
УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным 

(Протокол № 1 01

от 0 1 апреля 2015 года № 3 
в редакции протокола 

от 18 февраля 2016 года № 11 
в редакции протокола 

от 20 октября 2016 года № 16 
в редакции протокола 

от 11 января 2017 года № 19 
в редакции протокола 

от 24 октября 2017 года № 28 
в редакции протокола 

от 20 февраля 2018 года № 32

Положение

о порядке проведения регламентированных закупок для нужд

МАОУ «СОШ №7»



Оглавление

Раздел 1. Общие положения.............................................................................................................. 5

Статья 1. Область применения....................................................................................................... 5

Статья 2. Основные термины и определения............................................................................... 5

Статья 3. Цели и принципы закупочной деятельности................................................................8

Раздел 2. Организация закупочной деятельности..........................................................................9

Статья 4. Комиссия......................................................................................................................... 9

Статья 5. Заказчик................................................. ......1.................................................................9

Статья 6. Организатор закупки.................................................................................................... Ю

Раздел 3. Планирование закупок..................................................................................................... Ю

Статья 7. Формирование Плана закупки товаров (работ, услуг).............................................. 10

Статья 8. Корректировка Плана закупки......................................................................................10

Раздел 4. Информационное обеспечение проведения закупок................................................ 11

Статья 9. Единая информационная система............................................... ...... ........................11

Статья 10. Электронная торговая площадка................................................................................11

Раздел 5. Способы закупки и условия их применений.............................................................. 12

Статья 11. Способы закупок................................. I ...... .........................................................12

Статья 12. Выбор способа закупки...................... 1 \................................................................13

Раздел 6. Общие, обязательные и специальные требования при проведении закупки....... 13

Статья 13. Извещение о закупке, документация о закупке, протоколы, составленные в ходе 
закупки.......................................................................................................................................... 13

Статья 14. Требования к предмету закупки.................................................................................15

Статья 15. Требования к участникам закупки............................................................................. 16

Статья 16. Общие требования к участникам закурки................................................................16

Статья 17. Специальные требования к участникам зркупки..................................................... 17

Статья 18. Требования к заявке участника закупки.................................................................... 18

Статья 19. Документы и сведения по предмету закупки............................................................ 18

Статья 20. Требования к оформлению заявки на Участие в закупке..........................................19

Статья 21. Критерии допуска к участию в закупке....................................................................20

Статья 22. Критерии оценки и сопоставления заявок!участников.............................................20

Статья 23. Обеспечительные меры............................ |................................................................ 21

Раздел 7. Порядок проведения процедур закупки....................................................................... 22

Подраздел 1. Порядок проведения конкурса...................................................................................22



Статья 24. Объявление о проведении конкурса....LLI.................................... J ........................р2

Статья 25. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса, документацию о 
закупке, разъяснение положений документации о закупке....................................................... 22

Статья 26. Подача заявок участников......................................................................................... 23

Статья 27. Вскрытие конвертов с заявками участников............................................................ 24

Статья 28. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок участников, подведение итогов 
закупки...................................................................   24

Статья 29. Признание конкурса несостоявшимся. Последствия признания конкурса 
несостоявшимся.................................................... [...... 26

Подраздел 2. Порядок проведения аукциона...................................................................................26

Статья 30. Объявление о проведении аукциона.........................................................................26

Статья 31. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона, документацию о 
закупке, разъяснение положений документации о закупке.........................................................27

Статья 32. Подача заявок участников................. j..... ................................................................. 27

Статья 33. Вскрытие конвертов с заявками участников, рассмотрение заявок........................ 28

Статья 34. Процедура проведения аукциона.....j..... |....................................... ..........................29

Статья 35. Признание аукциона несостоявшимся. Последствия признания аукциона 
несостоявшимся............................................................................................................................ 31

Подраздел 3. Порядок проведения запроса предложений.............................................................. 31

Статья 36. Объявление о проведении запроса предложений......................................................31

Статья 37. Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений, 
документацию о закупке, разъяснение положений документации о закупке..........................32

Статья 38. Подача заявок участников............... ..... j.................................................................. 32

Статья 39. Вскрытие конвертов с заявками участников, рассмотрение заявок......................... 33

Статья 40. Оценка и сопоставление заявок участников, подведение итогов закупки...............35

Статья 41. Признание запроса предложений несостоявшимся. Последствия признания запроса 
предложений несостоявшимся..................................................................................................... 35

Подраздел 4. Порядок проведения запроса котировок................................................................... 36

Статья 42. Объявление о проведении запроса котировок...........................................................36

Статья 43. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок, документацию 
о закупке, разъяснение положений документации р закупке.....................................................36

Статья 44. Подача заявок участников.......................................................................................... 37

Статья 45. Вскрытие конвертов с заявками участников, рассмотрение заявок участников....38

Статья 46. Оценка и сопоставление заявок участников, подведение итогов закупки...............39

Статья 47. Признание запроса котировок несостоявшимся. Последствия признания запроса 
котировок несостоявшимся............................................................................  40

3

Подраздел 5. Порядок проведения закупки у едЦнсувенного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)......................................................... ..... ..................................... J . . . . . . . . . . . . . . . . 40



Статья 48. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)............................................................. I..... j..............................................................40

Статья 49. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с рассмотрением 
на комиссии.......................................................... т1-44....................................... ......................41

Раздел 8. Проведение закупок в электронной форме................................................................ 43

Статья 50. Проведение закупок в электронной форме.............................................................. 43

Раздел 9. Закрытые процедуры закупки....................................................................................... 45

Статья 51. Основы проведения закрытых процедур закупки..................................................... 45

Раздел 10. Антидемпинговые меры...........................................................................................46

Статья 52. Антидемпинговые меры.............................  46

Раздел 11. Порядок заключения и исполнения доповора........................................................47

Статья 53. Порядок заключения договора...................................................................................47

Статья 54. Порядок исполнения договора................................................................................... 48

Статья 55. Уклонение и отказ от заключения договора............................................................. 48

С татья 56. Ведение реестра договоров........................................................................................ 49

Раздел 12. Предоставление приоритета товарам российского происхождения, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами................................................50

Статья 57. Основания установления приоритета товарам российского происхождения, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым российским!) лигами....................................................... 50

Статья 58. Случаи, когда приоритет не предоставляется..............................................................51

Статья 59. Порядок применения приоритета при пррведении закупок........................................ 51

4



Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Область применения

1. Закупочная деятельность МАОУ «СОШ №7» (далее -  Заказчик) осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.201 1 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-Ф3).

При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее -  Гражданский кодекс РФ), 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также настоящим Положением «О закупке Поваров, работ, услуг МАОУ «СОШ №7» 
(далее - Положение).

2. Положение определяет порядок закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, 
содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 
(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, 
а также иные связанные с обеспечением закупки полож:енйя.

3. В случаях, когда законодательством Российский Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации не урегулированы какие-либо отдельные вопросы 
проведения закупок. Заказчик руководствуется настоящим' Положением.

Вопросы, не урегулированные настоящим Положенйем, могут быть уточнены в документации 
о закупке (условиях закупки), с учетом основных принципов закупочной деятельности, изложенных 
в настоящем Положении.

4. Настоящее Положение не распространяется на осуществление закупок в случаях, 
предусмотренных частью 4 статьи 1 Федерального закона №223-Ф3.

5. Проведение закупок способами, не являющимися торгами, не регулируется статьями 447— 
449 Гражданского кодекса РФ. Способы закупки, предусмотренные настоящим Положением, не 
являются публичным конкурсом, в связи с чем, их проведение не регулируется статьями 1057— 
1061 части второй Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, проведение закупок, способами, не являющимися торгами либо публичным 
конкурсом, не накладывает на Заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному 
заключению договора с победителем таких процедур илй иным участником (т.е. Заказчик не несет 
ответственности за отказ от заключения такого договора с участниками), а также иных последствий 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. К правоотношениям, возникшим из договоров, ‘заключенных до даты вступления в силу 
настоящего Положения, подлежат применению нормы законодательства и правовых актов 
Заказчика, действовавших на момент возникновения правоотношений, до момента окончания 
исполнения сторонами всех предусмотренных заключенными договорами обязательств либо иного 
прекращения обязательств сторон.

Закупки, объявленные до даты вступления в силу изменений данного Положения, 
осуществляются в порядке, действовавшем на датУ размещения извещения о закупке и 
документации о закупке и в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Статья 2. Основные термины и определения

День -  календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок прямо 
устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не является в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим
праздничным днем.

Закупка - совокупность действий, осуществляемых Заказчиком, в установленном 
Федеральным законом №223-ФЗ и настоящим Положением порядке, направленных на обеспечение
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нужд Заказчика в товарах, работах, услугах, начинается с проведения закупочной процедуры и 
завершается исполнением обязательств сторонами по договору.

Закупочная процедура - совокупность действий, осуществляемая в соответствии с 
настоящим Положением и правилами, установленными документацией о закупке, в результате 
которой производится выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения договора 
закупки товаров, работ, услуг между поставщиком (испрлнителем, подрядчиком) и заказчиком, 
начинается с размещения извещения о закупке и завершается заключением договора.

Заказчик -  МАОУ «СОШ №7».
Документация о закупке -  комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий 

необходимую и достаточную информацию для участия в закупке, в том числе информацию о 
предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи 
заявок, критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам 
процедуры закупки. Извещение о закупке, проект договор являются неотъемлемой частью 
документации о закупке.

Извещение о закупке -  информация о проведении закупочной процедуры сообщенная 
неограниченному кругу лиц, путем размещения в единой информационной системе, содержащая 
информацию в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и настоящим Положением. 
Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. При использовании 
термина для описания порядка проведения конкретной закупочной процедуры термин «извещение о 
закупке» может называться «извещение о проведении конкурса», «извещение о проведении 
аукциона», «извещение о проведении запроса предложений», «извещение о проведении запроса 
котировок».

Комиссия - постоянно действующая закупочная комиссия, создаваемая решением Заказчика, в 
целях рассмотрения, сопоставления и оценки заявок для подведения итогов и определения 
победителя закупки.

Способ закупки -  закупочная процедура, в результате проведения которой Заказчик 
производит выбор поставщика (исполнителя, подрядчика), в соответствии с порядком, 
определенным в настоящем Положении и в документации о закупке. Способ закупки может быть 
конкурентным или неконкурентным, открытым или закрытым.

Конкурентный способ закупки — способ закупки, при котором обеспечивается 
соперничество участников закупки (в том числе по цене договора) и информация о закупке 
сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путек размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такой закупки, документации о такой закупке, за исключением 
случаев, когда сведения о такой закупке не подлежат размещению в единой информационной 
системе в соответствии с частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона №223-Ф3.

Открытый способ закупки -  способ закупки, при котором информация о закупке сообщается 
Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения и документации о проведении такой закупки.

Закрытый способ закупки -  способ закупки, при котором информация о закупке сообщается 
Заказчиком ограниченному кругу лиц путем направления приглашений принять участие в такой 
закупке.

Организатор закупки — Заказчик, иное юридическое или физическое лицо, которое на 
основании договора с Заказчиком от его имени и за его счет организовывает и проводит закупочные 
процедуры, выполняет иные действия в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и 
настоящим Положением.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) — любое лицо, с которым Заказчик заключает 
гражданско-правовой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Заказчика и за счет его средств.

Торги - способ закупки, в виде конкурса (открытого, закрытого) и аукциона (открытого, 
закрытого).

Аукцион - способ закупки, являющийся торгами, при котором определение победителя 
проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
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проведении аукциона, на "шаг аукциона", который устанавливается заказчиком в документации о 
закупке и победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным в документации о закупке, предложившее наиболее низкую цену договора, за 
исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на продажу права заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным в документации о закупке, предложившее наиболее высокую цену права заключить 
договор. По результатам аукциона у Заказчика и победителя (участника, с которым заключается 
договора) возникает обязанность по заключению договора.

Конкурс - способ закупки, являющийся торгами, при котором заказчиком осуществляется 
оценка заявок на участие в конкурсе для определения победителя конкурса на основе критериев 
оценки и сопоставления заявок, указанных в документации о закупке и победителем признается 
участник конкурса, заявка которого соответствует требованиям, установленным в документации о 
закупке, и который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев оценки и 
сопоставления заявок, указанных в документации о закупке. По результатам конкурса у Заказчика и 
победителя (участника, с которым заключается договор) возникает обязанность по заключению 
договора.

Запрос предложений -  конкурентный способ закупки, не являющийся торгами, при котором 
победителем запроса предложений является участник запроса предложений, заявка которого в 
соответствии с критериями, указанными в извещении и документации о закупке, наилучшим 
образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. По 
результатам проведения запроса предложений у Заказчика не возникает обязательств по 
заключению договора с победителем закупки (иным участником закупки).

Запрос котировок - конкурентный способ закупки, не являющийся торгами, при котором 
победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, заявка которого 
соответствует всем требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, и в 
которой указана наиболее низкая цена товара, работы, услуги. По результатам проведения запроса 
котировок у Заказчика не возникает обязательств по заключению договора с победителем закупки 
(иным участником закупки).

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - неконкурентный 
способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор одному поставщику 
(исполнителю, подрядчику).

Закупочная процедура в электронной форме -  закупочная процедура, проведение которой 
обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном положением о закупке, 
правилами, действующими на электронной торговой площадке, и соглашением, заключенным 
между заказчиком и оператором электронной торговой площадки.

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -  ЭТИ).

Эксперты -  лица, привлекаемые Комиссией для каждой конкретной закупочной процедуры, в 
случаях требующих особой компетенции и специальных познаний в проводимых закупочных 
процедурах. Эксперты могут привлекаться из числа работников Заказчика, а так же из сторонних 
организаций, в том числе из государственных органов.

Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации, 
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - ЕИС).

Сайг Заказчика - сайт МАОУ «СОШ №7" в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://kolpseh()oI7.t()nni4i/

http://kolpseh()oI7.t()nni4i/
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Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и мест|а происхождения капитала либо любое 
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 
требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением, документацией 
о закупке.

Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах1.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Функционирующий рынок - под функционирующим рынком следует понимать наличие 
неограниченного круга организаций и индивидуальных предпринимателей, способных поставить 
(выполнить, оказать) товары, работы, услуги, потребность в которых имеет заказчик, и при условии, 
что эти товары, работы, услуги могут быть поставлены (выполнены, оказаны) по заказу любого 
лица.

СМИ - периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 
телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинОхроникальная программа, иная форма 
периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием 
(названием).

Статья 3. Цели и принципы закупочной деятельности

1. Настоящее Положение регулирует отношения по проведению закупок в целях:
а) обеспечения единства экономического пространства;
б) создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах с необходимыми показателями пены, качества и надежности;
в) эффективного использования денежных средств Заказчиком;
г) расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупках товаров, 

работ, услуг и с тимулирования такого участия;
д) развития добросовестной конкуренции;
е) обеспечения гласности и прозрачности закупок;
ж) предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
а) информационная открытость закупки;
б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки;
в) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 
требований к участникам закупки.

3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и

1Для электронных документов должны быть соблюдены (условия признания электронных документов, 
подписанных усиленной неквалифицированной электронной подписью, равнозначными документам на 
бумажном носителе, подписанным собственноручной по,)пис^ю, в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011г. №63-Ф3 «Об электронной подписи».
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сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в
документации о закупке.

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 
также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Раздел 2. Организация закупочной деятельности

Статья 4. Комиссия

1. Заказчик создает комиссию на постоянной основр в целях рассмотрения, сопоставления и 
оценки заявок на участие в закупочной процедуре для подведения итогов и определения победителя
закупочной процедуры.

2. Решение о создании комиссии принимается Заказчиком до начала проведения закупочной 
процедуры.

Порядок создания комиссии, регламент работу комиссии, персональный состав и 
председатель комиссии определяются локальными актами Заказчика.

3. Число членов комиссии должно быть не менее чем 5 человек.
4. Комиссия осуществляет функции от имени Заказчика, при этом права и обязанности в 

результате осуществления таких функций возникают у Заказчика.
5. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве 

эксперта, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах осуществления закупки (в 
том числе физические лица, подавшие заявку, предложение на участие в процедуре закупки либо 
состоящие в штате организаций, подавших указанную заявку, предложение, либо физические лица, 
на которых способны оказывать влияние участники процедуры закупки (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников процедуры закупки). В случае выявления в составе комиссии указанных 
лиц Заказчик заменяет их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 
результатах осуществления закупки и на которых не способны оказывать влияние участники 
процедуры закупки.

Статья 5. Заказчик 1

1. Заказчик выполняет следующие функции:
а) определеиие/установление потребности в товарах, работах, услугах;
б) подготовка документации о закупке, в том числе в части описания предмета закупки, 

общих и специальных требований к участникам закупки, условий и сроков поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, начальную максимальную цену договора, подготовки 
технических требований или технического задания, других документов по предмету закупки;

, в) внесение изменений в документацию о закуйке, в том числе продление срока подачи 
заявок на участие в закупке;

г) принятие решения об отказе от проведения закупочной процедуры при необходимости;
д) принятие решения об отказе от подписания договора по результатам закупочной 

процедуры, не являющейся торгами;
е) участие в рассмотрении обращений и жапоб участников, поступивших в ходе проведения 

закупочной процедуры;
ж) осуществление действий, направленных на своевременное заключение и исполнение 

договора по результатам проведения закупки;
з) осуществление функций организатора;
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и) иные функции, связанные с обеспечением организации закупочной деятельности.

Статья 6. Организатор закупки

1. Организатор закупки выполняет следующие функции:
а) размещение настоящего Положения и его изменений в ЕИС;
б) подготовка и размещение документации о закупке в ЕИС, а также, при необходимости на

ЭТИ;
в) подготовка и направление разъяснений документации о закупке, в том числе на основании 

проекта таких разъяснений, подготовленных Заказчиком;
г) размещение в ЕИС, а также на ЭТИ информации и документов о закупке, их разъяснений 

и изменений, протоколов, составленных в ходе проведения закупочной процедуры;
д) размещение в ЕИС иной информации о закупках] обязательной к размещению в ЕИС;
е) иные функции, передача организатору которых не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации.

Раздел 3. Планирование закупок

Статья 7. Формирование Плана закупки товаров (работ, услуг)

1. План закупки товаров (работ, услуг) (далее План закупки), План закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств формируется Заказчиком в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом №223-Ф3, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, принятыми во исполнение указанного закона, 
внутренними правовыми документами Заказчика, а также настоящим Положением.

2. План закупки размещается Заказчиком в ЕИС на ррок не менее чем один год.
3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет.
Критерии отнесения товаров, работ, услуг К инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции устанавливается федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по нормативно - правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности.

4. Заказчик вправе не включать в План закупки сведения:
- о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. (в случае, 

если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год не превышает 5 млрд, руб.);
- о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб. (в случае, 

если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. руб.).
5. В План закупки не включаются сведения о закупке товаров, работ, услуг, составляющие 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 
документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, решение по которой 
принято Правительством РФ в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона №223-Ф3.

6. План закупки должен быть размещен в ЕИС не позднее 31 декабря текущего календарного
года.

Статья 8, Корректировка Плана закупки

1. Порядок осуществления корректировок Плана закупки определяется внутренними 
правовыми документами Заказчика.
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2. Размещение Плана закупки в ЕИС, информации о внесении в него изменений 
осуществляется в течение 10 дней с даты утверждения Плана закупки или внесения в него 
изменений.

3. Корректировка утвержденного Плана закупки может осуществляться в следующих случаях:
а) Изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приобретения, 

способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) Изменения более чем на 10 % суммы закупки товаров, работ, услуг, планируемых к

приобретению;
в) В иных случаях, установленных настоящим Положением и другими внутренними 

правовыми документами Заказчика.

Раздел 4. Информационное обеспечение проведения закупок

Статья 9. Единая информационная система

1. В ЕИС размещается План закупки, План закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, настоящее Положение, информация о 
закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое 
извещение и такую документацию, разъяснения такой Документации, протоколы, составляемые в 
ходе закупочной процедуры, а также иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено 
Федеральным законом №223-Ф3, нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

2. В ЕИС не подлежат размещению сведения о закупках, в соответствии с частями 15 и 16 
статьи 4 Федерального закона №223-Ф3.

3. Заказчик вправе не размещать в ЕИС:
-сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. (в 

случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год не превышает 5 млрд, руб.);
-сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб. (в 

случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд, 
руб.).

4. До ввода в эксплуатацию ЕИС информация и документы о закупке размещаются на 
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(\Yxvw,zakupki, nov.ru).

5. Размещение в ЕИС информации о закупке осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на 
официальном сайте информации о закупке».

Статьи 10. Электронная торговая площадка

1. Для проведения закупочных процедур в электронной форме Заказчик привлекает 
организацию - оператора ЭТИ на основе договора (в том числе долгосрочного).

2. Основные цели применения ЭТИ:
а) повышение экономической эффективности проведения закупок;
б) расширение конкурентной среды за счет возможности подачи заявки в электронной форме 

через ЭТП;
в) повышение прозрачности закупочной деятельности;
г) минимизация негативной роли человеческого фактора;
д) снижение трудоемкости проведения закупок;
с) сокращение сроков проведения отдельных этапов закупочных процедур.
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3. ЭТИ должна обеспечивать функциональную возможность проведение закупочных процедур 
с применением конкурентных способов, предусмотренных настоящим Положением.

Раздел 5. Способы закупки и условия их применения

Статья 11. Способы закупок

1. При проведении закупок применяются следующие способы:
а) Конкурентные способы закупок, осуществляемые путем проведения торгов:
- конкурс;
- аукцион.
Конкурс и аукцион проводятся в соответствии с настоящим Положением и статьями 447-449

Гражданского кодекса РФ.
б) Конкурентные способы закупок, осуществляемые без проведения торгов:
- запрос предложений;
- запрос котировок.
в) Неконкурентные способы:
- Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
2. Конкурс - способ закупки, являющийся торгами, при котором Заказчиком осуществляется 

оценка заявок на участие в конкурсе для определения прбедителя конкурса на основе критериев 
оценки и сопоставления заявок, указанных в документации о закупке и победителем признается 
участник конкурса, заявка которого соответствует требованиям, установленным в документации о 
закупке, и который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев оценки и 
сопоставления заявок, указанных в документации о закупке. По результатам конкурса у Заказчика и 
победителя (участника, с которым заключается договор) возникает обязанность по заключению 
договора.

3. Аукцион -  способ закупки, являющийся торгами, при котором определение победителя 
проводится путем снижения начальной (максимальной) рены договора, указанной в извещении о 
проведении аукциона, на "шаг аукциона", который устанавливается Заказчиком в документации о 
закупке и победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным в документации о закупке, предложившее наиболее низкую цену договора, за 
исключением случая, если при проведении аукциона на право заключить договор цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на продажу права заключить договор. В этом случае 
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным в документации о закупке, предложившее наиболее высокую цену права заключить 
договор. По результатам аукциона у Заказчика и победителя (участника, с которым заключается 
договор) возникает обязанность по заключению договора.

4. Запрос предложений -  конкурентный способ закупки, не являющийся торгами, при 
котором победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, заявка 
которого в соответствии с критериями, указанными в документации о закупке, наилучшим образом 
соответствует установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. По 
результатам проведения запроса предложений у Заказчика не возникает обязательств по 
заключению договора с победителем закупки (иным участником закупки).

5. Запрос котировок - конкурентный способ закупки, не являющийся торгами, при котором 
победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, заявка которого 
соответствует всем требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, и в 
которой указана наиболее низкая цена товара, работы, услуги. По результатам проведения запроса 
котировок у Заказчика не возникает обязательств по заключению договора с победителем закупки 
(иным участником закупки).
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6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)- неконкурентный 
способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор одному поставщику
(исполнителю, подрядчику).

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится в случаях, 
перечисленных в части 2 статьи 49 настоящего Положения.

7. Конкурентные способы закупки могут проводиться в электронной форме на ЭТП.
8. Конкурентные способы закупки, проводимые Заказчиком в соответствии с настоящим 

Положением, являются открытыми, если иное не указано в извещении о закупке и документации о 
закупке.

Статья 12. Выбор способа закупки

1. Заказчик осуществляют выбор способа закупки исходя из условий, перечисленных ниже, а 
также исходя из принципа экономической целесообразности и эффективного расходования 
денежных средств, направленного на сокращение своих издержек, установленного пунктом 3 части 
1 статьи 3 Федерального закона №223-Ф3.

2. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения конкурса осуществляется в случае, когда 
для Заказчика важны несколько условий исполнения договора.

3. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения Аукциона осуществляется при соблюдении 
одного из следующих условий:

а) для Заказчика важно единственное условие исполнения договора - цена договора;
б) при возможности однозначно сформулировать требования к закупаемым товарам, 

работам, услугам.
4. Закупка товаров, работ, услуг' путем проведения запроса предложений осуществляется при

соблюдении одного из следующих условий:
а) для Заказчика важны несколько условий исполнения договора, при этом сжатые сроки для 

проведения закупки не позволяют провести конкурс;
б) сложность товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, не позволяет провести 

запрос котировок.
5. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок осуществляется при 

соблюдении одного из следующих условий:
а) для Заказчика важно единственное условие исполнения договора - цена договора, при 

этом сжатые сроки для проведения закупки не позволяют провести аукцион;
б) осуществляется закупка товаров, работ, услуг, для которых существует сложившийся 

функционирующий рынок.

Раздел 6. Общие, обязательные и специальные требования при проведении закупки

Статья 13. Извещение о закупке, документация о закупке, протоколы, составленные в
ходе закупки

1. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в
документации о закупке.

2. В извещении о закупке указываются, в том числе, следующие сведения:
а) способ закупки;
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика;
в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых

работ, оказываемых услуг;
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г; место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
е.) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой за предоставление документации о закупке, если такая плата 
установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 
электронного документа:

ж) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки.

3. В документации о закупке указываются, в том числе, следующие сведения:
а) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

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

П место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
с) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:
ж) порядок формирования цены договора щепы лога) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку. страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
пересчета курса валют и др.);

з) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
и) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соотве тствия установленным требованиям;
к) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке:
л) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки:
м) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
п) порядок оценки и сопоставления заявок па участие в закупке;
о) при установлении приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых росснпским'и лицами, в документации дополнительно указываются 
сведения ! 1 требования в соответствии со статьей 57 настоящего Положения.

-I. В е.т\ чае, если для у чае i и я в закупке иностранному лицу потребуется извещение о закупке, 
документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 
осуществляет самостоятельно и за свой счет.
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5. При проведении закупочной процедуры Заказчик вправе включить в извещение о закупке и 
документацию о закупке дополнительную информацию, помимо указанной в частях 2 и 3 
настоящей статьи.

6. 11ротоколы, составляемые в ходе конкурентной закупки, должны, в том числе содержать 
следующие сведения:

а) дату подписания протокола:
б) информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурентной закупке, рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке (в случае, если 
этапом закупки предусмотрено вскрытие конвертов, рассмотрение заявок);

в) наименование (для юридической) липа), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица) участника конкурентной закупки:

к) условия исполнения договора (срок исполнения договора, цена договора, объем товаров 
(работ, услуг), указанные в извещении о закупке, документации о закупке, проекте договора, 
предложение участников конкурентной закупки (в случае, если этапом закупки предусмотрены 
рассм отр с н и с за я во к);

д) сведения об участниках конкурентной закупки, заявки которых отклонены (наименование 
или фамилии, имена, отчества) (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрено 
рассмотрение и (или) отклонение заявок);

о) причины отклонения каждой заявки (в случае, если этапом конкурентной закупки 
предусмотрены рассмотрение и (или) отклонение заявок).

7. 1 Iроз окон. составляемый по итогам конкурентной закупки, должен в том числе содержать:
а) информацию о месте, дате и времени заседания комиссии, дате подписания протокола;
б) критерии и порядок оценки заявок участников (в случае, если этапом закупки 

н реду с м отре и а о 1 1 с и ка заявок);
в) наименование (для юридического лица), фамилию, имя. отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника конкурентной закупки, с которым планируется заключить договор (в 
случае, если по итогам конкурентной закупки определен победитель или единственный участник 
конкурентной закупки);

г) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся (в случае, если по
итогам конкурентной закупки победитель не определен или договор будет заключен с участником, 
подавшим единственную заявку, которая соответствует требованиям, установленным в 
документации о закупке).

Статья 14. Требования к предмету закупки

1. Нол требованиями к предмету закупки понимаются требования к закупаемым Заказчиком 
товарам, работа.м. услугам, в том числе требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам: (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям Заказчика.

2. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам формируются с учетом следующего:
- действующих на момент закупки требований, предъявляемых законодательством Российской 

Федерации к качеству, безопасности и обязательной сертификации товаров;
- требований технических и технологических регламентов, иных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также требований внутренних правовых документов, 
принятых Заказчиком.

3. Закупаемый товар должен быть новым, т.е. толаром, который не был в употреблении, в 
ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства в случае, если иное не
предусмотрено требованиями к предмету закупки.



4. Закупаемый товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, т.е. не должен быть 
заложен, если иное нс предусмотрено документацией о закупке, состоять под запретом или арестом, 
нарушат ь интеллектуальные права третьих лиц, включая права на товарные знаки, авторские права 
и т.д.

5. Товар иностранного производства должен быть выпущен в обращение на территории 
Российской Федерации с соблюдением всех необходимых таможенных процедур и уплатой 
таможенны\ платежей.

6. 11рн необходимости устанавливаются требования к сроку изготовления товаров, объему 
предоставления гарантий качества, гарантийному обслуживанию товаров, сроку их хранения и 
расходам на зкеплуатапию. осуществлению монтажа и наладки товаров, а также иные требования.

Гарантийный срок распространяется на период времени, в течение которого участник 
гарантируем что товар, результат выполненных работ, оказанные услуги будут пригодными для 
установленного договором использования (если такое использование договором не предусмотрено 
для обычного использования такою рода товаров, результатов работ, услуг), и Заказчик может 
извлекать, полезные свойства поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) без 
дополнительных, затрат, за исключением затрат, связанных с техническим обслуживанием.

7. Допускается устанавливать требования к предмету закупки с указанием на товарные знаки, 
знаки обслуживания. фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя.

Ст ат ья 15. Требования к участникам закупки
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1. 1 реооваппя к участникам закупки подразделяются на общие и специальные.
Обшис требования (статья 16 настоящего Положения) применяются ко всем участникам 

закупки независимо от предмета закупки.
Специальные требования (статья 17 настоящего Положения) применяются Заказчиком к 

участникам закупки в зависимости от предмета закупки.
Общие п специальные требования применяются Заказчиком в закупках осуществляемых

конкурентными способами.
2. ! lepcHciib требований к участникам закупки указывается в документации о закупке.
Нс допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в 

документации о закупке.
3. В е.тччае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, 
установленные Заказчиком общие требования к участникам закупки предъявляются к каждому из 
указанных лиц.

4. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям, указывается в документации о закупке. 
Пепредоставлепие участником закупки требуемых в соответствии с документацией о закупке 
документов является основанием для отклонения заявки участника.

Несоответствие участника закупки требованиям установленным документацией о закупке 
является основанием для отказа такому участнику в допуске к дальнейшему участию в закупке.

С т а тья 16. Общие т ребовании к участникам закупки

1. К участникам закупки предъявляются следующие общие требования:
а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица, отсутствие 

определения арбитражного суда о введении наблюдения в отношении участника - юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства:
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б) пеприосгановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) о в су 1 отвис у \ частника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, па которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную сил) решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
лпгх сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год. 
размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 
дате подачи заявки на участие в закупке не принято (для участников закупки, созданных на 
■территории Российской Федерации):

г,) оасугствие сведений об \ частнике закупки в реес тре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом № 223 -ФЗ:

д) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
■закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

е; надлежащее оформление полномочий представителя участника закупки на подачу заявки 
па участие в закупке в случае ее подачи представителем участника (документ, подтверждающий 
полномочия лица па подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие 
полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, оригинал или 
копия доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

ж) наличие согласования (одобрения, утверждения) органами управления участника закупки 
(общим собранием акционеров, советом директоров и т.п.) либо третьими лицами (включая 
одобрения и согласования государственных органов) па совершение крупной сделки, если в 
соответствии е действующим законодательством Российской Федерации, учредительными 
доку мен гимн участника закупки требуется такое сог ласование (одобрение, утверждение);

з) предоставление участником закупки физическим лицом письменного согласия на 
обработку его персональных данных, предоставление участником закупки подтверждения наличия 
согласия на обработку персональных физических лиц. в случае предоставления таким участником 
закупки персональных данных физических лиц в составе заявки (за исключением случаев, 
установленных в настоящем Положении)*.

Статьи 17. Специальные требования к участникам закупки

1. Кроме общих требований, к участникам закупки могут предъявляться специальные 
требования:

Датчан док умент предоставляется в случае передачи у чает ником на любом л апе проведения закупки 
]:c::eo]ia.i;,!!Bi\ дачных физических лип. раскрытие третьим айнам и распространение которых бет согласия субъекта 
персона, аа пах данных не доп\ екает ся.

Не требуетея предоставление ('огшепя па обработку персональных данных, содержащихся в открытых 
1па| ормациониых системах, не шпрешепных закопалаie.ii.ciнам Российском Федерации, в том числе в EI'РЮЛ, ЕГРИП. 
1 I 141. на сайге хх\s\ \ .gosuslugi.ru.y,w\\.fcsp.ru. если персональные данные являются общедоступными и доступ третьих 
лил к них пс ограничен.

Одновременно е предоставлением общедоступных персональных данных, содержащихся в открытых 
информационных с «темах, участник должен предоставит !, доку ментальное подтверждение размещения 
рсдостявляемых персональных л;.... ..  в таких системах (распечатки страниц Интернет-сайтов, выписки из ЕГРЮЛ.
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I

а) ооладапме участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права 
па такие результаты (за исключением случаев, когда права на результаты интеллектуальной 
деятельности возникают впервые в результате исполнения участником договора, подлежащего 
заключению по результатам закупки);

б) обладание необходимыми разрешительными документами на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, если разрешение необходимо в соответствии с 
за:;онод;пезьетйо . \ 1  Российской Федерации и такие товары, работал, услуги приобретаются в рамках 
заключаемого договора (порядок и условия подтверждения данного требования, в том числе 
лицами, высгуиающимн на стороне одного участника закупки, определяются документацией);

в) иные специальные требования, указанные в документации о закупке.
2. При установлении специальных требований в документации о закупке должны быть 

установлены чет кие измеряемые параметры определения и предельные показатели достаточности и 
необходимости обладания участниками закупки указанными ресурсами и характеристиками для 
исполнения предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить соответствие 
участника закупки установленным требованиям, а также перечень подтверждающих документов.

Статьи 18. Требования к заявке участника закупки

1. Заявка должна быть составлена в соответствии с требованиями документации о закупке.
2. В состав заявки включаются:
а) докуметы и сведения, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 

установленным в документации о закупке (перечет, необходимых документов и сведений 
указывается в документации о шкупке):

б) документы и сведения по предмету закупки.

Статья 19. Документы и сведения по предмету закупки

1. К документам и сведениям по предмету' закупки, предоставляемым участником относятся:
а: Предложение по предмету закупки содержит информацию о функциональных

характеристиках (потребительских свойствах) товара, о качестве, технических характеристиках 
товаров, рабоз. услуг, иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 
предложение о цене договора (цепе лота), о цене единицы товара, работы, услуги (далее - 
Предложение участника). Предложение участника предоставляется по форме, установленной 
документацией о закупке. При проведении аукциона предложение о цене договора, о цене лота в 
составе заявки пс запрашиваются.

6» Документы и (или) конин документов, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям, усг.нювледпым в соогвегствии с законодательством Российской Федерации, если в 
соответствии с ыкоподательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам, в том числе документы содержащие сведения о сертификате 
соответствия, о декларации о соответствии, удостоверения качества, безопасности, санитарно- 
опидемиодогические заключения, регистрационные удостоверения, лицензии и др., в соответствии с 
документацией о шкупке.

в) Декнз. рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, образец (проба) товара, на 
поставку которою проводится процедура закупки, в случаях, установленных документацией о
закупке.

г) Иные документы, подтверждающие соответствие заявки участника установленным в 
документации о закупке требованиям к предмету закупки (статья 14 настоящего Положения).

2. Перечень документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным Заказчиком, указывается исходя из предмета закупки в конкретной документации о
закупке.



Статьи 20. Требовании к оформлению заявки на участие в закупке3

1. Документы, ко г. ни документов, предоставляемые в составе заявки на участие в закупке,
должны быть заверены надлежащим образом (подтверждены печатью организации (для 
юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким
участником закупки).

2. 11ри оформлении документов, входящих в сослав заявки, должны применяться 
общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться в соответствии 
е требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации. При этом 
сведения, которые содержатся в заявке у частника, должны иметь однозначное толкование.

Документы, предоставляемые в составе заявки должны быть читаемыми. Под нечитаемым 
понимается документ, содержащий стертый или размытый, залитый чернилами или иными 
непрозрачными средствами текст или его часть, зачеркнутые буквы (слова и предложения), с 
отпечатанным поверх основного текста другим текстом, в связи с чем, невозможно однозначно 
уясння ь смысл текста.

3. 11одчиетки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
рукописной надписью «исправленному верить», подписью руководителя участника или лица, 
уполномоченного им. оттиском печати участника (при наличии), которые должны быть
расположены рядом с каждым исправлением.

4. Заявка участника составляется по форме, установленной документацией о закупке. 
Описание характеристик поставляемого товара., который является предметом закупки, а именно, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), его качественных и количественных 
характер и с ги к. а также описание участником выполняемых работ, оказываемых услуг, которые 
являются предметом закупки, их качественных и количественных характеристик, осуществляется в 
соответствии с требованиями, указанными в документации о закупке. При наличии характеристик 
товаров, работ, услуг, не указанных в документации о закупке, их описание участником может быть 
предоставлено в виде отдельного докумен та, прилагаемого к установленной форме заявки.

5. Докучен I ы и сведения, входящие в состав заявки, составляются на русском языке. Подача 
документов и е ведений на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением 
нотариально удостоверенного перевода па русский язык.

6. Заявка участника предоставляется в запечатанном конверте (кроме закупок в электронной 
форме}.

Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов.
7. Заявка должна отвечать следующим требованиям:
а) конверт должен быть оформлен в соответствии с требованиями документации о закупке. 

Участник вправе указать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя. отчество, сведения о месте жительства (для физического 
лица, в том числе индивидуального предпринимателя). В случае вложения конверта с заявкой в 
дополнительный конверт, на -таком дополнительном конверте также указывается информация в 
соответствии с -требованиями документации о закупке либо такая информация указывается в 
сопроводи! ельпом документе (накладной);

б) доку.меигы заявки должны быть прошиты одним пакетом, а все листы должны быть 
проп) мероышы. 11ри этом со стороны прошивки пакет докумен гов должен быть скреплен печатью 
\частника (для юридических лиц) и завизирован (подписал) руководителем участника или лицом, 
уполномоченным им доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

8. 1 [одавая заявку па участие в закупке, участник подтверждает свое согласие с условиями и
порядком проведения процедуры закупки, проектом договора.

( xuocKiiivni оформления ш вок \ час;ников при проведении пропед\ры закупки в ллектронной форме \етановлены в



9. Участник должен обеспечить доставку заявки до места приема и в срок, установленные 
документацией о закупке.

10. Документы и сведения, предоставленные в составе заявки, участнику не возвращаются, за
исключением эскизов, чертежей, иных материалов, предоставленных участником и содержащих 
объект ип I еллеклуалыюй собственности, если предметом закупки является создание такого 
объекта, а также образцов (проб) товара, на поставку которого проводится процедура закупки. 
Участник, кроме победителя закупки, вправе в течение одного месяца после подведения итогов 
закупки самостоятельно забрать у Заказчика представленные им эскизы, чертежи, иные материалы, 
содержащие объект ипгеллектуальной собственности, образцы (пробы) товара. По истечении 
указанного срока, Заказчик вправе распорядиться указанными объектами по своему усмотрению.

12. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник, независимо от 
резул ьтатои проi юдуры закупки.

13. При проведении закупок в электронной форме па ЭТП заявка на участие в закупке 
подается в электронной форме непосредственно на ЭТИ (часть 9 статьи 50 настоящего Положения).

Статья 21. Критерии допуска к участию в закупке

!. Дл.-, принятия решения о допуске (об отказе в допуске) применяются следующие и иные, 
установленные документацией о закупке, критерии допуска:

а) соот нет етвие участника общим требованиям к учас тникам закупки (статья 16 настоящего
1 кеюжепия):

б) соответствие участника специальным требованиям к участникам закупки (статья 17 
пае гоя 1 не! о 1 коюжения):

в) соответствие товаров, работ, услуг, договорных условий, предлагаемых участником 
закупки, требованиям, установленным документация о закупке:

г) соответствие заявки участника требованиям документации о закупке;
д) предоставление участником документов и сведений, предусмотренных документацией о 

закупке (с учетом представленных участником ответов на уточняющие запросы Заказчика в случае 
направления таких запросов в соответствии с настоящим Положением);

e i достоверность документов и сведений, предоставленных в составе заявки участника; 
ж) своевременное предоставление участником ответов на направляемые Заказчиком запросы 

разъяснений положений заявки и сведений, предоставляемых it составе заявки (при этом срок для 
предоставления участниками ответов на запросы должен устанавливаться не менее одного рабочего 
дня);

з; обоснованность предложенной участником демпинговой цены договора (цены лота) в 
соответствии со статьей 52 настоящего Положения:

и) соблюдение участником требований Регламента ЭТП (в случае проведения закупки в
электронлой форме):

2. 11с допускается пспольювание критериев допуска в отношении правильности оформления 
конверта с заявкой участника, требований о прошивке документов заявки, нумерации страниц
заявки.

Статьи 22. Критерии оценки и сопоставления заявок участников

1. Для определения победителя закупки при проведении любого способа закупки 
устанавливается обязательный кри терий «цена» (цена договора, цепа лота, цена за единицу товара, 
работы.услуги»

2. При проведении конкурса, запроса предложений, помимо обязательного критерия «цена», 
устанавливаются также один или несколько неценовых критериев, таких как:

а) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
б) срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг:
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is) оиьсм предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг;
г) расходы па эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов работ, услуг;
д) расходы на техническое обслуживание товаров;
е ) качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг;
ж) критерии для оценки квалификации участников закупки, в том числе, опыта работы, 

связанного с предметом закупки, деловой репутации, специалистов и иных работников требуемого 
количества и уровня квалификации:

з; ж ливня оплап,I (срок' сила гы. размер аванса и др.):
и) иные кри терии, установленные документацией о закупке.
3. Исчерпывающий перечень критериев, применяемых при оценке и сопоставлении заявок 

участников для определения победителя закупки, а также порядок оценки и сопоставления заявок 
устанавливаются в документации о закупке.

Статья 23. Обеспечительные меры

1. При проведении закупки Заказчик вправе установить требование о предоставлении 
участниками обеспечения заявок на участие в закупке. При установлении требования о 
предоставлении участниками обеспечения заявки в извещении, документации о закупке участники 
вносят обеспечение заявки в размере, сроки и порядке, которые указаны в извещении о закупке или 
документации о закупке.

Ра 5 мер обеспечения заявки устанавливается в извещении о закупке и/ил и документации о 
закупке и может составлять от 0.5 до 5 процентов от начальной максимальной цепы закупки.

Заказ лик также вправе установить требование о предоставлении обеспечения исполнения 
договора. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в извещении о закупке и/или 
документации о закупке и может составлять от 5 до 30 процентов от начальной максимальной цены 
закупки.

2. Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения 
исполнения договора, требования к способу, виду и содержанию обеспечения, порядок возврата и 
у держания обеспечения должны содержаться в извещении о заку пке и/или документации о закупке.

3. Договор заключается после предоставления участником закутки, с которым заключается 
договор, обеспечения исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора было предусмотрено в извещении о закупке и/или документации о закупке).

В случае непредставления таким участником обеспечения исполнения договора в срок, 
установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения 
договора.

4. Способом обеспечения исполнения договора является банковская гарантия, если иное не 
предусмотрено извещением о зажмите или документацией о закупке.

5. банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой, соответствующей 
требованиям, у с ктновленным законодательством Российской Федерации к банковским гарантиям.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обеспечиваемого 
обязательства не менее чем на 30 дней.

Банковская гарантия должна быть выдана банками, включенными в предусмотренный статьей 
74.1 Пало] о во] о кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Заире)наелся включение в условия банковской гарантии требования о представлении 
Заказчиком гаран ту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 
обсспеч;iнаемых банковской гарантией.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является несоответствие 
банковской гарантии требованиям, содержащимся в настоящем Положении, извещении о закупке, 
документации о закупке, а также требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации.



В случае откат в принятии банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
исполнения договора. Заказчик информирует в письменной форме или в форме электронного 
документа об этом лицо, предоставившее такую банковскую гарантию, с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа, а также с указанием срока для ее замены. Участник закупки, 
не предоставивший обновленную банковскую гарантию, признается уклонившимся от заключения 
договора, при этом Заказчик обязан направить сведения о таком участнике закупки в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 
поставщиков.

Раздел 7. Порядок пщтедсчши процедур закупки4

Подрыдед i. Порядок проведения конкурса

Статья 24. Объявление о проведении конкуреа

1. Извещение о проведении конкурса, документация о закупке размещаются в ЕИС не менее 
чел: за 2U дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В день, ’размещения в ЕИС Заказчик вправе дополнительно разместить извещение о 
проведении конкурса, документацию о закупке также на сайте Заказчика. Информация о закупке 
может быть размещена в любых других печатных и/или электронных СМИ.

2. Заказчик после размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса вправе направить 
приглашения к участию в конкурсе потенциальным участникам конкурса.

Направление приглашений к участию в конкурсе и предоставление документации о закупке до 
размещения и шещения о проведении конкурса в ЕИС не допускается.

3. Единственным официальным источником информации о ходе проведения и результатах 
конкурса я влился ЕИС. если иное не установлено законодательством Российской Федерации, при 
п'о.м участники закупки должны самостоятельно отслеживать размещаемые в ЕИС разъяснения 
положении документации о закупке, изменения извещения о проведении конкурса, документации о 
закупке, информацию о принятых в ходе конкурса решениях, об отказе от проведения конкурса.

-I. Есин иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении конкурса, Заказчик, 
вправе отказаться от проведения конкурса - не позднее чем за 30 дней до проведения конкурса. 
Информации об отмене проведения конкурса размещается в ЕИС.

Статьи 2Я. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса, документацию о 
закупке, разъяснение положений документации о закупке

1. Заказчик до окончания срока подачи заявок (не включительно) вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении конкурса, документацию о закупке.

2 Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, документацию о закупке 
размещаю!си в ЕИС не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении 
указанных а дк .щдтй. в том числе о продлении срока подачи заявок.

3. !> случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, документацию о закупке 
внесены позднее чем за Е5 дней до даты окончания подачи заявок, этот срок продлевается так, 
чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении конкурса, документацию о

О.тюсипост проведения шкупок к ыектрштой форме приведены в статье 50 настоящего Положения. 
Установление лриорикта го паров. работ. ус: уг при проведении конкурентных поцедур определен в Разделе 12

пас! о;i111 дS u 1 Ыложения.
Здесь н далее течение срока, определенного периодом времени, определяется в соответствии со статьями 190- 

1Ш ! рл.кданского кодекса РФ.
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закупке а кмепеппн до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не
менее чем i а /шеи.

4. К случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, документацию о закупке 
участник вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в порядке, указанном в части 7
статьи 20 настоящего Положения.

5. Любой \ час тник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений извещения и 
документации о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, порядке, определенном документацией о проведении конкурса.

Заказчик не позднее 2-х рабочих дней следующих за днем поступления запроса участника 
направляет инициатору запроса по указанному в запросе адресу электронной почты разъяснение 
положений документации о закупке.

Заказчик размещает разъяснения положений докумен тации в ЕИС не позднее чем в течение 3- 
х дней со дня предоставления указанных разъяснений, с указанием предмета и даты запроса, но без 
указания участника закупки, от которого поступил запрос.

6. Заказчик не рассматривает запросы участников, если они поступили позднее
установленного для этого срока.

7 Йели предоставление разъяснений до окончания срока подачи заявок участников не 
нредегавллстея возможным, срок окончания подачи заявок продлевается не .менее чем натри дня.

С татья 2ь. Подача заявок участников

1. Заявка оформляется в соответствии с требованиями, приведенными в статье 20 настоящего
11 оложен 1 1 я. а также в документации о закупке.

2. Заявки участников принимаются в течение срока подачи заявок, установленного 
доху мен пашей о ;акупке.

Участник подает заявку в запечатанном конверте по адресу, указанному в документации о 
тку икс.

Участник должен обеспечить доставку своей заявки до места ее приема и в срок, 
установленные документацией о закупке.

3. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления 
факта л,алчи одним участником конкурса двух и более заявок па участие в конкурсе, при условии, 
что полипные ранее этим участником заявки ла участие в конкурсе не отозваны, все заявки на 
участие в копку рее этого участника не рассматриваются.

4. Каждый конверт е заявкой, поступивший в адрес Заказчика, регистрируется с присвоением 
порядкового номера, указанием далы и времени его поступления. Отказ в приеме и регистрации 
конверта е кишкой, па котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой конверт, не 
допускае гея.

По л ребовапию участника, подавшего конверт с заявкой, выдается расписка в получении 
конверта с указанием регистрационного номера, даты и времени получения.

5. В сое л авс заявки, наряду с подачей основного предложения, участником могут быть 
предоставлены альтернативные предложения, в случае если такая возможность предусмотрена 
документацией о закупке. При этом в состав заявки одновременно должны быть включены 
необходимые документ]:,г, связанные с такими альтернативными предложениями. Альтернативные 
предложения рассматриваются комиссией наравне с основным предложением участника.

6. Участник, подавший заявки, вправе изменить ее до окончания срока подачи заявок. 
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой ее частью. Изменения в заявку подаются 
в срок п г; порядке, предусмотренные для подачи заявок. Каждый конверт с изменениями заявки, 
поегупкиншн в канцелярию, ре тетри русл ся с указанием даты и времени поступления. Внесение 
изменении я заявки ноете окончания срока подачи заявок не допускается. При этом при подаче 
участником закупки (новой) измененной заявки, предыдущая заявка такого участника должна быть 
отозвана.
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7. Участник, подавший заявку, вправе отозвать ее до окончания срока подачи заявок. В 
заявлении об отзыве заявки должно быть указано наименование конкурса, регистрационный номер 
заявки, д ат .  вредя подачи заявки. Заявление об отзыве заявки подается в письменной форме (на 
фирменном бланке участника или с печатью участника) и за подписью руководителя или 
уполномоченного лица участника. Заявление об отзыве заявки подается в срок и в порядке, 
предусми' 1 репные для подачи заявок. Заявление об отзыве заявки, поступившее в канцелярию, 
регистрируется с указанием даты и времени его поступления. Отзыв заявок после окончания срока 
подачи заявок не допускается.

( iHibb 27. Вскрытие конвертов с заявками участников

1. Вскрытие конвертов с заявками участников осуществляется публично в день, во время и в 
месте, установленные в извещении и документации о закупке. Вскрываются конверты с заявками на 
участие в конкурсе, которые поступили до окончания срока подачи заявок.

2. Уполномоченные представители участников закупки, представивших заявки в 
установленном порядке, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При этом 
полномочия представителя участника должны быть подтверждены в порядке, установленном 
дол'умен ганпей о закупке.

3. 11ри вскрытии конвертов с заявками объявляется:
а) наименование каждого участника конкурса:
б) '.словим договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в

конкурсе (капа и пеценовые критерии);
в) пашите информации и документов, прсдусмотренных документацией о закупке;
гм иная информация (при необходимости).
А. По итогам вскрытия конвертов с заявками участников составляется протокол. Такой 

протокол размещается в НИ С не позднее чем через три дня со дня его подписания.
5. Комиссия вправе осуществлят ь аудиозапись вскрытия конвертов с заявками участников.
6. Заявки, поступившие после окончания установленного срока подачи заявок, не вскрываются 

и не возвращаются участникам, подавшим такие заявки. В протоколе отражается количество 
конвертов е заявками поступившие после окончания установленного срока подачи заявок. В случае, 
если ил конверте с заявкой, поступившей после окончания установленного срока подачи заявок, 
указано наименование участника, такие конверты отражаются в протоколе с указанием 
наименования о pi анизацни.

Статьи 28. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок участников, подведение итогов
закупки

1. Заявки на участие в конкурсе и участники закзшеи, подавшие такие заявки, 
рассмаIркзллгiся комиссией па соответствие требованиям, установленным документацией о
закуп кс.

2. Ирг. рассмотрении заявок комиссия вправе выполнять следующие действия:
а) исправлять выявленные в заявке арифметические ошибки;
б) запрашивать у участников разъяснения положений их заявок;
в) запрашивать у участника согласия на обработку его персональных данных, 

предоставление участником закупки подтверждения наличия согласия на обработку персональных 
физических лип. в случае предоставления таким участником закупки персональных данных 
физических лиц в составе заявки (за исключением случаев, установленных в настоящем
I кшожешш в

г) запрашивать разъяснение порядка ценообразования, в случае, предусмотренном статьей
52 настоящего Положения.



3. 11pи исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:
а) при наличии разночтений между суммой, указанной прописью, и суммой, указанной 

цифрами, пройму шество имеет сумма, указанная прописью;
б) нпп наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, указанной в 

соответс гь\ юшем поле, заполняемом на ЭТИ, преимущество имеет цена, указанная в 
соответствующем поле, заполняемом на ЭТИ (при проведении процедуры закупки в электронной 
форме):

в) при наличии разночтений между общей иеной, указанной в заявке, и итоговой ценой, 
получаемой путем суммирования сумм по каждой строке заявки, преимущество имеет итоговая 
цена:

п при несоответствии итогов умножения цены за единицу на количество, общей цене, 
указанной в валике, исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества 
итоговой цены при умножении.

Исправление иных ошибок не допускается.
4. При уточнении заявок согласно части 2 настоящей статьи допускаются уточняющие 

запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, 
работ. >>-'.1 \г. п.х технических характеристик, иных технических условий), при этом данные 
уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и 
цент предлагаемых участником закупки товаров, рабог, услуг. Не допускаются запросы, 
направленные па изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, 
сроков и толовпй поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, графика поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг или осуществления оплаты, иных условий).

.5. При уточнении заявок не должны создаваться преимущественные условия каким-либо 
участникам закупки. Срок для предоставления участниками ответов на указанные запросы должен 
составлять не менее одного рабочего дня.

6. Уточняющие запросы направляются участникам по адрес)' электронной почты, указанному
ii заявке на участие в закупке, составленной по форме документации о закупке. Направление 
ответов па вапросы осущест вляется на бумажном носителе в запечатанном конверте.

7. I) ечучте наличия в составе заявки документов и сведений, текст которых не поддается 
про чтению, такие документы считаются непредставленными.

Пот нечитаемым понимается документ, содержащий стертый или размытый, залитый 
чернилами чти иными непрозрачными средствами текст или его часть, зачеркнутые буквы (слова и 
предложения), с отпечатанным поверх основного текста другим текстом, в связи с чем, невозможно 
однозначно \яенн п> смысл 'текста.

К. 1 [ри выявлении расхождений между оригиналом и переводом на русский язык документов и 
сведений, входящих в состав заявки, комиссия принимает решение на основании перевода, 
содержащегося в заявке участника. Комиссия не рассматривает документы, не переведенные на 
русский я зык и нс заверенные надлежащим образом.

9. На основании результатов рассмотрения комиссией принимается решение о допуске (об 
отказе в допуске) участников к участию в конкурсе. Критерии допуска к участию в конкурсе 
приведены в ст атье 21 настоятся о 1 изложения.

10. 1 [о итогам рассмотрения заявок участников составляется протокол, в котором указывается 
решение о спуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе. При этом решение об отказе в 
допуске к \ часттно в конкурсе должно сопровождаться обоснованием такого решения, с указанием 
положений деку.еептации о закупке, которым не соответствует участник закупки или которым не 
сто гветсттд ст заявка на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается в НИС не позднее 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

11. С целью определения победителя конкурса комиссия осуществляет оценку и 
сопостантеппс заявок участников, в отношении которых принято решение о допуске к участию в 
конкурсе. Оценка и сопоставление осуществляется в соответствии с критериями и порядком, 
установленными в документации о закупке.
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12. В сл) 
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конкурса, предложивший лучшие хсловия иеполнепия договора и получившим по 
и сопоставления заявок наибольшее количество баллов, признается победителем, 
белителя осуществляется по каждом)' лот;,' отдельно.
I а с если две и более заявки участников по итогам их оценки и сопоставления 
е количество баллов, победителем среди таких участников определяется участник, 

чья заявка поетi пила ранее (в соо тветствии с датой и временем поступления, зафиксированными в 
журнале регистрации заявок участников), если иное не указано в документации о закупке.

1.5. По гг огам оценки и сопоставления заявок комиссия составляется протокол. Такой 
протоко, размотается в ТИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. В указанный 
срок Заказчик уведомляет победителя об итогах конкурса по адресу электронной почты, указанному 
в заявке иа участие в закупке, составленной по форме документации о закупке.

14. Заключение договора по результатам конкурса осуществляется в порядке, указанном в 
статье 53 настоящего Положения.

С'г лат.я 2 
песостоявишмси

. Признание конкурса нееостоявшимея. Последствия признания конкурса

ДСП

1. Кии куре признается нееостоявшимея в следующих случаях:
а) по окончании срока подачи заявок не подана пи одна заявка:
б) на основании результатов рассмотрения заявок участников принято решение об отказе в 

уске к участ йю в конкурсе всех участников;
[л только один участник признан участником закупки в соответствии с настоящим

1 [сложением.
2. В с.;\часе если для участия в конкурсе подана только одна заявка, которая соответствует 

требованьям документации о закупке или если иа основании результатов рассмотрения заявок 
участников принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного участника, Заказчик 
вправе принять решение о заключении договора с таким участником.

е если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка или на 
матов рассмотрения заявок участников принято решение об отказе в допуске к 
урсе всех участников Заказчик вправе провести закупку повторно любым 
iocoooM в соогвеIствии с настоящим Положением иди заключить договор с 
«ставшиком (исполнителем, подрядчиком), в порядке определенном настоящим

3. В елуч 
основании резул: 
_\ частно в. кон 
конкурент пым с 
единственным ж 
I (оложештем.

IIодра след 

Стаз ьн 30.

У Порядок проведения аукциона 

)бпяв.нише о проведении аукциона

1. Извещены
чем за 20 дней до

проведенш: аукай 
может быть разме

ча.тыюм

с о проведении аукциона, документация о закупке размещаются в ЕИС не менее 
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В день размещения в ЕИС Заказчик вправе дополнительно разместить извещение о 
она. документацию о закупке также на сайте Заказчика. Информация о закупке 
щена в любых .других печатных и/или электронных СМИ. 

ыыю 1 C сведениям, установленным настоящим Положением, извещение о 
роведешш а\ кцнона должно содержат ь сведения о дате, месте, времени проведения аукциона, 

аукциона», а документация о закупке - порядок его проведения.
«шаг аукциона» устанавливается в размере от 1 до .5 процентов от начальной (максимальной) 

пены договора.
осле размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона вправе направитьСклзчпк

к участию в аукционе потенциальным участникам аукциона.
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Hie приглашении к участию в аукционе и предоставление документации о закупке 
извещения о проведении аукциона в ЕМС не допускается.
земным официальным источником информации о ходе проведения и результатах 
гея ЕИС. если иное не установлено законодательством Российской Федерации, при 

закупки должны самостоятельно отслеживать размещаемые в ЕИС разъяснения 
меитации о закупке, изменения извещения о проведении аукциона, документации о 

формацию о принятых в ходе аукциона решениях, об отказе от проведения аукциона.
к* ие предусмотрено в законе или в извещении о проведении аукциона, Заказчик 
проведение аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до наступления

шты его проведения. Информация об отмене проведения аукциона размещается в ЕИС.

Статьи 31 
тактике, за л.и

Внесение изменении в извещение о проведении аукциона, документацию о 
ieiuie положений документации о закупке

1. Зака 541 • к до окончания срока подачи заявок (не включительно) вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении аукциона, документацию о закупке.

2. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, документацию о закупке 
размешаются в ;ЕИС не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении

спин, в том числе о продлении срока гюдачи заявок, 
если изменения в, извещение о проведении аукциона, документацию о закупке 

чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок, этот срок продлевается так. 
метения в ЕИС внесенных в извещение о проведении аукциона, документацию о 
С до даты окончания подачи заявок па участие в закупке такой срок составлял не

в
НС:
ЛИ

'казанных измен
3. И случ 

внесет::] поздней 
чтобы со щя р. 
закупке ;п.мс 
менее чем i 5

4. В случай внесения изменений участник вправе изменить или отозвать ранее поданную 
заявке в порядке указанном в части 7 статьи 32 настоящего Положения.

.oooi'i участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений извещения и 
юкумечпашш о зроведении аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи 

заявок па счастие в аукционе, порядке, определенном документацией о проведении аукциона.
Заказчик размещает разъяснения положений документации о закупке в ЕИС не позднее чем в 

течение 3-х дней со дня предоставления указанных разъяснений, с указанием предмета и даты 
запроса, по без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

Заказчик ий позднее 2-х рабочих дней следующих за днем поступления запроса участника 
Затору запроса но указанному в запросе адрес) электронной почты разъяснение 
стации о закупке.
с нс рассматривает запросы участников, если они поступили позднее
]>i этого срока.

одоетавление разъяснений до окончания срока подачи заявок участников не

направляет ппнп 
положений доком

6. Зака
установленногод

7. Если лр
эодетаьдясчся возможным, срок окончания подачи заявок продлевается не менее чем натри дня.

( э,mini Ъ2. Подача заявок участников

!. Заявка оформляется в соответствии с требованиями, приведенными в статье 20 настоящего
сложения, а также в документации о закупке.

участников принимаются в течение срока гюдачи заявок, установленного 
акупке.

Участник падает заявку в запечатанном конверте по адрес)', указанному в документации о
шейке. !

Учетчик д|).тжеп обеспечить доставку своей заявки до места ее приема и в срок, 
становл'спные дсф\ мет ап йен о закупке.

2. Заявки 
документацией о '



факта полами о 
что поданные 
участие в лукци

ip I проведении аукциона предложение о цене договора, о цене лота в составе заявки не 
опрашивается.

3, Участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае установления 
и 1 лм участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе, при условии, 
)апее этим участником заявки на участие в аукционе не отозваны, все заявки на 
оне этого участника не рассматриваются.

4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в адрес Заказчика, регистрируется с присвоением 
порядкового номера, указанием даты и времени его поступления. Отказ в приеме и регистрации 
конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой конверт, не 
допускается.

I !о гребки 
конверта с указ:

5. ! >5 составе заявки участником могут оьпь
случае сели гак
одновременно

доставлены альтернативные предложения, в 
)я возможность предусмотрена документацией о закупке. При этом в состав заявки 
должны быль включены необходимые документы, связанные с такими

аллгерпагиипыг и предложениями. Альтернативные предложения рассматриваются комиссией 
шм предложением участника.
ид подавший заявку, вправе изменить ее до окончания срока подачи заявок.

л-
6. У чисти!

в срок п в норм 
ПОСТУПИВШИЙ в
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ого звана.
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ппо участника, подавшего конверт с заявкой, выдается расписка в получении 
Юм регистрационного номера, даты и времени получения.

вменен hi, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой ее частью. Изменения в заявку подаются 
дке, предусмотренные для подачи заявок. Каждый конверт с изменениями заявки, 
канцелярию, регистрируется с указанием даты и времени поступления. Внесение 

изменении в заявку после окончания срока подачи заявок по допускается. При этом при подаче 
пки (ноной) измененной заявки, предыдущая заявка такого участника должна быть

подавший заявку, вправе отозвать ее до окончания срока подачи заявок. В 
вс заявки должно быть указано наименование аукциона, регистрационный номер 

ем я подачи заявки. Заявление об отзыве заявки подается в письменной форме (на 
\'с участника или с печалью участника (для юридических лиц) и за подписью 

ли уполномоченного лица участника). Заявление об отзыве заявки подается в срок и 
усмотренные для подачи заявок. Заявление об отзыве заявки, поступившее в 

канцелярию, ре петрируется с указанием даты и времени его поступления. Отзыв заявок после 
окончания срок;} подачи заявок нс допускается.

Статья 33} Вскрытие конвертов с заявками участников, рассмотрение заявок

1. ((скрытгс конвертов с заявками участников осуществляется публично в день, во время и в 
месте, установленные в извещении о проведении аукциона, документации о закупке. Вскрываются 
конверты е заявками на участие в аукционе, которые поступили до окончания срока подачи заявок.

омоченные представители участников закупки, представивших заявки в 
порядке, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При этом 

фС.лставптеля участника должны быть подтверждены в порядке, установленном 
I линей лису икс.

3. I ;рг вскрытии конвертов с заявками объявляется: 
iaiiMCm-вание каждого участника аукциона:

б) наличие информации и доку мен тов, предусмотренных документацией о закупке;
в) иная информация (при необходимости), 

я вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками участников, 
к с тупившие после окончания установленного срока подачи заявок, нс вскрываются

2. У ноли 
установленном 
по. мота 
док\дк п

иная ш 
л. к'ом 1 1  есн 
5. 3:ывк

не ьозгфалиацпея участникам, подавшим такие заявки. В протоколе отражается количество 
сонвсргив с заявками поступившие после окончания установленного срока подачи заявок. В случае, 
если па конверде с заявкой, поступившей после окончания установленного срока подачи заявок,



v казано наименование участил ка 
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6. Заявка на участие в аукционе
за юте

такие конверты отражаются в протоколе с указанием

и участники закупки, подавшие такие заявки,
комиссией па соответствие треоованиям. установленным документацией ораесма тр 

зак) икс.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 20 (двадцати) дней со 

дня окончания приема заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в документации
о закры:ко.

7. I ..рн рассмотрении заявок комиссия вправе выполнять следующие действия:
а) запрашивать у участников разъяснения положений их заявок;

спрашивать у участника письменного согласия на обработку его персональных данных, 
участником закупки подтверждения наличия согласия на обработку персональных 

физических лиц. в случае предоставления таким участником закупки персональных данных 
физических лиц в составе заявки (за исключением случает установленных в настоящем 
.. кыож'еппп):

8. При утчнении заявок согласно части 7 настоящей статьи допускаются уточняющие 
запросы, в том числе по техническим условиям заявки (у точнение перечня предлагаемых товаров,

о)
прелоегавлепие

раоот. усл\ з. а 
уточнения из до
предлагаемых у

\ технических характеристик, иных технических условий), при этом данные 
юны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру 
;стником закупки товаров, работ, услуг. Не допускаются запросы, направленные 

па изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (сроков и условий поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, графика поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг или осуществления оплаты, иных условий).

9. При уточнении заявок нс должны создаваться преимущественные условия каким-либо 
■.частникам закуфки. Срок для предоставления участниками ответов на указанные запросы должен
ос тиля гь lie менее одного рабочего дня.

10. Уточняющие запросы направляю тся участникам по адресу электронной почты, указанному 
гие в закупке, составленной по форме документации о закупке. Направление 
а осуществляется на бумажном носителе в запечатанном конверте.

наличия в составе заявки документов и сведений, текст которых не поддается 
документы сч 1-п аютея непредставленными.
емым понимается документ, содержащий стертый или размытый, залитый 
ими непрозрачными средствами текст или его часть, зачеркнутые буквы (слова и 
чпечатанным поверх основного текста другим текстом, в связи с чем. невозможно 
гь смысл текс та.

иля влепи и расхождений между оригиналом и переводом на русский язык документов
входящих в сослав заявки, комиссия принимает решение на основании перевода, 

заявке участника. Комиссия не рассматривает документы, не переведенные на 
заверенные надлежащим образом.

13. Па основании результатов рассмотрения комиссией принимается решение о допуске (об 
о г казе в допускеj участников к участию в аукционе. Критерии допуска к участию в аукционе
приведены в статье 21 настоящего Положения.

1-1. 1 !о илотам вскрытия конвертов и рассмотрения заявок участников составляется протокол, в 
котором идныиаетея решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в аукционе. При этом 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе должно сопровождаться обоснованием такого 

указанием положений документации о закупке, которым не соответствует участник 
горым не соответп вует заявка на участие в аукционе. Указанный протокол 

е позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
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закутка
р а з м е щ а я С /1 в :Н.с.

(Па., .л о-,. 1 роцедура проведении аукциона
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1. В процедуре аукциона участвуют только участники, в отношении которых принято решение 
о допуске к учас тию в аукционе.

Представлять участника в ходе аукциона имеет право либо руководитель, действующий па 
основании учреди тельных документов участника, либо представитель участника, действующий на 
основании доверенности: в последнем случае такой прсдетавигель обязан передать Заказчику 
доверенное.:; (оригинал либо нотариально заверенную коииюд подтверждающую его право 
чреде гад им ь ) частника в данном аукционе и заявлять обязансльные для участника предложения по 
цепе договора. Проверка полномочий представителя участника аукциона осуществляется в 
процессе их регистрации.

По время проведения аукциона участникам запрещается вступать в переговоры с другими
уч шишками.

2. А)анион проводится в ходе заседания комиссии. Аукцион проводится аукционистом, 
который выбирается комиссией из числа присутствующих ее членов.

3. Заказчик иепосредсгвеиио перед началом аукциона (перед началом аукциона по 
конкретном) лот\. если их несколько) регистрирует представителей участников, явившихся на 
аукцион, проверяет их полномочия, присваивает им уникальный номер и выдает им карточки с 
обозначением такого номера (далее -  карточки). Регистрация участников начинается за 20 минут и 
заканчивается за 5 минут до начала аукциона.

4. А) кцпоп проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 
па ".шаг аукционам указанный в извещении о проведении аукциона, в порядке, который отражен в
чок> мен пиши о з.,к\пке.

В процессе аукциона а\кциониег должен уменьшать «шаг аукциона» до 0.5% от цены 
Агаксимальной) цены договора в случае согласно абзаца 4 части 6 настоящей статьи.

5. Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, предмете 
договор:! (н названии или номере лота, если лотов несколько), порядке формирования цены 
договора, начальной (максимальной) цене договора, «шаге аукциона» и порядке его изменения, 
наименовании \ частников аукциона, представители которых явились, и наименовании участников, 
аукциона, представители которых не явились.

(А Аукционист объявляет цену договора, сниженную на «шаг аукциона» и предлагает 
участникам аукциона подтверждать объявленную цену договора путем поднятия своей карточки.

Участник аукциона после объявления аукционистом цены договора, сниженной в 
соо гветствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, если он согласен заключить договор по 
обьяилепиой цепе. Поднятие участником карточки означает подачу им предложения о цене 
договора а отмен)' всех предыдущих предложений, если они были.

А\кз.вопиет объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
каргочк). а также новую цену дог овора, сниженную на «шаг аукциона».

Нели после троекратного объявления аукционистом пены договора ни один из участников не 
поднимает карточку, аукционист снижает шаг аукциона до 0.5% от начальной (максимальной) цены 
договора.

Аукцион считается оконченным, если на последнем его шаге (0.5% от начальной 
(максима..г,поп) цены договора) после троекратного объявления а \кционистом цены договора ни 
один участник не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании процедуры, 
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки, наименование и адрес 
победителя аукциона (участника, предложившего самую низкую цену) и участника, сделавшего 
предпоследнее предложение о цепе договора.

7. I In:; проведении аукциона комиссия вправе осуществлять аудио- и видеозапись.
8. Выбор победителя аукциона осуществляется по каждому лоту отдельно.
9. Во тогам проведения аукциона комиссия составляется протокол, который помимо 

сведении, указанных в части 7 статьи 13 настоящего Положения должен содержать информацию:
аг о месте, лате и времени проведения аукциона:
б) о наименованиях и адресах, уникальном порядковом номере заявки и порядковом номере 

карточки каждого участника аукциона:
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35 Признание аукциона несостоявшимея. Последствия признания аукциона
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1 1  о ген пи ал ь 1 1  ы й  участн и кам.

им об объеме, начальной (максимальной) цене договора (цене лота), сроке 
шора. объеме товаров (работ, услуг), последнем и предпоследнем предложениях о

по ванне и адрес участника, который был признан пооедителем аукциона, а также 
агдпего предпоследнее предложение о цене договора.

о юкол размещае тся в КИС не позднее чем через три дня со дня его подписания.
уведомления победителя об итогах аукциона не требуется, 

зчепие договора по результатам аукциона осуществляется в порядке, указанном в 
пцего Положения.

признается несостоявшимея и следующих случаях: 
ании срока подачи заявок не подана ни одна заявка; 

овпнии результатов рассмотрения заявок участников принято решение об отказе в 
ню в аукционе всех участников:
| один участник признан участником закупки в соответствии е настоящим

ш

ton не явился пп один участник: 
пои явился только один участник:

1 участник аукциона, явившийся на аукцион, не подал ни одного предложения по

le. если для участия в аукционе подана только одна заявка или если на основании 
'смотрения заявок участников принято решение о допуске к участию в аукционе 
участника. или если на аукцион явился только един участник. Заказчик вправе 
не о заключении доювора с таким участником, При этом до принятия решения о 
лчшора е таким участником могут быть проведены переговоры об улучшении 
и для Заказчика.
iaa. если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка или на 
шпатов рассмотрения заявок участников принято решение об отказе в допуске к 
попе всех участников, или па аукцион не явился ни один участник, или если ни один 
юна. явившийся на аукцион, не подал ни одного предложения по цене договора 

фовесги закупку повторно любым конкурентным способом в соответствии с 
/южением или заключить договор е единственным поставщиком (исполнителем, 
в порядке определенном настоящим Положением:.

1 3. Порядок проведения запроса нредложчтшп 

. Объявление о проведении запроса предло/кеиип

■ о проведении запроса предложении, документация о закупке размещаются в 
:||ем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (не

вымещения в ПИ С Заказчик вправе дополнительно разместить извещение о 
тар!)роса предложений, документацию о закупке на сайте Заказчика. Информация о
опроса предложений может быть размещена в любых других печатных и/или 

МП.
чи к после размещения в НИ С извещения о проведении запроса предложений, 

о закупке вправе направить приглашения к участию в запросе предложений
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Статья 
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1

опыте приглашении к участию в запросе предложении и предоставление документации 
> размещен тя извещения о проведении запроса предложений в ЕИС- не допускается, 
под ванны* официальным источником информации о ходе проведения и результатах 

о жен ий является КИС. если иное не установлено законодательством, при этом 
1 >кпы самостоятельно отслеживаль размещаемые в К.ИС разъяснения положений 
о закупие. изменения извещения о проведении запроса предложений, документации о 

шю э принятых в ходе проведения запроса предложений решениях, об отказе от 
запроса предложений.

впрате отказаться от проведения запроса предложений в любое время со дня его 
до лх'ончс.ния срока подачи заявок (не включительно). Информация об отказе от 
запроса п эедложемий размещается в КИС не позднее трех дней со дня принятия

от проведения закупки.

37. Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений, 
о закупке, разъяснение положений документации о закупке

внесет
в

заявку в Hj оря лк 
4. Любой

л. л.члзчи 
в тченпе 4 х 
запэоса. мо бе

шых из
лткупке. размешаются 
впесспип ушла 

I Ipii Biicpf 
КИС." внесспнь 
изменений до 
(включит еды m i 

, 3. 14 слух

до окончания срока подачи заявок (не включительно) вправе принять решение о 
.мейений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о закупке, 
lent:, и вносимые в извещение о проведении запроса предложений, документацию о

в ЕИС не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о 
юнепий. в том числе о продлении срока подачи заявок, 

rain изменений срок подачи заявок продлевается так, чтобы со дня размещения в 
х 15 извещение о проведении запроса предложений, документацию о закупке 

тгы окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 2 дня

6. Заказчик не 
уетччов.вечно] о .тля этот

7. Если прсдостав 
подачи заявок 
г.родлеваеюл не

8. 'асемотрсние
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документации о 
нс ио.тоо ! с\ 
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много в вчк \ ч к:
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внесения изменении участник вправе изменить или отозвать ранее поданную 
е. указанном в частях 6 и 7 статьи 38 настоящего Положения.
участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений извещения и 

iOKYMeiлтпIн <ь проведении запроса предложений не позднее чем за пять дней до дня окончания 
срока полами заявок па участие в запросе предложений, порядке, определенном документацией о
пртвсдсмы! 5;щ|х>еа предложений.

к разме1 тает разъяснения положений документации о закупке в ЕИС не позднее чем 
со дкя предоставления указанных разъяснений, с указанием предмета и даты 

чтчзанщ участника закупки, от которого поступил запрос, 
нс в срок определенный в документации о закупке направляет инициатору запроса по 

указанному в запросе адресу электронной почты разъяснение положений документации о закупке.
рассматривает запросы участников, если они поступили позднее 

о срока.
||1 сние разъяснений положений документации о закупке до окончания срока 

1 KOB нс представляется возможным, срок окончания подачи заявок
менее чем на два дня.

предложении участников закупки и подведение итогов закупки 
и время, указанные в извещении о проведении запроса предложений. 
При этом такой день и время по решению комиссии может быть перенесен 
без внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, 

д в случае направления участнику запроса на разъяснение заявки данного 
шссип с решением о переносе даты и времени рассмотрения и подведения

ж вмещается в ЕИС не позднее чем через три дня ео дня его подписания.

Слать в 38 Подач*, заявок участников
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1. Заявка оформляется в соответствии с требованиями, приведенными в статье 20 настоящего 
1 (сложения. а также в документации о закупке.

2. Заявки участников принимаются в течение срока подачи заявок, установленного 
докумеп гаппей о шкупке.

3. Уч:'!С'1ьтп; должен обеспечить доставку своей заявки до места ее приема и в срок, 
\ с танов.теш ые дмсуменсациеп о зак\ икс.

Участок подаст заявку в запечатанном конверте по адрес), указанному в документации о
закупке.

3 частник вправе подать только одну заявку па участие в запросе предложений. В случае 
ус таноз.юная ф ата  подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в запросе 
предложений, при условии, чго поданные ранее этим участником заявки на участие в запросе 
предложении не отозваны, вес заявки на участие в запросе предложений этого участника не
рассматриваются.

4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в адрес Заказчика, регистрируется с присвоением 
порядкового номера, указанием даты и времени его поступления. Отказ в приеме и регистрации 
кон вер га е заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой конверт, не 
допускается.

Но требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдается расписка в получении 
конверта е указанием регистрационного номера, даты и времени получения.

5. В составе заявки, наряд) с подачей основного предложения, участником могут быть 
предоставлены альтернативные предложения, в случае если такая возможность предусмотрена 
докумеп ran.iей о закрепке. Допускается предоставление не более двух альтернативных 
пре иожепьй. Лов этом в состав заявки одновременно должны быть включены необходимые 
док) мспгы. евя за,шью с такими альтернативными предложениями. Альтернативные предложения 
раесма три вьются комиссией наравне с основным предложением участника.

6. Участник, подавший заявке, вправе изменить ее до окончания срока подачи заявок. 
Изменения, внесенные в заявку, счи таются неотъемлемой ее частью. Изменения в заявку подаются 
в срок и в порядке, предусмотренные для подачи заявок. Каждый конверт с изменениями заявки, 
поступивший в канцелярию, регистрируется с указанием даты и времени поступления. Внесение 
изменений в заявку после окончания срока подачи заявок не допускается. При этом при подаче 
участником закупки (новой) измененной заявки, предыдущая заявка такого участника должна быть 
отозвана.

7. Участник, подавший заявку, вправе отозвать ее до окончания срока подачи заявок. В 
заявлении об отзыве заявки должно быть указано наименование запроса предложений, 
регистрационный помер заявки), дата, время подачи заявки, Заявление об отзыве заявки подается в 
письменной форме (на фирменном бланке участника или с печатью участника (для юридического 
.ища) п за подписью руководителя или уполномоченного лица участника). Заявление об отзыве 
заявки вс и.отсч в срок и в порядке, предусмотренные для подачи заявок. Заявление об отзыве 
заявки, поступившее в канцелярию, регистрируется с указанием даты и времени его поступления. 
Отзыв заявок и л 1 2 3, с окончания срока подачи заявок не допускается.

Статья ЗУ. покрытие конвертов с заявками участников, рассмотрение заявок

1, Вскрыше конвертов с заявками участников осуществляется пуолично в день, во время и в 
ме.мс. \ т ;а;ювдс 1 :]1 ые в извещении о проведении запроса предложений, документации о закупке. 
Вскрываются конверты с заявками на участие в закупке, которые поступили до окончания срока
по. :.ачи злятж.

2, Уполномоченные представители участников закупки, представивших заявки в 
установленном порядке, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При этом 
полномочия представителя участника должны быть подтверждены в порядке, установленном
докумеп. шшон с ш к у п к е .

3, Мус сект: тип конвертов с заявками обдявляется:
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а) наименование каждого участника:
б) условия договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе прс-рюженин (цена и неценовые критерии);
в) наличие информации и документов, предусмотренных документацией о закупке;
г) иная информация (при необходимости).
4. 'Заявки, поступившие шасле окончания установленного срока подачи заявок, не вскрываются 

и не возвращаются участникам, подавшим такие заявки. В протоколе отражается количество 
конвертов с заявками поступившие после окончания установленного срока подачи заявок. В случае, 
если па конверте е заявкой, поступившей после окончания установленного срока подачи заявок, 
указано наименование участника, такие конверты отражаются в протоколе с указанием 
напмеылк:шл| с.pi лнпзашш.

6. К'о.мпесня вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками участников.
7. йн.вки и., участие в запросе предложений и участники закупки, подавшие такие заявки, 

рассматриваются комиссией на соответствие требованиям, установленным документацией о
T 1I3 TIKC.

8. Мри рассмотрении заявок комиссия вправе выполнять следу ющие действия:
ai исправлять выявленные в заявке арифметические ошибки:
6; ainpaini вать у участников разъяснения положений их заявок;
в) ;а прашивать у участника согласия на обработку его персональных данных, 

предоставление участником заку пки подтверждения наличия согласия на обработку персональных 
физических лиц. в случае предоставления таким участником закупки персональных данных 
физических дни в составе заявки (за исключением случаев, установленных в настоящем
1 [сложении):

D запрашивать разъяснение порядка ценообразования, в случае, предусмотренном статьей 
52 пастолчю: о Положения.

9. i [pi, I(отравлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:
а) ii,,3i пл.тачпп разночтении между суммой, указанной прописью, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная лроииеыо:
б) пни наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, указанной в 

соо гнете гяующе.м поле, заполняемом на ЭТИ. преимущество имеет цена, указанная в 
соогветсгг,уI днем поле, заполняемом на ЭТИ (при проведении процедуры закупки в электронной 
ферме::

в) при. наличии разночтений между общей ценой, указанной в заявке, и итоговой ценой, 
получаемой ну гем суммирования су мм по каждой строке заявки, преимущество имеет итоговая
йена;

г) при несоответствии итогов умножения цены за единицу на количество, общей цене, 
указанной в -давке, исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества 
итоговой пены при умножении.

1 теп] аидепис иных ошибок не допускается.
10. При уточнении заявок согласно части 8 настоящей статьи допускаются уточняющие 

запросы, в тори числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, 
работ; уеду;, лх технических характеристик, иных технических условий), при этом данные 
уточнения I ж должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и 
цену лр;тллга,;.\;ых у частником закупки товаров, работ; услуг. Не допускаются запросы, 
шшравл.шшж на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цепы, валюты, 
сроков и \'..ыбидП поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, графика поставки товаров, 
выполнения рано,. оказания услуг или осуществления оплаты, иных условий).

1 1. При у цшпении заявок нс должны создаваться преимущественные условия каким-либо 
участникам фкупки. Срок тля предоставления участниками ответов на указанные запросы должен 
составит гь nci менее одного рабочего дня.
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пощие запросы направляются участникам по адресу электронной почты, указанному
аетие в закупке, составленной по форме документации о закупке. Направление 

>оеы осуществляется на бумажном носителе в запечатанном конверте, 
чае наличия в составе заявки документов и сведений, текст которых не поддается 
ты документы считаются непредставленными.
штаемым понимается документ, со,держащий стертый или размытый, залитый 
иными непрозрачными средствами текст или ею часть, зачеркнутые буквы (слова и 

е отпечатанным поверх основного текста другим текстом, в связи с чем, невозможно 
и п гь смысл текс та.
явлении расхождений между оригиналом и переводом на русский язык документов 

'Юлящих в состав заявки, комиссия принимает решение на основании перевода, 
в заявке участника. Комиссия не рассматривает документы, не переведенные на 
нс заверенные надлежащим образом.

сновании результатов рассмотрения заявок участников комиссией принимается 
•/ске (об отказе в допуске) участников к участию в запросе предложений. Критерии 
ию в закупке приведены в статье 21 настоящего 1 изложения.
гам вскрытия конвертов и рассмотрения заявок участников составляется протокол, в
>;г/ i с я решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в закупке. При этом 

;аз/ в дон зеке к участию в закупке должно содержать обоснование такого решения, с 
женин документации о закупке, которым не соответствует участник закупки или 
эотвстстьует заявка на участие в запросе предложений. Указанный протокол 
:л 1C не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

40. Оценка и сопоставление заявок участников, подведение итогов закупки

и сопост авление заявок осуществляется в лень, во время и в месте, установленные в 
юведении запроса предложений, документации о закупке.
определения участника, предложившею лучшие условия исполнения договора, 

$|,еса вляет оценку и сопоставление заявок участников, в отношении которых принято 
дз/с к участию в запросе предложений. Оценка и сопоставление осуществляется в 
критериями и порядком, установленными в документации о закупке, 
ик sanpo/a предложений, предложивший лучшие условия исполнения договора и 
и ютам оценки и еопос i ав;ieiт я  заявок наибольшее количество баллов, признается 

Определение победителя ое\ществ.тяется по каждому лоту отдельно.
;ас если две и более заявки участников по итогам их оценки и сопоставления 
;с количество баллов, победителем среди таких участников определяется участник, 
у/шла ранее (в соответствии с датой и временем поступления, зафиксированными в 

Грации заявок участников), если иное нс указано в документации о закупке, 
гам опенки и сопоставления заявок комиссия составляет протокол. Такой протокол 
'I К' не позднее чем через три дня со .дня его подписания. В указанный срок Заказчик 

>еднтеля об итогах запроса предложений по адресу электронной почты, указанному в 
не в закупке, составленном но форме документации о закупке, 

зчепие договора по результатам запроса предложений осуществляется в порядке. 
/ 53 настоящего Положения, 

нс вправе, без каких либо последствий для себя и возмещений участнику, отказаться 
юювора с победит елем'участником, с которым такой договор может быть заключен 

Яшею 1 (сложения).

И, Признание запроса предложений иесоезошшпшея. Последствия признания 
сж /ни й н еео стоя вши м ся
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ний признается несостояишимся в следующих случаях: 
ока подачи заявок не подана пи одна заявка:
езультагов рассмотрения заявок участников принято решение об отказе в 
росе предложений всех участников:
участник признан участником закупки в соответствии с настоящим

иля участия в запросе предложении подана только одна заявка или если на 
рассмотрения заявок участников принято решение о допуске к участию в 
ль ко одного участника. Заказчик вправе принять решение о заключении 
пиком. При атом до принятия решения о заключении договора с таким 

проведены переговоры об улучшении условий закупки для Заказчика.
но окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка или на 

рассмотрения заявок участников принято решение об отказе в допуске к 
тложепий всех участников Заказчик вправе провести закупку повторно 
юсобом в соответствии с настоящим Положением или заключить договор с 
псом (исполнителем, подрядчиком), if порядке определенном настоящим

с г

' U
UI СП

приведении запроса котировок, документация о закупке размещаются в ЕИС 
до дня окончания срока подачи заявок па счастие в запросе котировок (не

тзмещеНия в ЕИС Заказчик вправо дополнительно разместить извещение о 
проса котировок, документацию о закупке па сайте Заказчика. Информация о 
ipoca котировок можем' быть размещена в любых других печатных и/или

.•л| Hi-
ii
ы

после размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, 
направить приглашения к счастию в запросе котировоко закурке вправе 

участникам.

1C до око 
:юп в нзт

ict ие приглашений к с частию в запросе котировок и предоставление документации о 
тзциршетгия извещения о проведении запроса котировок в ЕИС не допускается, 
ютвепным официальным источником информации о ходе проведения и результатах 
v; о к являемся ЕИС. если иное ие установлено законодательством, при этом участники 
стоядельно отслеживать размещаемые в ЕИС разъяснения положений документации о 

вощения о проведении запроса котировок, документации о закупке. 
I]ч 1 1 1 ям'ых в ходе проведения запроса комировок решениях, об отказе от проведения 
сне

отказаться от проведения запроса комировок в любое время со дня его 
окончания срока подачи заявок (нс включительно). Информация об отказе от 

роса котировок размещается в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения 
ведения закупки.

13, Вменение изменении в извещение о проведении запроса котировок, 
о закупке, разъяснение положений документации о закупке

нчания срока подачи заявок (не включительно) вправе принять решение о 
ющепне о проведении запроса котировок, документацию о закупке.



37

Измена 
па ;MCi.ua.огея
указанных изменении, и том числе о продлении срока подачи заявок.

2, При I: н 
размещения в 
заколке измен
(ВКЛЮЧИ' с 10 .)

3. Н слеп
К’чаяпку в ,юрч;

4. j !! с о о 
доку мен таити 
полами заяы 
нроведепнп з;

Pel i .ni п 
х .лиси С1.’ .щл 
у к а  ш и п я  у ч а с у

В у к а 
запроса по

5. Зака-ч 
установлен I ю.

6. 1:0.331

пре. (ставляетс
7.

■П]» 
n и и В;

к вносимые в ичвешсаие о проведении вопроса котировок, документацию о закупке, 
ИС нс позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении

/сепии изменений срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы со дня 
зИС внесенных в извещение о проведении запроса котировок, документацию о 

linn до даты окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее чем 2 дня

и;

осуществляете 
ло'кумен I анки 
не более чс\
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/ внесения изменении участник вправе изменить или отозвать ранее поданную 
указанном в частях 6 и 7 статьи 44 настоящего Положения, 

с частниц закупки вправе направить запрос о разъяснении положений извещения и 
фоведфтии запроса котировок нс позднее чем за пять дней до дня окончания срока 
!3 участие в запросе котировок. порядке, определенном документацией о 

1  |Ьоеа котировок.
ня положений такой документации размещаются в ВИС не позднее чем в течение 3- 
>/доставления / казанных разъяснений, с указанием предмета и даты запроса, но без 

за закупки, от которою послупил запрос.
п срок разъяснение положений документации о закупке направляется инициатору 
жому а запросе адресу электройной почты.

не рассматривает запросы! участников, если они поступили позднее 
для этого срока.
[рсдоставление разъяснений до окончания срока подачи заявок участников не 
возможным, срок окончания подачи заявок продлевается не менее чем на 2 дня. 

уфгрение предложений участников закупки и подведение итогов закупки 
в день и время, указанные в извещении о проведении запроса котировок, 
шкупке. При этом такой день и время по решению комиссии может быть перенесен 
Ю дней без внесения изменений в извещение о закупке, документацию о закупке, в 

](л;пя участнику запроса на разъяснение заявки данного участника. Протокол 
фением о переносе даты и времени рассмотрения и подведения итогов закупки 

(• не позднее чем через три дня со дня его подписания.

и
в

(лап.к Uij Подача заявим участников

и шянка 
Сложения, а

подачи заявок
2. Участ 

у с,танов. :юны1.
Участник 

за к у икс.
3. У час ы 

установления с 
котировок, о 
котировок и 
рассмапнн-н.л

4 .  1\. . ;Ж'/.Ы 

порядковою ш 
Отказ в 

участнике, под 
3. No гр- 

кой верш С YKL 
6. Учал 

Изменения, ы

оформляется в соответствии с требованиями, приведенными в статье 20 настоящего 
Чт|кже в документации о закутке. Заявки участников принимаются в лечение срока 

.таповленпого доку.че]нацией о закупке.
к должен обеспечить доставку своей заявки до места ее приема и в срок,
окументацией о закупке.
одает заявку в запечатанном конверте по адресу, указанному в документации о

пк вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае 
к га подачи одним у частником закупки двух и более заявок на участие в запросе 
•головни, что поданные ранее этим участником заявки на участие в запросе 

Люзваны. все заявки на участие в запросе котировок этого участника не
И ■

конверт о заявкой, поступивший в адрес Заказчика., регистрируется с присвоением 
юра. указанием даты и времени его поступления.
рмеме и регистрации конверта е заявкой, на котором не указаны сведения об 

ничем такой конверт, не допускается.
ювапню участника, подавшего конверт с заявкой, выдается расписка в получении 

Манием регистрационного номера, даты и времени получения.
тук. подавший заявку, вправе изменить ее до окончания срока подачи заявок, 
сонные I? заявку, считаются неотъемлемой ее частью. Изменения в заявку подаются
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ДОС. нредхсмотренные для подачи заявок. Каждый конверт с изменениями заявки.
целярию. регистрируется е указанием .даты и времени поступления. Внесение 

Ии юсу после окончания срока подачи заявок не допускается. При этом при подаче 
пки (новой) измененной заявки, предыдущая заявка такого участника должна быть
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к. подавший заявку. вправе отозвать ее до окончания срока подачи заявок. В 
•отзыве заявки должно быть указано наименование запроса котировок, 

ii помер заявки, дата, время подачи заявки. Заявление об отзыве заявки подается в 
ме (па фирменном бланке участника или с печатью участника (юридического лица) 

руководителя или уполномоченного лица участника). Заявление об отзыве заявки 
и в порядке, предусмотренные для подачи заявок. Заявление об отзыве заявки, 
апцелярию. регистрируется с указанием даты и времени его поступления. Отзыв 
етапия срока подачи заявок не допускается.

б Вскрытие конвертов с заявками участников, рассмотрение заявок

ю

конвертов е заявками у частников осуществляется пуоличпо в день, во время и в 
пиле в извещении о проведении запроса котировок, документации о закупке, 
лер гы с заявками па участие it закупке, кот орые поступили до окончания срока

точенные представители участников закупки, представивших заявки в 
трядке. вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При этом 
.ставит еля участника должны быть подтверждены в порядке, установленном 
такупке.
лил конвертов с заявками объявляется: 
ванне каждого участника:
договора, являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в 
: (цепа):
информации и документов, предусмотренных документацией о закупке: 

формация (при необходимости).
вправе осуществлять ау диозапись вскрыт ия конвертов с заявками у частников, 
ступившие после окончания установленного срока подачи заявок, не вскрываются
ся участникам, подавшим такие заявки. В протоколе отражается количество 
тми поступившие после окончания установленного срока подачи заявок. В случае, 
с заявкой, поступившей после окончания установленного срока подачи заявок, 
ванне участника, такие конверты отражаются в протоколе с указанием 
питании.
а участие в запросе котировок и участники закупки, подавшие такие заявки, 
комиссией на соответствие требованиям, установленным документацией о

рн рассмотрении заявок комиссия вправе выполнять следующие действия:
.’правдять выявленные в заявке арифметические ошибки: 
фашпвать у участников разъяснения положений их заявок;
ipai пивать у участника согласия па обработку его персональных данных, 

лепне участником закупки подтверждения наличия согласия на обработку персональных 
лит. в случае предоставления таким участником закупки персональных данных 

в составе заявки (та исключением случаев, установленных в настоящем

ватт, разъяснение порядка иенооорлзования. в случае, предусмотренном статьей
I ожени я.
влепим арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:
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адпчии разночтений между суммой, указанной прописью, и суммой, указанной 
ущсство имеет сумма, указанная прописью:
аличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, указанной в 
рм поде, заполняемом па ЭТП. преимущество имеет цена, указанная в 

поле, заполняемом на ЭТП (при проведении процедуры закупки в электронной

ю
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1 . ‘ДЦСПКЕ!
ановлениые

аллчии разночтении между сошен испои, указанной в заявке, и итоговой ценой, 
гсп суммирования сумм по каждой строке заявки, преимущество имеет итоговая
в заявке;
есоответетвии итогов умножения цепы за единицу на количество, общей цене, 
икс. исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества 
гоп умножении, указанной в заявке, 
пс иных ошибок не допускается.
тичненит заявок согласно части 8 настоящей статьи допускаются уточняющие 
•июле по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, 

их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные 
лжиы изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и 
мых участником закупки товаров, работ, услуг. Не допускаются запросы, 
а изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, 
и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, графика поставки товаров,
0 г. оказания услуг иди осуществления оплаты, иных условий).
и нип заявок не должны создавайся преимущественные условия каким-либо 
пкп. Срок для предоставления участниками ответов на указанные запросы должен 
иге одного рабочего дня.

нотис запросы направляются участникам по адресу электронной почты, указанному 
ie 13 закупке, составленной по форме документации о закупке. Направление 

)сы осуществляется на бумажном носителе в запечатанном конверте. 
iac наличия в составе заявки документов и сведений, текст которых не поддается

1 г документы считаются непредставленными.
тае.мым понимается документ, содержащий стертый или размытый, залитый 
иными непрозрачными средствами текст или его часть, зачеркнутые буквы (слова и 
отпечатанным поверх основного текста другим текстом, в связи с чем, невозможно 

ппъ смысл текста.
вш.тепии расхождений между оригиналом и переводом на русский язык документов 
дящих в состав заявки, комиссия принимает решение на основании перевода.
; заявке участника. Комиссия нс рассматривает документы, не переведенные на 
г заверенные надлежащим образом,
юванни результатов рассмотрения заявок участников комиссией принимается 
■ко (об отказе в допуске) участников к участию в запросе котировок. Критерии 
:о в закупке приведены в статье 21 настоящего 1 [оложения.
...н вскрытия конвертов и рассмотрения заявок- у частников составляется протокол, в 
стоя решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в закупке. При этом 

пг в доноске ie участию в 'закупке должно содержать обоснование такого решения, с 
пений докумептанип о закупке, которым не соответствует участник закупки или 
вегетвует заявка па участие в запросе котировок. Указанный протокол размещается 
о чем через три дня со дня подписания такого протокола.

Оценка и сопоставление заявок участников, подведение итогов закупки

сопоставление заявок участников осущеетвлясгея в день, во время и в месте, 
извещении о проведении запроса котировок, документации о закупке.
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Статьи 4 
запроса коиф<

ределения участника. предложившей о наиболее низкую цену договора (цену лота), 
лпвляет оценку и сопоставление заявок участников, в отношении которых принято 

ке к участию в запросе котировок. Оценка и сопоставление осуществляется в 
юрядком, установленным в документации о закупке.

1 К запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора (цену лота), 
,нагелем. Определение победителя осуществляется по каждому лоту отдельно, 
е если две и более заявки участников содержа! одинаковую наиболее низкую цену 
.нота), победителем среди таких участников определяется участник, чья заявка 
(в соответствии с датой и временем поступления, зафиксированными в журнале 

юк участников).
им оценки и сопоставления заявок комиссия составляется протокол. 'Такой протокол 
И С не позднее чем через три дня со дня его подписания.
,м! срок Заказчик уведомляет победителя об итогах запроса котировок по адресу 
ш I ы. указанному в заявке на участие в закупке, составленной по форме 
закупке.

icnne договора но результатам запроса котировок осуществляется в порядке. 
63 настоящего Положения.

к вправе, без каких либо последствий для себя и возмещений участнику, отказаться 
наговора с победи гелем/участнкком. с которым такой договор может быть заключен 
пего Положения).

Признание запроса котировок нссостомвшнмся. Последствия признания
В а к несосдоившимся

1. Л1П;)ОС
ai м мко! 
о ) па осiii 

доп\ске к\чает

котировок признается несостоявшимся в следующих случаях: 
танин срока подачи заявок не подана ни одна заявка:
авапии результат о в рассмотрения заявок участников принято решение об отказе в 
■ ii > в запросе котировок всех участников:

в) -д иди один \ частник припаи участником закупки в соответствии с настоящим
i ЮДОЖС! L I : МММ;.

2. М случ. 
основаш и осту 
запросе котиро 
договора е над 
участником moi

3. У с.iуча

to. если для участия в запросе котировок подана только одна заявка или если на 
чагатов рассмотрения заявок участников принято решение о допуске к участию в 
вок только одного участника. Заказчик вправе принять решение о заключении 
гм участником. При этом до принятия решения о заключении договора с таким 
у г быть проведены переговоры об улучшении условий закупки .для Заказчика, 
о. если по окончании срока подачи заявок участников не гюдапа ни одна заявка или

па основании р 
участию в запрр 
конкурентным 
единственным

зультатсв рассмотрения заявок участников приня то решение оо отказе в допуске к 
ее котировок всех участников Заказчик вправе провести закупку повторно любым 

способом в соответствии с настоящим Положением или заключить договор с 
поставщиком (исполнителя, подрядчик;!), в порядке определенном настоящим

1 изложением.

По ш:. s.ic.i л. Порядок проведения закупки у единственного пост авщика (исполнителя,
подрядчика;}

Стать.» 13, Порядок проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя,
по „рядчика)

\ к а
е.! у

ШНПЫХ и ст 
1 ЛЯХ. \ГД; Д1Н

типе закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, 
атг.е 44 настоящею Положения, осуществляется с рассмотрением на комиссии, а в 
них в части 3 настоящей статьи - без рассмотрения на комиссии.

1
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2. linn проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик 
размещаю'! в НИС извещение об осуществлении такой закупки, документацию о закупке и проект
договор::.

3. заказчик праве не размещать в 13 И С и не рассматривать на комиссии:
- сведения о закупке товаров, работ:, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчиках стоимость которых нс превышаем' 100 тыс. руб. (в случае, если, годовая выручка 
Заказчика ш отчем пый финансовый год не превышает 5 млрд. р\б.):

- сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), стоимость которых не превышает 500 тыс. руб. (в случае, если, годовая выручка 
Заказчик;.: за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. руб.).

Статьи 14, Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с
рассмотрением па комиссии

1. 1 ip,; проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) решение 
комиссии и возможности заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, 
лодою-шком) отражается в протоколе. Такой протокол размещается в НИС не позднее чем через 
трн дня -.4) .для его подписании.

2. О.и...мши;) проведения закупки у единавенного поставщика (исполнителя, подрядчика):
aj Закупка по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации цепам (тарифам): тактика, связанная с приобретением и
фапспортмровкой топливно-энерга ических ресурсов. закупка услуг водоснабжения, 
водоотведе.щя, очистки сточных вод. канализации, теплоснабжения, газоснабжения, утилизации 
(.захоронения) твердых бытовых отходов, а также по подключению (присоединению) к сетям 
инженер!ю-те.хнивеского обеспечения.

б) Уилт: j\ii )-Тск 1 рп ческой oiiepi и и и мощное ih но hoi о ворам энергоенножения или купли- 
продажи алтктрической энергии (мощности).

в) 'Закупка т оваров, рабо т, услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий и соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных
монополиях».

г; Закупка па предоставление услуг связи (перечень может быть уточнен в соответствии с 
законом от и7.;)7.2003 126 -  ФЗ ко связи». Правилам оказания услуг связи, утвержденными
Правите :;,с 1 вот Российской Федерации (услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, 
междугоро.мой и международной). \ слуги почтовой. услуги телеграфной связи, телематические
\C.IVI И. ;С.!\;Т: СВЯЗИ ПО I ICpCjUlHC ТЫННЫХ).

д) закупка paooi. yc.ayi. выполняемых. оказываемых исключительно органами
исполни гсльпоп власти или органахпi местного самоуправления в соответствии с их полномочиями 
или подведомственными им учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями. соответствующие полномочия когорых устанавливаются Федеральными законами, 
норматив: ымп правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными 
лравовы.ап актами Правительства Российской Федерации. законодательными актами
соответствующего субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 
.договоры па проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований и т.п.

е) "к:К\ пка товаров, работ, услуг для исполнения обязательств по договору (контракту), в 
соотнесем ю; с которым Заказчик является исполни гелем, и приобретение которых иными 
способами закупок приведет к парушеиню сроков исполнения обязательств, предусмотренных 
' липы до. .>ыоj>I.,», ,контрактом).

'За исключением wk\ :юк с начальной (максимальною с> ммои. нс превышающей 100 (500) тыс. руб., 
ас/к аис которых ocynuviiureiex оса рассмотрения на таю ночной комиссии в соответствии е частью 3 статьи 48
.'.слете i |олои:спля
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юридических услуг, в том числе услуг нотариусов и адвокатов.
услуг организаторов мероприятий (оплата организационных взносов) по 

гдожности участия в культурных, спортивных мероприятиях, выставках, 
мпозиумах. форумах, саммитах, конгрессах, деловых совещаниях и т.п. Оплата 
в семинарах и тренингах в открытом и корпоративном форматах, 
мне договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 
гшвного мероприявия.
на получение в банке, в котором открыт расчетный счет Заказчику, банковской 
leJibCTBa). кредитов, а также услуг по обслуживанию зарплатного проекта и 
гиих средств в депозиты.
на оказание услуг по опубликованию информации в конкретном печатном
ствнп с требованиями действующе!о законодательства Российской Федерации, 
с целью ликвидации аварии, инцидентов, чрезвычайных ситуаций, обстоятельств 
силы, 'террористических актов и иных обстоятельств, когда требуются
действия для сохранения бесперебойной работы Заказчика, для предотвращения 

пвпых последствий. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, 
•I предотвращения угрозы возникновения и ликвидации последствий таких

услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (услуги 
проезда к месту служебной командировки и обратно, услуги по проживанию, 
юлужпванию, низанию и т.п.).

услуг, связанных с обеспечением визитов официальных делегаций и 
услуги по проживанию, транспортному обслуживанию, питанию, эксплуатации 

оборудования, услуги связи и иг).
1 уникальных товаров, работ, услуг. К уникальным товарам, работам, услугам 
\ кция. разработанная в результата инновационной деятельности, научно - 

опытно-конетр) авторских и технологических работ, которая обладает 
лйегвами, что подтверждается соответствующими документами (свидетельствами, 
). при условии, что такие товары, работы, услуги могут быть получены только у 
I к а (исполни золя, подрядчика). К уникальным 'товарам, работам, услугам относятся 
носители информации, в которых выражены результаты интеллектуальной 
грправпеиные к ним средства индивидуализации юридических лиц. товаров, работ, 
ш. которым предоставляется правовая охрана, 

а товаров, работ, услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) только одним 
поставщиком (исполшгтелсм. подрядчиком), при условии, что замена таких 

слуг па тр у те  технологически невозможна.
i товаров, работ. > слот с целью проведения пробной эксплуатации, опытно-

ззз

ючеипс договора па оказание преподавательских уелзг. а также услуг экскурсовода
мнима лицами
\пка услуг но авторском) надзору за европтслыством. реконструкцией, капитальным 

ютов капитального строительства. В данном случае закупка у единственного 
олпителя. подрядчика) производится у лица, разработавшего проектно-сметную 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт данных объектов 
>.!нтельс"ва. па основании заключенного с ним Заказчиком договора, 

is а \ слуг по обучению, повышению квалификации, предаттестационной подготовке, 
работников (в том числе в области промышленной безопасности, охраны труда, 

юи, пожарной безопаснос ти, экологии, безопасности дорожного движения), 
ч) Закупка специализированных периодических изданий, справочной, учебной и другой 

циа/шпой литературы (в печатном и/или электронном виде) определенных авторов у издателей 
I случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или
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иные лицензии на нснолвзованис таких изданий, оказание услуг по предоставлению 
гщпм электронным изданиям, а также закупка информационно-аналитических, 

тционных баз данных.
осуществляемая г> случае, если проведенная конкурентная процедура закупки не 

причине отсутствия заявок участников или ни одна из поступивших заявок не 
гству/ощей требованиям документации о закупке и ни один участник не допущен к 

Точной процедуре.
га товаров, работ, услуг в период гарантийного обслуживания товара, в случае, если 

(исполнителя, подрядчика) приведет к утрате гарантийных обязательств. 
мз] 1  га услуг' (работ) но ремонту, замене, установке, восстановлению, монтажу, 
мелем, оборудования, приборов, механизмов у носiавгншеа (исполнителя, подрядчика) с 

I маются действующие договорные отношения по обслуживанию данных систем, 
я. приборов, механизмов.

iK\|i к а услуг операт ора электронной площадки в целях обеспечения проведения закупок
(ЮНМС.

дли: в случае, если псоокодпмо приооретеппе товаров, работ, недуг, которые 
он гашником исключи 1С.ТЫЮ при помощи определенных им процедур.

::. стоимость которой не превышает 400000 (Четыреста тысяч) рублей с НДС по

а с целью приобретения дополнительного объема товаров, работ, услуг, 
]\ договором. 1 з том числе в случаях, когда:
смена поставщика (исполнителя, подрядчика) нецелесообразна по соображениям 

йфтизадии или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
маралы, оборудованием, технологией иди работами, услугами:

:ри исполнении до) овора возникла потребность в других работах или услугах, не 
(урмогрепчых договором, но 'технологически неотделимых от работ или услуг, 

■а 1 репных /км оьором:
возникла необходимость в закон закупке по причинам выявления скрытых 

д!)е|к1 т.)1 !. необходимости устранения ошибок проектной документации, изменений в 
асом задании.
дополните.юных викупок по данному пункту должен составлять не более 50% от 
тммы закупки, указанной в .договоре (а при заключении договора гю нескольким 
первоначальной суммы закупки по каждом)' лоту), 

по результатам проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
ючается в срок не позднее 20 дней после дня размещения в ЕИС протокола

к имеет право осз какнх-лиоо негативных последствии для сеоя и возмещении 
поставщику (исполнителю, подрядчику) отказаться от проведения закупки у 
поставщика (исподнигеля, подрядчика), а также от заключения договора с 
о ."гашником (исполнителем, подрядчи ком).

Раздел 8, Проведение закупок и электронной форме 

§. проведение закупок в электронной форме

ооИн оз крыл ып коп км рентный спосоо закупки, предусмотренный настоящим 
4о.-кет осуществляться в электронной форме на Э П1.
(типе закупки в электронной форме является обязательным в следующих случаях:

ыдмет закупки относится к перечню товаров работ, услуг, закупка которых
электронной форме, утвержденному Пос тановлением Правительства РФ;
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I. linn проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает извещение о закупке, 
гашаол закупке в ЕИС с одновременным (в тот же день) их размещением на ЭТИ.

is с л я  в закупке в электронной форме участник должен быть зарегис трирован на ЭТП 
действующими на ней правилами и регламентами.

казчиком извещение о заку пке, документация о закупке, иная информация 
доступны без взимания платы за это любым зарегистрированным на ЭТИ
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закупки в соответствии с внутренними документами Заказчика подлежит 
ронн)ой форме.

i элек гроппой фирме проводятся на ЭТП в соответствии с ее техническими 
1 ми и pei ламентами. лене т го тощими на ЭТИ. при этом должно быть 
норм гражданскою законодательства Российской Федерации, требований 

!23-Ф3 и настоящего Положения.
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дтлож'ения

упке, Документацию о закупке, отказ от проведения закупки осуществляются в 
иные в настоящем Положении, в зависимости от способа закупки, с учетом 
и:

тросов о разъяснении положении документации о закупке от потенциальных
гвляе

пня положении документации о закупке, изменения, вносимые в извещение о 
нишю ) закупке подлежат размещению в РИС с одновременным (в тот же день) их

пае разъяснений положений документации о закупке инициатору запроса по 
не осуществляется, а осуществляется с помощью функционала ЭТИ; 

ция об отказе от проведения закупки подлежит размещению в EPIC с 
4  ж гот же день) ее размещением на ЭТИ.

срока подачи заявок участниками с помощью функционала ЭТИ подаются 
а также нецеповые предложения - при проведении конкурса, запроса

сл а:ю| депо документацией о закупке.
разме 

пи- в составе 
по отдельности
1C С документ^
1ЫХ

СНЫ 01 
ЦП И ОС

ы П П Ы И

открыт 
еря •. зснияу

о разъяснении положении документации о закупке, внесение изменении в

гея посрсде 1 вом функционала ЭТП:

дача Таких предложении участников осуществляется лиоо путем их однократной 
участников без раскрытия неновых предложений других участников либо путем 

ю дач г с раскрытием ценовых предложений других участников (аукцион).
ов направляются Заказчику в у становдеиный срок с помощью функционала

та дкжуые] i го в.
документов может включать отсканированные изображения оригиналов 
роннь е документы и сведения.

документы, входящие в состав заявки должны иметь одни из распространенных 
то в; с расширением (*.doc), (*.docx), (*..\isj. (*.xisx). (*.txt), (*.pdf). (*.jpg), если

iпение в составе заявки доку .мент ов, сохраненных в архивах, при этом 
заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из 
невозможно, не допускается,

л, входящие ii состав заявки подписываются ЭП участника, с помощью 
IехниЧсских средств ЭТП. что означает, что они являются подлинными и 

от. т теп и уч астника закуп тем.
проведеш'И закупки в электронной форме вместо процедуры вскрытия конвертов на 
гф! процедура откры тия доступа к поданным заявкам в электронной форме на участие

в извещении о закупке, документации о закупке срок ЭТП обеспечивает 
йе доступа Заказчика ко всем заявкам участников и содержащимся в них
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источниками информации о ходе проведения и результатах закупки в 
яются 1-111(3. при он ом участники должны самостоятельно отслеживать 
на ЭТИ разъяснения положений документации о закупке, изменения 
сумет ации о закупке, и и форматно о принятых в ходе проведения закупки 

доведения закупки.
роведепием закупки в электронной форме документы и сведения хранятся 
шых документов.
закупки в электронной форме запрещается:
проведение закупки (ее отдельных этапов или процедур) на ЭТИ и вне ее; 

Заявок участников, поданных вне НИ:
запросов разъяснений участников, поданных вне ЭТИ. и направление 
фосам вне ЭТИ.

Раздел 9. Закрытые процедуры плечики
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оценка и сопоставление заявок участников осуществляются в порядке, 
Положении, в зависимости от способа закупки.
еы оо уточнении заявок (частников в установленных случаях направляются 
функционала ЭТИ с указанием срока предоставления ответа. Направление 
вляетея участниками также с использованием функционала ЭТП. 
итогов закупки в электронной форме Заказчик размещает в ЕИС итоговый 
просу выбора победителя не позднее чем через три дня со дня подписания 

этом одновременно (в тот' же день) Заказчик осуществляет размещение

I проведении шкрыгых процедур шкунки

закурки - закупки, в которых могут принять участие только специально 
и. При проведении закрытой закупки размещение извещения о закупке, 
в ВИС. на Интернет-сайте Заказчика. ЭТП, в печатных и/или электронных

и проводятся к следующих случаях: 
закупке составляют государственную тайну;
ством РФ в соответствии Федеральным законом № 223 -ФЗ определена 

дения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат

производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
и/или группы товаров, работ, услуг, определенные в соответствии 
’.2.1-ФЗ I (равнте.тьсгвом РФ. сведения о закупке которых не составляют 

по не подлежат размещению в РИС. 
закрытой закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники закупки 

уапии о проведении закупки заключили с ним соглашение о 
ос условие должно содержаться is приглашении к участию в закупке, 

циалыюстн заключается с каждым участником закупки. Информация о 
Доставляется только после подписания такого соглашения.
;акрытой закупки, сведения о которой составляют государственную тайну, 
ювать. чтобы представители участника закупки имели допуск к 
соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной

тфе закупай могут проводиться способами конкурс, аукцион, запрос котировок. 
Копий.
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0 : !ib; iipl-: лопни закрыт ой зак>'пки информации о проведении закупки направляется только 
в адрес ищи лашенных к участию в закупке. При атом, кроме извещения о закупке, в адрес 
таких лип плпрЁшсгся также док\менгаиия о закупке.

I. При iio«:.плении от участника закупки запроса о разъяснении положений документации о 
закупке Заказчик направляет разъяснение положений документации о закупке только специально 
приглашен!;ым■•частникам, с соблюдением требований конфиденциальности.

8. При вн1сении изменений в извещение о закупке, документацию о закупке извещение о 
внесении таких! изменений, а также измененные файлы документации о закупке направляются 
mm.ко спснпа.'п|к) приглашенным участникам, с соблюдением требований конфиденциальности.

9. ;ю iml'a.M принятия решения о допуске (об отказе в допуске) всем приглашенным
участникам п|правняется соответствующее уведомление. с соблюдением требований
конфидент ллы|остп. При этом в уведомлении об отката в допуске указывается обоснование такого 
решения, с окдг1шием положений документации о закупке, которым не соответствует участник 
закупки .гг кот||ым не соогветствусг заявка на участие в закупке.

1 б 1 jjг ; m Иг та от проведения закупки соответствующее извещение также направляется только 
с пени ал и ю л рш!; пшенным участникам.

II. i 1рп чя; ледени и закрытой закупки в случае. если заявки поданы всеми приглашенными 
частиками. до1ускаетея вскрытие заявок рапсе дня и времени вскрытия, указанных в извещении

о закупке. I
12. После Иодведения итогов уведомление о выборе победителя направляется в адрес лиц, 

прлглаш литых кж, частно в закупке, с соблюдением требований конфиденциальности.

! Раздел 10. Антидемпинговые мены

Сип ьл 52,(V итндемпи11говыс меры 1 2

1. ! 1о.ч де .«тпговоп ценой понимаемся цеповое предложение участника закупки, стоимость 
когорты низко [яыльной максимальной цены на 25 и более процентов.

2. И целях ежрьбы с демпингом 'Заказчик можем применять следующие меры:
а: Р. ,к кудЖгшпип о закупке устанавливается требование о том. что в случае, если в заявке 

участника тдеолился предложение с демпинговой целой дшовора (ценой лота), Заказчик вправе 
принять отгон i J o  запросе разъяснений порядка ценообразования такого ценового предложения. 
При этом при шкупкс товаров участник закупки по запросу Заказчика обязан представить 
обоснование преяшгаемой целы договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное 
письмо г.т нропязодителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 
подгверждлющие! наличие товара у участника закапки. иные документы и расчеты, 
подт верят цил!!г 1 ои возможность осуществить поставку товара по предлагаемой цене. В случае 
такупкп рабо:. у|луг участник закупки обязан представить расчет предлагаемой цены договора 
(цепы лота) и <* обоснование, а также, при необходимости, заключение саморегулируемой 
организации о возможности выполнения работ по предложенной в заявке цене (в случае, если в 
соответствии с джонодательсгвом Российской Федерации исполнителю, подрядчик)’ необходимо 
иметь сил имел ото о допуске, выданное саморегулируемой организацией).

В с. л гае мтыподиения участником закупки требования о предоставлении обоснованных 
ра тьясни.;! . плп |рп шанне комиссией предложенной цепы договора (цены лота) необоснованной, 
талика па л.am по 1 з а г : к е  тако; о у чае шика отклопясi ся.

о) д ■. )) чве.|если ко.\1 иссиеи принято решение о признании победителем участника закупки, 
которых! была лр|дложеиа демпинговая цепа, договор е таким участником может быть заключен 
только после н||шоставлення им обеспечения исполнения договора (при установлении в 
дох\мептгцин : ;1 е|оваиия об обеспечении исполнения договора в случаях определенных настоящей 
статей). I
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■чеш-с может оыть установлено в следующем размере:
. если в извещении о закупке или документации о закупке прямо предусмотрена 

пков закупки о предоставлении обеспечения, такое обеспечение предоставляется 
тем в подзора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в 
пли документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если 

мотрсиа выплата аванса);
•. если в извещения о закупке или документации о закупке предоставление 
чтения договора предусмотрено только в случае, если участником закупки 
ингофая цена, такое обеспечение предоставляется в размере 5% от начальной 

ю то вора (цены лога), а в случае если договором предусмотрена выплата 
гр |акого Обеспечения должен быть увеличен на размер предусмотренного договором

ус|аповлфшшй для заключения договора, участник закупки, с которым заключается 
rual предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора. Участник закупки, не 
чан! такое |сбсспечение. признается уклон лишимся от заключения договора, при этом 

язс| 1  направить сведения о таком > частнике закднки в федеральный орган
чип зас ти}, > полномоченпый на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

Oil I  цены

[Раздел 11. Порядок заключении и исполнения договора 

( аааэ.и 53|i 1орндок заключении дог овора
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азам[ закупки товаров, работа ;,слуг между Заказчиком и победителем закупки 
’ики. с|которым заключается договор), заключается договор, формируемый путем 
зш. изложенных в документации о закупке, протоколе об итогах закупки и 
;аявкс'|победителя (участника закупки, с которым заключается договор), в проект 

|;пйся Неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке.
•иие договора по итогам закупки осуществляется в срок и в порядке, 

ентациейо закупке.
льтатам проведения конкурса, аукциона заключается с победителем закупки 
которым заключается договор; в срок не ранее чем через десять дней и не 

двадцать дней со дня опубликования протокола об итогах закупки, 
юговора по результатам проведения конкурса, аукциона является обязательным 

|обедиз:еля закупки.
•ели in о результатам проведения конкурса, аукциона только одна заявка 
■бованиям документации о закупке или если на основании результатов 
кж участников принято решение о допуске к счастию в закупке только одного 

|ик вправе принять решение о заключении договора с таким участником, при этом 
|ора длф такого участника участник является обязательным, 
о результатам проведения закупок способами, отличными от конкурса, аукциона, 

белителем закупки (участником закупки, е которым заключается договор) в срок 
)ять дней и пс позднее чем через двадцать дней со дня опубликования 
ттки.
>ра по результатам проведения зак\ пок способами, отличными от конкурса, 

|ся сознательным для победителя тку и к и (участника закупки, с которым 
юр).
|сщенибм о закупке или документацией о закупке установлено требование о 
|бесшИения исполнения договора, заключение доювора осуществляется после 
рбедпкрлзм зак\ пки (участником закупки, с которым заключается договор) такого 

в размере. \ казанными в извещении о закупке пли документации о закупке.

)сз лес 
fax закд 
чоговс

|)| ЮМ
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(). УчаСТС 
ашлочается до

 ̂ lO i\ \ \I cj-
закупки. чапяв 
зайчик, i) па за

подписанным договором победитель закупки (участник закупки, с которым 
вор)обязан представить:
л. подтверждающие полномочия представителя победителя закупки (участника 

кто второе моего, с которым заключаемся договор, единственного участника 
юченде договора (в случае изменения лица, уполномоченного на подписание

ДО "ОВ00л.
1. \

ДО,'ОГНЮ,.
в.

пава i
Л!1!С !

■ ,.io: а

и)го «документах в составе заявки участника).
пте договора со стороны Заказчика осуществляется после получения подписанного
впеля шкуггкп (участника закупки, с которым заключается договор)
типе к до  опору является неотъемлемой частью заключаемого договора (при

9. Измене 
и о, наи постав 
peopi аил капни i 

19 .в с1 л
’.акр па см ых г. ) 1  

лротоколс о-б н 
договор Шказ' 
измененных ycj

ю поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору допускается в случае, когда 
о к (исполнитель, подрядчик) является его правопреемником вследствие 
ридичрекого лица в форме слияния, присоединения, разделения и др. 
ые. если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 
ров. работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
щах закупки, пс позднее чем в течет е десяти дней со дня внесения изменений в 
.ком ш КИС размещается информация об изменении договора с указанием 
чшй.

54 Норятцок исполнения договора.

; к-..о:л
КО. ,чКСоЧ ро.:, 1|

, 2. Ков гав
своввремеп'.ю i
обч ’.а тедьет:; по

:о 1 е договора осуществляется в соответствии с его условиями. 1 ражданским 
. ими нормативными правовыми актами.

иIк (исполнитель, подрядчик) в соответствии с условиями договора обязан 
ведостйвлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих 
i о го вору, а также к установленному договором сроку представить результаты его

5. Км: кс 
чо.чряччч.л; л; 
технические и 
улучшенными i 
характерно'! пка, 

4. Йастор 
гражданским за

олпешш договора по согдасоваьию с Заказчика с Поставщиком (исполнителем, 
.опускается поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, качество, 
тункццоиальные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
) сравнению с качеством и соответствующими 'техническими и функциональными 
п (потребительские свойства), указанными в договоре.
вине договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
шодате.тьством Российской Федерации и условиями заключенного .договора.

(былья со Уклонение и отказ от заключения договора

'■..•еди ель закупки/учасгипк закупки, с которым заключается договор, признается
'КЛИКИ

а 1

млея г
. !;Ч:М.)|

включения доктора  в случаях: 
письменного отказа от подписания договора:

о) по;. пыредретавлеппи лодппсанпого договора. документов. подтверждающих 
полномочия па i рано заключения договора (при необходимости), в установленный документацией

в) ж.-.; !! 1 гдоетшутении подписалного договора е условиями, отличающимися от условии 
проекта договор . который являлся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 
злючке. поо.оьл ;а об итогах закупки:

П ЧТО
\ станов I с пт I la й 
было \ с гг ловле

1  предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору в срок, 
 ̂ чя заключения договора (если в извещении о закупке или документации о закупке 

I т 'требование о предоставлении такого обеспечения).
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последним:

б ) .. о

периодами i

у к ioHuupi пооедпгедя закупки /учаепшка заклнкн. е которым заключается договор, от 
дог жора Е( указанных в части 1 настоящей статьи случаях рассматривается комиссией.

закупка. с целью принятия решения о признании его уклонившимся от
д
те омиссфи оформляется протоколом, который публикуется в ЕИС и на ЭТП (при 

праведен!)и ык нам в электронной форме) не позднее чем через три дня, со дня его подписания.
3 б аду1 не признания победителя закупки участника закупки, с которым заключается 

юн BHiiiMqfl от заключения договора Заказчик направляет предложение о включении 
гак \; лицр в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным 

сц-ЕЗ, а |также вправе по собственному выбору применить одно или несколько 
чей твнй:
lie'll. 1 ь договор е участником закупки, предложившим следующие после победителя 

гости условия испод пения договора (решение об изменении победителя закупки в 
где i рллимасття комиссией. иа которой проведена закупка): 
о),е . I пои''ррную 'закупку:

>ея в суд е пеком о понуждении такого лица к заключению договора и (или) о 
ус: I ков. гричпнепных уклонением от заключения договора;
рж§ть внесенное нм обеспечение заявки на участие в закупке, обеспечение исполнения 

извещении о закупке или документации о закупке было установлено требование о 
пнцтакото обеспечения).
нвЛведенйр конкурса, аукциона отказ от заключения договора со стороны Заказчика. 

:ак*)||.;п 'участника закупки, с которым заключается договор, не допускается, 
и]'. ; в еде шин закупок способами, отличными от конкурса, аукциона, у Заказчика не 

возникает унт жапскр-правовых обязательств по обязательному заключению договора с 
победителем за унки/участпиком закупки, с которым заключается договор, т.е. Заказчик не несет 
ответствен; оетк за откр от заключения такого договора с такими участниками закупки, 

о. г . .г.им об отказе от заключения договора принимается Руководителем Заказчика.
7 7 ■ о ч ■ отказа Заказчика от заключения договора е победителем закуйки/участником 

i.'Ouik гм him почте гея договор, в КИС размещается соответствующее уведомление об
О ГТО! те О ; Я,,.. По 0 )1!Я ДО! ОВОЦК.

ладен гц; реестра договоров

пи щия информации н документов, связанных е заключенными договорами по 
пок. проводимых в соответствии с настоящим Положением, производится 

tfu-Tветезгвии порядком ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
пки. утверждаемого Постановлением Правительства РФ (далее - Порядок) и иными 
jii. регламент и pyjoiiw м и направление информации в реестр договоров, 
реализации требований Порядка, а именно публикации информации и документов, 
г.п.татбр исполнения договора, в том числе оплаты договора, Заказчик публикует 

информацию и документы после исполнения договора (прекращения 
юм\). 1  именно:
| регул Тгатам исполнения подписан один документ о приемке товаров, работ, услуг 
едилафь единожды в полном размере, предусмотренном договором, исполнение 
доки, установленные Порядком е момента подписания документа о приемке 
ioo е фбмента оплаты по договор)1, в зависимости о г того, что было осуществлено

) иворргч пред\смотрено авансирование, поставка товара несколькими партиями. 
,) отдедтпую партию, оказание услуг, выполнение работ определенными договором 
>-. мнми|, оплат за определенные договором периоды и объемы оказанных услуг и
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Грелось'явление приоритета товарам российского происхождения.

- )с1К)1иИ1им установления приоритета товарам российскою происхождения, 
л,, шфарлиясмым, оказываемым российскими лицами

li;I ;
уфТаловления правительством Российской Федерации приоритета товаров 

щхойкдс т и я, работ. услуг. выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
товарам происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

пзаещым иностранными лицами (далее - приоритет), в документацию о закупке 
IVT. для которых установлен такой приоритет, (кроме случаев закупки у

т пес|Щ 
: шшф
ПН ||Й

в л л
;Т:>. - КС 

ю р ,

-■ о зак|
г■ IК СП ГСП. у ст

залин (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке 
и заявки па участие в закупке, содержащей предложение о поставке 
аны происхождения поставляемых юварогл

Ответственности участников закупки за представление недостоверных 
хождения товара, у казанного в заявке на участие в закупке -  в случае 

заявке недостоверных сведений о стране происхождения товара, 
приоритет, заявка такого участника отклоняется в любой момент до

1 ьной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги. 
:|кутт ки:

о отсутствие в заявке на участие г. закупке указания (декларирования) 
оставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
лая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке

что для нелеп установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
шострашюго происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 
ымн лицами в случаях, предусмотренных пунктами «г» и «д» части 1 

фжения. цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
соответствии с пунктом «в» настоящей части, на коэффициент изменения 
) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 

дЬговора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную)

ива участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 
закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 
индивидуальных предпринимателей), па основании документов.

ни несть (для физических лиц):
Поре страша происхождения поставляемого товара на основании сведении. 

г|а участие в закупке, представленной у частником закупки, с которым

оче.чни договора с участником закупки, который предложил такие же. как 
ювгя исполнения договора или предложение которого содержит лучшие
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jjpi'OBopa. следующие после условии, предложенных гюоедителем закупки, 
ившемся 0 1  заключения договора:

fa, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 
приоритет в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
ается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 
ны вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 
купать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

в. указанных в договоре.
in авл и вьется с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 

Договора о Евразийском экономическом союзе or 29 мая 2014 г.

лучя.и, когда приоритет не предоставляется 

не предоставляется в случаях, если:
!ризн|ша иесостоявшейся и договор заключается с единственным участником

тие в закупке нс содержится предложений о поставке товаров российского 
ши работ, оказании услуг российскими лицами; 

шс в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 
ении работ, оказании услуг иностранными лидами;
стие в закупке, представленной \ частником конкурса или иного способа 

победитель закупки определяется па основе критериев оценки и 
и|з участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

. предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение 
Некого и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
ныли .тинами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

с выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 
гх предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 
опте в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 
I определение победителя проводится путем снижения начальной 

сны договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 
одержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

ыполНепии работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 
;в российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 
иискими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных 
товаров, работ, у слу г.

пя законодательства Российской Федерации об установлении приоритета не 
на закупки, извещения о проведении которых размещены в ЕИС либо 
i ять участие в которых заправлены до дня вступления в силу норм 
оссийской Федерации об установлении приоритета.

1орядок применения приоритета при проведении закупок,

юн ни закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным
л победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 
участ ие в закупке, указанных в докумен тации о закупке, или победителем 

цо. предложившее наиболее низкую иену договора, оценка и сопоставление 
купке. которые содержат' предложения о поставке товаров российского 
тении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 
водятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной
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с вор заключается по цене .договора, предложенной участником в

10|Ш
а

- .Дг;

пре

пок товаров, раоот, услуг нулем проведения аукциона или иным 
дчеппе победи геля проводится путем снижения начальной
указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 
ie. если победителем закупки представлена заявка на участие в 
е о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ, оказании: услуг иностранными лицами, договор с таким 
сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора, 
ок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным 

елеиие победителя проводится путем снижения начальной
указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 
ас. если победителем закупки, при проведении которой цена 
лая проводится на право заключить договор, представлена заявка 
содержит предложение о поставке товаров, происходящих из 

сложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 
ел ем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов отг гг

а. заключенного с участником закупки, которому предоставлен 
'ютвугощим законодательством и настоящим Положением, не 
вхождения товаров. ;а исключением случая, когда в результате 
х товаров поставляются российские товары, при этом качество, 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

1 ветствующим техническим и функциональным характеристикам


