]аких заявок.
].|4.|7. f[oгtlBop по результатам конкурентноЙ закупки в элекТронноЙ

форме с участиt|,; субъектов м€шого и среднего предгIринИМаТеЛЬС'ГВа

заключаеТСя С ИСlltr.'Il>ЗОВEIНИ€М ПРОГРаММНО-аППаРаТНЫХ СРеДСТВ ЭЛеКТРОННОЙ

площадки и должеlt бt,tть подписан квалифицированной электронноI"1 подписьIо

лица, имеющего гll)llllо действовать от имени соответственно Учас,гника такой

конкурентноЙ зак\/I l,tll. Заказчика (Организатора).

В случае Ilil.II-1tIIlя разногласий по проекту договора, Li.lllраВЛеНtIОМУ

Заказчиком (Оргlrlllrзаl,сrром), Участник такой закупки составляет ПроТокОЛ

разногласий с yI({l,]iiItIleM замечаний к поло>ltениям проекта догоВора, Не

соответствующиNl : l.Jl]e tЦ€l]ию о закупке и (или) Щоr<ументаL(и},l о закупке и

своей заявке, с yкllll: t l I l.ieM соответсТвующих поло}кений данн ых доli\/ментоt].

протокол рl:l,;ttогласий направляется Заказчику (оргагrr,rзатору) с

использованием lli)()гllаммно аппаратных средств Электронноl,"l Площадки.

Заказчик paccмaTpI1l]lleT протокол разногласиЙ и направляет Участнику такой

закупки, доработаtiiILlЙ гIроект договора либо повторно направляет проекl

договора с указанtli",'l в отдельном документе причин отказа yLIecTb полностьIо

или частично содеllliiilIциеся в протоколе разногласий замечания.

7.14.18. Щcll,tlBop по результатам конкурентной закупки 1] :)-цектронной

форме с участI.Iсr,i субъектов малого и среднего предприIILlмательства
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заключается на ),сJlоl]иях, которые предусмотрены проекl,о\l договора,
Извещением о Зоl('r'iIl(е и (или) Щокументацией о закупке или прtlглашениеNl

принять участие в ,t,llкой закупке и заявкой Участника такой закупки, с которым

заключается догоl]() i 
),

7.|4.t9. /]оi;упленты и информация, связанные с осуlцествлеI{ием

закупки с участиеNl 
,l,олько субъектов маJIого и среднего предпрtl1lIlмllтельства

и полученные ил1.1 IIltгIравленные оператором электронной площа]lliIl Заказчику

(организатору), У,lас,гrlику закупки в форме электронного i(окумента в

соответствии с LItlс,гоящим Положением, хранятся оrrератором электронной

площадки З (три) 1,,l.:(0.

РАЗДЕЛ 8. (j ;:]() БЕ}lНОСТИ ОСУШЕСТВЛЕНИЯ ЗАl(l'l>l'['IrIХ
l(o н курЕнтных зА ttупок

8. i. з|tt,ilьt,t.ый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос

1(отировок, закры,r,.,lii запрос предложений или иная закупка, осуществляемая

закрытым способr.)rt, llроводится в случае, если сведения о таItой закупке

составляют госу/llil)с,lвеI]ную таЙну, или если коорди}IащиоItll1,Iм орга[Iом

Правительства Poci,,t.llicrtoЙ Федерации в отношении такой ЗаК)/lt]iи принято

решение в соотвс,Iс,1,1]llи с п.2 или п.3 ч.8 ст.3 Федерального закона от

18.07.2011 N22З-t|,'], lIли если в отношении такой закупки ПравительствоN{

Российской Феltс.,:lll[.iлl принято решение в соотвеТствии с ч.16 ст,4

Федерального за](о]::t tlr, 
-l 
8.07.201 1 JtГs223-ФЗ.

8.2. Зlt:..l,t,l"irl конкурентная закупка осуществлrlет,сri l] гlорядке,

установленном j',lз, te.loп,r б Положения, с учетоI\1 tlсtlбенtiосt,ей,

предусмотренных l ., lс,i,ояIцим Разделом.
8.з. ]z{11l;;t)|lNl?ция о закрытоЙ конкурентноЙ закУПке не ПОДЛеЖИТ

размещению В l: ttltой информационной системе. При этом в сроки,

установленные дJIrl ,)аз\lещения в Единой информационной системе Извещения

о закупке, ,ЩокумсIi,],:1Il1,1и о закупке, заказчик направляет приглаtIIс1,1ия принять

участие в закрыr,ti;: l(оl]курентной закупке с прило)tениеМ f{оltl\1ен,гацL{I4 С

закупке не менее Llt'\,I 2 (двум) лицам, которые сгIособны осущес,I,IJl1,1,ь tlocTaвKlt

товаров, выполнеlIlii_] рабОт, оказание услуг, являющихся предметом закрытой

конкурентной зак\,i r<Ir. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и

документы, cocTilij ]яеN,{ые в ходе осуществления закрытой I(оI,{курентной

закупки, направлrI1. 1 СJI Vчастникам закрытой конкурентноЙ закугlli1,I l] порядке,

установЛенноМ Lli'tt)':l)rlttttlM Положением, в сроки, установлеIlные tl)tl/1ераt"ltьным

законом оТ 18.07.?,ri 1 Л,r22З-ФЗ. Участник закрьiтой KoHl(ypeItlttoй закугIки

представляет За,ll],,у на участие в закрытой конкуренr,ltой закупке

в запечатанном liti:lI](]l)'l'C, Не позволяющем просматривать ее содержание

до вскрытия конвс!, il.

8.4. З:t:. l1,1,гi.lrl конкурентная закупка в элеt<трtlttttоtit ciiopMe

осуществляется l] ll()рялке', установленном РазделамИ б L] i)а,здtеltошt 1

Положения, с у.lе,гt, l ()собенностей, предусмотренных настоящИшt l)ltз.llелом.
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заключается на условиr{х, которые предусмотрены проектом договора,
Извещением о закупке и (или) Щокументацией о закупке или приглашением
принять участие в такой закупке и заявкой Участника такой закупки, с которым
заключается договор,

7.14.19. Щокументы и информация, связанные с осуществлением
закупки с участием только субъектов малого и среднего преlIпринимательства
и полученнь]е или направленные оператором электронной площадки Заказчикlz
(Организатору), Участнику закупки в форме электроI{ного документа в

соответствии с настоящим Положением, хранятся оператором электронной
площадки 3 (три) года.

РАЗДЕЛ 8. ОСОБЕННОСТИ ОСУIЦЕСТВЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ
КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК

8.I. Закрытый конкурс, закрыr-ый аукцион, закрытый запрос
котировок, закрытый запрос предлояtений или иная закупка, осуществляемая
закрытым способом, проводится в случае, если сведения о такой закупке
составляют государственнуIо тайну, или есilи координационным органом
Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято

решение в соответствии с п.2 или п.3 ч.8 ст.З Федера.lrьного закона от
18,07.2011 Jtгs223-ФЗ, или если в отноIлении такой закупки Правительством
Российской Федерачии hригlято решение в соответствии с ч. l б ст.4

Федерального закона от l В,07.201 1 ЛЪ223-ФЗ.
8.2, Закрытая конкурентI{ая закупка осуществляется в порядке,

установленном Разделом б Положения, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Разделом.

8.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подле}кит

размешению в Единой информационной системе. При этом в сроки,

установленные для размещения в Единой информационной системе Извешения
о закупке, /{окументации о закупке, заказчик направляет приглашения принять

участие в закрытой конкурентной закупке с прило}кением fiокумен,Iации о

закупке не менее чем 2 (лвум) лицам, которые способны осуществить поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой
конкурентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной Закупке и

документы, составляемые в ходе осушествления закрытой конкурентной
закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке,

установленном настоящим Полоrкением) в сроки, установленные Федеральным
законом от 18.07.2011 JФ223-ФЗ. Участник закрытой конкурентноЙ закупки
представляет заявку на уLIастие в закрытой конкурентной ЗакУПке

В ЗаПеЧаТаННОМ КОНВеРТе, Не ПОЗВОЛЯЮЩеМ ПРОСМаТРИВ?Т}: ее СОДеРЖаНИе

до вскрытLlя конверта.
В.4. Закрытая конкурентI{ая закупка в элеIiтронноЙ rРорме

осуществляется в порядке, установленном Разделами б и Разделом 1

Положен ия, с учетом особенностей, предусмотренных настояlцим Разделом.
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8,5. Пр" проведении закрытой конкуреttтной закупки в

электронной форме в сроки, устаноtsленные дJlя размеulения в Единой
информационной системе Извеtцения о закупки, f,{окумен,гации о закупке,
Заказчик направляет приглашения приFIять участие в закрытой конкурентной
закупке не менее чем 2 (двум) JIицам, которые способны осуu{ествить поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являюшихся предметом такой
закупки, с указаниеN,l адреса электронной плошадки, с приN,Iенением аппаратно-
программных средств которой булет осуществляться закупка. Сгtисок TaKt.lx

лиц, которым направляется приглашение приIIять участие в закрытой
конкурентной закупке, формируется Комитетом по закупкам, I{ентральным
органом управления закупками Общества группы.

8.6, Закрытая конкурентная закупка мояtет проводится
предусмотренными настоящим Положением способами, с предусмотренными
для соответствующего способа этапами, закупочными процед}/рами,

рАздЕл 9. ItoHKyPC

9.1. оБщиЙ порядок гIровЕдЕния оl,крьIтого KoHKyI,CA

9.1.1. Общий порядок проведения открытого конк),рса определяется
в соответствие с Разделом б Поло)кенLlя, с особеtlностями, предусмотренными
Разделом 7 для проведеt{ия конкурентной закупки в электронной rРорме, в

случае проведения конкурса в электронной форме.
9.|.2. Заказчик (Организатор) р€Lзмещае,г в Единой информационной

системе Извещение о проведении конкурса и Конкурсную документацию не

менее LISM за l5 (пятнадцать) дней до даты оконtIания срока подачи ЗаяВок На

участие в конкурсе.
9.1.3. Извещение о проведении конкурса оформляется в соответствии

с требованиями п,6.2. Полоrttения, Конкурсная документация - в соответствии
с п.6,3. Гlоло>ttения.

9,1.4. Заказчиком (Организатором) мо)кет быть усl,ановлено
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, размер, форма и порядок

предоставления которого указыва}отся в ffокументации о закупке. В случае

если установлено требование обесlrечения заявки на участие в конкурсе, такое

требование в равной мере распространяется на всех Участ,ников ЗакУПки И

указывается в fiоr<ументации о,tаlкупке.
9.1 .5. Заказчик (Орr,анизатор) посJIе размещения в ЕдиноЙ

информационной системе Извещения о закупке, вправе направить пригJIашения

к участию в открытом конкурсе потенциальньIм У,tастникам конкурса.
9.1 .6. Участник Kol]Kypca подает заявку на участие в Kollкypce В

соответствtlи с требованиями к содер)(анию, оформлению и составу ЗаЯВкИ На

участие в конкурсе, указанным},t в Щокументации о закупке.

9.| .7 , Заказчик (Организатор) по собственноЙ инициативе илИ

в соответствии с запросоN4 У.Iастника закупl(и вправе Ilри}lять решение
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о внесении изменений в Извеtцение о закупе и (или) Щокуме1,Iтацию о за](упке.
Измененлlе предмета конкурса не допускается.

9.1 .8. В течение 2 (двух) рабо.lих дней со дня при}Iятия решения об
отмене проведения конкурса Заказчиком (Организатором) вскрываются (в
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (лля юридического лица)
или сведения о месте жительства (лля rРизического лица) Участника закупки)
конверты с заявками на участие в конкурсе,

9.1.9. Открытый конкурс мо}кет проводиться с примененI{ем
Уторговывания.

9.2. признАниЕ конкурсА нЕсостоявшимся

9.2.1. Конкурс признается Комиссией по :]акупкам несостоявlllимся в

случаях, предусмотренных п.6.8.2. Ilолоrкения.
9.2,2. Комиссия по закупкам признает конкурс несостоявшимся, если

по результатам рассмотрения Комиссией по закупкам не отклонена только 1

(одна) заявка на участие в конкурсе. В этом случае Заказчик (Организатор)
вправе объявить новую процедуру закупки или рекомендовать Заказчику
заключить договор с единственным Участником конкурса в соответстви14

с п.l4.1 .10. Положения.

9.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНУlЯ КОНКУРСА В ЭЛllКТРОННОЙ
ФОРN4Е С ВКЛIОЧЕНИЕN4 В НЕГО ОТДЕЛЬНЪlХ ЭТАПОВ

9.З.l, Конкурс в электронной форме с включением в него отдельных
этапов (далее так}ке для целей п.9.3. Гlоложеtlия - Поэтапный конкурс) может
включать следуtощие этапы (все одновременltо либо один иJlи несКоJIЬКо

из перечисленных ни)ке этапов):
9.3. l. l. Проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие

в конкурсе в электронной форме Заказчиком (Организатором) обсуждения
с Участниками закупки фун*циональных характеристик (потребительских
свойств) товаров, качества работ, усл)lг и иных условий исполнения договора

в целях уточнения в Извещении о закупке и (или) Щокуплентации о закупке,

проекте договора требуеплых характерисl,ик (потребительских свойств)

закупаемых товаров, работ, услуг.
9.З,1.2. Обсу>кдение Заказчиком (Организатором) предложений

о функчиональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров,

качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содерit(ащихся

в заявках Участников конкурса в электронноl"л (lорме, в цслях уточнеНИя В

Извещенttи о закупе и (или) flокументации о закупке, llpoeкTe доГоВора
требуемых хараI(теристик (потребительских свойств) зак)паемых'ГоВароВ,

работ, услуг.
9.3.1.3. Рассмотрение и оценка Заказчиком (Организатором) поданных

Участниками конкурса в электронной форме заявоI( на участие в ТакоМ
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конкурсе, содержащих окончательнь]е предло)(ения о функчиональньIх
характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг
и об иных условиях исполнения договора.

9.3.1.4, Проведение квалификационного отбора Участников конкурса
в электронной форме.

9.3.1.5. Сопоставление дополнительных ценовых предложегtий
Участников конкурса в электроltной форме о снижении цены договора,

расходов на эксплуатацию и peN,toHT товаров, использование резу"пьтатов работ,
услуг.

9.З.2. В Извещении о проведении Поэтапного конк}рса должны быть

установлены сроки проведения каждого этапа такого конкурса.
9,З.З. По результатам каждого этапа Поэтапного конкурса

составляется отдельный протокол. При этом протокол по резулЬтатам
последнего этапа не составляется. По окончании последнего этапа, по итогам
которого определяется победител ь, составляется итOго вы й п pclToKoл.

9,З,4, Этапы, предусмотренные п.9.3.1,1. и п.9.3.1.2. Положения,
проводятся с учетом следующего:

9.3.4,l. Если конкурс в электронной форме включает в себя этапы,

предусмотренные п.9.3. l . l . и п.9.3.1 .2, ГIолоlкения, Заказчик (ОрганиЗатОР)

указь]вае,г в протоколах, составляемых по результатам данных этаllов, в том
числе ин(lормачиrо о приtlятоN! им решении о необходимости уточнения
функuиоrlальных характеристик (потребительских свойств) ЗаКуПаеМЬIХ

товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо

об отсутствии необходимости такого уточнения,
9.з.4,2. В fокументаЦИи о закупке должны предусматриваться

требуеп,tt,lе Заказчику функциональные характеристики (потребительские

свойства) закупаемьIх l,()BalpoB, работ, услуг, иньIе условиях исполнения

договора, утоtlнеtlие I(оторых возможно по итогам гlроведеtlия

соответствующих этапов в порядке, предусмотренном настояЩИм РаЗДеЛОМ;

9.З.4.З. Обсуждение с Участниками конкурса в электронноЙ форме
содержац{ихся в их заявках предло)(ений о (lункциональных характеристиках

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях
исполнеLlия договора, Нз этапе, предусN4отренI{оN,l п.9.З.1.2. Гlоложения.

осущесl,вляется с Участниками конкурса в элекl,роFIнор"l форrvrе,

соответс1вующими требованияN.l, указанным в Извеtцении о закугlе и (или)

!окументации о закупке.
При проведении этапа, предусмотренного п.9.З.1.2. Положения, список

Участников конкурса в элек,гронной форме, соответствуюtцих требованliям,

указанным в Извещении о закупе и (или) Щокументации о закупке,

формируется ОрганизатороN,I на осI-Iовани14 дilнньIх о соотl]етствии Участгtиков

закупки требованиям Заказчика, содер}кащихся в их заявках.

в целях обеспечения равного лоступа всех Учас,гников конкурса

в электронной форме, соответствуюших установленным требованиям,

к участиtо в обсу)tдеFIии предлоrкений и соблюления Заказчикtlм
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(Организатором) положений Федерального закона от 29.0],2004 ЛЬ 98-ФЗ ((О

коммерческой тайне> Заказчик (Организатор) направляет оператору
электрон ной плоrцадки :

Перечень Участников конкурса в электронttой форме, допущенных к

обсуждению;
Приглашение к уаIастию в TaI(oM обсужлении для Учасr,ников кo}{Kypca в

электронной форме, допущенных к обсуждению,
Проект соглашения о соблюдении коммерческой тайны, которое должны

подписать Участники конкурса, допущенные к обсух<дению.
9.З.4.4. В случае принятиrI Заказчиком (Организатrlром) llo итоI,ам

проведения этапов, предусмотреIJных п.9.З.1.1. или п.9.3.1,2. Положения,

решения о необходимости уточIJения tРунl<циональны.к характеристик
(потреби,геJIьских свойств) закупаемь]х товаров, качества работ, услуг, иных

условий исполнеt-tия договора:
Заказчик (Организатор) огIределяет срок подачи окончательных

предложений Участников конкурса в электронной форме и в сроки,

установленные fiокументацией о закупке, размещает в Единой
информационной системе уточненное Извещение о проведении конкурса и

уточненную Щокументацию о закупке с указанием в них даты и времени

окончания срока подачи окончат,ельных предlлоrкений.

Комиссия по закупкам предлагает всем Участникам конкурса в

электронной форме представить окончательные предло)кения с УЧеТОМ

уточненных функшиональных характеристик (потребительскИх СВОйСТВ)

закупаемых товаров, рабоr,, услуг, иных условий ис1,1олнения дtоговора;
Участник конкурса в электронной форме подает одlIо окончательное

предлох(ение в отношении ка)i(доI,о предмета KoHl{ypca в электронrtОЙ форме
(ло,га) в "цюбое время с N,lo\leнTa ра:Jмеlцения Заказчикомr (Органи'затором) в

единой информационной системе уточненных Извещения о проведении

конкурса в электронной форме и lокументации о закупке до предусмотренных
такими ИзвещениеN{ и !окумеrrтацией о закупке даты и времени окончания

срока подачи окончательных преллоrкений.
Одновременно с подltчей окончательного предлохtения Организатор

мо)кет предло>tt}lть Участ,никам конкурса в электронноЙ форпlе представи,гь

новые ценовые предло)tения. Указанное предложение включается в уточненное
Извещение о закупе и (или) /{окументацию о закупке.

9.з.4.5. в случае принятия Заказчиком (Организатором) решения l]e

вtIосить уточнения в Извешение о закупе и (или) ЩокумеI{тацию о закупке

информаrlия об этом реtllении указывается в протоколе, состаI]Jlяемом Ilo

результатаN{ данных этапов конкурса в электронной форме. I-Iри этом

участники конкурса в электронtlой форrчrе tle подают окончательные

предло)iения.
g .з .4.6. После размеlцен иrI в Еди ной и нформационной системе

протокола, составляемого по результата]\{ этапа конкурса в электронной форме,
предусмотренного пу.9,3.1.1 и п.9.3.1.2. Положения, любой Участник конкурса
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в электронной форме вправе отказаться от даJ]ьнелtшего участия в конкурсе в
электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении Участником
конкурса в электронной форме окончательного предложения.

9.З,5, Требования к проведеIIию этапа рассмотреFIия и оценки
Заказчиком (Организатором) поданных Участниками конкурса заявок на

участие в таком конкурсе, соllер}каших оконtIательные прелложения о

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров,
качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора:

9.3.5.1. По результатам анализа заявок и проверки информачии
об Участниках конкурса Организатор представляет Itомиссии по закупкам
информацию для принятия решений, в том числе предложен}trl по отклонению
заявки на участие в конкурсе в случае несоответствия Участника конкурса
требованиям, ус,гановленным в /[окументации о закупке в соответствии с
настоящим Полоrкением, а также llo другим основаFIиям, указанным в п.9.З,6.
По"цожения,

9.З.6. По результатам анализа заявок и проверки информачии об
Участниках конкурса, проведенных Организатором, Itомиссия по закупке
вправе отклонить заявку на участие в конкурсе в следующих случаях:

9.3.6, l . Несоответствия предмета заявки на участие в конкурсе
предмету закупки, указанному в lокументации о закупке, в том числе |lo
количественным показателям (несоответствие количества поставляемого
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг);

9.З,6.2. Отсутствия документов, оIlределенных fiокументацией
о закупке, либо наличия в т;Iких локументах недостоверных сведений об
Участнике конкурса или о закупаеN4ых товарах (работах, услуl,ах);

9.3.6,З. Отсутствия обеспе.tения заявI{и на участLlе в конкурсе, если
в !окументации о закупке ycTal{oBJleHo данное r,ребование;

9.З.6.4. Несогласияl Участника конкурса с условиями llpoeкTa договора,
содержащегося в Щоr<умен,Iации о закуllке;

9.З.6,5. Наличия предложения о цене договора (цене лота) (товаров,

работ, услуг, являюtцихся предмето]\,{ закупки), гtревьtшаюtцего установленную
наLIальную (максималььrую) цсну догоt]ора (лота), превышения Участником
закупки единичных расценок, устilllовлеFIных Заказ.tl.ком (Организатором), в

случае установления данного требовагrия в Щокумен,I,ации о закуItке;

9.3.6.6. Не представJIения Учасr,ником конк\/рса Заказчику
(Организатору) письменных разъяснений положений поданной им заявки на

уLIастие в конкурсе по письмеI{ному запросу Заказчрlка (организатора), в том

числе несогласия с испраt]JIением очевиllных ари(lметrlческих ошибок,

расхождений плеrкду суммами, вьiрii>t(еIi}-lым1l словами и uиdlрзми, расхо)tдений
ме}кду сдиничной расuенкой и обшrей суплп,tоli, полученltой в рез),льтате

умножен ия единичной расценки на колиt-lество;

9.3,6.7 . Наличие сведений об Участниr<е конкурса в реестрах
недобросовестных поставщиков, еслl.t в l{окумеIlтации о закугlке в со()"гветствии
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настоящим Положением было установлено Taкoe требование с указанием
соответствующего реестра недобросоl]естных поставщиков;

9.3.6.8. В слу.lпg выявления недостоверных сведений в представленной
Участником закупки заявке на участие в конкурентной закупке, несоответствия
Участниl<а закупки, а так)(е привлекаемых им для исполнения договора
соисполнит,елей (субrlолрядчиr<ов) установленным Щокумегrтацией о закупке
требованtаям к Участникам закупок, соисполнителям (субполрядчикам),
несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
требованиям, установленным fiокументацией о закупке к товарам, работам,
услугам, являюulимся прелметом закупки;

9.З.1 . В /{окументации о закупке могу,г быт,ь ус ганов.гlены

дополнительные основания отклонения заявоl( участников. не противоречащие
настояшему Положению.

9.3,8. Требования к проведению этапа квалификационного отбора:
9.3.8,l, Ко всем Участникам конкурса предъявляются единые

квалификационные требования, установленные lокументацией о закуПке;
9.З.В.2, Вторые части заявок на участие в конкурсе должны содержать

ин(lормаuию и документы, предусмотренные f;окументацией о ЗакУПке,

подтверждающие cooTBeTcTI]Lle Участников конкурса в элекr,ронной форме
единым квалификационным требованиям, установленным rЩокументацией о

закупке;
9.3.8.3. Заявки УчастниI(ов l(oLlкypca, Iiоторые FIе соотI]етствуют единым

квалификационным требованиям, отклоняIо,гся Комиссr,rей на стадии

подведения итогов этапа, гIредусN4отре}I ного п.9.З. l .4. Положения,
9.3.9. 1-ребования к проведеl]ию этапа оценки дополнительных

ценовых предлох<ений:
9.3.9.1. Участники KotlKypca в электронной tРорме вIlраве представ!tть

дополнительные ценовые предло)I(ениrl во изменение llоданllых ими ценовых
предлоtltений;

9.З.9,2. Подача дополнитеJIьtlых ценовых llредложениЙ проводится

на электронной площадке в день, указанный в Извещении о ЗакУПе И (ИЛИ)

Щокументации о закчпке;
9.З.9.3. Учас,гники конкурса дол)I(н1,I быть проинtРормированы

оператором элеItтронной пJlощалки о наименьшем ценовом llредложении из

всех ценовых предлоrкений, поданных Участниками такого конкурса в сроки и

порядке, предусмотренные lокументацией о закупке.

9.3.9.4. Участники конкурса подаюТ одно дополниТельное ценоi]ое

предложение, которое дол}l(но быr,ь ни)tе ценового l]редJlоrI(ения, ранее
поданного ими одновременIIо с заявкой [l0 1,rlзqrrrе в I(oHKypce в электроttной

форме лrlбо одновременно с окончательным предло)(еFIиеNI (в случае, если

возмо}ltность подачи нового ценового предложениrl одновременно

сокоНЧаТеЛЬныМцеНоВыIчlПреДЛожеНИеМПреДУсМоТренауТоЧНенныМ
Извеш_(енl{ем о закупе и (или) ffокумегrтацией о закупке).
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9,з.9.5. ЕслИ УчастниК конкурса не меFIяет свое ценовое предлоlttение,
он впраВе не поДаватЬ дополниТельное L{eHoBoe предло)(ение. При этом ранее
поданное им ценовое предло)(енtiе рассматривается при сос,гавлении иl-огового
протокола.

9.4. оСоБЕнFlости проt]ЕдЕI-{ия конкурсА в :)лЕктронной
ФОРN4Е, УЧЛСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЬIТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЬI

N4АЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕJtЪСТВА

9,4.1, KorrKypc в элеI(тронной форме, Участl+иками ко,горого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее для целей
л,9,4, llоложения - конкурс в элеI(тронной форме), проводI,Iтся по правилам,
установленным п.9.1. - п.9.3., Разделом 7 Поло)iеFIия.

9.4.2. Заказчик (организатор) при осуществлении конкурса
в электронной срорме размеtцает в Единой иlrфорш,rационной систеI\,{е
ИзвещенIле о зак),пе в следующие cpoкl.]:

9.4.2.I. Не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи
ЗаяВоК на участие в таком конкчрсе в случае, ес.п1.1 I{ачальная (максимальная)
цена договора не превышает 30 (трилrlать) миJlлионов рублей:

9.4.2,2. Не менее чем за l5 (пятнадцать) дней до датьI окончания срока
подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если начальная
(максимальная) цена договора превышает 30 (трилчать) миллt.tонов рублей.

9.4.З. В случае, если Заказчиком (Организатором) принято решение об
отмене конкурса в электрогlltоti форrr,rе в соответствии с п.6,1.13. Положения,
ОГIеРаТОр электронноЙ площадки не вправе направлять Заказчику
(Организатору) заявки Участников конкурса.

9,4.4. Пр, включении в конкурс в электронной форме этапов,
указанных в п.9.3.1. Полол(ения, должны соблюда-гься следующ}.lе правила:

9.4.4,1, Последовательl{ость проведения этапов конкурса в электронной
форме должна соответствоI]а,гь очередности их перечис_пения в п.9.3.1. Каждьrй
Этап Koнкypca в электронной форме Nlожет быть вклюLIен в Hel,o однократно.

9.4,5, Не допускается одновременное включение в конкурс в

ЭЛектронllоЙ форме этапов, предусI!,Iо],реllных п.9.З.1.1. и п.9.3.1.2. Ilоложеttия.
9.4,6. Информация о BpeMeHlI наLtала проведения этапа, указанного в

п.9.3. l .5. Положения, размещается оператором электронной площадки в
Единой информационной системе в соответствии со временем часовой зоны, в
котороЙ расположен Заказчик (Организатор). Прололrr<и,]ельность приема
дополнительных ценовых пред"[оженttй or, Участников конкурса в электронной
форме составляет 3 (три) часil.

9,4.7. Заявка на учас,гие в кolrкypce в электронной форме состоит из l

(первой) и 2 (второй) части, а 1,акже ценового предл()жения, подается
Участником закупки и рассN4атривае,гся l{омиссией по закупкам в соответствии
с требованиями п.б.8. Поло>ttенtля,
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9.4.8. Первые части окончательных предлоr(ениЙ Участников конкУрСа

в электронной rРорме }-tаправляются оператором электронной плоIцадки

Заказчику (Организатору) не поз/]нее l (олного) дня, слеl(ующегО за днеМ

окончания срока подачи заяво]( на участие в таком l(oНKypce, установленного
уточненным Извещением о закугlке, уточненной lокумен,l,ацией о закупке
(если подача 1 (первых) частей окончательных предложений предусмотрена

условиями конкурса в электронной форме).
9.4.9. Вторые части заявки направля}отся оператором электронноl"r

площадки Заказчику (организатору) в сроки, установленньIе Извеrrtением о

закупе и (или) Щокументаr(ией о закупке, либо уточненньIм ИзвеLrlением о

закупе и (или) Щокуплентацлtей о закупке

9.5. здклlочвниЕ и исгlолнЕниЕ доl,оворА гtс) рЕЗуJIь'ГАl'АN4
коFtкурсА

9.5,1. tоговор по результатам конкурса заключается с победителем

конкурса, а в случае отказа победи,геля конкурса, Ltли в случае если гrобедитель

уклонился от заключения договора либо не предстаl]ил обеспечение

исполнения договора, если в !оr<умеIIтации о закупке было ),становлено такое

требование, Заказчик (организатор) вправе заключить д()говор с другим
Участнлtком KorIKypca, заявка которого содер)I(ит лучшие по отношению

к другим Участникам конкурса условия исполнения договора.
9,5.2. !,оговор по резуль],атам конкурса заключае,l,ся на условиях,

указанных в Щокументации о закуIIке и в заявI{е на )iчастие в конкурсе,

поданной Участником KoLlKypca, с которым заключается договор. Пр"

заключении договора по итогам конкурса цена такого договора не Mo)lteT

превыш]ать установленFIую Заказчиком (Организатором) начальную

(максимальную) ценУ договора (чену лота), цену договора, указанную
в конкурсноЙ заявке Участtlика, с I(оторым заключается догоl]ор, и мо}кет быть

снижена по соглашениtо сторон.

рАздIiJl l0. Ауltцион

10.1. оБщиЙ порядок пI)овЕдЕF]иrI AyKL[l1oHA

l0.1 .l. обшиЙ порядок подготовки и осушествJIенLlя открытого

аукциона определяется в соответствии с Разделом 6, с особенностями-

предусмотренными Разделом 7 Поло>кения для проl]едения конкурентной

закупки вэлектронной (lорп,tе, в случае проведеlll{rl а),кLtиоI]il в эJlек-гронной

форме.
1 0.1 .2. При закупке товаров (работ, услуг) путем проведения аукционов

могуТ выделяться лоты, в отношени1,1 которых в Извещении о зак)/пе и (или)

flокl,ментации о закyпке отдельгtо указываются предмет, начальI{ая

(максимальная) це[Iа, сроки и иLIые условия поставкИ ToBi.IpoB, выполнеIIиЯ
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работ иJlи оказания услуг, В случае есллl по IJескольким лотам победителем
ПриЗнан один и l-oT хсе Участника аукциона, с таки]\4 Участником по ках(доN.tу
лоту заI(JlюLIается отдельный договор.

1 0. l .З. Заказчиком (Оргаrrизатором) мо}кет быть устанOвлено требование
обеспечения заявки на уLIастие в аукционе, размер, форма и порядок

предоставления которого указываются в !окументации о закупке,
l0. 1.4, Извещение о закупке размешается Заказчиком (Организатором) в

Единой информационной системе не менее чем за l5 (пятнадitать) дней до даты
окончаI]ия подачи заявок на уtIастие в аукционе,

l0.1.5. В /{окументациIо о закупке помимо свелений, чказанных в п.6.3.
Полоrкения, включается информацt]я о шаге аукциона.

l0. l.б. Заказчик (Оргаlrизатор) после размещеFlия в Единой
информаtlионноЙ системе ИзвешIения о закупке, вправе направить приглашения
к участию в открытом аукциоtlе потенциальным УчастникаN{ закупки.

l0.1.7. Организатор обеспечивает размеt]tение f,окумеtIтации о закупке в

Единой инсilормационной системе одновременно с размещением Извещения о
закупке. /{окументация о закуIlке долiкна быть доступна для ознакомления в

Единой информационной системе без взимания платы.
l0.1,8. Сведения, содер}кашиеся в !окументации о закупке, должны

соответствовать сведениям, указанllым в Извеtцении о закупкс.
l0.1 .9. Для участия в ауI{ционе Участник закупки подает заявку

научастие в аукционе в cpol( и в соответствии с требования\.{и к содержанию,
оформлению и состав), заrIвк}l на участие в закуIiке, указанными
в !окументации о закупке, в соответствии с п.6.5. Полоlкения.

l0.1 . t0. Прием заяt]ок l]tl уLlастие в аукционе прекращается
непосредственно до начала рассмотрениrI заявок на участие в аукциоt{е в день и

время, указанные в Извещен}lи о закупке или в Уведомлении о продлении срока
подачи заявок, если r,акой срок был продлен Заказчиком (Организатором).

l0.1.11. Каiкдая заявка tla участие в аукциоl]е, посlупившая в срок,

установленный в Извещени},t о закчпкс, Ilли в Уведомлении о продлеtlии срока
подачи заявок, ecJlL] такой cl)oK был про/lлен, регистрируется Заказчиком
(Организатором).

l0.2. условия уLIАстия в АукциоI-IЕ

l0.2.1 . По результатам рассмотрениr] заявок на участие в аукционе
Участниt{ закупки не допускается Комиссией по закупкам к уtIастию в аукционе
в случаях:

l0.2.1.1. НепредставлеI{ия докумегtтов, установлеIIньIх Щокуменr,ацией о

закупке, либо наличия в т,аких документах недос,говерных сведений
об УчастlIике закупки или о товарах, работах, услугах, являtошихся г]редметоI\4

закуп ки;

8l



|0.2.1.2, I-Iесоответствия Участника закупки требованиям,

устаLiовленным п.l ,9. Полохiен].lя, а такI(е другим требованиям, установленным
в Щокументации о закупке в соответствиl{ с п.1.9. Положения;

l0,2.1.3. Непредставления обеспечения заявки I]a участl4е в аукционе или
его несоответствия требоваI]иям Щокуплентации о закупке, если требование
обеспе.Iеl{ия таких заявок указано в Щокументации о закупке;

l0.2.1.4. Несоответствия заявки на участие в аукционе требовагlиям

Щокуме1-1тации о закупке;
10.2.1.5. В Щокуrчrеrrтации о закупке могут быть усl,ановлены другие

основания, при наступлении которых Участник закупки lje допускается к

участиtо в аукционе, не противоречащие настояшему 1-1оложеIIиIо.

10.3.порядок рАссI\4отрЕния зАявок нА учАстиЕ вАукционЕ

l 0.З. l . Организатор обеспечивает рассмо,грение заявок на участИе
в аукциоtIе на соответствие требованиям, установленным .ц,окументацией о

закупке, и на соответствие Участников закупки требованиям к УчастникаМ

аукциона, установленным flокументацией о закупке. Организатор вправе

привлекать Заказчика, экспертов для рассмотрения заявок.
l0.3.2. В случае усl,ановJlеltиrl факrа подачи одl{им Участникоl\,1

закупки 2 (двух) и более заrIвок на уLlастие в аукциоLlе в отLlоLt]ении одного и

того же аукциона (лота) гlри условии, что поданные pal{ee заявки таким

участгtиком не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого Участника
закупки, поданные в отношении данного аукциона (лота), не рассматриваются
и возвращаются такому Участнику.

l0.3.3. На основании результаl,ов рассмотрения заявок на участие
в аукционе Комиссия по закупкам принимает решение о допуске к участию в

аукционе Участника закупки и о прt{знании Участника закупки, подавшегО

заявку I]a участие в ачкциоllе, Участником аукциона или об отказе вдопуске
такого Участника закупки к участикl в аукционе в порядке и по основаI]иям,

предусмотренным flокументацией о закупке, которое заносится в протокол

рассмотрения заявок на участие в аукционе. В протоколе рассмотрения заявок

на участие ts аукционе указываюl,ся сведения, rlредусм()l,ренные п.6.9,l .

Положения, идентиtРикационные номера Участников аукционtl, присвоенные

в соотвеТствиИ с п.6.5.14. Поло>кениЯ (беЗ указаниЯ наименоВаниЯ (для

юридических лиц), фамилии, LlмеIlи, отчества (лля t|lизического лица), адlреса

места I{ахождения участника). 1-1ротоксlл рассмотрения заяI]ок на участие в

аукционе размещается в Единой информационной системе не позднее чем через

З (три) дня со дня его подписания.
l0.3.4. В случае если Щокументацией закупке предусмотрено 2 (лва)

и более ,lота, аукциоН прl.tзнаетсЯ несостояВшиl\,1сrt только по тем лотам,

по которым имеJlи I\,IecTo приtlиLtы, укalзанные в гr.l0.5. Пол<lжения.

10.4. поряд()к провЕдЕtия АукционА
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10,4.1 . В аукционе могу,г участвовать только Учасr,ники закугlки,

допущеLtные к участию в аукционе в соответствии с п.l0.2. Положения.

Организатор обязан обеспечить Участникам аукциона ВоЗIчlожНосТь принять

непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
10.4.2. Дукцион проводится Организатором в присутствии членов

Комиссии по закупкам, Участн1,Iков аукциона или их представителей.

l0.4.з. Для проведения аукLlиона выбирается аукцt{онист из числа

членов Комиссии по закупкам путем открытого голосования членов Комиссии

большинством голосов.
|0.4.4. Дукцион проводится путем снижения начальной (максимальной)

цены договора (цены лота), 1,казанной в Извещении о закупке, на ((шаг

аукциона)).
l0.4.5, Аукцион проводится в следующем порядке:

l0.4.5.1.Организатор непосредственно перед началом проведения

аукциона регистрирует Участников аукциона, явивttlихся на аукLlион, или их

представ1ттелей.
l0.4.5.2.B случае проведения аукциона по нескольким лотам Организатор

перед началом каждого лота регистрирует Участников аукциона, подавших

заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их

представtлтелей.
l0.4.5.3.При регистрацt4и Участttикам аукциона или их представителям

выдаются пронумерованные кар,гочки (далее - карточки),

1 0.4.5.4.дукциоН начинаеТся с объявления аукционистом:

10.4.5.4.1 . Начала проведения аукциона (лота);

l0.4.5.4.2. Номера лота (в слу.lае проведения аукцIIоIIа по tIесколькllN,I

лотам);
l 0.4.5.4.3. Предмета догоl]ора;
l 0.4.5.4.4. Начальной (максимальной) цены договора (лtrта);

l 0.4.5.4.5. ((шага аукциона));
l0.4.5 ,4.6. Наименований Участников аукциона, которые не явились

на аукцион.
l0.4.5,5.Дукшионист предлагает Участникам аукциоtIа заявля,гь свои

llредJlоil(ения о цене l-цог,оворir

l0.4.5.6.Учас1ttик аукциона пооле объявления аукционистом начальнои

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены догов()ра, сниlкенноЙ В

соответсl.виИ с ((шагоМ аукциона))' поднимаеТ карточI(и в случае, если oIl

согласен заключить договор по объяв"пенной цене.

l0.4.5.7.ДукuиоtIист объявляет номер карточки Участника аукциона,

который первым llодrlял I(арточку после обыtвления аукциоIIистом l{ачальной

(максимальной) цены договора (цены лота) и ценьl догов()ра, сни>кенноЙ В

соответс].вии С ((шагом ayKtl}{oHa), а также t,IoB)/}o lleHy дог()вора, сни)кеннук)

в соответствии с ((шагом аукциона)) в порядке, установленном документацией

об аукчис)не, и ((шаг аукциона)), в соответствии с которым сни)кается цена,
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l0.4.5.В.Аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом t{е}Iы договора ни один Участниr( аукциона не

поднял карточку.
l0.4.5.9.B этом случае аукционист объявляет об окон.пнии гIроведения

аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора,
номер карточки и наименование победителя аукциона и Участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предло)I(ение о цене догOвора.

10.4.6. Пр" проведен111,1 открь]того аукциона Организатор
в обязательном порядке осуществляет видео и аудиозапись аукциона и ведет

итоговый протокол, в котором должны содержаться сведения,
предусмотренные п.6.9,2, Полоrкения, а так}ке следующие свеliения:

10.4.6.1. О месте, дате и вреN,lени проведения аукциона;
10.4.6.2. Об Участниках аукциона с указанием иленти(lикационного

Lloмepa и без указаI]ия наI.N4енования и места нахождения (для юридических
лиц), (lамилии, имени, отчества, места )кительства (для физичсского лица);

l0.4.6.3. О на.tальной (максимапьноЙ) цене договора (цене лота);

l0.4.6.4. О последнем и предпосJlеднем предло)кениях о цене договора;
l0.4.6.5. об Участнике а)/кциоIiа, который сдела.]] предпоследнее

предло)Itения о цене договора, - иденти(lикационный номер Участника,
присвоенный в соответствии с п.б.5. l4. 1-Iоло)(ения (без указания наименования
и места нахо>ttдения (лля юридического лица), фамилии, имени, отЧесТВа, места

)(ительства (для сРизического лrruа)).

l 0.5. призI-IАниЕ АукtlионА нЕсостоявttlиj\4ся

l0.5,1. Ауr<цион признается КомиссиеЙ несостоявшимся по основаниям,
предусмотренным в п.6.8.2. Поло>кения.

l0.5.2, В случае если tIo исl,еLIеllии срока llодачи заявок на участие
в аукциоtIе подана Toлbкo 1 (олна) заявка на участ}lе l] аукционе и аукциоН

признан несостоявшимся, при этом по результатам рассмотрения указанная
заявка и подавший ее Участник закупки признаны соответствуЮЩИМИ ВСеМ

требованиям и условиям, предусN,lотреIIным Щокументацией о закупке, Заказчик
(Организатор) BllpaBe объявиr,ь Llовую закyпку или заклlочить ДоГоВОр С

единствеItным Учас,гником аукl{иона на основании г1.14.1 . l0. ПоrIожения.

l0,5.3. В с;rучае если в tlукциоllе участвовал один Участник аукL(иона

или при проведении аукциона не присутствовал ни один У'tасl'ниК аУКЦИОНа,

либо в случае, если в связи с отсутствием предлоrкегtиЙ о цеНе ДОГОВОРа,

предусматривающих более низк),ю цену договора, чем начальная
(максимальная) цена договора (цена лота), ((шаг аукциона)) снижен

до минtlN,lального разN,lера и после троекратного объявлеlrия предло)iеtIия

о начальной (максиплальной) цеLlе договора (цене лoтa) не ПоСТуtIИЛО НИ l

(олного) прелло)кения о цене договора, которое прелусматривало бы более

низкуtо цену договора, аукцI4он признается Flесостоявl_[lимся.
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l0.6 I IРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА С ЭТАГIОМ Кt]АЛИсDИКАLlИОННОГО
отБорА

l0,7. осоБЕнt]ос,ги I-IровЕдЕлIиялукциоIlАв
элЕк1,I,онноЙ ФорN4Е, учАс] нLIклN4и Ko],oPOI о Vlогу1, БьIть

тольк() суБъЕкl-ьI мАJIого и срЕднЕго прЕi]гlринl4мА,гЕльствА

l0.7.1 . Аукцион в элек,гронtrой форме, Участниками которого могут
быть ToJlbкo субъект,ы Maлol-o и средIlего предгlриtIима,геJIьства (далее для
целей гr.l0.7. Поло;ttеtrия - аукцIlон в элеltтроннойt форме), проl]одится по
правtlлам, установленным п.l0.1-10.(l. Полоя<еllлtяt с учетом особеtlностей,
предусN4отренных Разделом 7 Полоrкегlияt.

|0,1.2, Извещение о закупе и (lt.ltи) f,оr<умеIll,ация о ,]акупке 
размешается

в следуюlцие сроки:
\0.7.2.1.Не меrrее чеN,I за 7 (семь) дней до даты окоtIчания срока подачи

заявок lla участие в таком аукционе в случае, есл}.i начальная (плаксимальная)

цена договора не превышает 30 (трилrlать) миллионов рублей;
|0.7.2.2.Не менее чеN,t,]а l5 (пяr,нtrдцать) лней до даты окончilния срока

подачи заrIвок на участие B,IaKoM аукционе в случае, если начальная
(максиплальная) цена договора превыt]]iiе,г 30 (тридцать) миллионов plzýllg;.

10.7.3. Аукцион в эJIектронной форме включает в себя порядок подачи
его Участниками предлолсений о цене договора с )/четом следующих
требований:

в5

l0.6.1 . Ко всем Участнlлкапл аукциона пред,ьявляются единые
квалификационные требования, установленные fiокументаr(ией о закуп ке.

10,(1.2, Заявки на участl.iе в ауI(ционе дол)(ны содержать игrформацию
и документы, предусмоl,ренные lокумен,гацией о закупке, подтвер>Itдающие
соответствие Участников аукLtиона в электронной форме единым
квали(lи кацион ным требован ия N{, установленным fiокументацией о закупке.

l0.6.3. Заявки Участников аукциона, которые не соответствуют единым
квали(lикационнь] м требования N{, отклоняются Копл иссией по закуп кам.

l0.6.4. Участtlики закупки, не прошедшие квали(lикационrtый отбор.
исключаются из числа Участникоtз :]акупки, их заявки не оцениваются
и не сопоставляются.

l0.6.5. В случае если по результатам квалиtilикационного отбора
количество Участников закупки, которые соответствуют установленным
в Щокументации о закупке требованиям, составило менее 2 (лвух), аукцион в

электронrrой форме признается несосl,ояI}шимся,
l0.6.6. Если по результатам IIроведения квалификационного отбора

аукцион l] электронной tPopмre призIlаIj несостоявшимся, формируеl,сrl итоговый
протокоJl, в который вклlочаюl,ся сl]еления, предусмотренные п.6.9,2.
Положения. В plнoм случае протокол по результатам проведения
квали(lикационного отбора I]e составляется.



l0.7.3.1.<LLIаг аукциона> составляет от 0,5Оh (процента) до 5 (пяти)
(процеrrтов) начальной (максимальной) цены договора;

l 0.7.3.2. Снижение текущего мин14]\{ального предло}кения о цене договора
осуществляется на величину в гlредеJIах (шага аукциона);

l0.7.3.З.У'lастник аукциона в элеl(троt-tной форп,lе не вправе подать
Предло)(ение о цене договора, равное ранее поланному этим Участником
предлох{ению о цене договора или большее чем оно, а также предло)tение о
цене договора, равное нулю;

l 0.7.3.4. Участник аукциона в эJ]ектроt,tl-tойt форме FIe вправе подать
предло}l(ение о t{eНe договора, коl-орое ниI(е, чем текуц{ее минимальное
предло)кение о цене договора, сни)I(енное в пределах ((шага аукциона>;

l 0.7.3.5. Учiiстгtиl< аукциона в электронной форме FIe вправе подать
предло)l(ение о I-{eHe договорii, ко,горое л{и}ltе, LleM Teкyrr{ee минимаJIьное
предло)кение о цене договора, в слуLtае, есJlи оно подано ,)T1.1M Участником
аукциона в электронной форме.

l0,8. зАкл}очЕниЕ и исгIоJIнЕниЕ догоt]орА по итогАl\4
АукL(ионА

l0.8.1. Щоговор заклIочается 1{а условиях, указанных в Извещении о
закупе и (или) Щокументации о закупке, по цеrlе, предложенной победителем
аукциона, либо в случае заключения договора с УчастниI(ом аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о tleнe договора, по цене, предло}кенной
таким Участником,

10.В.2. В случае если гlобедите.ltь аукциона или Участник аукциона,
которыii сделаJl предпосJlеднее предJIоI(еrlие о цене дOговора, в срок,
гlредусм(lтреннылi /{окументациеl"л о закуIlке, не Ilредстаt]ил Заказчику
(Организатору) подписанный договор, победитель аукциона или Участник
аукциона, который сделал предllоследнее предложение о цене договора,
признаетсrI у клон ивш имся о1, за кл K)LIeH иrI договора.

l0,8.3. Победитель а\,кциона иllи Участtlиl( аукциона, который сделал
предгlоследнее предло)iение о цеtiе договора, гIризLlается уклонившимся
от заклюLlения договора также в случае, есJlи при гIроведении аукциона цена
договора снижена до 0 (нуля), yl аукцион проводился на право заключить
договор, и победитель аукциона или указанный Участник не оплатил в

установленный срок цену права на заклк)чение договора.
10.8.4. В случае еслLl победl.tтель аукLlиона признан уклонившимся

от заклюLIения договора, Заказчик (Организатор) вправе заключить договор с

Участгtлlком аукциона, который сделал предпоследнее предлоrкение о цене
доГовора.

l0.8.5. ОбеспеLIение заявок на учас],ие в аукциоI{е не возвращается
в случае укJlонеL{ия Участника аукциона, с которым заклIочается договор,
отзакл}оtIения догоl]ора, в том LIисле в случае IIепредставленt.lя обеспечеrtия

вб



исполнеl{ия договора, если было ycTaнoBJlerro требоваlrие обеспечения
испоJlFIен ия договора.

10.В.б. Учас,гник закупки, подавшиЙ указаннуlо заявку, не вгtраве

отквзотl,ся от заключения договора. обеспечение заявки на уLIастие в аукционе,

возврашается такому У.lастнику закупк1.1 после подп]4саllия доГоВора
и предосl-авления обеспечения исгIолнения договора, если Заказчиком было

установлено требование такого обеспе,tения.
10.В.7. При непредставлении Заказчику таким Участником закулки

в срок, предусмотренный Щокl,меtlтацией о закупке, подписаIIного ДоГоВОра,

такой Участник закупки приз[Iается уклонившимся от заключения договора,
при этом обеспечение заявки на участие в аукционе. не возврашается.

l0.8.B. В случае Уклонения уLIастника аукциона, которыЙ сделал

предпоследнее I1редло}кение о l(eHe договора, от заключения llоговора Заказчик
(Организатор) вправе принrIть решение о признании аукциона несостоявШИМСЯ.

рАздЕJI l1. зАпрос Itотировок

l l . l . оБшиЙ порядок провЕ двния зАпросА котировок

l 1.1.1, Запрос Itотировок мо)iет быть в электронной форме или

закрытым.
l|.|,2. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме

определяетOя ts соответствие с Разделом б l1олоrItеt,tия, с особенностями,
предусмотренными Разделом 1 Полоrtсения для проведения конкурентной

закупки в электронной формrе в случае проведения запроса котировоI( в

электронной форме.
l1.1.3. Пр, закупке товаров (работ, усrrуг) путеN,l проведения запроса

котировок могу1' выделяl,ься лоты, В отношении которых в Извещении

о закупке отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена,

сроки и иные условия поставI(и товаров, выполнеItия работ иJIи оказания услуг,
Как правило, по ка}кдому лоту з.lключается отдеrtьньtй договор. В случае еСЛИ

l-]o неско.цьким лoTaNl победителеN{ признан одиL{ и тот rKe УчастнrIк ЗаПрОСа

коl,ировок, с таки]\1 Участгtиком N,lожет быть заклюLIеIl одиl! договор на

нескоJIько лотов.
]1.1.4. Не допускается взиманLlе с Участников закупки платы за участИе

в запросе котировок.
l l . l .5. Заказчиком (Организатором) MorKeT быть устан()влено требование

обеспечеlJия заявки lla участие в запросе котировок, размср, форп,tа И порядок

предоставления которого ),казываются в Извещении о закупке.
l1.1,6. Извещение о закупке размещается Заказчиком (организатором) в

Едиrrой информационьtой систеNlе lle менее чем за 5 (пять) рабочих Дней ДО ДНЯ

истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировоIi.
l l .l .7. Заказчик (Организатор) после размешеtlия в ЕдинОЙ

информационной системе Извещения о закупке вправе направить прИГЛашеНИЯ
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к участl.|ю в запросе котировок потенциальным У.lастникам открытого запроса

котировоl(.
l l .l .В. Направление приглашениЙ к участию в запросе котировок до

размещегIия Извещения о закупке в Елиной информационной сИСТеме Не

допускае,гся.
l1.1.9. Извещение о закупке l]l(лючает сведения, ука,]анные в п,6.2.1.,

п.6.3.1.2. _6,З.1.10., п.6.З,1,|2. -6.З.|.|7. Положения, а также следующие

сведения:
l l.1.9. l. Требования к безопасности, качествч, техническим

характерt{стикам, функчиональным характеристикам (потребительским

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам. упаковке, отгрузке товара,

к результатам работы, )/сl,а}IовJIенные Заказчиком и предусмотренные

техничесl(ими регламентами в соотве,гс,гвии с законодательством Российской

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми
и применяемыми в национальной системе стандартизащии, принятыми

в соответствии с законодательством ])оссийской Фелерашии о стандартизации,
иные требования, связанные с определением соответствLlя посl,авляемого

товара, ВlllПоЛНЯемойr рабо,гы, оказьtваемсrй услуги потребнсlстям Заказчика;

l 1.1,9.2. Форплы, гlорядоIi, даты и tjремя оконLIания cpot(a предоставJIения

участникам закупки разъясненlrй гlоло)кений Извеrttе}] ия о закупке;

l l .1.10. Извещение о закупке может включать сведения, указанные в

п.6.2,2. и п.6.З.2. Полоlкения.
l l .1.1 l . Заявtса l]a участис в запросе котировок ДОЛ/IiНа отвечать

требованиям к содер}каtlиrо, осрормлеllиttl и составу заrIвки на участис в запросе

котировOк, указанным в Извешеьlии о закупке в соответствии с llастоящим

Поло>ttением,
l1.1.12. В случае, еслI,t по резуJlьтатам рассмотрения заявоl( на участие в

запросе I(отировок только l (одrrа) заявка на участие в закупке FIе была

отклоI-tена, либо если llo tlстеLlении cpoI(a подачи заrIвоl{ IIа участие ts запросе

котировоI{ подана только 1 (олна) заrIвI(а на уLIастие в заI(упке и tto рсзультатам

рассмотреIlия такая заявка не бьt.;lа oTKJ-loHeHa, то Комиссия по закуп]iа]\1 вправе

прлIt{ять решение о признаItии такой заявклl едиIIст,венt-tой, соотвеl,ствующеЙ

требованrлям Извещения о закупке, при этом такой заявке присваивается l

(первый) номер.
Оценка заявки, признанноЙ е/]игrст,венной, соотI]етс,гвукlшlей ,гребованиям

Извещенl]я о закупке не проводится.
l 1,1.1 3. R случае, если по результатам рассмотреIIия заявок на участие в

3апросе l(tl,гировок не были отклонены 2 (лве) и более заявки, то заявке на

участие в закупliе, содерrкашей ltаименьшее ценовое предлоя{ение,

присваивается 1 (первыr"л) гtоплер.

l l .1.14. Запрос ко,tировок мо}кет, проводиться с применением

Уторговывания.
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1 1.2. осоБЕLIности l-Iроt]ЕдЕllия зАпросА Itотировок t]
элЕктронноЙ ФормЕ, учАс"I,никАми которог,о могуl- БъIтъ

ТОЛЪКО СУБЪЕКТЬI N4АJlОГО 14 СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНI4N4ДТЕЛЬСТВД

l |.2.1. Запрос котировок в электронной форме, Учас,гниками которого
могут быr,ь только субъекты малого и среднеI-о предпринимательства (далее
ДЛЯ ЦеЛеЙ п.1 1.2. Положения запрос котировок в элеr<тронной форме)
ПРОВОДИТСЯ ПО ПРаВИЛаI\,{, УсТаI{оВЛеFII]ым Разделом б ГIолоrкения
с особеtIrtостями, предусмотренrlыми Разделопл 7 ПоложенLlя.

|1.2.2, Извещение о закупке размещается в Единой информационной
системе Llе менее чем за 4 (чс.тыре) рабо,rих дня до дl{я истечсния срока подачи
заявок tla участие в таком запросе котировоI(. Пр" этом начальная
(макСимальная) цена договора не дол)(на превышать 1 (семь) миллионов
рублей.

1|.2,З. Заявка на участие I] запросе котировок в электронной форме
должна содержать предло)tе}Iие Участника закупки о tleHe договора и
ПРедУсмоТренное одним из сJIелуIоlцих пунктоl] согJlасие Участниt(а закупки:

l l .2.З.l. На Выполне1-Iие работ или оказание усл\/г, указанных
в Извещении о закупке, на условиях, предусмотренных проектом договора (в
случае, если осушlествляется закупка работ или услуг);

l 1.2.3 .2,На поставку товара, который )/казан в Извещениti о закупке и в
отношении, которого в TaI(oM Извещении в соответствии с т,ребованиями
п.l l .l .9. Положения содер}ки,гся указание на товарный знак, на условиях.
ПреДусмотренных I,IpoeKTol\4 доl,овора и не подле)кащrlх изменению по
результатам проведения запроса котиl)овоl{ в электронной форме;

l|.2.З,З.На поставку товара, который указан в ИзвешеFIии о закупке и
конкретI{ые показатели которого соотвеl,ствуют значениям экI]ива.lентности,
установленным данным Извешеttием (в случае, если Участник закупки
предлагает поставку товара, который является эквивалентI-1ым товару,
указанному в TaKoN{ Извешtении), на \/словиях, предусмотl]енных проектом
договора:

l1.2.3.3.1. А также иIlу}о иrrфорп,rациlо 1.I документы, llредус]\4отреIJные
Извещенllем о закупке.

||.2.4. При эr-ом заявliи на участие в запросе котировок в эJIектронной
форп,lе направляюl,сrl оператором электроIlноt'l плошадк14 Заказчику
(Организатору) IJe позднее l (одгrого) дняt, следуюtliего за днеNl окончания срока
подачи заявоI( на участие в запросе котировок, установленFlого в Извещении о
закуll ке.

l 1.3. зАкJIIочЕIjиЕ и исгlолнЕниЕ договорА llo LIт()гАм зАпросА
котировок

l 1.3.1. f,оговор заклlочается
о закупке, по цене, предло)кеtlной

на услоl]иях, указанных в Извещении
победителем ,]апроса к()тировоIi, лlибо в
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случае заключения договора с У.lастьlиком запроса котирово]t, которыil сделал

предпоследнее предложение о цеl{е договора, по LleНe, пре.цJlо)кенной т[tким

участнttком.
l1.3.2. В слуrlае если победитель запроса котировок или Участник

закупки, ко,горый сделал предпосJ]еднее предложение о цене доl,овора, в срок,

предусмотренныtl Извеп{ением о закупке, не представиJI Заказчику
(организатору) подписанный дог,овор, победитель запроса котировок или

учttстник закупitи, который сделал предпоследнее предло)l(ение о цене

договора, признается уклонИВшИI!,tся от закл}очения договора.
l l .3,з. В случае если победиr,е-ltь запроса }(о1 ировок признан

уклонивцIиN,lся от заключения договора, Заказчик (Органи,заr,ор) вправе

заключить договор с Участником закупки, который сделаtл предпоследнее

предло)I(ение о цене договора.
l1.3.4. обеспечеllие заявоli на участие в запросе котировок не

возвращается в случае уклоI{енltя Участника закупкLl, с KoTOpbI]\4 заклIочается

договоР, оТ заклIочениЯ догоl]ора, В 1,оМ Lлисле в случае непредставлеFIия

обеспечеlrия исполнения доt,оI]ора, если было ),сl,ановлено r,ребование

обеспечеl]ия tlсполнения договора.
l 1.3.5. В случае уклонения Участника закупки, который сделал

предпоследнее предло)l(ение о цене договора, от заклlочения .(()говора Заказчltк

(организатор) вправе прI]нять решение о пр1.Iзtlании запроса котировок

несостоявшимся.
рАздЕл I2. зАпрос прЕдло}ItЕниЙ

оБщиЙi I Iорядок гlровЕl(ЕниrI здпросд IlрЕ/(ло}кЕнииl2.1

12.1 .1. Порядоl< провеllения запроса предJIо)I{ении опрелеляется

в соответс.гвии с Раз,,1еrtсlп,r б По-гlо)l(енllя с особеttнос,гrlN4и. пl)едусмотренными

разделоь.t 7 Полоrкения для проведеtlия конкурентной закупки в электронной

форме, в слуLlае проIrедеIIия запроса пре/lлолtений в :)лектронrrоl,i форме,.
|2.\.2. Запрос предло)кений может бьtть о,гкрытым или закрытым,

l2.1,3. ИнфорN{ация о проведеIIии открытого запроса предлоlсений

сообrцается неограничL.нLIо]\1у круг,у лиц п)/тем размешениrl 14звещеt,tltя

о проведеFIии запроса гIредло)tеtlий в Единой информационной системе.

l 2.1.4, Организатором Nlo)l(eT быть установленО требование

обеспечеtlия заявки на ),част},lе в запросе предлоlкений, раз]\4ер, форп,rа и

порядоК предоставлениЯ I(оторогО указываются в /{окументацiiи о закупке.

l2.1.5. Извещение о закупе и (или) flокументаl_lия о закупке

размещается Заказчl]ком (Организатором) в Единой информационной системе

не менее чеlll за 7 (семь) рабо.tих дней до дня проведениЯ такогО запроса

предлох<ений.
l2.|,6. Заказчик (Орг,анизатор) гlосле размещеllиЯ в ЕдиноЙ

инtрормаtlионной системе Извеt-ttеttия о закупl(е вправе напраtlить приглаLlIения
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к Участl.ttо в запросе предложений потенциальным Учtlстникам запроса
предложений,

12.|.7. Под да,гой прове:Iения запроса предло>кений понимаеl,ся день
истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложеr-tий.

l2.1 .8, Участник закупки подает заявку на учttстие в запросе
предлоясений в электронной форме в сооl,веl,ствии с r,ребоl]аниями к

содер)(анию, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений,

указанным в Щокументации о зalкупке, в соответствии с требованИяМИ П.6.5.

Поло>кения.
l2.1.9. Заказчик (Органлrзатор) по собственноЙ иIlициативе или в

соответствии с запросом Участника закупки вправе прI,Iнять решенИе О

внесении изменений в Извещение о закупе и (или) lокумеrrтация о закупке.

Изiлtененttе предмета запроса предло)tений не допускается.
l2.1,10. В случае признания запроса предлоrкениЙ несостоявшимся

Заказчик (Организатор) вправе провести повторный запрос предлоя{ениЙ либО

Заказчик вправе заклIоLt1.I,гь договор с единственным поставшI,1ком

(подрядчиком, испоJlнителем) в соответс,гвии с п. l4.1.1 l. Полоittения.

l2.1.11. В случае если по Llстечении срока подачи заrIвок на участие в

запросе предлоlкений подана только l (олна) заявка на участие в запросе

предло}кений, то к r,акой зtlявке открьIвае,гсrl лоступ, гIров(utится ее анализ"

рассмотрен ие в порядке, установлеFIноN,l !окуп,lе нтацией о закчп ке.

l2.|.|2. В слу.lзg если по результатам анализа и рассN,lотреllия ЗаяВок

на участие в запросе предлолtеIlиЙ толLко l (сlлltа) заявка I]a уLIастие в закупке

не была oTKJToHeHa, либо если по 14стечении срока подачи заявок на участие в

запросе предло)tений подана TOrlbKo l (одна) заявка на участ},{е в закупке, и по

результатам рассмотрения такой заявItи она не была отIiлонена. ,го Комиссия по

закупка\,1 вправе пр1lнять решение о признанttlr TaKoti заявк14 едиilственной,

соответсl,вующей требованиям Щокументации о закупке, при этом такой заявке

присваивается l (первьrй) ноп,rер.

OtleHKa заявки, ttризнаt-iной едl.iнствегtгlой, соотвеl,ствуюrцей
,гребованrаям flокумеl]],ации о закугIке не проводится,

l2.1.1З. В случае, если гlо результатам рассмот,реtlиrl заявок на участие ts

запросе гtредложений не быллl отклоI-tены 2 (две) и более,lакие заявки, то в

целях выявлениrl лучших условий пос,l,ilt]ки товара, выIlоJlненl,tя рабоr,, оказаr{иrl

услуг и опрелеления rrучшей заяtsки на участие в запросе предлох<ений

проводится их оценка и сопоставле}{ие в соответствии с кри,гериями И В

порядке, которые установлены /{оr<умеrrтацией о закупке, лучшему

предло)ltению, присваивается l (первьlй) нопtер.

l2.1.14. Открытый запрос гtредлоil<ений Mo}IteT провод}4ться с

при менением Уторговываниrl.

12,2. призндниЕ зАпросА прЕдлох(Ений нЕсосl,оявt_llиI\4ся
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12.2.|. ЗапроС предло)кегlий приЗI{аетсЯ несостоЯвшимся по основаниям,

предусNlотренI]ым п.6.8.2. Поло>ttения,

|2.2.2. В слу.lзg есл!1 fiокуllлен,гацией о закупке преllусмотреНО 2 (ДВа) И

более лота, запрос предло>кенtлй гIризнается несостоявlUимся только в

отЕIошенl{и того лота, по которому приНято решение об отклонении всех заявок

на участие в запросе предложений в отношении этого лота, либо по которому

не представлено r,rи l (одr-rой) заяrвки.

12.3, подвЕдЕниt] и,гогов здпросд прЕдло)(ЕFIии

l2.з.1. На осгtовании результа],ов рассмотрения, оценкll и сопоставлеtlия

заявок lla участие в запросе предлоlсений Коплиссией по закупкам N,tогут быть

приняты следующие решения :

|2,з.1.1 . об определеLtliи лучшей заrlвl(и l{a участ,ие в запросе

предло>кений;
l2.3.1 .2. об отклонеtliiи всех ,]аявок, признаIIиI] зttпросLl предJlо)(снии

несостоя l}шимся;
12.з.1.3.о проведен14и дополнительной оценки заявок на участие в

запросе предлоя<ений.
12,з.2. Решение Коьrиссиt.t оформ"гrяеr,ся и,гоговым протоколом,

в ко1орый вклю.lаlотся сведеIIия, пред\/смотренI,{ые п.7.9.2. Полсlrкенtlя.

12.з.3. Заказ.tлtк в порrlдке и сРорме, установлеl]ные /]окументацltеl,]

о закупке, уведомJIяет победителя о р9зультатах запроса предлоiкений,

l2.4. порядок провЕ/]l:НИя здгII)осд гIрЕдло)(Ении с э,гдпоN4
КВАЛ ИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

Запрос предло)tений моrl(е,г t]ключа,гь в себя этап проведения

квалификационного отбора Участниt(ов запроса предJlоrкений в электронной

форме. l 1ри этом дол7I(ны соб;I ltlда,l,ьсrI cJleдylottll,|e правиJIа :

l2.4.1. в Извещении о закупке доrlжны бы,гь усТаНОВЛеНЫ СРОКИ

проведеtl ия такого этагIа;

12.4.2. Ко BceN,I У.tастникitм закупки предъявляютсrI ед1{ные

квал ифи кационн ые требован 14я, усl,ан овлен н ые f;окументацией о закупке ;

|2.4.з. Заявки на ),ttilс,гI,1е l] запросе I,1редлоrltеt,tий дол)(l-tы со/tержать

информациrо и доl(уN,Iентьl. предусNlотренtlые f;окумегrтациеЙ О закупке И

подтверrкдающие соотвеl,ствие Участников заIlроса ПР9!;lО)КеНИй единым

квалифttкационным требоваНИяN,I, устаI-Iовленным Щокупlентацией о закупке,

|2.4.4. Заявки Участrtиков запроса пред-поlt(ений в элекl,рOнrlой rPopMe,

не соотI}етствуIощие единыпt квалtlсРикаt-tионьtt,tм требованияI\4, установлеItныN,I

f{o куме 1,l,r,aцtte й о закуп ке, отклоIt я lttт-c,I,
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1 2.5. осоБЕнности пl)оl]ЕдЕl Iия открьlтого двухэтАгlного
злl IPOCA прЕдло)(Е[ IиЙ

12.5.|. Прrа проведении двухэтапного запроса предложений
применяются нормь] и правила, устаIlовленI{ые п.12.1-12.З. Полоrкения для
запроса предложений, с учетом требований настоящего Разде-ltа.

12.5.2. Размещение Извеulеtlия () закупе и (или) /]окументации о закупке
осуществляется в порядке и сроки, установленные в п.l2. [. Полоlttения.

l2.5.3. Пр" проведении двухэтапного запроса предложений tla первоI\,l

этапе Участники закупкI{ обязаньt представить первоначальные заявки,
содержаulие предложения в отноlхении объекта закупки без указания
предло)l(ения о цене договора. l]окументация о закупке мо)кет предусматривать
обязанность УчастниI(ов двухэтапного запроса предложений представлять в

составе первоначальных заявок предложения о технических, качественных или
иных характеристиках предмета закупок, об условиях поставки, а так)ке о

просРессиональной и технической квалификации Участников двухэтапного
зап роса п редло>ltений.

l2.5.4. На первом этапе Заказчик (Организатор) вправе проводить
обсуiкдения с Участниками, подавшими первонаLIальные заявки, любых

предло)(ений в отношении пре/lмета закупки, со/Iержац{ихся в первоначальных
,]аявках Участников.

l2.5.5. По результатам первого этапа Заказчик (()рганизатор) вправе

уточнить ),словия закупки и вIlссти изN,lенения в rЩокумеliтацию о закупке в том
числе:

|2.5.5.1 . Уточнить любсlе требование, из первоначально указанных
в ,Щокументации о закупке, к безопасности, KaLIecTBy) техLIическим
характерllстикаN4. фу н кrrионаJlьFlым харакl,ерI.tсти кам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, угIаковI(е, отгрузltе товара.
к резуJlьl-атам работы (услуги), иных требоваrrий, связаlн}lых с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо,гы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика, а таI(же лополнить любым новым требованием
к характеристикам предlN,Iета заltуllки и его оllисаниIо Участниками запроса
предлоirtений;

l2.5.5.2. Уточнить любой из первоначальFlо указанных в /{окументации о

закупке критериев оценки заrlвок на учас-гие в запросе предложений
и дополгlить любыN,I ноt]ым liрl.t,герIlе\l, отвеLltlющи]чl требовttгrиям настоящего
llоло>кеrtия.

l2.5.6. О любом искJlючении, изменеllии или дополllении, сделанном
в соответствии с п. 12.5.5. ГIоложеIIия, сообшается Участникам запроса

предло)i(ений в приглашениях IIредставить оI(ончательные заявки на УЧастие в
,lапросе гIредло)(енлlй. IIри э,гом ,гакl,iе i.lзN{еIjения оl,ражак)тсrl в /]окументации
о закупliс., размещенttой в Едлrгrоr.i инс[iорплационноL"l c1,1cTeNle, в деI{ь

направлеllия указанIl ых приглаtuений.
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|2.5.7,На втором этагIе двух:),гаlпllого заlпроса гrредrrоiкегlиЙ Заказ'lltк
(Организатор) предлагает всем Участ,никам двухэтагILlого заПроса

гlредлоiI(енил"t, подавшIим на пеI)вом э,гalпе первоначальные заявки, преllстави,гь
окончатеJьные заявки на уLlастие в запросе предложениЙ с укаЗаНИеМ
предлагасмой Участником двухэтапного запроса предложениЙ цены доГоВора
с учетом пересмотренных после первого этапа условий закупки.

l2.5.8. Участниr{ двухэl,аIlного запроса предложениЙ, не iкелаюЩиЙ

llредстtlв,rlять oкoI]LlaTeJIbнyro заrlt]ку Fla участие в запросе прелложеrlий, вправе

оТкаЗаТl,ся о,г дальнеЙшего учttстия в дt]ухэтапном запросе IIредло)(ений, при

этом в случае, если в Щокументации о закупке установлено требование об

обеспе.tеltии заявоI(, Участнlлl<у двухэтапного запроса предлоя<ений

возвраш(ается обеспечение заrlвl(и l] порядке, предус]\,tотренном fокУментаЦИей
О ЗОК}Пlit-'.

l2.5.9. оконча,геJlьtIые заявки

рассматриваются и оцениваются в

Полох<егtия.

l 2.(l. осоБЕнностI4 I lровЕдЕIjия зАIlросА гlрЕдjIо)tЕFl1,1И В

эJlЕктрон[iоЙ ФормЕ, yLlACTt IикАми которог,о могуl- Бьlть
ТОЛLКО СУБЪЕКТЬl N4AJIOI-O И СРЕДНЕГО ГIРЕДПPLIHИN4ATl]JIllCTt]A

l2.6.1. Запрос ttредлоrкений в электронtlой форме, Участниками

KoTopo1-o Nlогут бьtть ,го-пьliо суб,ьекr,ы мttлого и среднего предпрLlнимательства,

проводи1ся по правилаN{, установJlенным в Разде.;lе б ГIолоrкения

с особенгtостями, предусмотреIltIыми Разделом 7 Полсliкения.

12.6,2. Извещение о закупке, УчастниI{ами которой могут бьIть только

субъекr,ы малого и средr{ег() предпl)Llни]\,Iательства, разI\4еIl{ается в Единой

информаt{t.iонноГl clicTeN,le 1-1e NleHee (tcM за 5 (пяr-ь) рабо,tих днеГl до /(llя

проведеtlия такоГо заllроСа предло>ltегtиt"л. Прlt э,гоп,t IlаЧальная (маl(сиN,lальгtая)

цена договора не должна превышать 1 5 (пятнадцать) миллионов рублей.
12.6,з. Запрос предлоl(еtлий в электронной сРорме моя(ет вклюLIать в себя

,)тап 
п роведен ия l<вал и (lикацllоll н ого оr,бора У ч астн и ков закугl ки.

12.] . здкJIючЕt] иЕ и исгIолF{ЕI IL,{Е д(оговоI,А по рь.зуJIь гдтА\4
зАгI росА ll р Едло)кЕ н иЙ

|2.1 .1. flоговор по результа,гам запроса предлох<ений закЛючается С

победиr-елем запроса гlредлохtеrlий, а в случае отказа победtl,rеля запроса

предло)(ений, иltи в случае еслlt победиl,еJIь ),liлонt.tлся о-г зalliJIк)tlеlt1,1я договора

либо не представил обеспе,-tеFlие исполнения договора, если в Щокументации

было )/становлено такое требоваrtие, Заказчик (оргаьrизатор) вправе заключить

договор с другим У.tастникоN{ запроса предлоlкений, заявка которого содер)(1],1,

лучшие по отношению к другим Участникам закупки уOлоts!{я tiсl]олнеllия

договора.
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|2.1.2. /Jоговор по результатам запроса г]редложений заключается на

условиях, указаннь]х в ЩокумегrтаLции о закупl(е и в заrIвке на уLlастие l] запросе

предло}l(ений, поданной Участником закупки, с которым заключается договор.

Гlри зак,]]очении договора по }lтогаNI запроса предло;l<еttий цена такого

договора не Mo)кeT превышать устаIIоt]ленIlую Заказчиком (Организатором)

начальную (максимальную) llel]y договора (Uену лота), цену договора,

указаннуlо в заявке Участнtлка :]акуllки, с которым заклюLlается llоговор, и

может бt,tть сFIи)кена по соглашеliию сторон.

рАзлЕл 13. злпрос лучlJ-tих условиЙ

l3.1. оБщиЙ порядок провЕдL]ния зАпросА лучшIих усJlовиЙ

l з. l . l . ()сновittlием дJlrl пl)()tJедениrl Закаtзчиксlм (Организатором)

запроса лучшиХ условIlй являеr,Ся утверIiденrIыli годовоЙ Плаrt закупок,

|з,|.2. Запрос луLlших условий проводятся с применеI-{ием

последовательности, пред)/с]\4отреLtной в п, l з, l ,5, Пололсенtlя:

l3. l .2.1 . В элеt<трогtl;ой форме путем размещения информашии

о заIlросе ,lучших 1,словltй ltLl ]Jектl)оIIноЙ IIлощадliе, в спец1,1ализироваIIньIх

информационных сис:,гемах 11ли Llr-r,l,ерне,г - пrtаr,(lормах, иJl},l Единой

инфорtч{ационноЙ системе,
|з,1 .2,2. В бумажьlой сРорме путем направления потеFIциальныМ

поставш(икам (подрядчик|lм, I.1сгlоJltlитеrtям) запросов о во:]можнос,l-и

ос},шесI.вить llос,гавку ,говароl] (выгlо-ltitt]ть рабоl,ьl, оказаТll }СЛ\/Гl,t) (запросьl в

бупла>кtлой сРорме); 
_

l 3. t .З. ИнсРорN,tацl4я о проведении заtlроса лучших условии

разN{ешается в Единой ин(ЬорN{ациоrttлой с1,1с,геме, за искл}очением случаев,

когда l] соот,ветствии с Flас-l,оrllllим llолоittеtlиеttt иrrсРорьrаuия о закупке lle

подлежl1т размещеt{иIо в Едиlrойt иItфорNlационной системе, либо, когда

Заказчик (Организатор) вправе I]e размещать информациIо rз Единой

и нформаllионноЙ сис],еме.
l3.1.4. ЗапроС лучших условий проводится в следующей

последовательности:
l з. l .4. l . Опрелелегrие .JакаtзLlиl(()мl (Орr,агrизаторопл) vсловиЙ и -I,ребованLlЙ

запроса Jlуч ших условий ;

lз,|.4,2. Подготовка Заказчикоtrt (Оргаr-iиза,гором) ДОI(YNtеН'rОВ ЛЛЯ

проведен14я запроса лучших услоrзий;
l з,1.4,3. объявление з.1lIроса JI)/Llших условий (размещегrие информации

запроса лучших у,словий );

l3.1.4.4. Прием заявоI( IIз yqng,,,re в запросе лучших усrtовии, вскрытI,{е

заявок (о.гкрытие дос,I,),па к заявкам) rra учасr,llе в запросе лyLltllt"tx l,с.ltовий,

l3.t.4.5. дналиЗ и расс\,lОl,реtlие заявок на участие в запросе лучших

условий;
l3. l .4.6 Проведение Yr орговьlвания (при необходиплости);
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lЗ,|.4,1. Сопоставление и оценка заявок lta уLIастие в загIросе лучшlих

условий;
l 3. 1 .4.8. Принятие решеFtиr1 о резуJlьтатах запроса луLILtIих услови й;

1З.1.4.9. Разпtеlцение информации о результатах запроса лучших условий
в Единсlй информационной системе, на элеI(тронгtой площадке либо
вспециаJtизированной ин(lормационtlой системе ]{ли Ин,гернет - платdlорпле
(при необходимости в соотве,гстt]ии с настояLциьц Полоrкением);

l 3. 1 .4, 1 0.Заключение договора с Участником закупки или несколько

договоров с Участниками закупки, прсдставившими лучшие заявI(и на участLlе в

запросе JIучших условий.
l3.1.5. Не допускаетсrI взимание с Участt]иI(ов закупки платы ,]а

участие в запросе лучших услоlзлtй, за исклюLIением платы за предоставление
когlии flокуп,rента](ии о закупке в tleLIaTHoM виде (только в случае, есл}{ запрос
луLtших условий проводятся rз бумаrкной форме).

l3.1.6, t] запрос Jly.-lluиx ус"повий в бума>кной форьrе вклюLIаIотся
сведения из числа предусмотреIJных в п.lЗ.4, ПолоlI(ения.

lз.z. осоБЕнности IlровЕдЕния зАпросА луLllllих условии в
элЕl{,гроl IноЙ ФорN4Е

l 3.2. 1 . Если условиями запроса лучIlIих услtовий в соответствии

; fffiT т:жr :ж ; ::, " : :il,Ётffi , : ;, : ; н:т,т т y,"J#J,HJ, 
"" 

; :fi : :
и (или) Щокументация о закупе llоJI}I(ны бы,гь размещены Заказчиком
(Органлrзаторам) на электронной llлощадке либо в специаJlизированной
информационной системе ил|,l Интеllttет - плат(lорме не позднее l (олного)

рабочего дня со дня размещеrIия Заказ.tиком (Организатором) информации
о TaKoti закупl(е в Единой ин(lорплационной ctlcTeмe с обязательным указаIJием
ссылки на адрес Едиr-rой ин(lорплациогrttой системьl в сети Интернет.

1З.2.2. /[ля 1,час,гиrl в запросе JIучшttх условий в электроllной форме
Участнику закупки в соответствии с fокументацией о закупе в эJlектронной

форме необходимо зарегистриl]оваться (аккрелитоваться) на yказаIlной в ьlей

электронllой плошадке в соотl}е,гствl,|и сдеГ.tствующиN{Iл lla ней правилами и

регламеtl,гами лrлбо в спецl.ttiJlизированной иrr(lормаLlионноL"i системе или

Ин,гернеr, - платформе в соотвеl,стви1.1 с действуюшlими t{a них правиламИ и

регламеrIтами,
lЗ.2.3. ЭлектроLIные докуN,Iенты (в том tll.,lсле скан - копии оригинаЛоВ

или но,гаl)иально заверенных кt-lпий /lокумен,гов), предоставЛЯеN4ых В ПРОЦеССе

ос)/шествления запроса JIучul14х условиГt в элек,гронной (lорме, должньI бьiть

подписаIlьI кtзалифлruироваltной эле*тронной подпl.]сьlо Участгlика закупки
(лица, иN4еюlцего право деЙствовать о,г Иi\,1е}{и Участнtiка закупкl.r) либо простоli

или неквалифицированной элекl,ронной подписt,to Учас,гника закупки лица) не

являющегосЯ резидентом Российской Q)едераr-1иtl (лица, и]\4еющеI,о право

действовrlть от имени уLlастниl(а закупки), есл1,1 эl,о предусмотреIjо условиями
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IlроведсIlия запроса л)/чш14х условиt"{ в соо,гве],с],вии с РегламеI{,гом

электронной площадки (спечиализированноЙ инсРормационной системы иJlи

Интернет - платформы).
|з.2.4. КвалифицироваI{ные :)лектронньIе подписи, средства

квалиdlицированных электронн1,1х подписей и квалифицированI{ые

сертифr.rкаты дол)(l]ы бы,гь l]ыданы ЗККРе;'1t1'I-ова}tными удостоверяюtttиN,lи

центрами в соответствии g Фg2lеральным законом Россиriской Федерации от

06.04.20l 1 NбЗ - ФЗ <Об электронгtой подписи)).

l3.2.5. Пр" проведении запроса лучших условий в электронной форме
на элек.гронной площадке (сrrеuиализированной информационной системе или

Интерltс,г - платформе) допускаIотся отдеJlьные откJlоненllя от порядка

проведеI]ия и cooTal]a процедур запроса луLIших условиit, пред),с]\,tотреtIIlых

настояшlим Разде-пом, обусловленные техниtIескиIvIи особенностями

электронI{ой площадки (спечиализированной инtРормационной системы или

Интергrе.г - платформы), правllлаN4и и регламентами, действующими на ней,

при э.l,ом дол)кно быть обеспе.tено соблюдеrlие IIорМ ГРа)КДаНСКОГО

законода.гельства Российсr<ол"t (lедерацt.lи и требований Фе;tераJlьного закоtIа оl,

l8.07,20l l Jю22з-Фз.
1з.2.6. Щокументы и сведенtlя, направляеМ1,Iе в форме элеI(тронIlьIХ

доI(уN(еtI] ов оператороNl элtеttтроttной пJtоI_t{адки (специализированной

инсРормационной системы или ИнтерI-1ет - tlJIатсРормы) УчастникV закупки,

Заказчикч (Организатору) или разNlещаемьIе операторо]\4 электроttной

ПЛоЩаДклI (сllецtrализированной игrформацИОННоii сИсТеI\'Iы l1JlИ Llнтерr-rе'г _

платформы) на Tal{or-{ площадке (специализироl]анной информаLlионной системе

или Игlтернеr, - плат(lорме), дол)l(ны быть подгIисаны квалифиrlированной

электронtлой подtlИСtlю лица, имеюLцего право деI,"iствовOть от иN,lени оператора

электронной плоLllадки (спечиализированной инtРормаr(ионгtоii сис,ге\4ы или

Интернс.т - llлатсрормы), либо ЗаВереНы оIlератороМ э,r'tеtстрогtгlой ПЛоlцаДкИ

(специалllзированной инфорN,Iационной системы или Интернет - пл атфорпlы )

с помо[IlЬю программныХ и TexlltlLIecKиx средс,I,Ir,

13.2.7 . Изменения, вносt]N,lые в Извеrцение о закупе ts электронной

форме. в /]окументацию о закупе в эrlек,гроtlной tРорме, рLrз,ьясLlения

!окl,ilлеlл-гацлlи о .]aKylle в электрсrнной tPopr,re, раз\lешlаIотся на эJIеI(троttной

пJlощадке (спечиаrrизttрованной ин(lормационной систеI\,1е или I,Iн,герне,г -
платфорrr,rе) не позltнее LIel\,l l] l,еLlеLlие 3 (трех) лней со /iня прl,ittя,г1,1я реlrjения

о BllecetI и и указа]{Il ых измене гt и й, п редоставлеI]и я у казан LI bI Х РаЗl,Яс гt е t tий.

13.з. извЕtцЕниl] о зАпросЕ лучlilих условии

Заказчиr< (Оргагrизатор) pa ]Meшlael, иrr(lорплацию о загIросе луLlших

условий в форме ИзвещениrI о закупl(е в Единой rанформациоtзной системе,

за искJlЮt{ениеМ случаев' когда в соотвеТств14И с ГIолоrкениеI\4 инсРормация о

закупке не подле)кит разN,IецlеI{ик) в l]дrlной иrr(lорпrацt,lоtlной с14с,ге]\4е. либо.
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когда Заказчик (Организатор) вправе не размещать TaI(yIo инфорплаuию В

Единой инсРормационной системе.
l3.3.1. Извещение о провелении запроса лучших условиЙ должно

содержать следующ1,Iе сведения :

13.З.1.1. Способ закупк1,1;

l3.З.l .2. Наименован[.lе, мс,сто нахо}кден14я, почr,овый адрес, адрес

3лектроl-ttIой почr,ы, IjoMep контактног,о телеQlона Заказчика (ОрганизатОра);

l 3.3. l .3. [1редмет запроса лучших условий с указаниеN,I количества

поставляемого товара, объема выпол FIяемых работ, оказываемых услуг:
l3.3. 1 .4. I\4ecTo поставки тoBapoв, выполнения работ, оказания услуг;
13.:j.].5. Сведения о нtlчt}JlьноL"i (максимальной) цене договора (цегrе

_пота), B,I,oM t{ислс порядок еt, огIределения (при гrеобходимости);
l 3.3. l .б. Срок, Mecl,o и llорядок предостаtsления f{окументаци и

о закупке, сайт электронной площадки, r{а KoTopoN,I размешена fiокументация о

закупке, порядок и сроки внесения платы, взимаеN,Iой за прелоставление копии

f;оцументацl4и о закупке в пеLIатгlом виде, если такая плата устаIlовлена, за

исключеtlл.IеN{ случаев предоставJlения ДОкl,хоaптации о закупке в форме
электрон I]ого документа;

l3.3.1.7. N4ecTo, дагьl и время начала и окоI-ILIания срока подаLlи ЗаяRок

на участие в запросе лучших ус,повий;
l3.3.1.B. N4ecTo и дата рассN,lотрения пl]едложениЙ Участнlаков Закупки И

подведения итогов запроса луLIших условий;
l3.3.1.9. 'l'ребования о предоставле}lии обесtlечения заявок tlа yt-l3g'r'"a u

запросе лучших услtlвий, если Taklre требования гlре/lусмаl,риваIотся условиями
запроса лучlшl{х условий;

l3.з.1.10.1-ребоваrlия о прс/lос,l,авлении обесгtе.леllия исполненLlrl условиЙ
договора, если такие требования гlредусматриваютсrt условиями запроса лучших

условий;
1 3.3. 1 . 1 1 . Сведения о праtsе Заказчика (Органrrзатора) вносl4ть иЗмеНе}IИя

в Извещение о закупе и (или) /{окуплентация о закупке (заказ, запрос в

буплаrкноii (lopMe) в любое Bpe]\4я ло llстечения срока подачи заявок на участие
в заlпросе лучших условий;

l3.3.1.12. СведениЯ О праве Заказчика (Орr,аниЗатора) проллить срок

подачи заявок Ila участие в запросе лучll]их ус,гlовий и cooTI]eTcTBeI-1tlo

гlеренестli дату и время проведения llроцедуры вскрытиrr (открытиrI доступа
к заявкам) в любое вреNlя до прове,]ения проLlс,дур1,1 вскрытI,1я заявоI< (открытия

доступа к заявкам) на участие в запросе лучших условltй, а также

до подвеl(ениrl и],огов закуIlки изменить лату рассмотрениrl гrредложений

УчастнлlКов закуПки I.1 подВеденl,iЯ t4тогов запроса лучших условий;
1з.3.1.1з. Сведения о r]paBe Заказчtлка (Органr,rзатора) отказаться

от провеllеtlия запроса луtIших условий в лtобое время до подвелеIIия его

итогов, а также об отсутстви14 обязанности ЗаказLlика (организатора) заключать

ДОГОВОР ГlО РеЗУЛl,'ГаТаNl ЗаllРOСа ЛУtIШl,i.Х УСЛОВИЙ;

98



l3.3.1.14, Указание, что запрос лучших усrIовий не явJIяtотся торгами

(конкурсом, аукционом, запросоtr,t ttредлоlItений, запросом коr-ировок) или

пубrrиtIным кoнKypcoN,I в соответствии со ст. 447*449 части первой

Граrttдаl1ского кодеl<са Российской (lgдgрации и ст. l057-106l Llасти второй

гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладываIот на Заказчика

(Органлlзетора) обязательств, устаI{овЛеннь]х указанr{ьlми статьями

Граrкдаrlского кодекса Российлсr<ой Федерации;
l3,з.1.15. Извеtцение о зatкупке Mo)I(eT содер)кать другие сведеtiия,

необходимые Участникам закупки для подготовки заявоI( IJ8 уq?g,r"е в запросе

луLtших условий.

|з.4, докумЕнтдциrI о здllрос]Е лучLl]их усJIовий

flокументаtlия о запросе лучшl,{х 1zсловий в электронной форме долiкна

содер)I(ать следующ1]е сведения :

l3.4.1. 1'ребования, ус,гаl]овленньlе Заказчl,tком (Организатором) к

качественным, техниLlеским, (lуr-rкчиона]IьньIм и эксплуатационным

характеристикам (потребительсt(им свойствам), спеuисРикации, планы, черте)ки,

эскизы, tРотографии, результаты работы, тесl,ироваtIия, требован1,1rI, в том числе

в отtIошении проведения l.tспьIтаний, методов t,lспытанt,tli, упаковки
изображение поставляемого товара, позволяlощее его и1дентrlсРиuировать (при

необходlлмости)' безоt-lасностИ товара, работ. услуг; К размераМ, упаковке.
отгрузке товара, к результатаN1 рабо,г, услуг; иные требования и показатели,

связанные с опредеJtением соотве,Iствия пос,гавляемого товара, выполняемых

работ, оказываемых \,слуг потребностям Заказчlлка;

lз,4.2. 1-ребоtlаниЯ К гаранти}."lноN4)' cpol(y товара, работы, услуги
и (или) объему предоставлеtlиrl гарантий их качества, ]( гаранr,ийI{ому

обслуживаниlо товара, к расходам нi} эксплуатацию товара, к сlбязательности

осуществления MoHTa)I(a и на-падки Tol]apa, к обучению лиц. осуtцеств-пяtоLliих

использование и обслуrкивание товара, устанавливаIотся заказчиком (при

необходимости)
lз.4.3. ТребованиЯ к содер)l(аниlо, форlле, офорь,rлению, составу. cpoliy

дейс.гвиЯ заявI(И на участИе в :]аl(упl(е, tIнс],рукцию по ее llоjlго,говI(е;

l3.4.4. Прелмет закуI-1ки с указаl]ием колиLlества поставляемого

товара) объема выllолl]яемых рабо,г, оказываеI\4ых услуг, за исклIоLlеI{ием

случая, когда невозможно определить liоличество товара, конкретный объем

работ, усJIуг'
lз.4.5. Требоl]ания 1( описаникl У.tсtстниI(ами закупl(и поставляемого

товара, коr-орьrй явлrIетсrI гlред]\,1ет0I\1 закvпl(и. ег() функuиональllых
характерItстик (потреби,геjIьских сtзоitств), eI,o коJlиLlественнЫх и каIIеС,I,веIILtыХ

характерllстиIt, требования к описанию Участгtикарtи закупкl1 выполняемой

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их

KoJl ич ecTl]eН н ых и качествен н ь] х х apal(T,e р t,l ст и li ;
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l3.4.6. N4ecTo, условия и сроки (гlериолы) посl,авки товара,

выполнения работы, оказаниrl услуги;
|3.4,1. Сведения о нача-пьноli (максимальной) цене договора (rleHe

лота), в том числе порядок ее определеFIия (при необходимости);
l3.4.8. Форму, сроliи и поряllок оплаты товара, работы, услуг},|:
l3.4.9. Порядок формирования цены договора (цены Jlо,га) (с y,teToM

или без учета расходов на переtsозку, cTpaXoBaHlle, уплату тамо}кеFlI{ых пошлин,

налогов и других обязательных п:laтеiкел"r);

l3.4.10. Порядок, место, да-гы l.i вреN{я начала и окончания срока подаLIи

заявок на уLlастие в запросе JIучших ус"ltовий;
l3.4.11. Порядок, дату и время открытия доступа к поданFIым в форме

электронlIых докУментов заявкаN1 на уLtастие в заIlросе лучших усltовий,
1з,4.12, ТребованиЯ к УчастНиl(аМ закуIlкИ И перечень документов,

гlредставJIяемых У.lастниl<амl,t закупl(t,l для подтвер)кдения их соответствt{я

устаIlовле]l ным требованиям ;

1 з.4. l 3. Форму f,екларации субъекта малого или среднего

предприНимательства о соответствиИ ltритерияМ ст.4 (DеДерсt-пьного закона от

24.01,20о1 лГ9209-Ф:]' согласlJо llр1.1rlо)l(ени}о к Положегtию об особенностях

уLlастия субъектов N,lалого Ll средtlего llредприIlимате-пьств? в закупках товаров,

рабо,г, усJlуl'ОТДеЛЬН1,1ми видtIМи юрt4дl,iческиХ Jlиtl, годОвом объеме ,гаких закуtIок

и порядке расчетil указанного объема, утвержденLlому Постановлением

Правительства Российской Федерации от l 1 .12.20l4 лГ9l 352 ((об особенностях

уLlастия субъектов малого и средIlего предприI{иматеrllс],в? в закупках товаров,

работ, усJlуг ОТЩеЛЬН1,1ми виl-(аN4и [сlри/{иLtеских jlиц;

13.4.14. Криr-ерr,rr. оtlенки l,i сопоставлеItllя заявоli l-{a vчастие в запросе

лучших условий;
lз.4,14,1. В cocr.aBe кl]итериев оценки и сопостаl]Jlения заr]rзок Заказчик

(организатор) вправе указать как tlеновые) в том t{исле такие подкритерии как

цена, расходы связанные с Ltсllо_пнениеI\4 договора, расходы на экспJlуа,гац}{i() и

pei\,IogT товаров, исllользоваIIl.,lе резуjlL,гатов рабоr, и проLIее, так и неценовые

критериl.], в l,ом числе гlодкри,герии, определrltоlлие качественные,

сРункчиоIIальные, эliоJlогическt.lе и 14ные характеристиIiи предN{ета закупки,

квали(l1.1кациIо Участников закупкl..i, наJlичие у l{},tX (lигrансовьIх ресурсов, на

праве собс,гtзеннос,1,11 или иноNl законl]ом основании оборулованиrl и друI,их

]\,Iатериальных ресурсов, опыта рабоl,ы, связанного с предметоN4 закупки и

деловой репутации, спецI]а-lистов и tlных раrбоrников опредеJlеIlного уроt]ня

квали(lttкациl4 И tIрочие rlодкритерии, оцениl]iltоlцие ctlo1,BeTc1,1]l{c Участьtика

закупки т ребованияьl ЗаказчLl ка;

l з.4. l 4.2. Заказчик (Орr,аrrиЗаr,ор) впl)аве )/стtltliltsлива,гь по cBoe\ly

усмотрениlо иные, не rlредусN,tотреIIt-lые t{ас,I,оящим пунк,r,ом критерии

(подкритерии) оцеLlliи заrIl]ок. оl(оLItlательLlых предлоiкениti, 1,1X велиLltlны

значиNlости в целях определенl.{я с,гепени соответствиrI Участtttlка зак)lгlки

требован 14ям Заказчи ка, предусмотреIlн ым в !,окушrентацt,t и о закуп ке,
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l3.4.15. Порядоl< оцеtlки и сопоставления заявоI( на уllаlстие в запросе

луLIшl.{х условий,
l3.4.16. Формы, порядоl(, даты начала и окончания предоставJlеIIия

У.tастгl ll кам закуп ки разъяснегt и й гlоло)кен и й llor<yM еtIтаци и о закуп ке;

l3.4.17. Сведеllия о l]рitlзе I{опrl.]ссии по закупкам отклоllяIтIl заявки }la

участLlе в заI,1росе лучцIих ус-повий в с,пучае их несоотt]е,гствиrr требованиям,

устаl]овленным /{окументацией о закуrlке, с указаниеN,l перечнrt допустимых
оснований для такого откло[Iения;

13.4.18. Порядок возврата заявI(и на участtIе в запросе луLIшl,tх условиЙ,
посl-уll},1вlшей гlосле l{стечениrl срока полачи заrlвок I{a уtlастие в заllросе лучLUих

условиL"I;
l 3.4. l 9. Сведения о праве Заказчиl<а (()рган1.1затоl)t]) отказаr'ься

от проведениrI загrроса лучших условtлй в любое время без объяснения причин,

не неся при этом никакой отвеl,ствеI]IJости пеl]ед Участниками закупки, а также

сведения о I]paBe Заказчика (()ргаttltзатора) в "пюбое вреNlя завершить

проl(ед)lры запроса лучших условий без закJt}очеtlия доl,овора по llx

резуjlьтатаI\4.
l3.4.20. N4ecTo и д.iту рассмотрениrl предло)l(енrrЙ УчастFll,tков заПрОСа

лучllIих условий;
1з.4.21. Разплер, форь,rу. срок ,1ейс,t,виlt, cpOl( и порядок lIредоставJlеl{l]я

обеспечения заявки на участ1.1е в запросе ,tучшLlх условий в случае, если

Заказчиком (Организатороп,r) установлены такие требоваttия;

1з.4.22. Разп,tер, форплу, срок действия, cpol( и порядок llредоставления

обеспечеlrия исllолнения условий договора, в случае, если Заказчиком

(Оllган лrзатором ) 1,становл ен bl т aK1,1c требо Bal t ltя ;

l3.4.23. Ilроек,г д(оговора (rз CJly,11;1g проведеt{1.1я загIросil jlvLItt_tltx усrlовий
по нескоJIьким Jlо1ам - проекl /_loгoBopa в о,l,ноtt]еItии ка)(Дого J]о,га), r<оr,орыЙ

является неотъеI\4лемой частью Щокуп,rенl,аI{ии о закупке;

|з.4.24. Сведеltия о правс l(опtлtссitи по закупrtапt выбрать предло)IiеiiI]я

Ltесl(ольких Участников закуltl(I4. сl]едеtIия о праве Заказ,tика (Организатора)

заклlочt1],ь tjесколько логовороts llo итогаN,l запроса лучlцих условий (при

необходимости),
lз.4.25. Щокументация о закупке MoilieT содерх(а,гь др)/гие сведения,

необхолИмые УчестLiикам закуll}(и для подготоt]ки заrIвоI( на учас,гие t] запросе

луLl1,1lих условий.

l3.5. },словt lя t ll)овЕ,цЕllиr| зАIII)осА JIучLllt,lх ус,JIовии

l3.5.1. Lllзвешеttие о зак\Illiе l)азмещае,гсrI Заказ,tt.tком (Органr,rза,горопl) в

Едrrной инtРормаuионной сИсТе\,1е lte позднее, LIeNl :lа 5 (пять) рirбочlrх дней до

датЫ окончанИя срока подачи заrlвоl( на уLlастие в запросе JIуLIших условий.
13.5.2. Зак;tз.tиr< (Орl,аIlизатоl)) tloc,,te разN{еl]lеFtt,lя Извеtt(ения

о проведении запроса луLtших условий Mo)кeT IJаправить приглашения
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к учасl.иlо в запросе лучlUих условиLl потеIlциальt,lым У,Iаст,ttикам запроса

.,l),tl tlI l tx услови й.

l3.5.3. Заказчик (Оlэгаlrrлза,гор) обесгlечtлваеI разNIеш{ение /{or<yir,reHl,aцLtI,1

о закупке в Единой лrнформrационной систеN4е одновременно с разNlещением
извещеtlия о закупке. Щокумеrlтациrt о закупке должна быть доступна для

ознакоI\4ленI4я на сайr,е в сети <<Инr,ернеr,>> без взиманt,trl платьI.

l3._5.4. Со дня размещения в Единой информационноЙ системе

извешtеttия о закупке Заказчик (организа,гор) на основании заявлеttия любого

заинтеl]сСованногО лица' гIоданногО в llисьменtlоЙ (lорпlе' в ,ге,{оltие ? (лвух1

рабочих дней со дня получеt-lия соо,гветс,l,вуюlцего заявлениrl предоставляет

такому лl{Itу копtllо ffокумеrl,гi}llt,lи о ,}акупке в печатtIом вI4де в соответствии с

порядком, )/казанllым в Извешtс,нии о закуIlке.

Копия /{oKvMeHTaLll4и о закугIке преltостаI]ляе,гсrl в печа,гFI()м в1,Iде после

внесения заинтересованным Jtицом плalты за предоставIIение l{огIи}1 /{окушlегtтации

о закупке, если такая плата уста}Iовлена в Извеtцении о закупке. Размер уl<азангlой

платы l]e дол)(ен превышать расходьl lla изготов.rение копии /[окl,мtентаllии о

закупке и доставку ее лиllу, Ilодавш]ему указанное заявление, посредс,гвом

почтовой связи, если l]озм())I(llость ttсуtltествлеFIиrl такоЙ достаI]кt,l предусмотрена

И:звешlеr Iием о закупке.
l3,5,5. Заказчик (Органrrза,гор) обязан ответить на любой письменный

запрос Участника закупки, касаIоll{ийсяt разъяснения flокуN{еIlтации о закупке.

полученIлый не поздFIее ус,гаllовленtlоl-о в ней срока для запроса разъясгlений.
lз.5.6. /_(о rrст,еченtlrl срока Itоlltlчи заявок IlCl Yt-1.1grr,,le в ,]агIросе лучLtlих

условий Заказчик (Организа,гор) N{o)Keт внести и:]N,tененttя в ИзвеLttение о закупе
-и 

(или) f;окумеI-IтацИЮ о зак)/Пке в э.lеК,гронноГ,r Qloprre (бумаirilrойr (lоршrе).До

наLlала проведенI..lя процедуры вскры1,1.1rt заrIвоIi I]a уLIастие в запросе лучLlIих

усJlовий (открыт1.1я лоступа к заr]вкаN,I на учalстие I] заrпросе лучlllих усJIовий в

элек,гронIrой форме) Заказчt.lк (Оргагrиза,гор) BIlpaBe Ilродли,гь срок подачи

заявок на участие в запросе JlуLlших усlLовий и соотl]етствеtlно llеренести дат), и

время проведения процеДурLI l]скрыl,ия заявок (о,гltрытия доступа к заявI(ам).

fio подведения итогов запроса лучших усilовий Закаtзчрtк (оргаlrизатор) вправе

изNlеI.t1,1,1,b даl,у рассN,lотрениrl г]реллоitссrtий Участ,t-tиl{оR закугIки и подведеljия

иl,огоlj ]aIlpoce JlytlLLl1,1x ус;tсlвий.
l3.5.7. Измс,нениlt, l]носиN,Iьlе в LlзвеШlен},1е О зill(),llке },t (или)

/]окуменl.ациЮ о закупке, разъясненt,lя полоrкениЙ такой .Г{окушlентаLtии

размеща}отся в Едиrrой ин(DорNlационгtой системе 1-1e поздIlее, LleM в течение 3

(т,рех) дrtей со дня принr1,11.1rl рсшеlll1я о B}lecelI1.1ti }КВЗ!lIJI{1,Iх t{зп,tеt]ений,

прелосl аtзленttя \ казаllньIх рt,l,}-l,rlсttегlий.

l].5.8. /]окr,мегtтацt,tеЙ О зilкуllкС в э,,lсliIронtrоii (ltlprrre (бr,,мrzt;Itlrой

форме) могут бьrть прелусмотреI]ьl усJlоI]ия подаt{и аjIь"гернативIlых

предло)(ений Участников закуп K,I.

l3.6. откдз от ПРОI]I1дlt:|-\ИЯ ЗАпросА JIучl]lих усJlо]]иЙ
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13,6. l , Заказ.lик (Оргаlлизатор) вправе отказаться о1, проведения

:]апроса лучшиХ условий, il Iакже заверlIIиl,ь проlIелуру запроса лучLtlих

условиii без заключения договора по его результатам в .litобое время, при этом

ЗаказчиК, (ОргаНизатор) не возмещаеТ Участгlику :]агIроса лучших условий

расходы, понесенные иМ в связИ с участиеМ в процедурах зLlIlроса луLIшLIх

условий.
|З.6,2. Уведомление об отказе от проведения запроса лучшИХ УСЛОВИИ

направляется Заказчиком (Организатором) Участнику закупки вбумажной

форпrе .lltабо размещается Заказчиком (организаr,ором) r{a элеl(тронной

площадке (специалlлзированной информационноЙ сИс]'еlчlЫ иllи Ин,ГернеТ

платформы), а TaKI(e в Единой информациоltноЙ системе в случае, когда

Извещенl{е о закупке в соо,I,ве,rс,гвL{t,l с настояrлим Гlоло)кениеNI размеtцено в

Елиной информационной сис геNlе.

1З,(1.3. После направлеIIия (размещеtlия) в соотI]етстI]ии с п.l3.6.2.

Положения уведомJIения об отказе о,г проведен1.1я загIроса лучши.х условий
заказ.lик (организатор) по письме|,lному запросу Учас,гника закупки

возвраш(ает обеспечение заявки на участие в загIросе'гlучtLIих условий, если оно

было предоставлеI-1о Учас,гникоlt закупкtl, в Ilорrlдl{е, предусN,lотреr{ном

/[окумеr.r,гаt{ltей о закупке в э_qеIiтроFlljоi\l виде (бумажной форме).
lз.6.4, Исхtlдя из Ilрt{нципа эфtРеrtr,ивного р.]сходоваI,1I,iя деFIе)(tIыХ

средств Заказчик (организатор) може"г заверши,гь процедуру запроса лучших

условий полностью или в час],t] отдельных лотов без заключения договора в

следуюшlих случаях:
l3.(1.4,1 . Пр" воз}It4кновеIlии (выявrrении) обсr,оятельств,

препятствчIоших заI(лючеLt14lо договора, в ,Iо\1 числе в слvLlае t,lзменения

(Отсl,тсr.вия) сРинансироваI]ия, изNlеIIения (гrеобходимос,гtl измегtеl-tия)

техничесl(их решениЙ, исходя из которых пrIан14роl]алось OcyLLlecTBJleHиe

:]акупки, в случае выявлеLll.tя необходимости внесения измеtlенрtй в llrraH

закупки Заказчttков Гругrrrы компаний в соответствии с tIастоя[]lим

полоrкегtием.
1з.6.4.2. По приLIине о,гсутстI]Llя воз]\,lо)l(F{ос,г1,1 заключи],ь .ilогоl]оР гlО

обстояте.llьствам, }]е зависяцl14м от волl1 Заказчиr<а (Органltзатора), в том числе

l] случаях изменения заlк()tlодательсl,ва Российскоl"t Федерzlции,

закоl-tоltal,геJlьства 1,1нос,гранllоl-о государс,l,вil, приня,l,иrl реttlения органа

государс-гвенноЙ власти иJlи органil местl{ого СаI\1ОУГIРавле1-1llrl. измеLlения

регулирУемых чен (тарифов) на товары, работы, )/слугt{,
lЗ.(1.4.З. В связИ с oTcyTcTBt,leM одобрегtt,iя заключениrI договора со

c.I-opoHbl органов чпl]авленtlя Заrtаз.rиriа l-ругlI-11,1 КоМпаниil в случаях, когда оно

необходt.tlчtо в соотI]етстl]иtl с ,]акоl]одаlгельс1,1]ом Россtlйской сl>едерации для

заклlоLtеliиrl договора, либо с пр1.1tIятиеNl llрепя,гстI]уюшеt,о закл}очению

договора решения аI]тиN,IонопоJlьного орI,ана илLl суда,

1з.6,4,4. В связИ с cytI{ecTBeHHыN4 1.1зN{енс,нt{еМ обс,гоятел ьств. и,]

которых Заказчик (Органlrза,гор) исхOдил гlрt,l объявлении заlIроса лучш1,Iх
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условий, в том числе сущес,Iвеltного изменения рыIIочной конъюIIкl,уры,

повлекшей изменение цен на товары, работы, услуги.
1З.(1.4.5. В случае устаl,tоI]JIеlIиrl фак,га предоставления Участником

закупк1,1, при:]нанного победителем, lIедостоIзерных сведений о соответствии

Участгl1.1ttа зак)/пки, а ,гак)iе пре,ljlагаеN,lЬIх им товаров (работ. услуг)
требованиям f;окументации о закуtlltе.

1З.7 . ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ JIУЧШИХ УСЛ ОВИЙ

l3.7,l. ДлЯ участлlЯ в запросе JIуLlшиХ условиЙ Участt-tиti :]ак)/llки подае],

заявк)/ Ita учас1ие в загIросе луLtшLlх условий в соотl]етствии с требоваFIиями,

установ"ченными в !окуплентации о закупке.
1з.1 .2. УчастrlиК мох(ет измеItи,гь, дополI-1ить или отозI]il,гь cBoIo заявку

на участие в запросе лучших Ус.ловий после ее подачи при условии, что Заказчик

(Органлrзатор) получит письNlенrIое уведомление о замене, дополнеIJ|4и или отзыве

предло)iения дО истеченИя, устанОвлеIlногО в /]окумеFIтации о закупке условий
срока подачи заявок l,ta у]астие в запросе JIучших условий.

1з.7 .з. Заявка на уLlастие в запросе луLlUlих условий, поступившая после

истечения срока подаLlи заявок, не расс]\4атривается и возвращаеl-ся ЗаказчиItом

(Организатором) по запросу Учаtстника закупки в порядке, предусмотреIJном

Щокумеrtr,ацией о закупке.
|з,7.4. При провелении запроса лучшlих условий в элеl(l,ронной сРорпlе

оператор электроtrной плоLцадки (специализироваrtной ин(lорп,rациогtной

системьI илИ Интернет* гr;lа,г(lорплы) иIll4 Заказ,ll,rrt (Организаr-ор) (гtри

проведении запроса лучших условий в бумаirсной форме, а -гак)ке запроса

лучших условий, указанных в п,13.1 l. [-lолоrкения) IIри необходимости

присваивает Участнику закупки el,o и/lенти(lикационlt1,ll't номер и соtlбщае г о

непt Участнику закупки до даты подIlисания llро],окола, составляемоI,о в ходе

проведения запроса лучших ),слtовt,t й.

l 3.8. lзскрьlrиЕ зАrlвок.
о,гкрьI,гиЕ дос-гупл I{ зАявклVl llA учАстиЕ в злпросЕ JIучших

усrIовии

1з.8. l . Вскрытие зtlrll]ок на участие в запросе лучll]их условий

в бума>rсной форме осушесl,1]лrtетсrl .Jаказчlлкоirt (Органrlзатороп,t) в деI]ь, час,

установлснttый в f[оrtуплен,гацLI1,1 о закугtl{е:

l 3.в. l . 1 . Участtrики заку]]ки, гIодавшие заявки Hi] учасl,ие в запросе

луtlшиХ )/словий, или их предсl,аiВитеJIИ вправе гIрисуl,с,ГвоватЬ прll вскрL,IГИИ

заявок на участие в запросе JIучших услtовий;
l3.B.1.2. Организаl,оl)оМ сост,tlвляетсrl l] по/{ПИс1,IВаеТСя itкl' ВСliРI)I'I'l,{Я

заявок Ila )/LIастИе в запросе лччшtlх условl,tй с вклtочеlIием В rlего сf]едений,

гlредусмотренных lокументацией о закуt]ке;
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lз.в.1 .з. /1ля Участlrиков закугIки, присутствуIоtцих при вскрытии,

Заказчиr< (Органr.rзаr,ор) объявлltет сведе}iия, указывае]\4ые l] акге вскрьll,t,lя.

l3.B.2. Оператор электронl-tолi tlлоlt{адки oTl(pblBaeT доступ к заявкам

на участие ts запросе лучш1.1х условий в элекl,роrtной форме Заказчику
(Оргагlизатору) в дегIь, час, yKal]tllItILle в Извещени}i о закупке.

l 3.в.3. оператор элеt<,грсlнной пJlошадкtl в срок, установленныЙ
в Щокумент,ации о заltупке в эJlектlэонной сРорме, обеспе,tивает одIi()вреI\4енное

открыт1,1е доступа Заказчику (Организатору) ко BceN4 заявкам и содер)(.lщиNlся в

них документам tt сведениям.
l3.8.4. В случае уста}lовления фаr<та подачи одним Участникогл

закупки 2 (двух) и более заявоl( на yLIacTl.Ie в запросе лучших ус,повиЙ при

услови14, LlTo поланIIые ранс,е заlявк}.I на ytlacTlle в заIlросе лyllLlItlx условий
таким У,ластниксlм закупки не о,гозваньI, l]ce заrIвliи lla УLlас,гие в запросе

лучших условий такого Учас,гника закугIки, поданные в отношении этого

запроса лучшиХ условий, не гIрIlllиN4аIотся к р?iссN4оl,реI]иlо.
l3.8.5. RскРI)IТИе зilrll]оК на участие в запросе луLlших условий

проводится Оргаtlиза,l,ороI\4. tlри вскры,гllи заrlвок l-ta учас,гие в запр()се лучLtlих

условиL."I объявляtотся и заносятся в Гlротоt<tl"п вскрьlтиrt '}аявоIi Ila }'LIаСТИе В

зап росе лучшtlх усло ви й следуIо tl(t,lc, с веде н и я :

l3.tJ.5.1 . Наименование (д.пя rориl]ичесl(оI,о Jlиtlа). t|lамилияl, имrl, отчес,гво

(лля физиLlеского лица) и адрес l\4ecTa Ltахо)l(дения кахiдого Участника закуIIки,

заявка lta участие в запросе JlyLlulиx услtовttй коl,орого tsскрывается;

l 3.8.5.2. [ [ре:tло;кеllие гlо цеljе доl,овора (,1,oBirpoB. рабо,r,. услуг,
являюtllихся llредN{еl,оI\4 закугtкlt), содер)l(аLllеесrl в заявке I]a участие в запросе

лучших условий, Другие сведения, которые ttесlбходимьI для Rнесения в протокол;

lз.8.5.з. Гlротоrсол BClipl)l'l'l,lrl заr]вок IItl уrlзg,.,lе в заIlросе лу1,1шllх условltй
веде,гсrl 1,1 подписьtвае,гся Оргагtиза,гороNI.

l3.8.6. При rrроведении вскрытl1я зtlrlвок Органl{:]а,гор вправе запроси,гь

у предс,гавителей Учас,гников заI(угlки, пl)}lсу,гствуIощIlх lla проtlедурс всItрытt1я

заявоl(, рttзъяснения гlоложеtttлй подаIIньIх :]ilriBoK FIа yLIacTlle в заtIросе луLILUих

условиl,."t;
l].8.7. В c.,ly.tae ec.,llt Ilo 1.1cTeLIel]иl.t cpolia подачи заrtвоК t{a yLIacTtje

в заtIросе лучших ус-llовий Ite гlодано Itи 1 (одной) заяtвltлt Н? уt,lдg,r,,4е I] запросе

лучшиХ условий, ЗаказчиК (Организатор) вгIраве гIр14з}tать заllрос лучших

1,слови й tIесостоя вшим ися.
l3.8.B. В случае прl,lзtlаIlия запроса -:]),Ll[лI{X условий несос,гоrll]шимися

Заказ.tИr< (ОргаНlrзатор) вправС 1,IровестИ IIовторI-1ЬIй заt-tрос лvtlших условий,
закуlll{), L]Hb]M способоt',t, ,rtt.tбо Заказ.tиt< t]IlpaBe ,]tlкJlючи,I,ь jlоговор с

единстl]еl{ным гlосl,аtsщикоNl (rlсlдlэядчИI(ОN,I, исполните.ltепl) в соотl]етствии с

п.l4.1.1l. Положения;
lj.8.8.1. В случае прllня,гия реlr]ения о гlовторном проведе}Iи},l запросui

луLlttlих условий Заказ.tиt< (Оllr,аrtизато1l) tjIlptlt}e из]\4еl{t,I'Гь \'cJlOI]Иrt ]tlllPOcil JlYu11''u''-

условий.
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l3.8.9. В случае если IIо LlстеLlении срока поllачt{ заявок IIt] уLIастие
в запросе Jlучших ус.llовий подitlIа то.цько l (олгrа) заявI(tl на участие в запросе
лучших ус;rовий, ,го такая заrlвка на участие в запросе луLIших у,словий
вскрываеIся, проводится ее аналI.Jз, рассмотрение и оценка в порядке,
ycTaнoIJJIcltHoM Щокументацией о закупке.

i3.9. лнАлиз, рАссмоl-рЕниЕ и оцЕFIкА зАявок нА учАстиЕ в
зАtlросЕ "rIуч Ll]их \/словиЙ

l3.9.1, Анализ, рассN{оl,рение }l оценка заявок на участие в запросе

луLtших условий N,Iогут проводит,ьс}I одIlовреI\,1енно или IIосJlедовательно.
13.9,2, Оргаl-rизатор llроl]одит аIlаJlиз заявки IIа учас,гl,iе в запросе

лучш1.1х 1rс_повий на cooTBe,гc,1,1}1.Ie форrlалrьltыi\I требоваrrиям Д.оtiуi\lеIlтацИИ о

закупке, в том числе на:

l3.9,2.1. Соответствие предмета заявки на уLIастие в запросе лучших

условиЙ предмету закупки, указаI{tiоNllz g fiоr<ументациIl о закупl{е, в том числе

по lioJll{tIecTBeHHbIM показатеJlrlN{ (ко.;tлtчесl во поставлrIемого товара, об,ьем

tsыпоjII]rlсNtых раб(),l,, OKa:]bIt]ilc\lbtx у,сл1 l,);

|3.9.2.2. Г{аличие и надJlех{ащее оформлеI{ие доliументов, определенi"{ьlх

Щокумегrr,ацией о закупке,
13.9.2,З. Наличие согJItiсtlя Участниtса закупки с условия]\{и проеltта

дог,овора. содер)(ащегося в /{or<virlellTallии о закупке;
l j.9.2.4. IIали.tие обесtlеLlениЯ заявI(И на y.Iacl,t,{e в зtlгlроСе ЛуLlш}"lх

условий, если в ДОкl,цаaптации о закугtке yc,гall{oi]jlelIo ,|{alrrroe требоваlIие,

|З.9,2.5. Не превышение предложения гlо цене договора (на поставку

товаров, выполнеttие работ. oKa:]atгI1.IrI услуг, ,IвляющtlхсrI llред]\4етом закупки).

содерхiаll{егося в заявI(е на учilстl.iе в запросе .пVLIших условиL"l, в ol,}IomeH1,1e

началь}tой (braKcr,rMa.lrbrloй) ц9Illll lll]едN4е,га загlроса лучших условиЙ (догОвОра).

устано BJl ett t-tой За казч и ко м ( Ор r,all изатсlром ),

lз.9.2.5.1. Оценка и сопостаI]ление заявоI( на уLIастие в запросе лучших

условий, которые collep}IiaT Ill]с,llлоiI(ениrl о поставке l,oBapoB российского
пролlсхох(дения, выполнени1.1 рrбо-г, оliilзаll111.1 \,с-l),г россI,1йсклtlt,Iи,IlицамИ, t]о

стоимос1,1{ым кр1lтер14яNl оцеlII(и проtj:]t]оllrl,гсrl гtо предJlоженrlоii в укаЗаFIньIх
заявIiах Ileнe доl,овора, ct-tl,tllceltltoй на 15 (гrя,гrrадцаl,ь) tlроцентов, I1рИ ЭТОМ

договор заключасl,ся по цене договора, Ilре/lJlо}ttенной Учас,Lником закупки t]

заявке t]a участИе в запросе лучulИх \,словtlй в с()о,гвеl'ствии с п.4.10.2. [lоложения
l3.9.3. ЗаказчикоN,I (Орr,аrIизtlтороN4) rrроводитсrI пl)оверliа иrr(ltlрпlашии

об Учас:,гt-tиt<ах заI(уIlкl,t, t] 1,oN,l числе на соо,гве,гс,гl]ие их обя,заlтельнып,t

требованrлям И иньlМ,гребоваttиям к Учасr,никilм зilкуllки, усl,ан()вленFIы]\,l

в !окументации о закупке, осуществJtяетсrI оцеllка пJIal,геiкесtlособtIос t'и И

деловой репутациИ Учасr,нtлt<it ЗВКliцц14 с прllвjIеLtением подразделения

корпоративной заlциты.
l3.9.4. Орг,аI-rизатор BrIpaвe заIll]оси,l,ь У.t;tстtlиl(ов заI{упКИ О

предlос,l,itвлении РаЗ'I)rIСНеНИl."I llолоitсен1.1ti по.цil}IIlьIх 1.1M1.1 заявок I{a }'Llас,г1lе в
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запросе лучших условий, а TaK)I(e о предоставлеI{}lи о,гсутствуIоLцих докумеIlтов,
определе}tных Щоr<упrентацией о зaкyIllie. в случае принятия таI(ого решениrI, в

ра]\4ках проведения дополниl'еJI1,1IоГо ztllаJIиза }1 oLleLIKl4 заявок I{опlиссией IIо

закупкам.
l3.9.5. Заказчик (()рганизатор) с письмеllIIого согласi.]я Учас'ггtика

закупl(и может исправить оLtеl]идньlе ари(ьме,гиLlеские и грамматические

ошибкL,l в заявке Участника закчпкl,t.
l3.9.6. Пр" налиLIии расхо;ttдlений ме)l(ду сумма]\,1и, выl]аI(енI{ыNlи

словами и чиtРрами, предпочте}Iие отдае,гся су]\,1ме, l]ыра)iеIIной словаN,lи.

1 З.9.7. Пр" налиLIIj и I]асхоlсдений ме}liду едtlничноЙ расrtенкОЙ 14

общей суммой, полу.tенгlой в рез),jlь,lате умно)l(еFIия едини,lliой расцеLlки
на количество, преимущество имее1, единичная рzlсценка, за исклIочеI]ием

случаев, когда, Ilo мнеt{ию Заказчиr<а (Организаl,ора), соl]ерIленно очевидtIо

произошла грубая ошибка в гIостановl(е знака десятичной лроби в единичной

расценке. Втаких случаях [lреимущесlво }1Nleel общая cyN,lN4a, а едLjIl}{tlIlая

расценка долх(на бы,гь исправлена.
l3.9.8. Заказчик (Орг,анизатор) вправе lie обращатr) ВНИN{аНИrl на

меJtкие t{едочетьI, I-Iесоотве,гс,гI]t4rI 1.1 гIогреIшIlост,I,t, I(оторые lle оliазьIl]аtот

суU{есl,венного вJIияния FIа усJlоI]ия, llрсдлаI,аеNIьlе Участtlикоl\,l закVпки, и на

возмо)lil]остИ Уч;tстника заl(уПки, свя,]аllI-Iь.tС С B1,IlIoJltICH}lej\I обltзате"rlьсr,tз IIо

договору.
l3.9.9. По резуль"га,гам анаJtиза заr{воI( и гIl]оверки ин(lоршlаuии об

Учас.ггtлtках закупки Заказ,t1.1l< (Оргаlrизатор) представляет I{омиссии по

закуllка\{ ин(lорплац14ю дJlя lIр1.1llя,гиrt peLLteHt.tй. iJ,I,oN1 Llисле гIреlt-по}ltения IIо

отI(ilоI-1сllию заrtl]кll на )'LtLtc,I,1.1e в,]L,lпросаl jlуtlшl,!x ус;tоtзttй. в случi,lс,

несоответQтвия Участника закупки требоваllиям, устаIjоI]ленным ts

Щокументации о закупке в соответстl]ии с п.1.9. По"гtожения, а l,акже в случае,

если преllложенНая Участн14Iiо]\4 заIiуl,lк1.1 l(eнa догоt]ора (товаров. рабо,г, услуг,
явJlяюlllИхся гlреl(]\4етоN4 зак)/llки). rrpc,BbltUae,Г г{аLltlJII)I]уЮ (ivаксt,lп,lа-Пt,Нl'tО) ttetIV

llpe/lNlc,l,a запроса Jlучших ус-rовий (лог,овора). \,кiiзаItt{_Vlо rl 14звеLrlенLlи о

закуI-1ке и (или) f,окумегrl,ации о закуllке l] ]Jlel(,гporttlot']t форме (бl,пtаirlноt:l

форме), а также по другим основаFIиям, )/казанным в /Jоr<уNlентаци1.1 о закупке i]

электронrrой форме (бушrажrrой (iopпre).

lj.9.10. llo результатаi\4 анаjl1.1за заrlвоl( и IlpoBepк}l инrРорьtации об

Учас,t,ьtлtках закуllки, прове/tеl1l]ьlх Зака,зчикtlьr (Организаторошl), Itопlt,tссия гIо

закуllкам впраtsе откJIонить заявI(у Hii уtlзg,1""a в запросе лучtl_tt,lх условий t]

следуюlцих случаях:
l з.9.10.1 . HecooTBeTcl,t]1.1rt llрел\lе,lа заrIвкl.t t,la vLiacT[te в запросе лучших

условtlii rlредме1,V закупки, \,l(a,]aliIloNl\/ tl f[ок,r,плеll,rаltи1,1 o,]aKylIlie, B,0,0M Llисле

llo колIIllествеIlIIьIм показателяN{ (нссоответстt]ис колиLIества гIоставляемого

товара, объема выIlоJlняемьtх работ, оl(iiзываеN{ых услуг);
lз.9.10.2. О,гсутствия докVме1-Iтов, оIlредеJIенных /-[окl,мен,гациеt'i

о закупl(е, либо нLlлl{LIия в таких lloкyN,le}tTax FIедостоверlIых сведений

об Y.tacTlt}.ii(e закупки иJIи о :]акYгlzlL,м1,1х товарах (работах, услv1-1tх):
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l3.9.10.3. О.гс1,1glrия обеспечеllия заявки Ila участ14е в llaIIpoce J]ytlLtlИx

условий, если В ЩокумеНтациИ о закупl(е ycTaнoI]JIe1-1o данное требованL,lе;

1з.9,10,4. Несогласлtя Участника закупки с условиями проекта договора,

содер)(аt]Iегося в ЩокументациLI о закупке;
l3.9.10.5. [-lаличия l1редJIо)кениrt () IteIIe договора (uегtе лота) (товаров,

работ, ус-iIуг, являIоtl{ихся tlредметом заI(уllки), превышаюtllего усl,ановленLiую
начальную (максимальнуо) цену догоI]ора (лота), превышеlILIя Участникоп,t

закупки сдtiничных расценок, ycTaHOl]JleFltIbIx Закitзчиком (Оргаrtиза,гором), в

случае установления данногсt требования в !окуN,tентациLI о закупl(е;

l3.9.10.6. НегrредсТавJIения Участником закупки Заказчиl<у

(организатору) писLменных рitзъяснений поltоlltеt-tий поданной иNl заявки на

участие в запросе луLtшIих условtrй по пись\4енноNtу запросу Заказчltка

(Организатора), в том LIисjlе несоI,ласл,lя с исправление]\1 оLtеви/lных

арифметических ошибок, расхождениЙ между суммами) выра)(еI]ными словами

и цифрами, расхо}I(дений N,lе)кду едI4IIичной расценкой и обrцей суммой,

получеl]ной в резуль,гате у\,1Ilо)iенllя едlиIlичноЙ расцеllки FIa кол1,1Llество;

l3.9. l0.7. Нали.tие сведенир1 об У.tасr,ниttе запроса луLIll]их условий
в реесl.рах недобросовестrIых поставtц1.1I(ов, если t_] !окl,ментациtI о .]акугlке в

соответствии с п.1.9. Поло>кенrая было ycTaHoI]JIeHo такое TpeбoBalttre

с у казан и ем соотl]етствуюlцеl,о реестра недобросовестн ых поставIltи ков.

lj.9.1 1 . t] случае I]1,1ЯВIIеНиrl lIедостОt}с'РIlЬlх сведенt,ll"l в поданной

Участгtиком закупкt1 заявке FliI участ}lе в заl(упliе. несооl,ветс],I]tlя Участгtика

закупки, а так)(е привлекаемых иN4 ltля исполнеIlиrl /_lоговора соисttолни,гелей

(субпо,rрядчиков) установлеI-1Flым !окl,ментацией о закупке ,t,ребоваtlиltп,l к

Участнttкам закуп()к) соисгlолtIl.tтеJlrlм (субllо:tряrлчикам), несоответствия

поставJIясNlоI-о 0,1ll]al)a, выIl()jll-trIеN4ых 1эабот. оказьIваемых услуI- 
,гребоваrtиям.

установЛенньlМ Щокумен,гацией о заI(упке к ,гоl]ара]vl, 
рабо t,aM, услуI,ам,

являюlllихся предметом закупки.
l з,9. 1 2. В fiокументации о закупке могут быть установлены

дополнtl.т,ельные основаниrI отклоLlеII1.1я заrIв()li Участников зак)/пки, не

ll роl,и Bol)eLl аtllие l I ас I,оя l lleM v I-I оllоже tt и l1).

l 3.9. 1 3. В случае есjlИ llo резуJlьта,гаN,l allaJltl:]ii зi}rltsоli l]a )/Ltастие t}

запросе -цучших условий l] проверIiи информаuии об Учас,t,никах запроса

луLlших 1,словий Комиссией по закупкам отклонены все заrlвки на уLiастие в

запросе лучших условий, ltоплиссиlt по закугlкаNl прt,lнимает реш]ение о

ПрИЗt]аItt,tИтilкоГОЗtlllросаЛуttllll,,lХчслtовt,tЙНесосl.О'lВlllИI\4с'l.
lз.9.14. В с,пучае если,ЩокуN{еlIl,ацией о,заt<\iIIке предvсN,Iотреrlо 2 (два)

и более _:IoTa, запроса луLlшlих условий IlрLlзllаю,l,ся несос,гоrlt]lll1,1i\41,1ся 
,l,oJlblio

в о.гношениИ того лота, по Kol,opoN4y принrIто рсшеl{ие об от,I(лоне1-1ии всех

ЗаЯВоl(lIаУЧасТИеЗаПросаЛуLIШИхУслсlвийВо.ГНоLUсIjИИЭl.оГоЛоl'а.
l3.9.15. В случае еслI1 по результа,гаN4 tillализа заяl]ок Iia участilе

в запросе лучших условtлй 'I-oJlt,Ko l (o,.trra) заявка 1,1al VtIacTtle в заIlр()се л),tlLlll,iх

условиЙ не была ol,KJloНelta, то такая заявка Htl )'Llас-гие ts запросе лучших

условий рассматривается в ItорrIдке, ycl,aHOBJlelllloN{ l [окументацией о закуп ке,
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l3.9.16. В целях вь]явJlеIIия llаиболее выгодных исполlIения догоl]ора
проводи,гся paccMoTpeHLte Ll оценка заявоli на уLlас,гие в :]allpoce лучшLlх

условий. В случае если было прtrнrlто реlшеllие об оr:клIонении заrlвоI( Hal участие
в запросе лучших условий, рассN,IатриI]ак)тсrl и оцеI{иваIо,гся ToJIbI(o заявки на

участие в запросе лучших условий, которые не были отклонены,
l3.9.17. Заказчиl< (Оргаrlизатор) вправе гll)ивлека,гь к рассмотрени}о,

оценке и сопоставлению заяIзок на участ1,Iе в зtlпросе лучших условийt экспертов
просРlrльные подразделения проtРlальные структурI]ые подраздеJIениЯ

Заказчика (Заказчиков Г-руппt,t компаний), сторонних JIи1-1, облаДаIоЩИх

специальньlми знаtниями по преllмету закупкt,t.

l3,9,18. В случае если llo ис,геtlеI{иLl cpol(a ttодачи заявоI{ на участие
в запросе луL]ших условий по.цilFIа толLко l (одгlа) заявI(а, то Комиссия по

закупкам вправе Ilризна,гь запрос лучш их услови й ljесостоя вшиN1 t{ся.

l3.9.19. Комиссия по з!lкупкам присваивает I(а}I(дой заявке поряtдковьtй

HoN,{ep в порядке уменьшения с,геllени l]ыгодFlос,ги солеРжащихся в них ус;rовий
исполнения договора,

l3.9.20. В слу.lае если несI(олько Учасr,ниI(ов запросе луLItших условий
подали одиIIаковые (cxoiKlre по степеlllJ l]ыгодIlостt,r) Преi-tЛо71iенllr1. то rtегtьшиtj

порядковый HoN,lep присваиВаетсЯ заявке Участника закупки, по/lавшег()

последнее предложение раньшlе.

13.10. подвЕдЕниЕ t1,1,огов здпросд лучших усJIовиЙ

l3. l0.1 . На основilрlи14 ре,]\/льтill,ов рассi\,1отреLll.tя t,l ()tJe1-1ltt,i гlре/{JIоiI(ени14

участrtлtl{ов закуlrки Коплltссltей по закупка]\l могут быть llринrIты следуюшие

решеIIия:
lj,10.1 .l. Об опрелелении лу.tlttеЙ заявI(и Н0 yt1;1g,,t,lc в заIIl)осе лучш},lх

условий;
l3.i0,1.2. Об опрелелен1.1tl нескO"гlьких Jlучших заявок I{3 yul1-1g,,,ne ts заllросе

лучших чсловий;
l3. l0. l.З. О провелени1,1 Уlоргоtlьlвания;
l3.10,1.4. Об отклсlненt.l1.1 l]cex заrIвок I-1a учас,гие в запросе лу(Iших условий

и при:]наtlии запроса лучших условий несостоявшl,iNlсrl;

l3.1 0.1.5, об откаЗе от проВедения запроса лучLLIих условиii;
l 3. 10. 1 ,6. о проведении дополl{и,гельtlсlЙ oL(L,I-IKи заявоIt t{a уЧастие в

запросе луч шtrх услоrзий,
lз. l 0.1 .7. О сборе дополllи,гельtIых предложеFIии и проведении

догlоJlIttl IеJIьной оце1-1ки заявоIi 1-1il ) чtlс,1,1.1е в зitllросе jlучших условий,
l3.10.1.8, о выборе налlболее l]ЫГО/lН1,Iх условиЙ посl,авIt}I товара

(выполнения работ, оказаIlия у,слуг). l1з LIllсла предлоiкеt{ных У,Iастниками

:]ак),п ки.
lз.l0.2. Решение Кошtиссии llO з€lкуllкаN4 tl(lорпллltется протоколо]\,I, i]

KoTopoN,l, поNl1.Iмо обrцих сl]еден1,1l.'i о заl(),пке (lIaLIMel-t()Baтиrt предNlе-га [,l способа
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закупки, Заказчика (Оргаrrизатора), Llомер.1 LI даты Извеrценl.tяl о закуltки),
/]оJl)I(ны содержаться следуlоtцие сведе1-1ия:

l3. l 0.2.1 . О N,tecTe, дате, времеIjи гIроI}еltения процедурьI открьlтия
доступа к заявкам участ1-I14ков (вскрьIl,ия заr]воI( t-la уLIастие ts запросе лучших
условий), при необходимости llрисвое}lный в соо,гветствиI] с п. \З.] .4,

Положения идентификачионный номер участниl<ов (без указаL{ия наименованLlя
и N4ecTa нахожде}rия (для юридиLlеских лиц), (lамилии, имени, отчества, места
)I(ителllсl,ва (лля сРизlлческого лиrtа) TaKtlx УчастгIиков):

l3,l0.2.2. О принятом реlllении;
I3.10.2.3. В случае принrlтия решенияl об определении лучшlей заявки,

указываIотся присвоенный в соответствl1lJ с п.l З.1 .4, иден,гиtРикацlлонный
HoNlep Участника закупки и цена предJIожения УчастFIикА, подавшего заявку на

учас"гие tl закупке, признанн)ztо nrчrail.
l3.10.3. Протсlкол1,I, составляемые в ходе гlроведеI{ия запроса лучших

условий, размещаIотся Заказчиком (Организатсlром) Ija электронной площадке
либо в специализI.rрованной информацисlt-lгtоli cllc],eMe или Интернет
плат(lорме, Единой ин(lорп{аllиоtlгtой cttcTeMe не поз/lllее t]eM Ltерез З (три) лrlя
со дня подписания т,Llких проl"оl(оJlов,

l3.10.4. Оргагrиза,гор в порrlдке и сроliи, ус,гаLlовленные Докl,лla"тациеl.i
о закупке, уведомлrlет Участника закупки о вьrбсlре его предло)I(ения об
исполнении договора как налlболес вьlгодноl-о гlо рез),rlь-гата]\,I 

,]агIросс лучшлlх

условиГл.

lз.] l, осоБЕtll-tос,l,и Ill)оt}t]/ll]lIия зА]{I)LIт,ог,о зАгlросА лучlлих
условии

l3.11.1. Заказчик вправе lIрово/(ить з?крытьrй загtрос Jlyчttlttx условий
в электронной или буrr,lаtжнсlй tРорме с приглаlluением к учас,гию в закупке
ограниr]енного круга Учас,гttиков закугIl(и с размеtцеt{ие]\,l при этом
Информации о запросе лучших условий в Едигrой ин(lормационной системе
либо без размещеl]ия в сл),LIilях, гIредусмотре}JtIl>lх в ч.l5 и .r.lб ст,.4

Qlедерального закоtIа от l8.07.20ll ЛГ922З-ФЗ (лалее - закрытый загIрос лучшLlх

условий).
l3.11.2. При llроведеiIии заl(рll1того запроса JlучllIих чсловиЙ перечень

потенциальных Участников сРормирует ltопlи,гет по закупкаN{. l [ентральньtй
орган управления закупками Обlцества группьl по llредложению ИницИаТора

закупки
lЗ.l l.З. При ilpoI]ejleнtl1.1 зtll(рытого заIIроса луLlших Условий

приI\4еllrllо,гся HopMbI Ll праl]ила, устаItовленные IIас,гояшllм Полоrltением длЯ

запроса лучших условий, с учеl,ом требован ий п.l3.1 l . Положеtlия.
l3.11.4. Инфорплация об LIтогах З?КРlэIТОго запроса луLIt]]их условLtti, а

так)(е документы, ос}iормляеN4ыL' Ilри проI]е/lенl1и закрытого запроса лучших

условий, информация, поrl\/tlеLlllая l] ходе llроведения закрытого запроса
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луLIших усJIовий, ije полле)iа,г опубJIt4Iiовt]lit,lIо в срелсl вах массоt]ой

ин(Ьормаl\ии и размещени}о в ce1,I4 Ин,герне,t, t] о,l,кры,гом /]остугlе.
lj.l1.5. При проведеFItj}t :]аltрlll'I'оГо запроса лy(jlllI.jx усJlовий в случае

:]акупки товаров, работ, услуг, сведенI,1я о l{оторых относятся к г,()сударственной

тайне, t( участию в запросе JIучших услtlвий пригJlашаIотся ToJ]bкo У,Iастнltки,
имеюullIе соответствующLlе лопуски к сведеIlиям, составляющи]\{

государственl ]уIо та йну.
l3,1 1.6. При проведенLlI,1 закрытого запроса луLIших условий

f;оцумеr-lтация о закупке tIредоставлrIется только лиL[аN,l, приглашенньIм к

УЧаС'ГИК) l] ЗаКРЫТОМ Зi\ПРОСе jIYЧLt.tltX УСЛОВИЙ,
l3. l l .7. Заявкtл на участие в закрыто\4 запросе луLtшI,1х услоiзиЙ

принимаIотся только от лиц, приглашснных Заказчиком (Организатором) к

уLIастиtо в закрытом запросе луLIшIих условий. I(оторы]\{ Заказчllком
(Органlлзатором) бы.lI а предоста BJle н а l_{or<yMe нтilllи я о,}аку п ке.

l3. l l .8. Заказ.tик (Оргаl-rизатор) вправ0 отказаться от проведеIJия

закрыl,оГо запроса лучш1.1Х условий, а ,гак>t(е заверtшить запрос JlуLiц]их услогзий
без заключения договора гlо егО результатап,t в rtюбое время, пр1,I этоI\{ Заказчt,tк

(ОргаllIлзатор) не воз]\,Iещае,г У.titс,гнlIl(itм зtlNуtlк1.1. гIонесенt]ьIе им в сВяЗИ с

уLIастие\{ в процедурах запр()са ,rlучlllих чсловий.
l3.11.9. Оргагtизатор tJаllраl]ляе,l- уtsедомJlенияl об отка:]е от llроведения

закрытого запроса лучших условий BceI\{ Участникам закупки, пригJIашенгIыN,I

Заказчиком (Организаторопr) к ччастиIо t] закрытоi\4 запросе лучtUиХ ),словий.
l3.]1.10. После уведомJlелIия Участниt<сltз об отказс от I-IроведеIIия

закры,l-()I'о заllроса JlYLlLllti.x \,сjlоtJ1.1й Заr;а,зчиr; (()ргагtt,tза,гор) по гlисьN{енl]о]\Iу

загlрос),Учас,гt-tикz,t зак)/гlкt1 Bo]BpaLr{ae,t, lIoдilllIlylo I,tN/l заявкY lia участие в

закрытом заl]росе лучших условttй, а ,l,al()ie возвращаеr, обеспеLlеIlие заявI(и lja

участие в запросе л),чших условий, если оF{о бы.llо преllосl,авлено Участниliом,

в порядi{е, предусl\4отреI l но м /{oKr, гчtен,гаt lи ей о зilк),tlке.

l 3. l l ,l l . ГIри проt]едеttt]ll заliрытого ,]агlроса JI),tlшI4х уСЛОВtlЙ

Ile доIlусIiаеl сrl осуLt{ес,гt]лсIjt,lе ll\,.ilt1O - tl в1,1дс(),]llIIиси.

lз.l 1.12. I] рамках проllедурьt закры,l,оl,о заllроса Jlуtлших условиr"r

Комиссиrt по закупкам принимает одно из следуlоLtlих реrлений:
l3.11 .|2.t, Заключить договор с лицоN4, ()т которого полуLIеIIо луtlшее

предло)кение;
l3.1 l .|2,2. Провестll дOltoJlH[11,eJlbHble llереI,оt]оры с У,tас,гниl(ами

закупки для полуttеlIиrl лучших услов1.1й исполIlсния логовора, в ToN,1 LIисле гIо

более гtt.lзкой цене;
l3.1 l ,|2.з, Провестлl новый запрос ,llYчttltlх условиЙ ts цеJIях поиска

доtIoлl Fl l1тельн ых Участников зак),гl l{и ;

lз.l l .12.4. При нал1,1tIии обстсlяtт,ельс,1,1], препrlтс,гвуIошtих зак-пючеtIt,lЮ

договора, заверши,гь процедуру запl)оса л),LltllIlY )/cJIoBI,Il"t бсз зi-lIijIюtt(]lItlri

договора: _

lз.l l ,l2.5. Признать заl<рьtтьtй запрос лучшtlх условии
Il есосl,оя BltI и м исrI.
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1 З. l 1 . 1 3. Заrtрытый запрос лучших ),словlrй путем IIаправлеFIия

запросов поIенц1.1аJlьIlым Участнtlкам заl(уI]l(и о l]озN4о)l(нос,t,t.l осу l_]lec,l,t]}.tTi)

поставку Tol]apoB (выполнить работьt, оказать услуги) и об условиях
испоJlнения договора проводятся в бlzрlзlц"о; форме. Г[о результата]чt такой
закупк1.1 состzlвляется протокоJI I{омиссtли по закупкам с решениеN.{ о вьlборе
луtlшег() предлох(енtlя с мето.rIикой проведенttой оценl(и.

l3.1 1.14. Закрытый заltрос лучLtlих услсlвtлй путеN,t размеu{енl1rl :]аказа в
специализированных ин(Ьормацl{онных систеt\пх или Ин,гернет,- пла,гtРорI\4ах и

получения соответствуIощ1,1х предлоlttений осушествляются с использоваl]иеN,i
(lvttкциоt{ала таких информаll1.1онIIых систеN1 L4л|1 Интернет - плат,r|lорм. I-Io

результатаN4 такой ,]акупкLl состаt]ляе,Iся прOтоI(ол Комиссии llo закупкам с

решеtlиеNr о выборе _,l1z.lltlего предлох(еrlLlя с ]\1етодLlкой проведеllItой сlцегtкl,t.

l 3. 12. порядок IlровЕдЕLlия прЕдвлриl-ЕJlь}jого отБорд при
ПРОВЕДI1l {И14 ЗАГll)ОС-'z\ rtУ Чl I IИХ УСЛОВИЙ

l3.12. l . Закir,зчиr< (Орг,lниза-гор) I]p1,1 ltpol]e/leHll1.1 заIlр()са Jl},чших

условий вправе llроводить предваритеJlьныйt отбор Участников заI(упки В

целях выявления их соответствиrI требованt,tям к Участникашt заlкупки,

установленны м Заказч и копц.

lЗ.12.2. Пр" пl]оведении ,]апроса лучших условиli с

предварительным от,боропл при]\,lеtlrlIотсrl I]opMbI и праtstlлil, ycTaIioв]lcHHbIe

Поло>кением для откры,гоl-о заtlроса луLlших усJtовий, с yчeToM требованиЙ

настояш(его Раздела, при э,го]\{ К YLlnal,"lo l] ,}апросе JIучших усrrовий с

предварительtlым отбором jlоllускаюl,ся Участtlиtси закупкl.i, прошеДШИе

I-tредварительн ый от,бор.
l3.12.3. Заказчик (()ргаllизаl,ор) разN4сщас,г в I-..llll,toй

информаt{ионной системе Извеtllение о закупке с IIредваритеJIЬНЬlМ

отбороtчt, Щокументацию о предi]арительноN{ о,гборе, l(окуп,rентацию о

закупке.
l3.12.4. Изtзещеltие о llроt]еле1-1Llи ,]aIlpocii лyчtllих условиГl 0

предварительнь]м отбором разl\4еiцаетсrt на эjlекl,ронной плошlадке, либо

в специilлизированной инtРорплациогtt-tой c14cTe\!e llл}! 1,IrlTeplreT

платформе, в Единой иrr(lормаltлlоttltой сl.,lс,гс]мс IIе \4elIee LIe\,l за 5 (пять)

дней до дня оliоl]LIания подаLltt заяI]ок lta участл,lе в lll]едваритеJIЬНОN4 ОТбОре

и Ite Mcllee LleM за l0 (деся,r,ь) дней до днrl окоIlчеlния llоДаLlИ ЗаrlВОК На

участие в заI]роСе луLlших l словий 14 доJl)liI{о соде[))tiать след\,}t;щ\/}о

информаl{и}о:
l З .|2.4.1 . С веден },tя, переLl tlслеI IH bI e в г1. 1 3.2. l . Полоl(еН 1,1rl ;

lЗ.|2.4.2.Сроl<, мест() и порядо|( преlцоставлениrl f{окvменl'аitИИ О

предварительноIч1 отборе, сайт Едlrной rлнtРормационгlой с14стеj\,1ы, на

ко1ороМ размещеIrа tоr<у,r,rеtl'гацИЯ о предварtlтеJlьноМ отборе, ПО|)Я;JОК И

сроки вIlесенI{я платы, взимаемой за гtlэедоставJlен}lе коплtи fiокументацtiи о

предварt{тельноN4 отборе в пеtIатIIом BI.],rle, если ,l,акая платii ус,гановJlег]а, за
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ис клIоLI еFIием слуLIаев предоста влеI-Iия ДокумеI l,гilцLl и в фОРМе ЭЛеК'Гl)О Н НОГО

доl(умеFIrа;
|3.I2.4.З.Порядоlс, Ntес,го L4 срок Il()дачtl заrtl]ок на учасl Lle t]

предвариIельном отборе, N.{ес,го и срок рассN,lотреIlия заявок }Ia участ14е в

предварительFIом отборе и подведениrl итогов предварительI{ого оr,бораr.

l3.12.5. Щоr<ументацлlя о предварительноN,l отборе размешlается
Заказчиксlм (ОргаlIизатором) в Единой иlл(lормационной cLlcTeмe

одновременно с Извеll_tеllиеNl о запросе лучших усjIовиiл с предварLlтельны]\1

отбором и должна содер)катI) следуIошуrо инtРорпrациrо:
l 3.12.5. 1.Требования к IIотенциаJIьным Участника]\{ запроса л),чших

услови й, ycTal Iов-п ен 1-1 ые в соотt]етствL{ 1,1 с п. l .9, Ilол оrкегt ия ;

l3.12.5.2.Гlеречень документов, Iiоторые дол)I{ны бьtть предстаI]JIеFILI

Участttиками пре/(варителLгIого отбора в подтвер)кдеFlие своего

соответствия устаrIовлеI]ныьr требоваIl1,1ям;

l3,12.5.3.Требоl]ания к содер)iаIlи}о, (lоllме, оформлениtо и составу
заrIвки FIa участие в гIредв&риI-еJIьIlсlм отборе, 1.1l]струItциlо по ее подго'говке;

l3.12.5.4.Формьt, IIорrIдок, да],а Ha..taJlil vL ilaTa оконLtаниrl срока

предостаl]ления Участниt<ап,t закупки разъltснений полсl>I<енll й

!окумеrrтации о предварительноN,I отборс.
lз.|2.6. Щокументация о зак)/пке при гlровеI]еIlии запроса л)/чШих

условий с предварительllьINl отбсlром ра,]мещается в Елиной
ин(lормационной cltcTeMe одновреN,lеllно с ИзвеtцеН',lеN,I о закугIке с

предвариIеJlьнымr о,гборо]\l и /(окуш,rегrтациелi о предварительнопl о,гборе и

должна содержать информациIо, излоI(еtIную в п,lЗ.3. Положения.
lЗ,|2.1 . Организато1l в cpoкl.I, \,становлеtlньIе в f,окl,плент,аt{ии о

предварительном отборе, провоllит предварI,1тоIIьLIый от,бор для выявления

Учасr,нt,lков закупliи, ltо,горые сооl,ветс,гt]уIоl, vc],aнoBJleHHbI]\,l в

flокумен,гu}ции о предваlрl.tl,ельноI\4 отборе l,ребоваI]ия]\4 к по,генцI4аlльным

Участrtлtкам запроса лучшl.tх условtлй,
l3.12.8. Организат,оlэ ltaпpaBJIrIe,I, прI4г,lIаttlсIIt,{я прtlня,гь yLIacTl4e В

запросе луLItlIих 1,слоrзий с llредваI)итеJlI)IlЬIN,1 сlтбором Учасr,никам,

гlрошедlllим предlзарительllыл"t о"гбор,

l3.12.9. В случае есJlи I]o рез)/льтата]\4 l]редварительного о1бора

количесl-во Учас,гников закупки, которые соо,гве,гс,1,1]ую1, установлеIjным в

щокумен,гации о предварительноN4 отборе требоваl-tияшл к потенциальным

Y.tacTHttкaM закупкll, cocTalI]l,IJto NleIlee 2 (лвух). Заказ,tик (ОргаНизатор)

BlIpaBe Ilризrlа,гь запрос л\ltlLtIl1x ус.llсttзлtЙ с llреllварительнLIм о,гбором

несос,гоя l}шимся.

l 3. l 3. осоБЕннос,ги гtровЕдЕниязАпросА лучших усJIовиЙ1,
УLIАСТIJИКАМИ КоТоРОГО N4Ol 

-У'Г БЬt'ГЬ'I'оЛIэКо СУБЪIlКl'ЬI
N4 дJl о г,о и с р Е/1 l-{ I-j г,о п l) ЕдIl р и t] l,J N4 д,г l lJI ьс,г t] д

l13



l 3. l3. l . Щля целей проведения запросаr лучu]их условtлй с )/LIас,гLIем
субъекr,ов маJIого и средFIего предtll)инtlма,l,ельсl,ва Закаtзчик (Организатор)
готовиl, и pa:]Melltae,l, в l'jдигrtll.i llн(lормацtлонной сис,I,еме, за искJIlочением
случаев, Itогда сl]едения о закупке }{е подле)I(ат размещенlllо в Единой
информационной системе в соответствиt,l с требованLlями (Dедера.lrьrIого закона
от 1 8.07.201 1 J\lЬ22З-ФЗ):

lЗ.lЗ.1.1. Извеtцеt,tие о з|lкуtlке с вIiJll()чеllиеl\,l в }-teI,o сведений,
предусмотренных п. l 3.3. Поло;ltениrt, а TaI(7I(e свеllеtlий о праlве Заказчлtка
(Оргаrlизатора) завершитl, процеltуру без выбора поставшlика (подрядчика,
исполнителя) и без заключения логовора,

l3.13.1 .2. f{оrсументациtо о закупке с l]l{л}оLlением в llee сведений,
предусlllотренных п.lЗ.4. По;tоit<еrIия, а TaI(7I(e свеjlеl;лlй о праве Заказч1,1l<а

(Орга1-1изатора) заверu]и,гl) гIроLtе.ttуру без выбора поставIIlика (поJlря/t.t1.1ка,

исполнителя) и бе:з заключенl.iя договоl]а.
l3.13.2. Заказ.lик размешает Извещение о закупке в Единой

иrrtРормаtlионной сисl,еN,lе в cl]ol( не позднее, LteN,I ,]а 
-5 (пять) лгtей до латы

проведения запроса луtlLllих 1 с.ltоtзtr й.

l3.13.З. Участн1,1к зzlкупкI4, явJlrtttlщийся с\,бъектсlпt малого и сре/lнего
предприн иN,Iательства, обязаl I декл[rрировать сl]ою гIри надлежнос,гь к субъектам
малого и среднего предприниN,Iательства пуl,еN,l гlредстаt]ления в эJtеt(тронноN4

виде док\/1\,Iентов, подтверх(даlощt.lх соответс,гt]ие Участника закупкt.l критерI4ям

отнесения к субъектам \4алого и сре.lllIего предгIрI{IIимательстl]а,

усlаIlовлеIli{ым с,г.4 ФедералI)tIоl о заIiоllа от ]4.07.]007 }Г!r209--q)З ((() разt]lll,i,lи
N,lалого yl cpe/lнeгo пре]lllриIltlмt,1,1,еJlьс,гts.i в Россиiiской Федерации>,
предусмотренных п.l l Поло)l(ениrl об особенIIостях уLlalотия субъекl,ов малого
и среднего предприIIимательства в заI(угIках товаров, работ, услуг отдельными
видамl.i юридических лиц, годовоiчl объеп,tе -l,aкl.,lx закуl]ок и поl]ядке расчета
указа}{Flоt-сl об,ьеп,lа, y,I,Bep)I(/.let-IIloI,o Ilос,l,itновJlенисм 1-1рагзи,геJlьс,гt]а l)оссийской
ф9дерашr1ll o,1, l1.12.20l4 Л!rl352 (Об сlсобенttостях учасr-ия субъектов Nlалого 1,1

среднего lIредприI]имательства в :]акупI(ах,]-()вароtз, работ, усл\,г отдельными
видамl] юридических лиll)).

lЗ,l3.4. Запрос лучшllх 1,сl-tовl.tй, УчастtIикаN,Iи которого N,lогут бьtть
1,orlbкo субъеr<тьI NIалого и срсj(tlего IIреllпl]1-1lItlг\Iательства, ]Iроl]олI,1l,сrl с

соблюдегtием особенностеt"л, IIредус\4<-l,гренньlх Ра:зjlелом l5. llолоitсения.

l 3. l 4,1 . /{оговор заIulIоLIае,гсrl н;} ocнoBall lии lIpol,oKoj].l гlо подведениЮ

итогов запросе лучших условий на условиях, указанных в l-\окумеНТаЦИИ
о закупке, и в :]ilявке. гlо/{агlной Участниt<сlм запl)оса лучших условиli, с

коl,оры м заклlочается дого t]Ol).

l3. l4.2. IJeHa договор(i" :]ак.|lIоtlаеN{()го tIo l{тогам запроса -lуLtшt,iх

условtай, не может превыulаl,ь IIачальLlуIо (маi(си\411льIIttо) rleHrz /lоГоl]ора (uеllУ
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лота), )/стаl]овленную Заказчиком (Организаторопr) при проведеllии запроса

луLtших условий, Цену договора, указаннуIо в заяRке Учасr,rtиl{а закуIlки, с

l{оторыN4 закл}очается договор, l] Nt())ке,г быть cl{l.|)l(eнa по соглашIению c,l,opoн.

l З. i 4.З. Если иIIое l{e предусN,lотрегIо з|]коноIVl, договор по ИТОГаМ

запроса Л}'.tших условий мо)l(е-г бt,tть :]аклlоLlен lte ранее чем LIерез l0 (десять)

дней со лня подведеНия итогов запроса лучшиХ условий _гlибо в сJIучае, есл}l

предусмотрено размещение результатов запроса лучших условий
на электронной площадке .цtлбо в специализированной инсрормаtlионной

системсr ltли Интер]Iет - пла,гформе, [l/lиной инtРор]\,1аL(иоIIFIой сис,геме со дня

гаког() 1эа змettleH ttя'.
1з,14,4. Участник

указанные в его заявке,
ч ьи условия исгlолнения договора,

наlrболее вLIгод(нь]мlt, в течение срока,
закуIIки,

призrIаtIьI

установленного .L(оr<ументацией о закYгIке и (или) в Уiзедомлении о результатах
запроса лучших условиL"t, долiкеIi Ilредсl,авl,t,гь Зака:зч ику (Организатору)

подписаltньIir иN,t текст договоI]zl на условиях /{oKyпrerrTaLll,lи о закупке и

представ_ltенноЙ LIM заявке на уLlастие в запросе луLlших 1,словий.
l 3. l 4.5. УчастниК закупки, ч ьИ условиrI исполtiения l1оговора,

указаI-Iные в заявке, призltitl{ы наиболее выгодItыми, в течеIIие срока,

усl,ановлеIit{ого договором, дол)I(еFI l,]l)едс,I,[1в14,I,ь Заказчику (Орг,аlrизатору)

обеспе.-tение испОлнениrl доI,оворit, в сJlучае, если в lЩокумен,I,аLlии о закупке

было ),становлено l"alkoe ,гребование. обесttечеьtие испоJlнениrt договора

предоставляется в порядке, форме и размере, предусмотреннымLl

flокуменr,ацией о закупке.
lj.l4.6. В с.ltt,чае если ytIacTltl.tl( зalк\/llIiи, гtо,,[авtllий заяt]liY на Yчастt]е

в запросе лучших условий, содержащую усJlовиrl исllолнен14я договора.

признаI,]ные наиболее выгодtlыми, tte представ14л Заказчикv (Организатору)

в установленный срок, t-lодписанный со своей с,гOроны tlpoel(,l, лоI,оI]ора,

подготов-lеrrный в соответсIвиLl с tl.1з.l4. Гlолоiкения, JILlбо обеспечение

исполнения договора. ecJlLl даFIl]ое требовагtие было YстаIIоt]леIIо

/_{оr<умен-гацией о заl(упl(е, такой Учасr,tI1.1к заlкVIII(и сlIl.iтalеl,ся )/l(лоI]ившимся от

заклlоLIен ия договора,
1з.l4,1. В с_lrучае если У.tастIlик закупti14, подавший заявt<у на уLIастие

в запросе лучшр{х условий, содерiliаlлу}о ус.lоl]иrI исполllен1,1я логовора,

признанНые наибОлее выгОДIlI)lN41.I, уliJlоlJиrIсrl о1, заltл}оченLIя догоl]ора, или l]e

гlредоставtлл обесгtеLlение l.tсllоJlнеI{ия l1оговора, есjlи rз fiокумен],аllии о закупl{е

былсl ус1ановлено такое требоrзанt,lе, Заказчrлrt (()ргаrrиза,гор) не,]амедлительно

уведомляе,г Организатора о TaKlIx c|lar<Tax. Оргаtllлзil,гор долiliе[l исr,ребова,гь

предос1а}}JIенное УчастttиliоN,l закуItки обесгlеLlение заявl{и Н? yul3g,r,"e в запросе

лучшиХ условий, есJlИ такое обеспечеtLие бьtлО предусмотрен() f(окупlентацией

о закупке. Itомиссrля закупкаNl вправе пepecNloTpeтb итоги запроса лучш},Iх

5 'l'рсбоваttия IlvHl{,l a lj, l4.2 lll)1,1 Nlсllя}о lся
']ilK.rllotlae\lы\'lllOlleЗy.Il,.|'ill.tl\l'Jlllll)()cajl\tllllIl\
Vc,|,all()t]Jlellll1,1N{11 в [)аз/tс:rах l5 и l6.

li() l]CC\l :ltОГt)l]t)РilN'l . t] TONl tt llCjlC i(()0-0t]OPili\4,

yc-rotlиii_ lll)tll]c.Lell}|l)l\ с t,lс(lбсlillос,l я\ll1-
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условиi1 и опредtел1.Iть друt,\,Iо ]lучUlvtо заявI(у, или Заказ,tик (Оргаriизатор)

об,ьявляе,г гtовый запрос Л)''tL,tlих условий.
l 3. l 4.8. В случае если п() 1-1есl(олькиNI .Jlо,гtlм луLlшиNl11 опl)едеJIены

заявки одного и того )ке Участника загlроса лучшt4х условltй, с тill(им

Y.tacTHtlкoM закупк1.1 по ка)I(дому JIоту доJIжеIt бьI-гь заI(JI}оlIсLI о,гдельItый

договор.
lj. l4.9. [,1сполнение llo1,oBopa ()cyL1_lcc"гBJIrIe,I,crl в соо гI]с,I с1-1]1,1и с его

условиrlми' ГраждаНскИN/I l(одексо]\,1 РоссИйской ФедераuиИ И друI,иN4и

норматL,IВньIми пр&вовLINlи aI(TaN{lt tl ПоложеItиеI\4.

рдздЕл t,1. здкупltд у Едиllстl}Енl_|оI-о постдl}щиItд
(п одl,rlдLt и Itд' 1,1Cl] ол l I итЕJlя)

l4.1. Заказчиr< BI-IpaBe ос]уtl(естВлrI,гь закУпI(у товаРов (работ, услуг) у
единствеl]ного поставщtлка (гrодрялчиliil, испоJlFlt,t]"еля) в следующих случаях:

l4.1 .1 . ПостаI]ки T()t]itpol], вьlгlо,lLlеltие рабоr, оказitIIие услуг отt]осятся

r< c(lepe дея,гельltос,гl4 суб,ьекr,оl] ec,tecTBeIIltb]x \,IоllоItо:tий i] сооl tsетс гвии

с Федеральным законом от l7.08.1995 LYlr l47-ФЗ ко ес-гес,гвеtl1-1ых

монопоJиях)), L4 отсутствуеТ аJlьтернатива поставщику (подlрядчиr<у,

ис гlол н1.Iтел ю).
1,1.1 .2. Зак-гtIочае,гсlt д,оr,овор с гараlj,r,ируIоtrlим пос,I,авшl,iком

электрической энерги и.

l4.1 .З. Работы иIlи усJlуI,и l]t,IlIOJIl]rlloTcя (оказываtсl,тся)

исклюLlительIIо органами I.1сllолIIи,l'СJIl,Ной t]Jlас,ги в соотI]е,гствI,1и с их

поJlIIомоLlияIvl}.I Lt.гtи llодВедо\lсl,веI,1ньl\lll иМ гос),дарс'гвен}]ьIми \,LlРе}КДеНИЯN,IИ,

ГосуДарс.l.Венl{ыМИуНИТарlI1,1Nl!tГrрсjlГtрИяl.ИяМИ,И1.1lllМИУЧасТВУЮlIlиМ1,1В
предоставлеllии государс,гвенIlых И N4уtlицljгlальных услуг орган1,1зац14ями.

привлеLIенными органами 1,1сполни,гельLtой t}лас,ги в соо,гве],с,гви14 с

(rедеральными законаNlи для оказаlIиrl услуг, необхоitиN4ых и обrlза,геJlьных для

предостаI]ленI.]я государсТl]СltI]I,Iх услуг, соо1,l]е,t,с,Iвуtоtцие I]олtlо]\4очиrl котоl)ых

ус1анавлllваIотся норNlатиВll1,1Nlи llptlt]Ol]ыi\,lLl al(1,aM!t РоссllйсксlЙ сDсдерации"

нормат}4внымИ правовы]\1и tlктаМи субъеl(Та Россltйсtсой сDедераI{Llt,t,

|4,|,4. ОсуLцеств"|lrlется оказагlие услу,г rlо.цоснабiкения,

водоотt]едения, канализацllи, теllлосLIабI(еFII.]rl, газоснабяtегtия (,lа исклtсlчеIlием

услуг по реалL.rзаLtии C/Ktl)teI-ItIo1,o газа), по/ill(лlоLIеIjие (присое;11,1llL'tlttс,) t< сетям

ИlllliеНеРllо техниLlеского обесгtе.tеtttlя tlo l)еГ'у,гt1.1руеN,I1,IМ I] со(),l,ветс,],виИ

с зilкон одател bcTt]oM l)occl,t йс r<ой Федера r]l1 1,1 цL,} l aNl (тари tPaM ),

l 4. l .5. Возник,Ilа Ilо,гребF{осl,ь в опрсдеJlе}Iньtх Tol]apax, работах,

услугах вследсl,вис IIегIреодолимой силы, в ,0,сlM числе всJIедс,гвие

чрезвы.lайного собы],иrI, аl]ill)ийtrой сt,lтуаLlии l-tal произl]одс,l,веl,tliом

обtlрулов аrlии и непредо,гl]ра1,1lN,lых llp}{ дан ll ых усrlовиях tlбстояr,ел ьстts,

необходlлмости сроLIIiого NIедиlll,tI-tсl(ого t]1\,IelI]al,ejl l,CTl]8, а так)tе t] Llелях

llредо,1,I]рацlеtlиrl ),грозьl 1.1x l]о,]t]t]кн()веI{иrl, I] свrlзtt с LleNl пр1,1llеtIеllие и1-1ьlх

способов закупк;, требующl4х затрат t]l]еN{еI-tи, FIецеJlесообразгrсl, ,га,lк как
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угрох(ает нарушеLtиIо рабоr-t,t объек,t,ir и влеLIет угрозу лjIя люлей или

окружаtощей срелы. Заказ.Iик вгlраве ,.]аклюtlиl,ь lз соответств1.1и с настоящим

llyцKTot\t договор на гlос,l,авку товаров, выгlолнеl]ие работ, оl(азание услуг в

количестI]е, объеме, необходим ых для предоl,вращен1.1я угрозы возI-1 и кновенI,Iя и

ликвидации последствий Ilепреодолимой силLI или оказаниrI срочной

]\4елицинской помошtи. В случае аварI4йной ситуаl\ии зчlкупка осуlr(есl,вляется

бе.з согласования1 однако Заказ.Iиt< обязан и:]вес,гить оргаFI управлеFIия
закупка\{и в течение 3 (трёх) калегrдарных дней после наступления аварийной

ситуации с предостаI]лениеN,l подтверждающих и оформленных в соответствии

законодательством докуNlенто lj.

l4,1 .6. Заклlочением договоров, llаправленLIых на ликвидациtо

ttсlследстtзий аварий, рассJlе/lоваl]ие приtIt,tFt кoтopblX осушlествляется в

соотве1сl,вии С закоIlодательс1,1]Ом об электроЭнергетике, аварий и инцидентов,

расследоtsание гlрl.tчиl'l которых осущестl]Jlяеl,ся в соо],l]е,гстI]ии с

законодательством в облаOти промышленной безоr-rасFIос,ги, а так>ttе аварийllых

ситуаций при теплоснаб>кеttии;
14.1,1, Ос1,1чaa1-в,lяе,I,ся заl(\,llкtl пet]ltTltblx иJll,! эJlекТроНt{1,1Х ИЗДаНИЙ

огIределеLлных авторов, оltазi}нис услуг по предостаl]леLIию доступа к

электронIIым издаtlияN,I дrlя обеспеченttit деrlтеJtьности образовательных

учре)(дений, библиотек, научных организаLlий у изllате.jIеЙ таких Ilечаl-ных и

электронlrых изданий;
l4.1 .в. Заклltочается дог,овOр на посешL]ние зооIlарка, театра,

I(инотеатl)il. цирка, N,lyзerl, семи1-1арil, Bblc,l-aBl(1.1, коlrференurlи, спор,I,ивного

мероtlрltятия, курсов llовьlIUения квалttсРлtt(аци14 t,I про(Ьессиональной

переподготовки, на учасl,ие l] oeм14I Iape, выставке, rtоtr(lеренцилr ;

l4.1 .9. Осуществляется закупка ус,цуг, свrlзанных с llаtlраtsлением

работн1.1Ка В с-ltу>lсебнуrО ко]\IаllдиРовI(У (rrроез,li l( мес,гу c.iiy.,Keбltot,r

ко]\,{аtlдtlровкla и обра-ггttl, liileN,1 жилого по]\Iеtцениrl, транспортное

обслу>lсивание, обесгtе.tение гlитания), вахту (обесгtе.-tеFIие гlро)ttllваI-1ия, проезд I(

месту вахты и обратгrо);
l4.1,l0. Конrtурс, ayKLtI.loH прtlзIlаньl несосl,оявшимися и (lrrrи) заяl]ка

l]a Yчасl,ие в конкурсе 14ли ayl(l_tl4oHe то.IIько одного У,tасl,ttика заI(угlки признаllа

соответсl,вующей тllебованtлял,l l]оr<уьrентацllи о закупке, гlрl] э,гоN,I договор

може1. быть заклюLlен только на условиях, VстаtIовленItьlх f[окl,ментilttией о

закупке. на сумм),, I{e превышаIощ),ю yc],a!IoBJleFI}lylo llpLl проведениLl

конкуреНтноЙ закупкИ наLtальн\,ю (макслlмOльI ryrcl) rler ly l1ol,oBopa,

1.1.1.1l. На участl,tе t] закупl(с lle прсдсr,авrtеllо itи одtrой заrlвl(ll t,lлl,t к

участи}с) в закупке }le догlуlце1-1о ltи олной заявки, и закупка признана

несостояl]шейся, прI{ этом договор мо)(ет быть закJIlочен тольl(о l{a условIlях.

установленных Извешlением о закупке и (или) /{сlrtvмеI,Iтацией о заliупке. на

сумму, FIe превышающ)/Iо установле[II]у}о при прове,цен1,1и закYпки наtlальную

(максttьtал ьную) цену договора:
l4.1,12. Осущесr,вляеl,сrI l]IIу,lрtIliорllорil,гtlвtILlя з.lкупкil ,говilроl], 

рабоl,,

услуг у дочерllих обществ АО <I'азпlэt-lьl тегlлоэ1-1ерг())), il так)iе хсlllяtilствеFIllьIх
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обrцеств, входящих в одну группу лиIl по осFIоваllиr1]\,{. предусN,lотреItt-Iым с,г.9

Фелера.ltt)I-1ого закоIIil РоссиL"lсl(()t-t (Dедерацlrи о,г 26,07.2006 ,\Г9lЗ5-ФЗ ((о
заlltI{те K()ri кYреl Iции)) ;

l4. l .13 комитетом пl(ам принrl,го реlшение о заI(лючении
Jl1-1ение рабоr,. оI(аtзаlIие усJlуг, стоимос,гь
оказания услr,г) в соответсIlзl{и с I(оторы\I

не rlревы 500 сот) тысяч рубrrей, без учета НДС;
l4.1 .14. Осуществляется закуlll(а тoBapoB, рабо,г, ус.lIуг, стоимос,гь

которых не превыl'llllет l00 (cTrl) тысяLl рублей без y.leT, НДС, а в слуLlаlе, есjIи
годовая lrь]ручка Зака:зчлlttа за предшествуIощий tРиttансовыii l-од составлrIет
более LIeM 5 (пять) миллиар/lов рублей, закупl(tl 1,оваров, рабо,г, услуг,
стоимость KoTopbix не преt]ышает 500 (пятьсот) ,t,t,tсяч 

рублей, без y.teTa НДС;
l4. l .15. L(ентральгtып,t органом угlраtsлениrl закупками ()бщес-r,ва

группь], с учетоI\,{ l)el_t]el-t14я оргаIIа управления Обшества групllы, принято

реtuение о заклlочеIlии llоговора на tlоставку товаров, IзыгIоJIнен1.1е рабоr,,
оказание услуг с едиllствеttным поставщикопt (подрядчиком, исполн1,1телtем);

l4.1.]6. Заказчиком осVtt{ес,гвляется закупк.l ,1,oBapoB (работ, усл1,1,) у
llAO <Газпром>;

l4.|.11. Поставщиl< (производи,rель) или его единственныЙ дилер
(листрибьютор, предстitвитель) в соотl]9,гс],I]1.1l] с r,ребоi]аtliиrli,lи,

установленными в договоре поставки, лttбо в доl(умеtlтах завода (гrредгlрлtятl4я,

фирмы) Llзготовителя, осуtllес1,1]JIяе1- iitet|lMtoгtT,a)I( поставJIеi{ноl,сt обору:rования1
гарантtrйllое t1 текущее обс.ltу;ttl.tвtIние lloc],aB-:lettl]blx 3аказчику 1-olrapoB;

l4. l . l 8. Зак.lttочаеl,ся гр.l)(даllско ttраtвовой договор с (lизичес|(им
Л И ЦОМ, ll е Я ВЛЯ ЮЩИNl СЯ И НlИ Вlt;l(}аЛЬН Ы \4 П РеДП Р И l l И ]\,1 tl'Ге,Il еМ ;

14. l .19. Заключаеr,ся инвестиl{иоьtный договор, гlо l(oTopoNly

инвестором выступает ПАО <I-ttзгIропl>>;

l4. l .20. Осуществлrlетсrl зак),[Il(а усrlуг гlо aBTopcKoI\4)/ IiоIlтролIо за

разрабо,lкой гlроекr,ной докуNlсllтаL(ии объек,гов капи,],альllого с,гроиI,ельс,гва.

авторскому надзор), за строи,I,еJlьствоI\1, pcKoIlcTpyKtll.{ep"t, капI]тальtlыN{

ремонтом объектов кагlитал ьноI,о строtlтел ьс,гва соотI}етствуtощи N4 и ав,горам и;

|4.1 .21. Заклlочается догоt]оl] ареFIды лtлбо купли-продаiки
неltвиж1lмого имушlесl,ва, зat tIсl(лIочениеl\.l apeH/tbl либо к,\/п"ци-про/lа)tи
N,IOpc ки х судо l], судов внутре tI I]сго гtл itl]all LlrI, кос i\4 и Llec ки х объек,t,о в :

|4.|,22, Зак;tttl,-tаеl,ся д0l,овор l]Ll оказание б.ltаго,l,вори,геJILной помощи
или сIIонсорства;

14,1.2З, Заклlочае],сrl договор с оператором элеl<троннсlti площадки в

целrlх обеспечения проведеLlия проttсдур закупок t} элеl(троtrноii t|lopпle в

соотве,t,сl,вии с Г[олоrltениеtчl.
11.| .24. L{eH гральIlыNlи органа\4}l угIравJlегlиrl закуIIкаNlи, l_{енr,ральгtым

органом управлениrl закупкаN{и Обшес,гва группы llринято решение о
заклюLlении договора на постаt]кч товаров, выпоJIненtле работ, оказание ),слуг с
еди LlcTBc,I] I I ь1 м п оста вщи ксlп,t ( гI(чtряl(LI t1 liOM, ис ll()JI l l ител ем );

l4.1.25. OcyrrtecTBJlяe,t,c)I заI(уlll(alтоt]аров, 1lабо,I,, ),сjlуг, необходиf\lых лJlя
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исполнеIIия догоt]оров, заклlоченt]ых Заказ.tt.tкоп,t по результаl,аNl yLIacTI,Irl в

закупках, организованньlх государствеIlныl\4Ll, мУIlI4L1I4I-IаЛЬНЫМИ ИЛ1,1 И}lЫN'IИ

заказчиками.
14,|.26. Заклtочае.гсrI /Iог,оl]ор l.Ia закуllliу резуJlьl,а,гоl] 14н,геллеКТУаЛl)НОИ

деrlтельгtости у гtоставщ}1l(а (подрrrд.tика, исгlолнителя), обrtадаюшего

исклюLlи-l.еJIьным правом на результат, l.|нтеJlIlек,гуальной деЯте.гll,НоС'Гt4 иJIи }Ia

средство инди видуализации, УДостоверенн ым правоус,гаl Iавл I,1ваюllIиN4

до кум е }|том (патегIтом, свLlде,гел ьство м ) ;

|1.I.21 . Заклlо.tае-гсlt доl-овоI) с кредитttой орг,llItttзаtltlей I{a

ltрсдос1 аl]леl:l ие бан ковс Ktl х t,itpitt tти йl 1.1 п Op),Ll tl,гел ьств, ll реду с i\l t-l,гl) и ваюLli1,1х

ис пол Llt,Ll ие обяза,I-е.гlьств Заказч и t<a;

l4. l .28, Заключаетсlt договор на о,гliрыl,ие банковского счета,

использование систеNI элеI(троllllых расtlетоt] (<<liанк-клиен l,>>), l)асче,гно-

кассовое обслу>ttl4вание, вклIочаrl )/СЛ)'t,tt иtIкассацl4и, вьlгIусl< и обсл\/iкl]ванI,iе

корllораl,ивн blx бан ковс t<их l(ар,г,

|1.|.29. Закitttl.tае,1,0rl доI-оl]ор lli.I заli},Ilti), услуr, по coIIl)OBo7liileH14lo и

обслу;lс tt ван и ю рубле вых доJl го вы х обя затеrl ьств -]а каз Ll I,{ I(д;

l4.1.30. Заклlочается договор lIa передаЧ)' полноN.lоLl1.1й едltIlолиLIного

исполн tlтел ьLlого органа Зака,зч и t<a;

l4.1.31 . Заклtочаеr.сlt i(O1-oBop зайпtit с оргtlllrlзацисil, входящеt'l с

Заказ.Ittкtrм в од1,1у грчппу Jlиц. гIр1,1 услоI]t,I1,1. 
Lll,сl процеllты,lа пользоваtlI,с

сумп.,rой займа не преl]ы[шаIо,г cTaBI(y рефrлrrансироt]аниrl, ycl,aНoBJleI-IHylo Банкоп,t

России:
\4.1,32. ()суrцествляе,гся закугIl(tl ToBapot] ((закуIlка I]a Topl,ax)) в случае

наJlичиrt ч Заказ.rL]ка потребttос,ги в пllr,rобре,генtlll ,гоt]аров, 
реаJll]заL(иrl l(o,1,0l)blx

Ocyt]IcC l.t]ляе,гся гIроjlавl{амl.t llil ,горгах, орга}lизуеN,{ых l] рамках IIроIlедур

несос.гоя-l.еJIьttосl и (багrкро,гстtlа), пl)оцедур прLIl]а,гLlзаLtиt,l I,осVдарствеl]lIого

( мун и ltи гI ал ьного ) и му щества, ис ll ол tt Lt,гел bl,t о го гI ро и,] волс,I,1]а ;

l4.1.з3. ЗаклtочаетсrI дог,()вор )'с,l,упк1.I права r,lэебования (uессlrя);

l4.2. L[егr,гральгrьtй OpI,aH уtIравлеllиrl:Jttliуtllitu\lи. I_{еrгr,рал1,I,11,Iй оргаII

угlрав.пеltия закуllка\lи обLrtес,l,ва груllгlы l]прill]е IlроводитЬ i:iHiUl14 ] гtоряitка

(lорплироl]аllия и обосгtовttllнос,ги цеlj договороlt, ,tLlклlоtl?е]\4LlХ ,]ака:з,t14liоN4

способом закупкl.i у ед1,1нс,1,1]енноI,о посl,авшIлr<а (rtO/lprullltlKa, 11сIlоJlнr1,1еля);

14.з. Информаrtии о заl(упltе у едиI]ствеI-1ноl'о пос'ГаВЩИКа

(r,rодря;цчика, исllолниl,еляr) Nlо}liе,г бt,tть l]аз1\lешlена ЗакаЗЧИliОN,t rl ЕДИНОЙ

иrr(lормаtlиоrlной с14с,гсN4е l] соо,гве,l,сl,виll с ,г1,1ебоваt]llrlми Ф)едералt,}IоГо закона

от l8,07.]0l l JYg223-Фl3. Ос|lорп1.]lеIIие гlротоl(о-цов llри Ocyl]_lec,гl]Jlett},114 за]кугlliI,] \,

единстt]еI{I{ого гIоставщrtкil (ltодря;l,tиt<а, IlсIIоJIrlиr,еляt) llc ,гребуе,гся.

(офорпrл ени е про,Гокол оВ осу щестВл я e,t,crl гr р и необхоJtлl м ос,ги ).

l1.4, В с"llучае, ecJlil l{огоltорОN,l, ']|ll("ilI()Llelltlы\4 l] ре,]) jlы,a,l,c зак)/IIIill

способоп{ закупк}l у e/lllHc гt]енlI()го гl()с,гавI_t{икlr (rlо:tрrlr_tЧ}lliа. t,lспоЛttllтеля), В

соотве,гс1,вие с rr.l4.1.1. - rr.l 4.1,4. llоло>ltенt,tя llpcilycM(),гpeIlil IllэоJlонгаILlиrt

условИй доr,овора, ,гО прИ нас,гугIлеltt-,1И ttoBO1,o cl]ol(a дейс t,tзия .tогоl]ора,

инtРормаllия о заI(упl(е и зАl(J]ю(lеI{LiоNt договоре, размеtl{еll14е которой rз Единой
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инd)ормаllионFIойi систеNlе предусмотl)егtо (Dедералrt)НЬ]N,{ законом от l8.|2.20lrl
J\ь223-ФЗ, можеr, быть о(lорпллено 14 раз]\{еtrlеIIо l] порrtдке, предусNlотреIIllоN,I

настояш(им Полоlсегtием для новоЙ закугlltи. t Iри этом датоli заliJIючения

договора по новой закупке ,IвJlrIется д1ень, следуtоший за лаr,ой llрекраlцения

договора.

рдздЕJI l 5. осоБЕ}Iн()ст,и п р()l]ЕдЕllиrl здItуtlкр|,
учлстникАми Itотоl,оЙ могут, Бьt'I'll ToJlbкo СУБl)tilt'гЬl

мАлого и сl,Едн Ег() l1рЕдll ри 1_1 имд,l,Ельс,l,t}А(,

l5.1. Закупки у субl,ек,t,ов малого и средFIего предприниматеJlьства

осуществляются путем проведенIrя предусмотреFlIIых настоящI1\1 Ilолоiкением

торгов (конкурс, аукциоLI, запрос tlредлоrttеltt.rй, запрос котировок) в

электронной форме, а ,l,aK>lie ИtlIlIх сгIособов неl(оllt(),рен,гl]ых закупок.

15,2. Заказчик (Оllгагrrrзатор) осуLllес,гt]JIяет l(oIll(ypeH,rl{),}o закупку

1оваров, работ, ),сл),г, Участltt.ttiаN{Ll ксlторойr явJlrltотсrl исклtоLlt,lтельl]о субъекты

N4аJlого и среllнего прелtlрLrнlltvlа,I,еJlьства, в слуLiаях, \/становлеIIных

Правительством Российской Федцерации 7 в соотl]е,гствии с г1.2 ,1.8 ст.3

Федерального закона от l 8.07.20l l JYlr 22З-(DЗ.
l5,3. /(ля rtелей гtриме1-1ения [ltlсl,ояlI(ег(,) Разде,rIа Заказ,Il,tl<

утвер)кlцает на основании Обшероссийского l<лассис|lикатора ГlрОl()'КЦИИ ГlО

видаМ экономиЧескоiЛ дея,IеJlьностИ (окпдl 2) rrеречень TOt]apoB, работ, услуГ,
закупки которых осуществляIO,гсrl Заказчиком (Организат,оропl) у субr,ектов

N,lалого и среднего предПрLtrlиматеJIьства, вклго,tаюшlllй в себя IIаLI]\Iенования

товаров, работ, услуг и соотве"гствуюlций Kozt (с обязатеЛьньIМ указаниеМ

l]азделов, классов и рекомендуемым указанLtем l]одклассоts, гl]упп и подгрупп,

видов продукции (услуг, работ), а ,гаl()I(е I(атегоl]ий и подкатегориЙ продукLlии

(услуг, работ,).
Перечень товароIз, работ,. услуг, закуIll(и l(О'ГОРl,tх ocylliec"t,t]JIrlIoTcя

Заказчиком (Органr,rзатором ) у субъек,t,ов Nlалого II среднего

предпринимательства, размеtцается Заtсазчлtl<ом (Организатороrr) в Единой

информаt{ионной системе, а также гtа cat)jTe Заказ,tлtl<а

15.4. ЗаказчиК обязаН осущестl]Ll,гь заli)/пliу товаров, рабоr,, услуг,

участниками которой являIотся исклIоtlительнtl суб,ьеt<,гьl малогО и сре/{1,1егО

предприНимательСтва, В слуtlае. если наЧальнаrI (rIаксимСt-пt,ная) Ileнa договора
(LleHa .чоr-а) на постсlвIiу тоlзаl)оl]. В1,1По.lIlIение работ, оказание услуг

о lrrtзrlеlt l 5 llас,|,()ящеl,сl По;tо;t(еl]11rl llолJlе)l(и,| Illlи]\1 clIelltl l() Заказ,tиl(:l\l t,l

(Оргагrиза,r орами), сооl-t]е,гс-гl]\,lоll(tl|\4и l(l)иl,еl)ияNl" }'liiilitlllll1,1\l l] ll. 2 IItlc,l,attOt]JIellиrl

Гl рави,ге-,lьсl t}а Российской clle:tcllarlttlt о-|- l l ,l2.2() ]-l )ф lз5] кОб особсгl llt)c lrl \ ) tlilc lия
су,б,t,сtt,гtltз l\lалого t.l срс/lll|еГt.l llPC;(Ill]lllI11 Illl'I'Crl l,C'l l]it l] ,]aKYllliil\ I-0Bit|)()lJ. ;;ltбt1,1 . _\ c--l ,\ l

ог.,tс.Jll,ныl\1 1.1 I]и,,ltl\ltl l()l)tl,,llltl ecli1.1 х jtl]rt)). l] cl)()lill. vc l,ill|()l}.IlcIlllt,le tз t1.2 _\,lia,J:lllIlOг()

l loc l,a llot]. lc l| иrl.

' l|осr,аtlовлеllие ll1lаtзиrслt,стrlа l)tlссийсrtоii cl)citcpltrlrll,t oт l1.12.20I4 .Nq l352 (Об
особеtlнос,l,ях ),tlас,|,1,1я суб,ьеlt,t,ов \ltl":lO1,o ll cl]eltlleI'() lll]ejtIlpиI|иNIil'I'eJll,c'l'l]il l] ']alivIll(a\

1-oljapot], рабо,г. ),сл},г оlдеJь|]ыi\lll t]}llta\tll lOplIilиtleclill\.lt,ll()).
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lle превLIшает размера, устаtIовлеlIн()l,о в п. l8 ГIоло>rсегlия об особеlIностях

уLlастия субъеr<тоl] малого и среil|lего IlредприFIима,l,ельсl,t]а в закуllI(ах,I,оваров,

рабо1, услуг оl,дельI-Iыми t]LlдаN4и lор1.1личесl(их лиl(, l,одовоI\,l объеме таких

закупок 1,1 порядке расчета указанного объема, утвер}кденного постановлеl{ием

Правительства Российской ФелераL\ии от l l ,12.2014 Л9lЗ52 (об особенностях

уLlастия субъектов малого I.t средI-1его предприниматеJlьс,гва в закупках товаров,

работ, услуГ отдел1,1lьiN.{И lJ}lдl;,l]\,lи IоридLlческllХ JIиLl)), |4 указаlIFIl)Iе'ГОВ3Рtэl,

работьl, услуги вIiлlоLIены в IlepeLleIlb, )1l(азанltыГt в гr.l5.3. ПолоlсеtIl,]rI.

l5.5. ЗаказчиК вправе осушIестВить закупl{у товаров, рабоr,, услуг,

участниками которой являются искJltочительно субr,ек,гы малого и средl-iегО

предпринимательства, в слуLlае, если I{ачальная (максимальная) цена договора

(цеrrа ,пота) на поставIiу тоl]аll)оlз, выпоJlIlеIlие работ, оказаltlt4е ус,пl-г

соответсl-вует размеру, ycTaHoB_IleHHoM)/ в tl. l9 Гlолоittения об особегlностях

участия субъектов N4алого и среднего llредприFl}1ма-геrlьства в заIiупках ,говаров,

работ, услуг отдельными видами юриllичесt(их ,I}4tl, I,одовоI\,l объемtе таI(их

закупок tl порядке расчета ука:}аIltIого объеьла, )/,гl]ер)(денного постаIIовлеllием

ГIраrзительс1ва l)оссийской (reлepat-(lllr o,r, ll деr<абря 20l4 г. Л!r lЗ52 ((Об

особенгlостях учас,гия субr,ектов малоt,о и среlll]его предпри1-1LIмательства в

закупках Togapol], работ, ),слчг отllельными ви.цам1,1 Iорид1,Iческих JIиt{)), и

указанные ToBapl,l, работы, усJlуги вI(Jl}очен|,] в перечеI]ь, указанньtй tз п.l5.З.

Ilо"цожения.
l5.б. Гlри ocymecTBJielt1.1l..t,Jill(yпK].] 1-oBal)(lB, работ, Ус-rlуг у субъекl-ов

маJlого и среднего lll]едприни]\,1а гельс,l,ва в соотве,гс,гви14 с п.l _5.4. иtlи п.l 5.5.

Г[олсlя<ения в ИзвеtrlениИ о зilкуIlке и (илlи) ll /]оrсументации о закупке

указывается, что Участниками такой закупltи N,lогут быть только субъекты

малогО И средIIегО пре.цгIринi,Il\,1ательства. l(оrlкуреrlтtiые закупк}1

ос),щес,гвляю.гсrt l] соотtsетс,гl]иl1 с l)aз.:lejlabtll б l,r 7 Гlо.lrО7iеНl,iЯ. a'l'illi)l(c С 1zrla''''r"

особеннОс1ей, устаlновЛеННlllХ I] о,гноШенt,i1.1 l{il)liдоl-о сгtоссlба закуIll(и,

предусN,lотренными t lLlстоящиьt ['аз.це;ttlп,t.

l5.7. Суб,ьеl<тьl ]\,lалого и среднего lIредIlриl{иматеJIьстl}а обяз:itlЫ

декларировать в заrlвках l]a участLlе в закупках cBOIo пpl,iHalule)KFloc,l-b к

субъеI(там малого и среднего пl]едприttиl\,1ательс,гt]tl пуl]е\1 гlре/lос,гавIIеllиЯ В

форпле документа на бума;l(Еlом llоси,l,еле лtлLI в (lopп,tc, э.]lектронLtого локумеl]та
сведен1.1t"1 из Е.lи ногсl peec,t,pa субъек,l,оl] 1чlаIлого t] среднего

предпрtlнима-гельстI].l (flеклараtlия), веllение котороl,о Осliц,.._,,,]лrlетсrI в

соответст,вии с ()едеральньl]\4 заI(о1-IоN4 от 24.0].2007 lrГg209-ФЗ, содерх(аLцих

игlr[lормаrlиlо об У.lастнике Зак\/пI(Il, l.,IJlи !ек,,rараIIиtI о соответсl,I]I4и Учасr,ниl<а

3акупки критериrIм oTHeceLl!lrl rt суб,ьек,1,1Iм малого 11 средllего

llредпригlимitтельства, ycTLlFlot]JIetILtbli\{ с,г.4 Сllедсральног,tl закогtа от 24.0].2007

лъ209-ФЗ (лалее-Щекларашия), гIо t[lopMe col,Jlacllo прило)iению li llолоittегIltrо

об особеIIностях уLIастия субъекr,ов I\4алого и средIIеl-о llредпрlItIиj\lа'Ге.JlЬС'1'I]? В

:]акупках товаров, работ, услvг оl-лелl>I-Iыми t]l1lia\,l14 Iol]l.]jl1.1чecK},lx JI14ll. I'o/1oBO]\4

обr,еме ,гаких закугlок и порrlltI(с pilctIeIa укll:]i-llllIого оt5ъема, ),твер)l(денIIоj\Iу
ГlостаrtовленLIеl\4 11равите;lьс,Iвil Российскоri Федераr(Llll от 1 1.12 .2014 ЛГ9l352
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<об особенностях уtlастиЯ субъектов маJIого и сре/tFIего Ilредпр14tIt,Iмаl,ельства в

закупках товаров, работ, услуг ОТДеЛЬНl)lми I}ида]\{и юридических Jlиц)), в случае

отсу.гстl]ияt сведениЙ об У.tасl,t-lиliе заl(угllil.t, ltоторьtй ,lB.jlrle,I,crI BHol b

зарегистрированным индивидуальItым предпl]инLIмателеN4 llли Bl{oBb созданным

юридическиМ лицоN4 В соответствиИ с ч.З. ст.4. Федерал1,1lоl-о закона оl-

24.о1 .2оо7 JVg209-(lЗ, в l]дином реестре субъекr,ов малого и среднего

предпринимательства.
Прlr осуIцествлеI]ии заl(упки l] электроtlной tРорпле сl]едеIlия 14з Едлtного

реестра сl,бl,ектОв малогО 14 средFIегО предпрl,IIiимательс,гва или rЩеклараrция

включаю,гся в состав заrtвl(и на учасl,ие lJ заку1,1ке в rPopMe элек,грон1-1оГо

докумен]а.
прrr осушtествлении закупоli в случае несоотве,гс,гвI,1я сведеllии о суOъеl(те

I\,lаJIого и среднего предIlринI,INlаl,е.Ilьства. содер)(аtI{ихся в /[еrtларациl,],

сведениям, содержацlиN4сrl в Едином реестре счбъек,гов малого и среднего

предпри Ij и ма-гел ьства, За lса:зч и ком (Opr-aH изатороlvl) ис пол ьз},Iотся с ведеtl I,1я,

содер)(аLi{иесrI в ЕдинсtМ реестре С)'Сtъект,ов малого и средljего

предпри н имательства.
l5,8. При осушестl]Jlеttии закупклt, Участниками коl,орой N,I()гут бьIr"ь

любые л}.'1ца, в том числе субъекты ]uалого Li сре/(t{его предПрt4tlимt1,1,ельства,

Заказчlлк (Организатор) вп раве:
1 5.в. l . Установиl,ь требован14е I( С)'бъек,гам маJIого и среднего

предпринимательства, явлrllошимся Учаrсr,ttиliаNlи закупl(и, о вкIllоLlении

f{еr<ларач ии в случае, пред\,смоl,реltIlоN,l п. l 5.7. I lо;tоlt<сгtияt, и,II},j све.I,tений и,з

Елltного реестра суб,ьектов Nlа.пого 1.1 среднеl,о предIlринима"l]еJIьс,гl}а в состав

заявки Lla участие в зtlкупке;
l5,8,2, Г,[ри заклк)чении договора с У,tас,ггlt,lком закупкLl осуlllестви,гь

проверкУ соотве-гстI]иЯ этоI,о У.tас,гLtl.tt(а зак),гlки крt{,герt,trlм. усl,ановленньIм
с,г.4 сDедераJIьного закона o,1,24.0].2007 Jф209 -ФЗ, rra основаI,11,1и сведенtlй из

Едt.tногсl реестра субъеr<тоI] N,liulo1,o и средIlего гlредпри1-1t,iма,lельс"гва, в ,гом

числе t] сJlучае, ecjlrl требованl,tе, указаннос в п.l5.8.1. iIоllсl;кеilияl, lIe бьijlо

установлено.
15.9. При осушествлеtlИи :]ак),поI(. У.rас,ггtикаI\4и I(оторых могvт бы"гь

только сl,бъекты N,Iаl-цого и среl{него Ill]с]дпр14IIиtt,Iаl-елl,СТВэ Заказ,l[,iк пl)14нимаеl,

реtllение об отказе в допусI(е li ),час,Iию l}:]aliyIIKe в оl-ноIl_]еL{1,1и Участнtll<а
,]aKyllKl1 иJlи об (),1,1(aзe о,l,заliлIоLlеl]!1я.rlоl,оt]орil с Y,tac,t,I]1,IKOM,}aKyllKt4,

я вля юши м ся еди l]OTBerl ны м гlоставщи KONI, в cJl едуtо ш1,1 х crlyLIartX :

l5.9.1. Отсутствие сведений об Y,-tacT}Il{Ke заll(упки 1,Iл14 прl.{вJlекаеN4ом

Y.lacTHltKoM закупки субгlолряllLIике (соисгtолгltlтеле) из tIисJlа субъек,гов

]\lаJlого и среднего предгlриlt1.1ма,r,с,rlьс,гl]а в eiil4IloNI реестре суб,ьектов l\lа_лого и

среднего предприII1,1ма,I,еJlьс,I-ва иllи IIепредс,гilвJIеtIие указаFIIlы]\Iи лицzlj\,lи

fiекrrарачии;
15.9.2. Г{есоотвеl,с,1,1]ие све/_lеttий об Участнике заl(уlll{1.1 |1ли

привлекаемоl\,I Учас,гl-tиком :]aK)/пlctl субпсlдрrlдчиt<с, (соисполIlитеЛе) из числа

субъекr-оI] малого и сре,цнеl,о предлрl,tII14iчlаl,ельс,гва, cOliepxialt{иXcrl в
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f\еклараtции, критерияМ отнесеt-tllя К субъек,гам малоI,о t,l среднего

предпринима.гельства, установJtенным с,г.4 сt>gдеральllоl,о зzIкона от 24,07,2007

J\Г9209-ФЗ,
l 5, l 0, I tри осуществлении заl()/llок в соотI]е,l-ствии с lr, l 5,4, или

п.l5.5. llолоrке ния и закупоl(. )'Llzlcl-H1,Il(alM1,1 которых Nlогу,г быr,ь rtюбьtе л}'tца, в

том чисJ-lе субъектьl ]\4aJlo1-o и средtlего предприниNlа,геJIьс,гва, ll случае

несоответствия сведений о субъекте ма,пого и сре/ll-tего п[)едприrlимательства,

содер)(аLllихся в Щекларацtли, сведениrlм, содер)кащиN,lся в едином реес,гре

субъекr-оl] N,IаJIого и среllнего пре/_iпрL,IlIиматс)-цьства. Заказчик()м llсIlо,Iь,]уlо,гся

сведен1,1rl. соliер?l(аUtиеся l] едиIiо\1 ресс,гре сl,бъек,t,оlt i\taJIoI,o и срелнсго

предпринимательства.
l5.1 1. lЗ случаlе устаI]овлеtlия в ИзвещеI{иtl о заl(чгlке и (или )

liокументации о закупке, осушестl]лrlемой rз соо,гве,гстI}l]и с п, l5,4, и:rи п,l5,5,

Поло>ttения, требования к обеспеLlе1-1tllо заявки на уtIастие в ,3акугIкс. разj\lер

.гаl(ого обеспечегlия не l\,lоiliеl,преl]ьlllIа,гЬ ] (;tBa) It1lotteHT,a о,Г ItaLlaJIl,tlOй

(л,tаксипла.пьнойr) lleНbI дог()l]ора (ценьr ;roTa). I1ри :l,гом Заказчttк предос,гавляет

участьtltкам закупк}l право выбОРа СПОСОба ОбеСГtС"tеrtИЯ Зti'lВIil''l Nle''i]l\/

банковскоЙ гарантией, деllежItым обесt,tе,tенltем (пчr,ем tsнесен14я Jlе1-1е}lil{ых

средств на счет, указанныt-.-l Заказ.tиltсlмt rз Извещенt,l1,1 о закуt]кс и (или)

/_|окуьтен-I-ацllи о закупке), иtlt,tпt сгtособом, гll]ед),смоl-реIlгtt,tм fJсlкумсrt,гаt]ией о

закупке.
l5.12. f,егtс.rttttые средствiI, BHeceHtIbIe Учас,гнLtt<о:r,t ]аl(упк14 в

качестве обеспечения за,tl]ки Htt уLltlс,l,ие в зilк)/llкс, осчll{ес,гвляtемой в

соответсl.вии 0 п,l5.4. или I1.15.5. Гlолсlittениrl) на сt.lе,г, указаFIrlый -]аr<азч1,1ком

(Организатором) в !о куме H1,lIll14 и о заl(\/ п ке, t]озврall цаlо,гс я :

l 5. l 2.1 . Всеьц У.lасt,tlика\1 закуllliи, за исклlоLlеFtttем Учас,гItика закупки,

заявке KOTopoI.o l1рисвоен l (гrервый) номер, в cl)Ol( не боrtее 7 (сеп,lи) рабочлrх

дней от да-гы полписаниrl гtl)о,Iокола, сосl,авJеLtного по рсзуjlьтаl,аi\t l]ltli)/IIKLl,

l5.|2,2. Участliику заiкуtlliи,:]аlrll]l(е ко,гороl,о tlрисвоегt l(r-rервый)

IloN,Iep, в течение 7 (семиj рабо.-rих дlrсй о,г,lltll,ы :]tlI(,jIIо(lсFltjя ltоl,оlзоlэа либо or,

даты llриня,l,иЯ Заказr.tиl(оNl (Орr,аr1rrза,r,ором) t] tlOP,UlKe, ус1ановJlеttно}л

Полоlкеt-tием, решеltllr] 1,I,сiN,I. ч,го iLоговор по рез)/льтата\1 зак\,tlкl4 не

заклюtlаегся.
l5.1З. В cJlyLlale ecJttl Извешtеtttlе]\4 о зак),llr<е r'1 (и;lи) l{окуп,rеl,i,гаttt,]и о

закупке. осуtllествляемой в c()Ol,tlel,c ll]14lj с п,l5.4. иjl14 rr.] 5,5, Г[о;rожегtияt,

ycTaHot,rlclIO требоваttие t, обесгlс.lсItttlо t,lctlo"гlIlellt,lr( llO0,()l]OpLi, ,taKOe

обеспе.tеl{ие N,lo)lieT llре/]ос,гttljля,гьсrt У,tirс,гrlltliоN,1 зilкуIlкt,l Ilo егсl вьtбору гlутеN4

внесения денежных средств на cLIeT, указанный Заtсаз,t}{liом (Орr-аrllrзатором) в

Извещенllи о закупке и (лrли) /]oKyMcrIT,aц}.l1.1 о закугll(е, гIутеN4 lll]едостав"цен}]я

банковской гараIlтI4l..l иJtIl 1,IIlЫN,l спосtlбошt, г]ред\lсi\4о,гl]сltIIыNl ],iзrзсIttсtlисп,t о

закупке и (идtи) /{оt<l,плеtt,гttцllи (),]aI(y] 1l(e,

l5.14. В с;rучае ес:tи Извеtllсllие]\,l о зак\,lII(е rl (иiill) Доrtупrеriтацi,iи о

закупl{е. осушестВляемой в соответс],lзиИ с гr. l 5.4. tl.:lll п.1 5.5. I lолоittеFlия,
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ус.lilновлеI{о требоваt{Ijе к обесllеtlеtlttlо ис1,1()лIlеtlия договора, ptll]Mep таl(ого

обес пс,tеtl ия:

1 5. l4.1 . Не мо}кет превышаl,ь 5 (пять) проllентов оl, н?Llзльl-tои

(максимальной) цены договора (цены ;toTa), еслtI договором не Ilредус]\,1о,грена

ВЬlПЛаТааВаI]са;УсТаНаВЛi,{ВilеТсЯl]ра']]\4ереаВаllсЕl.есЛИДоГоВороN4
п релус MoTpeHat вы пл ата aBaHcil;

l 5.|4.2. Устirtlавливtlе,гсrt в размере аванса1, есJIи договором

предус N,loTpeНa вы пл а,га аван c|l,

l5.15.Пр"осУu{естВЛеН14ИЗаКУПкИВсооТt]Сl.сl.Ви14сrr.15.4.ИЛИ.
п.l5.5. ]lолоilсения Заказчик (Орr-аrlиза,r.сlр) ВПРi:ll]е t-lo 1.Iсl,ечениt,1 срока присN4а

заrll]ок осушествить закупl()/ в соотI}с,гстви1,1 с I'IолоiIсеl{ием бе,l гlр1,1\,1еljеllllя

особенtlостей, ycTarloB,I]eHll1,1x настоя1-1{лtпt Разде",lоN4, в сJlучаях, есjlи:

l5.15.1. Суб,ьекты ма,lJlого и среднего IlредПриttИма"геJll>с,гвil не подаJlи

заявок на участие в такой закугlке: заявI(и всех Участлtиt<оtз закугlки,

являюlцt4хся суб-ьек гапллt ]\,litJlого I,] cl]el(HeI,() предгll]l,tl]}1матеJIьс,I,ва, ото1]l]аIlы

14II1.1 FIe соотI]е"гс-гвуlо.г r-ребоrзаLr14rlNl, Ill)С,]1УСt\,1о,гI)еlJIlым 1,1звеlltеtlIlсN,I () зtlкYIIе и

(или) Щокументаrltлей о закуI l l(e.

l5.15.2. Заявки всех Участник()в закугtкtl, ,Il]jlrI}ощихсrl суб,ьеr<,гапlи

маJlого tI среднего предприI-iиматеJlьстllа, о,го,]вiIl-iы }lJlи I{e соо,rве,гс],l]Ylо,1,

требованIjям, предусмотреtl lI lllNl IrIзвеtt tctt иеI\4 (),]аку пе и ( иlr и) .Г]о куrчrегr,гацией о

,]акупке;

l5.15.3. Заявка, поданная единстt]енныI\4 Участниt<ом закугIки,

являюlltимся субъеt<том \,1аJlого и Cpe,,lllIe I,o пl]еllпринLlма,l,еrlьст,ва. не

соответс'вует фебсruап"я* Изrзеrцегtия о закугlе и (или) f\оrtуменl,аци},l о

закупке;
15.15.4. заказчиt< (организа,гсlр) IJ порrl.i(ке, )/c,гalIOt}Jlellllo]\1

llолоrI<ением, прtlнrlll
1]акл loLlaeTcrl.

реше1-1tlеоТОМ,Ч'ГоДОl.оl]орГlореЗYJlы.;1.1.аN{Закуlll{И
lle

1-5.16.Еслt,rДоГоВорПореЗуЛЬТаl.аNlзаКУГlкll'ос\/l.tlесТts'l'tеN'lО1,1В
соответс.I.вии с п.l5,4. или г1.15.5. Гlо;lо)liенl4rl, не закJtlочен, l]аказLIик вIIраве

о.гN1ениl,ь решение о tlодве/l.еllt,l1,1 и1,()I,()в зiIкуIIl(1,1, пр14н,l,гое ItO резу,jIь,гаl,аN,I

гакой заI(упlitt, и осущест,вlt,гь зiIK),llli), в co01-1]eTcTB},114 с lltlлоь,енлtепt без

п ри Me}jc tt и lt особе н t t tlс,ге й. yc,l,a но вл el t l,i bl х Ha]c],Orl щи пt Раздел оп,t,

l5.17. Заказчик l]праl]е у,гвердllтЬ ltoK)/lvleH,г. оll14сьIвilI{)lltий ttомIlлеl(с

ьtерогtрttятий, направленньlх на tРорплироваllие peec1,1)a (пepe,trtlt) субr,еrt,гов

]\,lаlJlого l.] среднего гlредпр},lII1,1\1lil,ельс,гl]а" поСl-аl]jlrllОLttt,lХ-ГОВаРLI (lЗt'tГtО,lIlЯt()Lttl''lХ

работы, оказываIошIlх усJlУг.I.r) rlo лоI,оl]ора]\l, 
,]c,tl(JlloчellllbIN,{ Me)I{.L(\, уl(а:]анLIьl]\,lи

Ьубu.п.,,uми и Заказ,tиком .lttlбо N,lех(ду уl(азаIl1-1ьlми субъеr<таN,I1,1 и пocTall]l,tll1KoM

(исполнителем, подрядч1,1tсопл), заклlочившиi\I договоi] с Заказчикоi\4,

Участrtиками которых Mo}l(e,l быть lleoгptl}I14LleHtIoe колиLlес,гI]о субъек,r,ов

N{алогО l{ средFIегО пpeдIIpllljll]\{LITO,Il,CTBa (лалее-rll]ОГРalМN/I[l IlapTllepcTBa),

с ооl-l]eT c.l,в), ю l цt] х c-rl e.lly lo1_1 l ll r t r реflо B{.I l l t,l я N,l :

l 5. i 7. l . Исt,tt1;tненис субъектопl \tаJIогО 1,1 среjillего

предприНимательства догоI]оров, которые заl(JItо(IеНьt по резулы,tl'],аN{ заl(угIок и
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количестl]о которых определrIется Заказчиком, без взыскания с субъекl-ii малого
И среднего предпринимательства неустойкИ (штрафа, пеr-rи) I] связи с
неисполнением или неFlадле)iflщим [.Iсполнеr]ием обязат.ельств,
предусмотренных таким и договорами ;

15 .l] .2. [IрохождеFI}Iс- суб.ьектоп,r малого и среднего
предпрИниматеЛьства, установЛеI-1ных Заказчиком В соответствии с
Положением процедур определения соответствия субъектов малого и средIJего
предпринимательства требоваrIиям, ПРеДъявляемым к постilвщика]\4
(исполнИтеляN4, подрrIдчИl<ам). ГIрИ этоNI т.lкие проL{едуры lle д(оJl}l(ны
приводu4ть I( ограничел{иtо LIисJlzl субъекr-ов маjlого и сl]еднего
предпринимательства, которые могут с-га]"ь уLIастникаNtи программы
партFIерства.

l5.18. Утвержденная Заказчиком ГIрограмма партнерства, а 1-акже
требованtая, предъявляемые lt субъектап,t малого yI средI]его
Предпринимal,гельства для уLIастия в ,гаtкой программе, размеlilаIо],ся lla саli-ге
Заказчика в сети <Иttтернет)).

l5.19. Пр" осуществлении закупки в соотве,гствии с r1.15.4. иIIи
п.l5.5. Полоrкенtля и закjIIочеl{ии договора с субъектом мал()го и среднего
прс]дпрI,1нима,l,ельства-учас,гIIl.,lкоN,l l-iрttL,рапtп,lы IlаI),гнерс,гва Заказч1.1коN.l мо)ке'
бьt,гь ycl,llHoI]Jletlo aI]aHcl,.lpol]tlH1.1e в рLIзNlере lte менее 30 (три21llа-I-Ll) Процен.гов
суIч1]\,Iы договора.

15.20. При осуществлении закупки с yLIacl-tle]\.,l субr,ек.гоl] NlалOго l]
среднего предпринимателLства в сооl,веl,с,гвии с п.l5.4. или п.1.5.5. I]о,гIо)I(ения
NlаIiСИN,'IаЛЬНЫЙ СРОК ОПЛ?'ГIlt t-lостаl]JlL,IlLlых l,оваров (выпо,гrнеIIны_\ рltбоr.,
оказаIllIых услtуг,) по доГово1l1,(о1-1е"Iьll()м)")l,аlI),лоI,оl]ора), зitti;ttOLtellIIo]\,I), llO
резульlаlаI\4 закупки, /{ол)кеII составлЯ1.I.1l Не более 30 (тридцат[l) калеrulарliых
днеЙ со днЯ исполнеНия обязаТельстВ по договОlr), (о.где.ltьномУ ,).l.апу доr.овtlра).

1б. осоБЕннос,l,и уLIАсl,ия суБ'llIiItТов MAJ!oГo и
сl,Едl] Его п l,Ellп ри tl 1,I N,lAT'liJl I,C],BA l] зАI(уп Itдх l] Itд ч l]C1-1]E
су Б tl оС,гАв [ц l.,l Ito В (с у Б l]оДРЯдь1 р1 к() в, со И с Il оJI I I и тЕл в й )'

l6.1. Заказчик вправе устаtIоI]ить в ИзвешlенI-Iи о :]iiк\/пl(е и (или)
!оr<ументации о закупке и сооТIJетс,гвуlоl]Iеlll llp()cl(,I,e договора ,гребован}lе 

l{
Учас,t,гt1.1каN,{ закупки о IIpLlBjIetIeLl11l{ l( 1,1cllo,IlHeHllIo l1оговора с\,бпос.t.аl]ll{14ков
(субrrолрrlдLIикоI}. ctrI,1cгIoJlI{ttтeлct-"t) lt:з ч1.1с,|lа сl,б,ьектов N{а-ц()I-о ll срсдIIсго
предприниNlаl,еJIьс,гва. Учас.1.1Iиt(и такой ,]акуI-1ки lIl)едстаl]ляют l] coc.t.aBc заrlвки
на участие в закугlке пJIаl{ гlривJlечениrI субttос,гаl}]ll(1.1коВ (счбгrодря.r{ч}.l|(оl].
соиспоЛнителей) из LIисла суб,ьсl<т,ов NIалого 1.1 CPC:1I]e го пIrеj]приliимательства.

Iiритер1-1я\l , VказаIltlы]\,t в п.2 lIосr,аrrовлеtlt,rя llpaBlt-tc.tl)c,гt]il l)r-lссийсl,tlr:i (Dc-rcllartl.r rl o.1.l 1.12.20l4 М I352 КОб ОсОбснttос'l ях ytlilc.I.Ilя с_\,б,t,еlt.гов Majl()l.() и cpe:llIeI.o
ПРеДПРИtЗИ\,lаl'еJl bc1'l]a l] :]ак)/Пliаy ,гоl]аl)ов, 

1litCtclr, ),cjl),l. о l.леjIь1.1 ыlчlи виllir\t и l()риjlиtlOсliих
,iI11 ll))" l] сl)оliи. )/с,гаllоl}jlсll}l1,1 е l] lIVli|i l с f yttit,lltttttt)l о |l()L, lil ll()|}jIclIt.l ,I .
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l6.2. План гlривлеLIения субпосr,авlц1.1ков (субгlоrрядLI[lI(ов,
соисполнителей) из чисJIа субъектов малого l4 сl]еднего предIIриниI\4ательства
должеIl содер)ка,гь сJIедуIоIдие свеllен},iя :

I6.2.1. НаtlмеFIование, (ilлlэпtегlt-tое HaI4\{eIJoBi]I-Il4e (при t-lалl.rчлtи), I\4ecTo
НаХО)I(Деlrия (Для Iорl{диt{еског() лlлца), t|lаплилчlя, |1мя, отчество (прлr rrали.tии).
паспорl-ные дiltlllые, i\teCTo il(и,I,ельс 1,1]a (д.lrяr 1411дI]I]и/tуаjl1,1lого
предпринимателя), почтовый адрес, l{oN,{ep l(oI-ITaKT.I lого T.erte(loHa, алl]ес
ЭЛеКТРОнtlоЙ ПоLI'гы субъекта N,Iалого и средllего гIредпр1.1Itимаl,ельства-
субпос,r,авщи ка (субпо2l1эядtI и ка, со 14c гlоJI r t ител я );

16.2.2. Прс'дмет догоI}()ре. заклюLIаемого с субъекr,ом маJIого и срелнего
ПреДП ри l-iиl\,1ilтел ьства-субпостatвщ}.l l(oN,I (субполрядLll.i ко\{, сои с поJIttитеltеп,t ), с

указанием количества посl-atI]JIяеN,tого l,iN,1 1-()BaI]a, объема вLIпоJItIrlеN,lых им
работ, окilзывае]\4ьIх им услуг;

|6.2.З. Место, условиrI 1.1 cpoKl,i (rlерисl;1ьt) гtосr,авIiи ToBttpa, BыlloJlгleHl.trl

работы, ОкаЗания услуги суб,ьектом маJIого и сре.цLIего IIредпр}lнимаl,ельства-
суб поставщи KoN,I (суб п одрядLt 1.1 lio N4, со 11 с I t ол tl t t,ге-л evr ) ;

l6.2.4. I-{eHa логовора, :]акJllочае]\,lого с суб,ьек,гtlм маJlого Ll cpelllte1,o
Предпринимаl'ельства - субпсlст,ztlJU{ико]\,l (субrlодря]lLlt,iкоNl, соисполtttt,t,елепt).

l6.З. I11lлrв.пекаL,м1,Iе Y,tact,tIlll(aN4Il ,]tlкупlit{, осуlliL.сl,tз.ляrслiой
f] сооТве'гстl]ии с п. l6.1. I Iо-пtlltсегlия, субгtоставщики (субrrодрядLtики,
СОИСПоЛНители) 1,1з чисJIа счб,ьектсlв NlаJlого 1.1 средtlего предtIр1.1нимаll-ельства
обязаньt декларировать cBoIo прLIlIадле)I(нос,гl) tt сlбъск,гl_i]\I N,lа_rIOго Il срс-дIlег()
ПредприниN,Iательства п)lтеN,I пpeilc,l,aB,iIelI1.1rl в t|lорпrе доlil,ь,a",,- tlir б\,llа,,I(I-tоjчI

носителе иJlи в t|lорпле элеlit p()LtIIo1,o ]lOKyMe it,гlt cIJellleIlt.ll,"t из c,|tt.l}t()I,o реесl ра
субъекr'оl] малого и срелIlего llредllринI-tl\lатеJll,с"гl]а, со/lерiкащих иr-r(lормациlо о
Таком с\'бпоставщl.lке (счбrIо/rlрядLILlке, со1.1споJItltir,еле), илу1 /(ск_парации в

СЛУЧае ОТСv'ГСТВI-iЯ СВеДеllИl"1 о такоt\4 субllос,r,авl]lI,1ке (с_r,бгtо.,{1lя1,1tII]liе.

СОИСПоJ]ните"пе), которыЙ яв:tяе,гсrl l]HoBb зареI-1lс1,1)1,1l]оt]аIIным llll/lиBll/t)/aJlt)}lbIM
1-1редпрttниi\4а,гелеN,1 или tsноl]ь создlll{ньl\1 lopI]д1.1Liecli}ll\{ "lt,|цоI\4 I] cool-BeTcTB1,1I] с
ч.3 сl,. 4 dlедеральLtого закоlI|l оt,21.07.20гJ7 Л9209-ФЗ <<о разви,tиl.i MaJlo1-o
И СРе/UlеГО ПреДrlриtll-.lмitтеJIllсI'tjfl в РсlссиГлскоЙ (Dc,,tepatttl1.1)), I] е.цин()]\l реестре
субъе кl,о в N4 aJl ого и с ред I I е гtl ll редп ри ll ll NI аl,е,гl llC,l, l]tl.

[1Ри осущес'гl]леIJ14и заl(уllк1.I в эJlектроIlгrой t|lорп4с сведеll1.1rI l1з еiltIIIого
реестра субъектов маJIого l,t срс./tt-tего гlредIIl]l.tll}lма]-еJll,с.гва l1jI1.1 f (еrtлараrtия
l]кл}очаIо,гсЯ t] сос,гаВ заявl(И ILa,yLtalc-I,I4e t] зак\,гll(е l] tРорпrс эJlеl(,гроIlIlого
докумеIlта.

Заявка на участ},lе в закчпке, осуlлестlзлllеп,tой в соотве.гстви}.l с п.l(l. l.
Полоrкения, дол)I(Ilа вклIоtlа,гL сl]е1,1е1-1иrI l{з едlllIог() l]eec,I.l]a суб t,сl<"гов NIaJlo1.o 1.1

сРеднего предприн1,1Nlательс1,1]|1 l.]л}"t ДeK.ltal-1atttlrttl l] oTHoI]IeLtt,l1.1 каili.it()го
субrlосi,аll]lцика (субпо:iрялLlt,lliа. cOI,1cIloлIlt,t t,еля). яв-llrItоLцеI ()ся сr.,бъек.гсlл,л
\{аJIого l.] сред]{еl-о предl lpI.1Hlii\,lilTeл bC.I.Bil.

l6.4. При осvrцес,гвJlе}iии зак\/Ill(LI в соо,гtjе,гсl-в1.1tl с п.l6.i. Ilo:tcl>t,.eгttl;t
Заказчик приниi\,{ает реLtIеFIие об o,I-Ka,]e в .цоtlVсI(е I( Vчаст1.1I() в заl()/пl(е в
о,гFIошеII1,1И участника ']UlK)/illii4 1.1JItI об о,гliilзе оl-заIiлlочеIl1.1Я ilоговоl){] с

l2б



уLlас,гLI11ком закуllки, яt]JIяlоlI(14]\4ся ед[.lIIсl,ве1-1ныN4 пос,гавщикоNI (подрядч14I(оN1,
исполни,гелем), в следук)lц1,1х слуLIчlr|х:

l 6.4.1. о,гсу,гствие све/iеLlлlй о llрI,Iвлеl(аемом учас-l,нtr.lI(оN4 закуIII(14
сУбпостаl]щике (субполрядчикс,, соl,tсгIоJl[tителе) l]з Ll}.lсла субr,ект,сlв малого l.i

СРеДFIеГО ПРеДПРIiIlИМаТеЛl,С'Гl]а i] ejtt.llIo]\,l реестре субъек,гоI] N{aljI()го и срелllего
Предпринимательства Llл}.l неIIре/_lстatвIIение уLIастником:]ак\/пк1,1 в coc.I.atBe
заявI(и FIа уLIастие в закупке f;екларациLt гакого субltоставщllка (субlrолрядLI14liчl,
соисполнителя);

16,4.2. Несоответствие свеllений о привлеI(аемом уLIас,гникоl\4 заI(упки
субпостаl]Itlике (субгrодрядLi}lке. соисlt<1.1lt-tи,tеле) t.tз LlисJlа субт,еt<,t,<lii MtlJloI,o
и сред(неI о предllринима,гельсl,ва, содер)каIцихся в !eK.llapaLiLl1,I. кр}.tтер1.1ям

оТНесеFII,1я к субт,екr,ам маJ]ог() и cpc,.]1tleгo п[)едгIрl,tIIиNlа,I,ельс,I,1]а,

УсТановленным ст.4 Федерального закона от 24.0].200] Л19209-ФЗ <<О развиr,ии
N4алого и средне го предп ри ни N4alTeJl bcтBa в Росси йс Koil (>едераttIl и >>.

lб._5. При ocyrItec,гB.rit'tll.t1,1 ,]aiivIl()Ii в соо-гветстI]I1I.1 с I1.1(1.1. IItl.,tO;ltt-tlttяl

I] cJlyl]ae несоо,гве,гсl-виrl сведеLI}4й о суб,l,еt<,ге N,IалоI,сl t4 cpe/lllcI,0
предпр1,1l]иl\,1ательства, co/lep)l(al]iиxcrl в l{eK.lrapaцlltl, сведеtl}.1rIIчl. с()лер7iашt,i\lся
в едI4ном peecTl]e су,бr,ектоl] Ntалого и cl]ejiIIeI,o предгlрt.lllиNlа,геJlьс,li]ai.
Заказчик()м используlотся сведсIIL.lrI, содер)I(tiIllLlесrl в clll.]IloN,I peec,l,pc субъек,l,ов
]\1аJlого lj сред]-rеI,о предпl)14lt1.1 \1аl,с"II IlC,1,I]Li,

l6.6. 11рtlвлечu'гrие к }]cllO-цlleIl14ltl /(ог,()l]орti, зак.гlIоtlсLIlIого IIо

реЗУЛьТаl'аМ Закугlкl4, осушествляемоЙ в соотвсl"с"t,I]иtI с rr. l 6. l . IIо,,tол<еttия,
субпоставщиков (субполрrIдчиков, соисполнl.t,ге;tей) t,tз .ll.tслtt субъск-гов мал()го
14 среднеl,о предгIрин}{]\1ательствil являеl,сrl обяза,ге.;tьltы]\1 условиеi\I указанного
договора. В такоil догоt]оll 1,1Ili)lie t]Ii.lllotIite,гcrt tlбяIз;tl,е,гlьllое },cJIol]l.]e об
o'I'I]eTc'I-1]eH ности гIостаI]щи l(tl ( t tc tlo; tt"tIlTc-ilrt, гrо:цlэялч t.r ка ) зil I Ie lIc l1ол IIе I IlJe

условия о llpi,ll]JletIeHll}.l li исгlо.lttеtttlю дOговора сl,бtlсlс,t,авlllик()в
(субполрrIдLIиков, соиспоJlнителей) rаз LIисJl;l су,бr,ектов ма"iIого Il среднеI,о
предпрLl н имател ьства.

|6.1. По соглilсоI]аlJиIо с Зака:зttl]ко\l IIос,гаI]Il(tiк (лlспсulьtи,ге_ilI).

П ОДряд't и tc) вПраr]е ocyl tlc,cTl] lt,1,1, ,]il j\IeLl)/ с \,б r Ioc,t,a в lt(14 lia ( сl,б гtо.rt;lrlдLlI{ lit,l,

соИсПо,rItrителя) - с),б,ьеttта i\Il1лоI,о 1.1 среllI-tег() лl]едlIр1.1нI.IN,li1,1,9Jltlс,i,l}з, с которыN,I
заклюLlае гсЯ либО pal]c,e бы.lr закJIIочеrl l,iогоt]()l] счбllолрlrла. IIit jlp) l-()I.o

СУбпосr'аl}lцика (субподрrIllLIика, соисполнитеJlя) - су,бъекта маjIого и средljего
llредприниN,{ательства при услови1.1 coxpaНell1.1rl цеrtы /Iогоt]ора, заклIоLIаемого
L4ЛL4 ЗаI(JIIОЧеНного ме)кду пос гi.llзu{11l(о]\,I (tлсгttlлll1.1,1,еjlе]\,l. Ilодl)r1.ILIикопt) tl
Сl'бПОСтаI]ш{ИкоN4 (с),бrIо.|t,рrIлLli4I(оN,l, с()14сгI()"IItLil-с,JIс\I), лtлбо IlelIbl таl(ого
ilOI,oBopa ,за выtlетоNI C)'\,lNl, l]1,IIlJliiчeIll{1,1x ll()c,I,ttt]ultlKO]\{ (ttctlc1.1tHи,l,c]JIeN,I,

гIодрядЧиком) В счеТ испOлFlенныХ обязат,с..ltьс,l.в, lJ cJl)/Llae, ecJlt-1 договоl] с
субпос,I,аI]щиком (субполрядч1,1ком. соI.tсIIолII11,I,еле\4) был Llacт,IlLIFIo I4сгlо.itFIен.

Рд'tДЕЛ l 7. оСOБll l l ll ()с,l,и зА ltJI lO Ll li ll1,1 fl, I,t (] ll ()Jl l I la t I и rI,
и зN{ Е н Е I-I p| rl л4 рд с],о P)l( l,] 1-1 1,1 rl i(O го t} () I,д
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l 7. ] . оБUjий поt,яд(оl( зАклюLItrt l14я l(оговоI)А

l7.1.1. ЗаклIоLIе1-1ис iloI,oBopa по резуJll,,l,а,гаNI гtрове.llеrrtлой :]aKytIK1.1
осущесl,вляется в сроI(и и Iз порядl(е, ycTaHoBrleIJ1,IONI со(),гl]етс,гllуIоlлиN4
разделопц Полоrкения для ка)к/{ого сгlособа ,]акупlси. Извеtцением о закупке и
(ил и) /{окумегtтаrlиеti о зак)/п ](е.

1] .| .2. {оговоlэ по резулы,а,l,ilм пl,1clBe/(eгrlloit зilкугllit.I :]аклIоLIаlе.гсrI
пуl,ем вклIоLIени11 1zgло,,"о 1.1сполLlеL{иr] доt,овора, гIредJ]о)кенlIьIх }/часl-нt,tt<сlпл
закуl]ки, с которым заключается доl-овор, l] гlpoel(.I./{oI-oBoI]Lt, являlоt_tlиiiся
неотъемлемой частью Извеtцен14r{ о ,]tlк\/пке 

1.1 (ll"пи) f,or<ylreHTall14tl о закупке,
Изп,lегlеt-ltIя проекта /{огоl]ора посJlе проl]еденlIrl :]акугIl(и IIе jlопускаIотсrI.

l] .2. АFlТ'ИДЕМГll.{НГОВЬI tl N4EPЬI

1].2.1. В СЛуLIае ecJI1.1 по результатаNl гtроведегtной закупl(t,t цеllа
договора, предло)I{еrIFIая Y.titcTtI1.1KoM зilкупк}I. с ко,горьiNl заключаетсrI /,lоговор,
СНИжеНа на 25 (лвалча,гt, llят,ь) tr более IIl]оцеIl,гоt] o,1, IIilt{ilJlIlFloй (м;tксимirльной)
цеНЬI ДоГовора, победl4теIIь -,rtлбо TaKo}"t У,tас,гlll,tк обязагt гlред()стави1ь
Зака,l.tику обос1-1овагtис сttи)l(ен[]я Llены догоt]ора в l]1,1/lc техIIико
эконоN,lиLlеского pacLIeTa иJIи сме,гного pacllel,a.

11 ,2.2. В сл)/чае если наLIа-IIьная (максli]\.Iальная) цегrа договора
ПРеВЫШlаеТ l0 N{ЛII. руб,rеЙ 1,I llo рс,]уJIы а,гаNl tlpoBe,цclttlclii :jilKylIliи цсllа
ДоI'оВора. ПРеДло>I(еtIная Участtlttком закулкll, с коl,орыI\4 заклIоLlается jlоговоl).
СНИ)iеНа на 25 (лвалrtа'гt, 1-1ять) tl более Ilpotle]II,olJ ()l, IlilLIil,|It,bloli (r,laKctlMarrbrlol.i)
цеНы ДоГоВора, гlобедитель лlrбо r,акоЙ Участttt-ttt гlоN,lilмо rlI)едос,I,авJlеI-Il{rI
обоснования сни)(ения LleHbl обязаlr до,]all(JIlоLlеIIt.irl jlo1,oBopa гlрел()ставl.]1,ь
обеспе.-tеttlае l.Jсполнениrt доI,оlJOра в рilзNlеl)е, llpel]1,Ilлaloll{eN,l lJ lIoJl,I,opa pal,]a

размер обесгtеченLlя LlcпoJlHell1.1rl lItогоl]()ра, указаг{rльtii в ИзtзеrцеrIии о закупке и
(ИЛИ) l(Окументаtlиl] о зtlкугIliе, но l{t, MelIee LIeM в pa,]Mel)e ltвaFIcil (еслlr
договором Itредусмо,греilа выплаl,а аванса).

|7,2.3. В случае I1eиcIIoJltteHtlrI уста]IовлеI]tlьlх требоваllийr победи ieJlb
ил1,1 Учllсl,t,tик :JаI(угli(и, с lioTol)bINI ,]irI(JIIоtlilе,гся договоll, пl)t{знается
укJIо II и вtlI 1.1 мся оl, :]а!(л lo LIен l{я до I,oвора.

11,3. ОСОБЕННОСТИ ИСГIОJI I-IF]ГtИrl /{ОГ()ВОI'А

l7.з.l, ГIостаl]Il(1.1К (ttс1111эяд.ttltс, 14сIlо,Пttl,t.гель) I] со()-l,веl.с.l,в1.1и с
усJlовиrlN,IИ догоIjоl)а обязаll cl]oel]peNletlll() Ill]c.lloc ial]jlrl,t,l, jlOc0,0tseptt) lO
инфорivrацI,jIо о ходе t,lсполнеl{l4rI своих обяза,tсльсtВ, IJ Tor\4 LtисJlс () сло7кIJостях,
возникающих при испоJIненИИ /lоговора. а ,Ial()I(e l( Yс,гаtIовлеl.tIl()N,IV доI.овором
срокУ предстаВить ЗакаЗLIи к)/ (ОрганиЗатору) рез).льl.аТы исгiолrIсн ия договсра.

l7.з.2. По решrениrо Заь.азчиl(а длrl tIриемl(14 рез)/JIьтаl,()l] t,lсlIолFIеI]ия
договора (егсl отлеJIьньtх э,гагrов) \4о)t(сl,быть lltt,]1-IilLlello гll)оl]едеIlt.lе эксгIертизьI.
К lIl)овс/tсIIию эliспер1,1.1зl)I l]езуJIь,l.атов д{Oг,оl]ора N4Огlz1, гlривJIеI(аться
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независИмьiе эксПерты, экспертНые оргаНизilltllи. lJrля гlроведсIIия эксгlертизьI
независИмые эксГIер]-ь], эl(сIlер,г}iьIе ()ргtlнизi,tlll,,lLI имеlо1- право :]апраllI14I]а],ь уЗа]каз,tикil Lt l,]сполнtiтеJIrI /lог,оt]орil i{оIIо.лtlи I,eJl1,IILIe N4t,l,гсрLiitJIlli, о.г}Iосяl1,11-1еся к
IlРеДNlС]'l')., договора L{ его рс,]у.lьтtlту. I)езуль,гаl-ьI экспсI)тизы ()(l)ормляIотся в
виде зtlклюLIенLtя, коl,орое гlодlлисывас,гсrl Ilезависимыi.,,1 эксIlер,гоil,1,
уполноN4оченным ПРеДстави,гелем экспертноЙ орt,агIиз:l1_1ии, Зак.lliоrIеllие доJl)l(FIо
бытЬ обt,ективньIМ и аргуNIе[lтt{роваIIныi\4. В случае если lIo резулы-атам)ксперl,Изы устаFIоt]леtlО rlecyшtecTl]elllloe о1,1i,IоliеIlие результit I,()l] дог()l]ора от
его требоваFII,1й, l] заклюЧеII1,114 NlогуТ солер)I(аТьсrI предJIожен1.1я об устран еiми,гаl(ого о,гклонения.

l7.3.З. Г]о решению Заказчиl<а (ОрганI,1затора) л.,,о IIриеN4ки
РеЗУЛЬТаl'ОВ I,1СПОЛГlеНIIЯ ДОГОВОРа (еГО OTzte-]I>lIIlIx эr,агlов) ]vIoiцe1- созlt;lв?.гься
Il риеN,IоtItIая коми сси rl,

l] .з.4. ГIриемка резчльтатоВ договора (его отдеJIьl]ых этапов)
осущесl,вляется ts порядке и cpolil,l, \,c,l,tiHoBJlgIlllыe l{ог,овороп1. rr ot|l<эp.r,r;lrlL-.гcrl
доку^,1еrIтом о приемt{е, либо I] те )I(e cpoKlt заl(азLILlli IlагIравJ]rIсl, IIос-гав1_1tику
(гrодрядчl,]l(у, исполнитеJIIо) ltисьмеttлtt,lЙ N{o1,1.1l]Ill)ol]aIlHbtй о,гкtlз о.г Ilо:JIII.1санI,iя
тalкого документа.

l7.j.5. Заказчиli, Ilptlel\,1oLlIlarI коNlиссиrl оl,iiазываI..,,1. гJ IIрие\Iliе
резуJlьтatl,оt] договора ts cJlyLIae FIесо(),гl]еl-с1,1]иrl пре,rlс,I,|lвле1-I}lt,|.х резYлl,,I,атов
условиям договора, за Ilсклк)чеI{}iеi\l слуrlая Ilесущес,гI]еF{II()го отliJIо}lеII1.1я
результillов догоl]ора оТ его требованIlli, KoTclpt,te бьtлll ycTpaHetJ1,1 ПосТill]tlll{ком
(полрялчI,jI(ом, испоJIнитеJtе\1) rlo доl,овор),,. /{оrtускtlс],I,ся пр1.Iе]\1ка.I.овiIроIз,
работ, услуг, I(ачс,с1,во, ,гехll}.1tIесI(I4с и t|-lуrtкrlиоНiIJl1,1-1ые хараlil-ерис,1.14ки
(потреби l,еrlьские сl]ойствti) r<огсlрьtх ,ll]",lяtоlсrl _\,jl\/LILileIlIIbl\,ltl lI() cpal]lleIlIlIO с
качествоN4 |4 соответствуIош(I,{мl.{ техниtIесl(и]\414 lr (b_yItl(ll14OFIaлbIILI]\,I1.1

характерliстиками] указанными в Извеitlсни},l () закYгIl(е 1.1 (илrи) /{or<yMerlTal{l.]и о
за к)/пке,

l7 .1, 1,1зN4Еt Iljl I14Е /lol ()l]oI,A

1].4.1. Изменение договора в ходе его lJсIIоJIIIеIIия ltопусliаетсrl по
согJIаlilеllиtо сторон. I)ешенис об и:]мсllеIlиlJ tlб,t,еп4а, t(c.FI1,1 закуllilемьIх .I.oBilI)OB,

работ, услуг, срока исполIIе1-1ия обязiгt,ельсl,t] IIо договоР)', ),cJlol]Llti, ко.I,орые
ВJlИЯЮТ ИllИ МОГУ'Г ПОВЛИrl'l-ь на ус-lIовиrt tlcl]o-ilFteII11rl договора) а-l.акже
растор)Iiении договора приItиN,lается llицоN,t, yllOjlF{o]\IoLleHHыI\1 tIit подписаlIt]е
такого логовора от имени l]аказчика (О;lганизаl.сlра).

l7.4.2. Заказчиli l]IlpaI]e и,]мсIl14I.ь Ijl)c/l\c\4o,1.pellt]t,tй lt()I.ol]opol,t об.t,еlчt,говаров. 
рабОг, \/слуг гlр},] l,t,]\1еttеlIи1,1 гrотребttости t],гlll(lIх T()l]ilpax, рабсl,tах,

услугаlх, на пос,гавI()/, I]ыпоJllLеllие, ()I(а,]аIJие l(о,горьlх Зi:lI{JItOtIeiI llоговор, иJIи
при выяВле|JиИ потребнОс1,1,1 l] доI-1олни.I.ельIlоNl об.ьеме .1.()l]apoB, 

1.1абот, чслуI., tIe
гlредусмотренныХ логовороN4, l]o связаНных с ,гоt]арalм}l, 

рабоIаrN{и. \/слугами,
гIредусN,{отреI]ныN,lИ ДОГОВОРОI\1. I_[prl ,)To]\I itогlускае.гсrI yBeJIl.ttlc]II14e ttены
/lог,овора гlроllоl]I{ио}]аJ]1,1I() lI1OIl()jlHиl,CjlblIo\1V liоJlиtlес,I,1]ч .г11l]i,lll|],
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дополнtlтельному объему рабо,гы или услуI-}.l ,lсходrt 1.1з

договоре цены единиt(ы ,говара, 
работьr или услугLl, но не

(лесять) процентов цеIlь] договорii.
|].4.з. ЗаказLlик t]праlJе гtо с()I-ласоi]аllIlltl L] Комлtте,гilr,t IlO ]ilкупкам

или I{еtlr,рitльным органоI\4 управлеtll.lя закуtlкalми общества гр\,IIпы изменI.1.гь
ПРеДУСМОТРеНнЫЙ ДоГовороN,l объем ToBapoi], рабоr,, услуг IIри и:]N,tенении
пОтребности в TaKl.Ix товарах, работах, услугах L{а поставIiу, в1,Iполнеt{ие,
окаЗаI{ие которых заклюLlен договоl], иIIL4 Itри вьIявлеtIии ttотребrlости в

Дополн},i,гельном объеп,tе ToI]apol]. рабо,г, усл)/г. lIe гIредус]\4отреIlllых /1оговороlr,l.
но свrlзаlгlныХ с товараМи, 1эабоr,ами, услУга]\{и, гlредусм(),гренньIN4и /lоговором.
11ри Эт()м допускается увелиtлеI{ие цены .цоговора пl)опорLlиоIlальtIо
дополtII,IтеJIьному колиttестl]у товара, дополlILlт,еjlьлlоN4у объемrу работы или
уСЛУГИ ИсХоДя ИЗ ус'гаtIовленноЙ в договоре цеIIьI ед}4ниLlы товара, 1lабо,t,ы tлли

услуги, более чем на l0 (лесятt,) проuеlJ,гов l{cгIl)t .rlоговоl)а, но tte бо.пее чем Ilal

30 (трилшать) процеtIтов ценьI liоговоl)il.
l7.4.4, В сЛучае из]\4енеl]ия объс,м;t пос,гавлrIсN4illх -говаров,

выполllrIеN,lых работ, оказьlваемых усjlуг l] pe:lyJlbTal,e зак)"lll(и сttособоп,t
закупки }, единственllого постаI]Lцика (гrсlдрядLlиIiа, 1.1сtlоJlIlителя) в соо,гветствldе
с п.l4.1.14. Гiоложенl,tя, с ),LlO,го}4 1,1зl\lеIIеt'tия сlбLrlаяt цеIIа доt,оt]оl]а IIе Nto)i(eT
Ilревыlll&,г}: l00 (сто) тысяLl рчблей, а есJlи l,одоtsая выруLlкLl Заказчика за
отчетttьtЙ финансовыЙ год составлrIет более.tепл 5 (llяlть) лtll_плt.lltl]jlоI] рr,б,lей. с

УЧеТом иЗ]\,{енения общая цена догоlзора Ile MO)l(eT, превыша,гь 500 (rrяr,r,сот)
тысяч рублей.

l] .5, РА(' l OP)l(EI-It4t] /{()0-()t]OP.,\

l7.5.1. Расr,ор)iеtIие догоl]ора допускае,гся Ilo с()глашjе]l1.1Iо c,I-opoll. Ilo

решеllиIо суда, в случае одностороI-|него оlltаза с,гороFlы дог,овора оl,
исполнеIJия договора в сооl,t]етс1,1]}.lи с Грах{даLlсl(иN,I закоttодатеJIьствоl\{.

|].5,2. /J,оговор N4())Iiel бt,t,t,ь р.lстоl)гlty,t,ЗакitзLIиl(ом (Орr-аrtlrзат,оропл) в
О/lНОСГОрОННеМ lloprl/ll(e в c-'lVitlie, ecJItl эго бьtiI() Ilpe,lVci\,1O,I,pel]() [4звешtенIlем о
ЗаКУПl(е И (или) /{окументациеЙ о зztкуllI(0, логоl]ором, деriствуrс)l]lt4I\,l
законодательством.

l1 .5.З. ЗакаЗЧик (Организаi,ор) обязан пр1.1t-lять реlIlение об
одtIос,гороннеN,I о,гI(азе о,г 1.1сll()лllсttllrl .Iloгol]()l)tl, eciI1,1 lJ xO.:te tlcllOjltIeHItя
доI,овора ycTal{OBrIeIlo, LI,|,o lIосl,авlцLlк (ttодllя,1.1иt;, исп()лt-rитеrtь) I]c
соотвеIс]вует ycTaiHoBJIeHlIbl]\I И,звеtцеrIиеN4 о заlк\,гIке tt (r,rrrrl) /{tlrcvNIcIJ,l,aIll,tc.tl tl
закупке r,ребованиям к Участt-lикам закупl(и иJlи llрелоставил Itелосl,овернук)
иrtфоршlаtllлtО О своеМ соо"гветсl,в]Il.| ,гакиt\.1 требовitгtlлям, LITo позво.jIило е\1\/
с,га,гь победителеN,l закупо.tttсlii l1|)oI tO/l\/plll.

l7.5.4. IIри растор)IiеItиl.i логовора I] o.ilIlOc]l.opolIIIeIvI IIOprl,|tl(t по виtlс,
гIостаI]щикir (подlэltдLlиltа1, ItсlIоJIl-tит,еrtя) Заказ.tt,ll( l]ltpill]e Ilрелъrlвlt,гь t,рс-бовitltлlе
об упла,ге неусl,оек (шl расРов, пеttей) в свrIзи с lIеисIIолtIе[ItlL-i\4 l1ли
ненаltле)(аU{иl\{ I,tсполнен14еl\,1 обязаr,е.пьс,гlз, гIl)еJ(YсNlотреtIгlьIх /1оговором, а

ус l ttFIоl]rlегtl-tой i]

более LleN,l на l0
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,гак}I(е ()братI.]ться к поставLIlI]ку (tlо;lряr1.Iику, 1.1сllолIIиl,елIо) с т,рс-боI]аtIиеN,,I о
возмещеtlии понесенl{ых убы,гков пр1,1 1.1x нzlл1,1LllIII.

l7.5.5. Расr'оржение доI,овора I]JleLIel, з,t собой гIреIt})ащен}lе
обязате-,tьств сторон договора по l]eM)/, llo не освобоiкдает от ответстt]еIIности
l]t'l неисгlолllе]lие обязаr,ельс,гв. коl,оl]ые Llмелtj lvlecl,o бы,r,ь llo рatс],l,ор}l(еlt1.1я
:1ОГОВОРД,

l].5,6. В слу.tае l.]змеlIен1lя tlлll pacTop)lteLIt4rl доI,овора сlбяз.ll,ельс1,1]а
считак)'l'ся изменеt{нымt4 или прекращеIIlлыN4l.l[ с NIO\,1el]],a зак,rlIоLIеIILlя
соглаIIiения сторон об изменеI{ии илL4 о растор)I(еIIии договора, ес.пt,i t.lHoe tle
l]Ы'|'еКае'l'1,1:] СОГЛаtlIСНtirI ИJlll .XLlPal('l'el]rl l.,lЗN4еItеllИrI :1ОГОВОРа, а IlP1,1 l1lt]\leFIetillИ
иtlи рас lор)l(ении договора в судебllом гlорrtдl(е с N.lоt\lен,гчl t]ст)/llлениri в
закоF{ную силу решеI,1ия суда об измеI,1сн 14и иilи о pac,I,()p)IielI1,1I.1 доr,овора.
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I1рI.1.гlоженtlе l к fIoJlorкeшIl l()

о зtlкуIlке l,()l}apoI], р:tбо t,, услуI,

IIеречеrlь лиll, lIрlлзllавае]\tых взitIlj\lозавltсимымt.t с
АО <l-азпроNt теtIJlоэlIерг())> и ДоllерItими обlцесl-вili\Iл|

АО <<l-азпроNI теlIлоэнерго> I} c001,Bel-c,гttIt1,1 с IlojIo,rKellllrINf 1,1 l-.г|аt]l)l
l4.1. Llасти l Налогоt}ого l(ollcкca Рtlссийской С)елс:рациlr

(для целейl настоrlщего llоло;кенrlя)

Пrl. l гt. 2 сг. l0-5.1 HI{ I)Ф

ГIIl, l гl. 2 с r,. l()5.1 IIl( l)Ф

ГIrr. l п.2 с,г. l0.i.l lili l'Ф

lIrr. l rr.2 cr,. l()_i 1 1Ili l'ф

l {rr. i rt. 2 с t. l ()_i.1 1 Ili l'сD

I I it l l :llcl l о Ilа l l Il е I},Jа tl rl о }:l l}It сl l itr () г() .: l l l t l:l IllllI ()cltoBltlr lIe Il l)ll ]llalIlrrt
l},J1l lli}I() lllltllcll\l()c,1,1l l]

c()(),1,1icl,c,I l}lI tl с
tr().]|Oitietl ll llrl ll l lit.,ltl1,0l]о1,o

lt0llCliC1l
Публи.тное акцld o}lepHoe обш (ес,гво <<l-аз lt 1,1опl >. 77з60_5000j

()бlttссt tзо с OгpllIIit,tetttttlii
к Га:lt t por,t ]\1 e)lil)e I,t-j oIi гatз) ;

()l lJc,l,c ],l]cI t l l ()c,l LI() .500з02lj l l

Обrцество с ограниченной
кГазгtllоitл ин l]ecT l)ГК>:

Ol ве,гс,гl]еl I Hoc,l,blO 775i00l t06 Гirr. 1 п.2 с,г. l05.1 IlK РФ

()бrrtесгtltl с O1,1)illltirleHIIt)ii с),1,1]c,lc1,1JcltFloc,|,1,1()

<<[-tt l t t port l cl ].l()]l |сllг,сl,\ pxal r t ельсli)) l

290l2,5]021 llrl. l rr. ? с r. l()_i.l lIl( I)(l)

Обtцество с ограниченной оl,ветс гl]еIII]ос,гьtо
кГазп ропt т,еllлоэ[Iерго Волгоград> ;

з4450_52 ] 0_+

()бtriСс'гtlсl с oI-pi,lIIlt,tcttttoii
<< I-a зt t port,l,cI l_ l()эl Iept,o IJo, tol,,ta>:

О'] l]c lc I'lJcilIl()c'i Ll() j_i2]0l l lб l Г{rr. I rr. 2 с r. l0.i.l lIIi l)Ф

ОбtIlеС't,tзо с ol,paц1,I .teHttoii

<< Газ l t 1lort l,cI I.,I оэ I lсрго I}opol l eltt>> :

o,1,1]c,l c,1,1icI ll ioc,l,Lil) jбб]0465_i9 l lll. l rt. 2 с r. l05.1 IIl( l'Ф

lllr. l rl.'cl. l()_i.I lIIi l'ф()бtttсс гtзtl с o1-1)11lIlt ,lctttttlit

<< Гlt з t l ро1,1 l,еI l.,l ()эI | ср1,o I,'l ван tl tltl >> :

o,1,1.]c,l,c,I,1 jcl l tl()c,I l,tO ] 70]00lJ9_; l

обtrtес,гво с] ol,paI{LltleHHol."1 01 I]el c,l l}eIIlIoc,I,1,1O

к Газl t 1lort 1 сп.lоэ}Iс}-)го I{азагl l,>> :

()бtrtcc,t,ilo с ()1,1)aIIlt,tcttItot]i

<<Га lt tport Tcl l. lоэt lсI]го lirl рtltз>> ;

(),l lJc,I,c-I,1JcI I l l()c,l 1,I()

l65-iзl]57с) llrr. l п. 2 с r. l().5.1 ttK l'Ql

.+3_+_S2689()5

Обrrtество с ограIII.t.tенt-tой ol BeTcTI}eIIHocтbIo
к Газ I t pol,t l,с l,i,II оэ tl ер го К и c.lttl tlo] (cl() ;

2628057299 Пlr. l l1.2 с,г. l0_1.1 1IK Pq)

()бrrtесгtlо с oгl)it]Il,t.tetttttli'i olljclc1,1]cllltoC,|,lll()
к ['азt t por,t Tctl. lilэtl сllгсl iipltc l I ()дар) :

2]03]06 l ]8
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Обltlес,гtзо с ограничсt-tной о],ве,гс,II]еl{IIос.lLI()
<< l'tt,l t t ptlrl 1,el l.] l()эtl el)L о Моско tlc l(arl об: l llc t,t, l, ;

5007l0l (l49 Г[Il. ] п.2 с,г. l().5,1 IIК РФ

5 720997l] 7tJ ГIrr. l п. 2 cr,. l()_5.1 1IK РФL)бrцествсl с ограничеtlt-tсlй
<<I-азпропл тегl Jl()энерго Орел ) ;

()бttlecl,t,tзo с огl]аIlrtчеtlttой
,< I'а,lпроrl т el I JI()llгIерго 11epb,Tbl>;

t),1 lJc,l с 1,1]cIll I ()c,l LI()

о,l,L]с,гс,гI}с- I l I I()c,l,Ll() 5902238710 Ilrr. l гr.2 cr. l0_5.1 IlK l)cD

обlriество с огl)аниченной
<<Газt tpolt Tell. l()эtlерго П-цесеtll<>

o'l I]L-'l'с'Гl]еI l l i Oc'I'1,1(') Г[rI. l п.2 сг. l().i.l lIli РФ29200l 5594

60270(l9tJ01обtr(есl,tзсl с oI,paHLl.tet-ttloii
<< ['а з tl 1lо п.t 1,с Il J I ()э tI е р г,о 11clco ll > ;

Обttiест,tlсl с oгl)itIIи,lclttttlii ()1,вс,tс,гвеIIII()с,ILI()

<< Газ t t 1lolt те п.l () э I l el] го С е tlс.рtl-Заrt a.lll :

о'l'l]с-'Гс'ГI]еl I I I Oc'l 1,I()

78391 080 l _5

обlrlес,гtзо с огранLlченl-tой
<< l-'азttроrt TeI l jlоэtjеl]го Тtзсlэь>;

оl Bel,cTl}el II IOc,I,Ll() 690.)077919

дttttlltlltcpHoc обu[сстlзсl <<l'а,зll1,1олt -геп,lолllсl)I,()
'Гоl 

ьяtттиl>:

()бltlс,с,гtзо с огl)аlIr1.1еIItlой
i<I'li ltt1l0rI 1clL|()эtlсрt о'1-1 -tii>>:

с)1,IjeT с,гliеl l Il oc,l 1,1() 7l0.j0_5()7_]9

()бtltсс,гrзо с o1,1)1llIиtIeIIlIt)ii сt,Il}e,гc,i,l}elIll()c,l1,I()
<< Га згlроrt 1,сп"l()эtIсрго Ул ьяl IoBcK> ;

7з l500,ý090

()бtttес гtзtl с огl]аIIllчсllIIоii
,< ['li,зttроr,t,l cI l. l() )tIe]ll о }/(tа>>:

о1,I]с,гс,I,1 jL'l l I I OC,l 1,It) ()2] (106611 l

Обrttес,гвсl с OгpilIII,].lellIltli.t (l,1l]c,lcI,i]cllIIOc.lLl()

<< l-азt tport 1 cl I. l()эtlсрго ЯросJI ав] I l,ll ;

760 j 06()(l9()

А lt t t t.ro t tepHoe обtl {ес,гtlо < Мособл эtl L.p1,o гalз )) _50l 207072{ Ilrr, l lr.2 сг. l0_].l IIК РФ

обrrtес,гвtl с

<< [J),д.,rettl{>:

tlг,llагlи,tенtlсlй 0,I,1]c,I,c,1,1]eitll()c,t,l)I() 77297 59952

Обtцество с ограниченной
к [ [с r ербl,ргl-еI l- tоэllеIlго),

оl веl c1,1]eIILl()c,l 1,1() llrr. i гr.2 cr. l0,i.l IIК РФ78З 302-{ j (l2

ОбLttес гtlо с oll)allи.leHtttlii
<<'l'ct t.ltOэt t cpI о I liIJlLtдKtt) ;

() I l]C l с гl]elllioC,|,lll() 7727819657

обtlIестllсl с oI,1]liIIrt.teHlItlй ()1.1lc,I.cTlic.lIIlOc,l.LI()

l-[lr. l lr.2 сг. l0).l IIIi Рq)

lIrr. l п. 2 с r,. l().i.l IlIi I'Ф

I-[rr. l п. 2 с г. 10,i.l IIК Р(l

бj220j696_S l-[rr. l II.2 cr,. ]0.S,l IIli Pdl

1-Irr. l rr.2 cr. l0_;.1 1IK РФ

lIlr. l Lr.2 cr. l()5.] IIli l)q)

l[lr. lп.2сr,. l()_i.1 1lI(l)cD

[[rr. l lr. 2 c,r,. l().i.l I I[i PtIl

ГIrr. l гr.2 c,r,. l05.1 IJK РФ

llrr. l rr.2 cr. l()5.1 tIK РФ

llrl. l п. 2 с-г. l(),S,l IlI( l)Ф
it'l'trltt t. tt tI to:)I Iсрl'огltз));

.;()27ll6]](t
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7ti l0l 70lзi)

Аt<I(иоttерное
I,a iO |]ltc II lle1,le,пe I,1 и с)) ;

обrцес,t,во <<I-zt:зп pt,lltt 7ll j8 j06I] l8 Г[гr. З п. 2 с,г. l0_5.1 1ll( I)Ф

AKt 1lt онер 1-I ое обlttество к l-аз l r ром t] poi\,1 га,t )) 77з40з-+5 50

Обtt(ество с ограниченной o-1 BeTc,I,I]e}ItIocl blo
кГазt t potvl и н вес1,газLttР и каци я > ;

Пгr. З гl. ? с,г. l05.1 IIк рФ

ГIrI. j гl. 2 cr,. ](),).l IIl( РФ
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