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Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие термины:

Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров

(выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается )частник закупки, заявка кОторого

соответствует тробованиJIм, установленным документацией о закупке, и который предJIожил наиболее

низкую цену договора или наиболее высокую цену права закJIючить договор (если цена договора снижена

до нуля),

.Щень - календарный день.

,Щокументация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурентноЙ
закупки, процедуре закупки, условиях договора, закJIючаемого по ее результатам, и другие сведения В

соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и муницип€uIьных ryжд - совокупность указанной в ч. З ст, 4 Федерального закона от
05.04.2013 N9 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологиЙ и

технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информаuии, а также ее

предоставление с использованием офици€шьного сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).

Закупка - совокупность действий заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика,

исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услryгах).

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодеЙствие Заказчика и

участников закупки осуществляетоя Irрограммно-аппаратными средствами электронной площадки без

использования документов на бумажном носителе.

Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при котороЙ договор на поставку товаров

(выполнение работ, оказание услуг) закJIючается без проведения конкурентных процедур,

Запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается;rчастник,
заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котироВок,

и который предложил наименьшую цену исполнения договора.

Запрос предложений _ конкурентная процедура закупки, при которой победителем пРиЗнается

предложивший наилучшие условия исполнения договора участник, заявка которого на основанИИ

критериев, определенных в документации о закупке, наиболее полно соответствует ее требованиям.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него вкJIючается осноВная

информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или закупочная

комиссия) _ коллегиzlльный орган, создаваемый Заказчиком для проведениJI закупок.

Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается участник, заявка
(окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным конкуРСНОЙ

документацией, и содержит лучшие условия исполнения договора согласно критериям и порядкУ ОцеНКИ И

сопоставления заявок (окончательных предложений), определенным в конкурсноЙ документаЦИИ На

основании настоящего Положения.

лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в

рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельн},ю закупку в целях рацион€шьного
и эффективного расходования денежных средств и р€tзвития добросовестноЙ конкуренции.

Недостоверные сведения _ информация, не соответствующая действительности (что подтвержДенО

документ€rльно), либо противоречивые сведения в заявке или документах, приЛаГаеМыХ К НеЙ.

оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в ч. 2 ст.

3.3 Фелерального закона от 18.07.2011 Nъ 22з-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми

для ее функционирования оборудованием И программно-техническими средствами, обеспечивающее

проведение конкурентньtх закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального
закона от 18.07,201 1 NЬ 22З-ФЗ. Функционирование электронноЙ площадки осуществляется в СООТВеТСТВИИ



с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором

электронной площадки, с учетом положений ст, 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 J\Ъ 22З-ФЗ.

Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение уtастниками конкурса

первоначiшьньж предложений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о

закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику наиJýrчшие

условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, закпючившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение

работ, оказание услуг).

Прочелура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить
с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей
Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке.

Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике (http://www. http://tso-
granat,ru/).

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при
осуществлении конкретной процедуры закупки.

Субъекты маJIого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии с

законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерiшьного закона от

24.07.200'7 Ns 209-ФЗ "О развитии мrtлого и среднего предпринимательства в РоссиЙскоЙ Федерации".

Уклонение от закJIючения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым
закJIючается договор, направленные на его незакпючение, в том числе непредставление в установленный
документацией срок подписанного участником договора; представление договора в иноЙ редакции, чем

предусмотрено документацией; непредоставление или предоставление с нарушением условиЙ,

установленных документацией (извещением) до закJIючения договора обеспечения его исполнения или
иных документов, которые требуются для закJIючения договора в соответствии с документацией
(извещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответств}тощая
признакам, указанным в ч, 4 ст, 5 Федерального закона от 06.04.2011 J\Ъ 63-ФЗ,

Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника закупки юридических лиц
(физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахох(дения и места происхо}цения капитала, которые
соотвстствуют требованиrlм) уQтановленным Заказчиком в ооответствии с Положением о закупке,

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведениJI

закупок в электронной форме в режиме реzrльного времени на сайте в сети Интернет.

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

ЕИС _ Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд.

Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью <Гранат> (ООО кГранат>).

Закон М 223-ФЗ - Федеральный закон от 18,07.2011 ]ф 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, усJIуг
отдельными видами юридических лиц".

Закон J\b 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.201З J\Ъ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€UIьных нужд".



Закон Ns 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.0'1.2007 ]ф 209-ФЗ "О развитии мzlлого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации".

Положение _ Положение о закупке товаров, работ, усJryг для rryжд Заказчика.

Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.

Положение об особенностях rIастия СМСП в закупках - Положение об особенностях участия
субъектов мaшого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 J\Ъ 1З52 "Об особенностях участия субъектов мrlJIого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, усJryг отдельными видами юридических лиц".

Постановление Правительства РФ J\Ъ lЗ52 - Постановление Правительства РФ от 11.12,20|4 J\Ъ 1З52

"Об особенностях участиJI субъектов мrlлого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц".

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг),
}"Iвержденные Постановлением Правительства РФ от |7.09.2012 J\b 9З2 "Об утверждении Правил

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана",

Реестр СМСП - Единый реестр субъектов мчtлого и среднего предпринимательства, сформированныЙ
в соответствии со ст. 4.1 Закона J\Ъ 209-ФЗ.

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.

Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки товаров (работ,

услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17,09.2012 N9 932 "Об утверждении Правил

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плаНа|'.

Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись.



1, общие положения

1.1. Правовые основы осуществления закупок

1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Jф 223-ФЗ с целью регламентации
закупочной деятельности Заказчика.

|.1,2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется КонстиryциеЙ РФ, Гражланским
кодексом РФ, Законом Ns 223-ФЗ, Федеральным законом от 26,0'7 .2006 J\Ъ 135-ФЗ <О защите конкуренции)
и иными федеральными законами, и нормативными правовыми актами РФ, настоящим Положением.

1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено решением директора и исполнительного

директора Заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в сиJry со дня утверждения.

1.1.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентньгх
закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении
конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений,

размещения р€lзъяснений, требования к участникам таких закупок и условиJI их догryска к УЧаСтию В

процедуре закупки, порядок закJIючения, исполнения договора и изменения его усЛоВиЙ, спОСОбЫ ЗакУПки,

условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закУПОк.

1,1.5, Требования Положения обязательны для всех подразделениЙ и должностньtх лиц Заказчика,
членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих

участие в его закупочной деятельности.

1.1.б. Конкретные функции структурных подрiвделений и полномочия сотрудников Заказчика в

рамках реаJIизации настоящего Положения устанавливаются в соответству,ющих положениях о

структурных подразделениях, должностных инструкциях и иных документах ЗакаЗчика.

1.2. I_{ели и принципы закупок

1,2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:

l) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностеЙ Заказчика В

товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленныМи иМ

показателями;

2) реализачия мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

З) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;

5) прелотвращение коррупции и других злоупотреблений, утверждённые Положением по выявлеНИЮ

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликry интересов пРИ

осуществлении закупок ООО <Гранат>;

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.

1.2,2. Положение не регулирует отношения, связанные:

1) с куплей-продажей ценных бумаг, вaulютных ценностеЙ, драгоценных метzLплов, а таКЖе

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (кроме закJIюЧаеМых

вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение обязательств по которым предусматривает поСтавКИ

товаров);

z) приобротони9м Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом Nb 44-ФЗ;

4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;



5) закупкой товаров, работ, усJtуг в соответствии с межд/народными договорами РФ, если этими

договорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров, работ, усJtуг;

6) ооуществлением Закщчиком отбора ауд}rторокой организации дIя проведония обязательного

аудlтга его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона от
З0.12.2008 М 307-ФЗ <Об аулиторской деятельности);

7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике

договоров, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или)
мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорациеЙ <Банк рiLзвития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)> лизинговых операций и межбанковских
операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им

деятельности в соответствии с законодательством РФ о ценньж бумагах;

10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок
продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции
по государственному оборонному заказу, и закJIючением ими с уполномоченным банком договоров о

банковском сопровождении сделки в соответствии с Федеральным законом от 29.|2,2012 ЛЪ 275-ФЗ (О
государственном оборонном заказе);

1 1) исполнением Заказчиком закJIюченного с иностранным юридическим лицом договора, предметом
которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание усJryг за пределами Российской
Федерации;

12) осуществлением Заказчиком зак)iпок
признаются взаимозависимыми с ним лицами в

определен настоящим Положением;

товаров, работ, усJryг у юридических лиц, которые
соответствии с Налоговым кодексом РФ. Их перечень

13) закупкой товаров, работ, усJtуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории
иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории этого государства.

14) осуществлением Заказчиком отбора субъекга оценочной деятельности дJIя проведения в

соответствие с законодательством РФ об оценочной деятельнOсти оценки объектов оценки в цеJuц
оцределениJI р{lзмера IIJIаты за гryбличный сервитр, устанавливаемый в соOтветствии с законодательством
РФ;

l5) совместной иrвестиционной деятельностью, осуществляемоЙ на основании договора
инвестиtионного товарищества, предусматривающего возврат товариш{у стоимости его вкJIада в общее
имущество товарищей (в денежной форме);

1.2.3. При закупке товаров, работ, усJryг Заказчик руководствуется следующими принципами:

1 ) информационная открытость закупки;

2) равноправие, справедливость, отсугствие дискриминации и необоснованных ограничениЙ
конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов

комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате создаются преимущественные условия для
такого }^{астника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров,

работ, усJryг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при необходимости) и

реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

4) отсугствие ограничениJI доttуска к участию в закупке гI},тем установления не измеряемьtх

требований к )aчастникам закупки.

1.3. Способы закупок

1.3.1. Закупки мог}т быть конкурентными и неконкурентными.



1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);

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

3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронноЙ форме,
закрытый запрос предложений);

4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, ЗакРЫТЫЙ

запрос котировок).

l,З.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика.

1.3.4, Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкРетНЫМИ

потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит технически сложныЙ харакТер И ДЛЯ

эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в документации не только требованиЯ

к предмету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения договора, например предtоженИй ПО

качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).

1.3.5. Дукцион проводится, если закупаются товары (работы, ус"гryги), для которых еСТЬ

функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цеНа ДОГОВОРа

является единственным критерием для выбора rIастника аукциона, с которым булет закпючен дОгОвОР,

1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, неотложные
нужды Заказчика.

1.3,7. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, установленныХ
настоящим Положением, когда проведение иных процедур закупок невозможно или нецелеоообраЗнО.

1.3.8. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронноЙ, так и в неэлектрОнНОЙ

форме. Исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные закупки товаров, работ, услуг,
которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ NЬ 1352 проводятся только средИ СМСП.

также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые
вкJIючены в Перечень, угвержденный Постановлением Правительства рФ от 2|.06.20|2 }lb 616.

Исключение составляют следующие случаи:

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона J\Ъ 22З-ФЗ не подлежит размещению В

ЕИС;

2) потребность в закупке возникпа вследствие произошедшей авариЙноЙ сиryации, непреодолимоЙ

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;

3) проводится закупка у единственного поставщика.

1.4. Информационное обеспечение закупок

1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:

1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня утверждеНИЯ);

2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;

З) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичноЙ продукции, лекарсТвенных
средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной
продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки определяются

в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона Jф 223-ФЗ;

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;

5) локументацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса котировок);

6) проекты договоров и внесенные в них изменения;



7) разъяонения документации о закупках;

8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их пРОВеДеНИЯ;

9) иную информацию, рiLзмещение которой в ЕИС предусмотрено Законом ]ф 22З-ФЗ, в ТОМ ЧиСЛе

сведения, перечисленные в п. п. 1.4.3 - 1.4,4 настоящего Положения.

1.4,2. Если при закJIючении и в ходе исполнениlI договора изменяются количество, объем, цена

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом

протоколе, соответствующая информация размещаетоя в ЕИС с указанием измененных условий договора.
Это делается не позднее 10 дней со дня внесения изменений.

1 .4.З. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:

1) сведения о количестве И общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки

товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в

реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона Ns 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, закJIюченных по результатам закупкИ У
единственного поставщика;

3) сведения о количестве и стоимости договоров, закJIюченных с единственным поставщиком по

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

1.4,4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой отчет

о закупке товаров' работ, услуг у Смсп, если В отчетном году Заказчик обязан был осуществить

определенный объем закупок у таких субъектов.

Постановление Правительства РФ от \1,|2.20|4 г, Ns 1352 коб особенностях rIастия субъектов

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лицD к Заказчику не применяется,

1,4.5, Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа

закупки.

1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение,

документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений документации такие

изменения, разъясненИя размещаЮтся ЗаказчИком В ЕИС. Е,сли в извещение, документацию о закупке

внесенЫ изменения, срок подачИ заявоК на участие в ней долЖен быть продлен следующим образом. С даты

р1змещения в ЕИС ук€ванных изменений до даты окончания срока подачи заявок доJDкно оставаться не

менее половины срока подачи заявок, установленного настоящим Положением для данного способа

закупки.

1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, рtвмещаются в ЕИС не позднее чем через три дня со

дня подписаниjI.

1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое размещение не

освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС.

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается

информация, размещенная в ЕИС.

Если технические или иные неполадки в Еис привели к блокировке доступа к ней более чем на пять

рабочих дней, информация, подлежащая рrlзмещению в Еис, размещается на сайте Заказчика с

последующим рiвмещением в ЕИС после устранения технических или иных непоЛаДок.

1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о

закупке, документации о закупке или в проекте договора);

2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не

составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС п на сайте ЗакаЗЧИКа;



3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или)

группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, но не

подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным
Правительством РФ перечнем оснований неразмещения такой информации;

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно
Заказчиком, информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в

ЕИС и на сайте Заказчика;

6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках,

сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при

реirлизации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. З,1 Закона ]ф 22З-ФЗ (если в отношении таких
закупок отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона ]ф 223-ФЗ);

7) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах
продукции машиностроения, которые вкJIючаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов,

укitзанных в ч. 1 ст. З.1 ЗаконаЛЬ 223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует

решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч, 16 ст. 4 Закона JЪ 223-ФЗ).

1 .4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс, руб, Если годоваЯ

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

2) закупке усJryг по привлечению во вкJIады (включая размещение депозитных вкладов) денежнЫХ
средств организаций, поrryчению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполненИе

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, вкJIючая аккредитивы, о закупке брокерских

услуг, услуг депозитариев;

3) закупке, связанной с закJIючением и исполнением договора купли-продzDки, аренды (субаренды),

договора доверительного управления государственным или муницип€lльным имуществом, иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на оаЙте Заказчика,

доступны для ознакомления без взимания платы.

1.5, Планирование закупок

1,5.1. При lrланировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования плана закупки
и Требованиями к форме такого плана.

1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах,

работах, услугах,

1.5.З. Гtпанирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится п}тем составлениlI плана
закупки на календарный год и его размещения в ЕИС, План закупки является основанием для
осуществления закупок.

1.5.4, План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется на основании
заявок структурных подразделений Заказчика и угверждается прикrlзом его руководителя.

1.5.5. План закупки должен иметь поквартirльную разбивку.

l,5.6. В план закупки не вкJIючаются сведения о закупках, предусмотренных п, 4 Правил

формирования плана закупки.

1.5.7. В плане закупки мог}"т не отрrDкаться сведения о закупках, указанные в абз. 2 п. 4 Правил

формирования плана закупки товаров.



1.5,8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:

1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, споСОб

осуществления закупки и срок исполнения договора;

2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость
планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов, - если в

результате такого изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с объемом денежных
средств, который предуамотрен планом закупки;

3) насryпили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной сиryации);

4) у Заказчика возникJIи обязательства исполнителя по договору (например, он заключил госконтракт
или иной договор в качестве исполнителя);

5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика,

связанных с проведением конкурентных закупок.

1.5,9, Изменения вноQятся в план закупки и вступают в силу с момента размещения в ЕИС новоЙ

редакции плана закупки.

1.5.10. Еоли закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными споообами, изменения в

план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке иЛИ

вносимых в них изменений.

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки

1.6.1 . Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие деЙствия:

1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;

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

3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, поступившее ОТ

структурных подразделений Заказчика;

4) формулирует требования к участникам конкретноЙ закупки и перечень документов,
подтверждающ}ж соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и соПосТаВЛенИЯ

заявок в соответствии с настоящим Положениям;

5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и

настоящего Положения;

6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при подготОвке

заявок;

7) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;

8) размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о такоЙ закупке,

рzвъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;

9) заключает договор по итогам процедуры закупки;

1 0) контролирует исполнение договора;

1 1) оценивает эффективность закупки.

1,7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок

1.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (комиссию по закупкам
или закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по резулЬТаТаМ
проведения конкурентной закупки.

1.7.2. Щеятельность комиссии по закупкам регламентируа,tся положением о закупоЧноЙ кОмиссии,
которое утверх(дается приказом Заказчика. В положении о закупочной комиссии доJDкны быть отражены:



1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;

2) периодичность ротации комиссии;

З) состав комиссии и круг компетенций ее членов;

4) требования к членам комиссии;

5) функчии комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотренных настоящим
Положением;

6) права и обязанности членов комиссии;

7) порядок организации работы комиссии;

8) порядок принятия решений комиссией;

9) иные сведения по усмотрению Заказчика.

1.7.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентноЙ закупки
(по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:

1) даry подписания протокола;

2) количество поданных на f{астие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и ВРеМЯ

регистрации каждой заявки;

З) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена
возможность рассмотрения и откJIонения таких заявок) с указанием в тоМ Числе:

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

б) оснований отк_гlонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положениЙ документации О

закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решениJI комиссии ПО

осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении
им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом конкурентноЙ закупкИ

предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшеЙся в случае ее признанlul
таковой;

6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентноЙ закупки (далее -

итоговый протокол), доJDкен содержать оледующие 0ведения:

1 ) даry подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каЖДОЙ

заявки;

З) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наЛИЧИИ) (ДЛЯ

физического лица) )rчастника закупки, с которым планируется закJIючить договор (если по итоГаМ ЗакУПКИ

определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планирУеТся

закJIючить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложениЙ) участников закупки

в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения ДоГоВоРа, ВКJIЮЧаЯ

информаuию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участниКОВ
закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержаТся лУчШИе

условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках н& 1Д{дgrra '
закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения доГоВоРа, МеНЬШИЙ



порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая

поступила ранее других, содержащих такие же условия;

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

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с

указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые откJIонены;

б) оснований отк.гtонения каждой заявки на 1частие в закупке (окончательного предложения) с

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не

соответствует заявка (окончательное предложение);

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией
о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с

указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательнОмУ

предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом Закупки

предусмотрена оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в сл)л{ае признания ее таковоЙ;

8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

1,8. Щокументация о конкурентной закупке

1.8.1, Щокументация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентноЙ закупки, За

исключением проведения запроса котировок. ,щокументация о конкурентной закупке угверждается
руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика, Лицо, утвердившее
документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в неЙ, и За ИХ СООТВеТСТВИе

настоящему Положению и Закону Ng 223-ФЗ.

1.8,2. В документации о закупке обязательно указываются:

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности,

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгруЗКе

товара, результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в

соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и

применяемыми в национrtльной системе стандартизации в соответствии с законодатеЛЬсТВОм РФ О

стандартизации, И иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара
(выполняемой работы, окЕlзываемой усrryги) потребностям Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техничеСкиМ

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (рабОтЫ,

услуги), р€rзмерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмотренFIые ЗаконоДательСТВОМ

РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации должнО
содержаться обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определенИеМ

соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, окrlзываемой услуги) потребностям Заказчика,

В случае, когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемОгО
товара образrrу или макеry товара, в целях поставки которого проводится закупка, к документации можеТ

быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемоЙ чаСТЬЮ

документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

З) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональньгх
характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, требОваНИЯ К

описанию участниками закупки выполняемой работы, ок€lзываемой услуги, их количесТВенныХ И

качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услугИ;



5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимrшьное значение

цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком
поставщику в ходе исполнения договора, либо максимiшьное значение цены договора и цена единицы

товара, рабOты, усJryги, обосновани0 расчOта начiшьнOй (максимальнOй) ц9ны догOвOра (цоны лота) в

соответствии с ч. 1.8.18 настоящего Положения.

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку,

страхование, уплату таможенных пошлин, н€IJIогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата, время начаJIа и время окончания срока подачи заявок на rIастие в закупке
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов);

9) требования к участникам закупки;

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и
(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо
представить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям - в слlпrае закупки работ пО

проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектОв

капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной
энергии;

1 l) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений
положений документации о закупке;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками )aчастников закупки, если закупкой
предусмотрена процедура вскрытия конвертов;

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведениrI итогов закупки;

l4) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

1 5) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

16) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона М 223-ФЗ;

17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижениJI

начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона") - если проводится аукциОН;

1 8) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые ,rредусмотРе"Ьi
настоящим tryнктом, в документации в соответствующем разделе указывается "не УсТанОВЛеНО", "Не

взимается", "не предоставляется" и т.д.

1.8.З. .Щокументация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответСТВИе

товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные требования предусмотрены по

отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки.

1.8.4. .Щокументация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающlтх ПРаВО

участника использовать результаты интеллекryальной деятельности в объеме, достаТоЧноМ ДЛЯ ИСПОЛНеНИЯ

договора, если исполнение договора предполагает использование таких результатов.

1.8.5. ЕслИ иное не предусмотРено документациеЙ о закупке, поставляемый товар должен быть

новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не МеНЯЛИСЬ

составные части, не восстанавливаJIись потребительские свойства).

1.8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик вправо

установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками
обеспеченИя заявкИ на участие в закупке в р[вмере не более пяти проценТоВ наЧаJ'Iьной (максимальной)

цены договора.



В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке доJDкен быть указан конкретный

размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесония, порядок, сроки и слrIаи возврата обеспечения и
иные требования к нему, в том числе услови,I банковской гарантии.

Обеспечение заявки на rIастие в конкурентной закупке может предоставляться участником
конкурентной закупки ггугем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об

осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии иJIи иным
способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за искJIючением проведения закупки в

соответствии со ст. 3.4 Закона Ns 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на rIастие в конкурентноЙ
закупке осуществляется rIастником закупки из числа предусмотренньtх Заказчиком в извещении об

осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от закJIючения договора;

2) непрелоставление или предоставление с нарушением условий, установленньж Законом Ns ZZЗ-ФЗ,

до закJIючения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлеНИИ

закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения догоВора и СРОК еГО

предоставления до закJIючения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:

- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которогО пРИСВОеНО

второе место после победителя;

- со дня подписания итогового протокола закупки - доtryщенным к закупке участникам, Заявкам

которых присвоены места ниже второго;

- со днЯ подписаниЯ протокола, указанногО в п. 1.10.З или п. 1.10.4 настоящего Положения, -

участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены

от такой закупки на любом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим

Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои ЗаЯВКИ;

_ со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившИМ

обеспечение заявки на участие в закупке.

1.8.7, Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке, Сведения,

содержащИеся в извеЩении О закупке, должны соответствовать сведениям, вкJIюченным в документацию о

закупке. В них отр€Dкаются:

- способ осуществления закупки;

_ наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, ноМер кОнТаКТНОГО

телефона Заказчика;

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы,
окatзываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч, б.1 ст. 3 Закона N9 22з-

ФЗ (при необходимости);

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимаJIьное значение цены

договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком
поставщику в ходе исполнения договора, либо максимrulьное значение цены договора и цена единицы
товара, работы, услуги;

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за

искJIючением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;



- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах

конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной

закупки);

- адрес элsктронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (пРИ

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);

- иные сведения, определенные настоящим Положением.

1.8.8. Щокументация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в Виси доступны

для ознакомления без взимания платы.

1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъясненИЙ
положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуЩестВЛеНиИ

Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3,3 Закона J\Ъ 223-ФЗ, в

остальных сJtучаях в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. В течение тРех днеЙ

со дня поступления такого запроса Заказчик рirзмещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запРОСа,

но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках р€iзъяснений положений

документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существеНные УСЛОВИЯ ПРОеКТа

договора.

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

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

подачи заявок на участие в закупке.

1.8. l 1 , Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе

принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет

закупки не допускается.

1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о

закупке, размещаются в Еис не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке

должен быть продлен следующим образом. С даты рzвмещения в Еис изменений в извещение об

осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в

закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке,

установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

1,8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с вкJIюченными в

извещение и документацию о закупке изменениями, которые рiвмещены надлежащим образом.

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмеry

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок На }^{астие в закупке.

Решение об отказе от проведения закупки рzlзмещается в ЕИС в день его пРиНЯТИЯ.

пооле окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить

проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с

гражданским законодательством.

1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках,
вкJIючаются все существенные условия, кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки,

1,8.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о

проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения

устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Размер обеспечения исполнения

договора и срок, на который оно предоставляется, ук€lзываются в проекте договора и в документации о

закупке.

1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о

проведении запроса котировок) условие, по которому договор заключается только после того, как участник
закупкИ представиТ сведениЯ о цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе конечньж), в

соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации о закупке, и документы,
подтверждающие эти сведения.



В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к фоРме, В

которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.

1,8.18. При определении и обооновании начальной (максимальноЙ) цены договора Заказчик

руководствуется отдельными положениями Методических рекомендаций, утвержденных Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.201З NЪ 56'7. При необходимости, закЕIзчик приказом может

установить иной порядок ее определения для конкретной закупки.

Метод и результат определения начаJIьной (максимальной) чены договора, а также источники
информации отра:каются в обосновании начальной (максимальной) цены договора. Названный документ
подписывается ЭЦП руководителя Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем
заказчика, и хранится вместе с остu[льными протоколами закупки не менее трех лет. обоснование
начальной (максимальной) чены договора размещается в ЕИС вместе с документациеЙ о закупке.

1.8,19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 NЬ 925, с УЧеТоМ
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле |994 г. и Щоговора о Евразийском
экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг ttутем проведения

конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаРОв

российского происхождения, работ, усJryг, выполняемых, ок€вываемых россиЙскими лицами, По

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугаМ, выполняеМым,

ок€tзываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

1.8.20. Приоритет не предоставляется в след},ющих случаях:

1) закупка признана несостоявшейся и договор закJIючается с единственным участником закупкИ;

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров россиЙскОГО
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

3) в заявке на r{астие в закупке не содержится предложениЙ о поставке товаров иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложениЙ содержится

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении РабОТ, ОКаЗаНИИ

услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения,

работ, услуг) выполняемых, ок€lзываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров россиЙскогО и

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иносТранныМи ЛИЦаМИ.

при этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, окalзываемьtх

российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг,

1.8.21. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке

оледующLI2( сведений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на УЧаСТИе (В

соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования СтРаНЫ

происхождения поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведенИЙ О

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) чене единицы кrDItдого товара, работы, услуги, явЛяЮЩихСЯ

предметом закупки;

4) условия о том, что отсугствие в заявке на участие в закупке укrlзания (лекларирования) страНЫ

происхождения поставляемого товара не является основанием для откJIонениrI заявки и она

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных Товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к ПОСТаВКе ТОВаРОВ

российскоГо и иностРанногО происхожДения, цены выполнения работ, окuвания услуг российскими и
иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 5 п. 1.8.20 настоящего Положения, цена еДиниЦЫ



каждого товара, работы, услуги определяется как произведение нач€шьной (максимальной) цены единицы

товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего lтункта, на

коэффичиент изменеНия начzшьНой (максимальной) цены договора по результатам проведениJI закупки,

определяемый как розультат дел9ния цоны договора, по которой он заключается, на начаJIьrrую

(максимальrryю) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании

документоВ, содержаЩих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуаJIьньIх

предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащкхся в

заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым закпючается дОгОвОР;

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и

победителЬ закупки, условиЯ исполнениЯ договора или предлОжение которогО содержит лrIшие условия
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, которыЙ признан

уклонившимся от закJIючения договора;

9) условиЯ о том, что при исполнении договора, закгIюченного с rIастником закупки, которому

предоставлен приоритет, не догtускается замена страны происхождения товаров, за искJIючением сл)aчая,

когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом сJtr{ае

качество, технические и функцион€шьные характеристики (потребительские свойства) такпt товаров не

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функuиончLпьным характеристикам товаров,

укiванных в договоре.

1,8,22. При закупКе товароВ (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг) из

Перечня, угвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 лЪ 2013, заказчик учитывает

установленн}то этим нормативным правовым актом минимаJIьную долю закупок товаров российского
происхождения. Таковыми признаются товары, вкIIюченные:

1) в реестр российской промышленной продукции (https://gisp,gov.ru lpp71r9lplptlb/products/);

2) единыЙ реестР российскоЙ радиоэлектронной продукции (https://gisp.gov.ru/documents/10546664l#);

3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена ЕАэс
(https : //gisp, gоч.ru/ррб 1 6/pub/app_eaeu/search/).

1.8.23, При осучествлении закупки для достюкения минимальной доли, предусмотренной п, 1.8.22

настоящего Положения, заказчик:
1) определяя начшIьную (максимальную) цену договора, направляет запросы о предоставлении

ценовой информации субъектам деятельности В сфере промышленности, информаuия о которых есть в
ГИСП (https ://www. gisp. gov,ru/gisplk/);

2) описывая объект закупки, приводит характеристики россиЙскtтх товаРОв.

1.9. Требования к участникам закупки

1.9.1, В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок)

уатанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства рФ к лицам,

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом

закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;

З) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического,

так и физического лица);

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность )ластника закупки не приостановлена в

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутотвуеТ недоимка по нrulогам, сборам, задол)кенность по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер



которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение

которых предусмотрено Законом ]ф 223-ФЗ и Законом JФ 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает искJIючительными правами на интеллектуirльную собственность либо
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнениrI

договора. .Щанное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает

права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

1.9.2. К участникам закупки не догryскается устанавливать требования дискриминационного
характера.

1.9.3, Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям
исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и

сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о

закупке.

1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, рабОтам, УСлугаМ,

условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на Участие В

закупке применяются в равной степени в отношении всех )aчастников ЗакУПки.

1.10, Условия допуска к )частию
и отстранения от rIастия в закупках

1.10.1. Комиссия по закупкам отк€lзывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре

закупки в следующих случаях:

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 1.9.1

настоящего Положения;

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

(извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения;

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

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки

и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение

предусмотрено документацией о закупке.

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

по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до
момента заключения договора.

1,10.з. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.10.1, в момент рассмотрения заявок

информация об отказе в допуске )л{астникам отра;кается в протоколе рассмотрения заявок. При этом

укЕtзываюТся основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления

таких фактов.

1,10,4. Если факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по

закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается

информация, ук€ванная в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени соQтавления протокола;

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

з) наименоваНие (длЯ юридичесКого лица), фамилия, имя, отчество (лля физического лица),

иннlкпгvогрн/огрнип (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон

участника;



4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения;

5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.10.1 Положения;

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, НазВанНОГО В П.

1.10.1 Положения;

7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и

сведениями о решении по этому вопросу каждого чJIена комиссии.

указанный протокол размещается в Вис не позднее чем через три дня со дня подписания.

1.1 1. Порядок закJIючени;I и исполнения договора

1.1 1.1. Щоговор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом
норм законодательства РФ.

1,11,2..щоговор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик закJIючает не ранее чем

через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Еис итогового протокола,

составленного по результатам конкурентной закупки, в следующем порядке,

в проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации,
вкJIючаютСя реквизитЫ победителЯ (единственного участника) И условия исполнения договора,

предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе

проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

В течение пяти дней со дня рtвмещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает

победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора,

победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух
экземплярОв про9кта договора подписывает их, скреПляет печатЬю (прИ наличии) и передает Заказчику.

заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в Еис протокола закупки, на основании

которогО закJIючаетСя договор, подписывает и скреплЯет печатьЮ (при налlтчии) оба экземпляра договора и

возвращает один из них победителю закупки (единственному уlастнику).

.Щоговор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме закJIючается в

указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной

подписью лиц, имеюЩих право действовать от имени соответственно rIастника такой закупки, заказчика,

Если В соответствИи с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от

органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты

указанного одобрения. дналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа

по результатам рассмотрения жалобы на действия (безлействие) Заказчика, комиссии по закупкам,

оператора электронной площадки.

1 .1 1 .з. ,Щоговор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.

заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными

сторонами условиями.

Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии)

два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения от Заказчика.

заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр

договора не позднее чем через пять дней со дня его поJtучения.

1.11.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению,

получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке

этого участника закупки, оформляется протокол рilзногласий. Протокол разногласий составляется в

письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:



l) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатСя НеТОЧНОСТИ,

технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника,

ПодписанНый участнИком закупКи протокоЛ в тот же день направляется Заказчику.

заказчик рассматривает протокол рilзногласий в течение двух рабочих дней со дня его получениJI от

участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит

изменения в проект договора и повторно направляет его rIастнику, Вместе с тем Заказчик вправе

направить участнику закупки договор в первонач€шьном варианте и отдельный документ с указанием
причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий,
отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с ук{ванными В протоколе,

составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п.7.4.2
настоящего Положения.

Участник закупки, с которым закJIючается договор, в течение пяти дней со дня его поJгучения

подписывает договоР в окончательноЙ редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и

возвращает Заказчику.

в случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола

разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части

подписаниЯ договора осуществлЯются С использованием программно-аппаратных средств электронной

площадки.

1.1 1.5. Учаотник закупки признается укJIонившимся от закJIючения договора в сл)aчае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от закJIючения договора) в релакции Заказчика в

срок, определенный настоящим Положением;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленныЙ документациеЙ
(извещением) о закупКе, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о

закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о

закупке и проектом договора;

3) не предСтавиЛ сведения о цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе конечных),

и докуменТы, подтвеРждающие данные сведения, - если требование о представлении таких сведений и

документов установлено документацией о закупке и проектом договора.

1.11.6, Не позднее одногО рабочегО ДНЯ, следующего за днем, когда установлены факты,
предусмотренные в п. 1.1 1.5 настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о признании учаатника

укJIонившимся от закJIючения договора. В протоколе доJDкны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;

2) наименование лица, которое укJIонилось от закJIючения договора;

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от закJIючения договора.

протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления, один
экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу,

с которым Заказчик отк€lзывается заключить договор, Протокол рzвмещается в ЕИС не позднее чем через

три дня со дня подписаниrI.

1.11,,7 . В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от )aчастия в ней

в соответствии с п. 1.10.2 настоящего Положения, признан укпонившимся или отказаJIся от закJIючения

договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер,

либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение о цене которого является следующим после

предложения победителя, закJlючается в следующем порядке.



В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, вкJIючаются

реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, лИбО

участника аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим После

предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким r{астникоМ.

В течение пяти дней со дня рiвмещения в ЕИС протокола об отказе от закJIючения договора Заказчик

передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен втОРой номер, либО

участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после

предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает,

скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС
итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает

один экземпляр участнику, с которым подписывается договор.

,Щоговор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме закJIЮЧаеТСЯ В

указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме С

использованием прогРаммно-аппаратныХ средстВ электроннОй площадки и подписывается электронной
подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такоЙ закУПки, ЗаК€ВЧИКа,

1.11.8..Щоговоры, закJIюченные по результатам закупок, изменяются в порядке и по оснОВаНИЯМ,

которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством рФ, с учетом
особенностей, установленных настоящим Положением и докуМентацией о ЗакУПКе.

1.1 1.9. Щена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) цена сни)кается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества

товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором,

1,1 1.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым

закJIючается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено

документацией о закупке.

1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения

договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со

дня внесеНия изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.

1.11.12, При исполнении договора не догtускается перемена поставщика, за искJIючением случаев,

когда новый поставщик являотся правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слиянияили присоединения либо, когда такаЯ

возможность прямо предусмотрена логовором. При перемене поставщика его права и обязанности

переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех }ке условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика,

установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме

и на условиях, предусмотренных закJIюченным договором.

1.11.1З. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка ТоВаРа, КаЧеСТВО,

технические и функцион€lJIьные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по

сравнению с ук€}занными в договоре.

1,11.14. В договор вкJIючаетсЯ условие о порядке, сроках и способах предоставЛения обеспечения

исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о

закупке.

1,11,15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку
поставляемых товаров, выполняемых работ, окilзываемых услуг, проверяет их количество, комплектность,
объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре. ,щля оценки соответствия

товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая

их по своему усмотрению.



1.11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть
начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполненлш обязательства, начиная со днJI,

следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки

(штраф, пOни) дOJDкен сOставлять не бол9е l/300 ключевOй ставки Банка России на день уплаты,
Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докtDкет, что просрочка
исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине
поставщика.

1.11.17. В договор вкпючается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя,

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором.
Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено,

Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки

должен составлять не менее 1/З00 ключевой ставки ЩБ РФ на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее
исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятеЛЬСТВ

непреодолимой силы или по вине Заказчика,

1.11,18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные меры

ответственности за нарушение его условий.

1,11.19. В договор вкJIючается обязательное условие о порядке и способах его расторжения.
расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

1. 12. Реестр закJ]юченных договоров

l,|z,l. При формировании информации И документов для реестра договоров Заказчик

руководствуется Постановлением ПравительстваРФ от 31.10.2014 М 11З2 "О порядке ведения реесТра

договоров, закJIюченных заказчиками по результатам закупки" и Приказом Минфина России от 29.12.2014

Jф 17зн "о порядке формирования информ ации и документов, а также обмена информацией и документами
между закzшчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, закIIюченных

заказчиками по результатам закупки".

|.|2.2. Заказчик вносит сведения о закJIюченных по итогам осуществлениJI конкурентных закупОк

договораХ и передаеТ прилагаемые к ниМ документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней с

даты закJIючения таких договоров.

В указанные сроки Заказчик такя(е вносит сведения о закJIюченньIх по итогам осуществления закупки

у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, укzванные в

пп. l п. 1,4.10 настоящего Положения, договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр
договоров,

1.12,З. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передаетдокументы, в отношении котОРыХ

были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких изменениЙ.

1.12.4. Информачия о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится Заказчиком
в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения договора.

|.|2.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информация об

исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с Момента исПОЛНеНИЯ.

1.12.б. В реестр догOворов не вносятся сведения и не пOредаютOя докумOпты, которые в 0оотв9тOТВии

с Законом J\b 22З-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

2. Закупка гtутем проведения открытого конкурса

2.1. Открытый конкурс на право закJIючения договора



2.1,1. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса (далее также конкурс), когда

необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе

если предмет договора носит технически сложный характер). При этом для выбора наилrIших условий

испOлнения дOговOра Заказчик испOльзуOт нескOлько критOриев оценки заявок на rrаOти9 в конкурсе,

предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения.

2.|.2, Не доlтускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.

2.1.З. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсFryю документацию за

20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за искJIючением случаев, когда

сведения о закупке Моцrг не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

2.2. Извещение о проведении конкурса

2.2.|.в извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения в соответствии

с п. 1.8.7 настоящего Положения.

2,2.2. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью конкурсной

документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениJ{м, укaванным в конкурсной

документации.

2.2.3,Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трехдней со

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

в результате внесения указанньж изменений срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в Еис изменений в извещение до даты

окончания срока подачи заявок На )^{астие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи

заявок научастие в конкурентной закупке, установленного в п.2.1.з настоящего Положения.

2.З. Конкурсная документация

2.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 настоящего

Положения.

2,з.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении переторжки

в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения.

2,з.3, К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющийся

их неотъемлемой частью.

2.з.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении кuDкдого из которых в

извещении о проведении конкурса, конкурсной документации укtlзываются предмет, начzLпьная

(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, В
этом случае )ластники закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По

каждому лоту закJIючается отдельный договор.

2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, рiвмещаются в ЕИС в порядке и сроки,

ук€rзанные в л.2.2,З настоящего Положения,

2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик оценивает и сопоставляет

заявки на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке.

2.4.2,Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:

1) цена;

2) качественные и (или) функционzlльные характеристики (потребительские свойства) товара,

качество работ, услуг;

3) расходы на экс[гц/атацию товара;

4) расходы на техническое обслуживание товара;



5) сроки (периолы) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;

7) деловая реtt},тация участника закупок;

8) наличие у участника закупок производственных мощностеЙ, технологического оборудованИЯ,

трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания

услуг;

9) квалификация участника закупки;

1 0) квалификация работников участника закупки.

2.4,З. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее дв).х критериев из

предусмотренных п,2,4,2 настоящего Положения, причем одним из этих критериев должна бЫТЬ ЦеНа. .ЩЛЯ

каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная
значимость выбранных критериев должна составпять 1 00 процентов.

2.4.4. !ря оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 1,3,4 п.2.4.2 настоящего

Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по следующей фОРМУЛе:

ЦБi=ЩmiJ\Ъ/Ifiх100,

где ЦБi - количество баллов по критерию;

щmiJФ _ минимаJIьное предложение из сделанных участниками закупки;

Щi - предложение участника, которое оценивается.

2,4.5, Щля оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 5, б п. 2.4,2 настоящего

Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:

СБi= CmiNs / Ci х 100,

где СБi - количество баллов по критерию;

CmiN - минимtlJIьное предложение из сделанных }частниками;

Ci - предло}кение участника, которое оценивается.

2,4.6. !ря оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 2,7 - |0 rl. 2,4,2 настоящего

Положения, в конкурсной документации устанавливаются:

1) показатели (подкритерии), по которым булет оцениваться каждыЙ критериЙ;

2) минимальное и максимаJIьное количество баллов, которое можеТ быть присвОеНО ПО КаЖДОМУ

показателю;

3) правила присвоения баллов по ка}цому показателю. Такие правила должны искJIючать

возможность субъективного присвоения баллов;

4) значимость каждого из показателей,

совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна l00%.

Предложениям участников конкурса по пок€lзателям присваиваются баллы по следующей формуле:

ПБi:Пi/ПmаххЗП,

где ПБi - количество баллов по показателю;

Пi - предложение )ластника, которое оценивается;

Пmах - предложение, за которое присваивается максимаJIьное количество баллов;

зп - значимость показателя.



2.4.7. Итоговые баллы по каяцому критерию определяются п)лем произведения количества баллов

(суммы баллов по покaIзателям) на значимость критерия.

2.4.8, Итоговоо количоство баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления,

определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.

Z,4,9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее

количество ба-гtлов.

2.4.|0. Порядок оценки заявок устанавлиВается В конкурсной документации в соответствии с п, п.

2.4,з - 2,4.|0 настоящего Положения. Он должен позволять однозначно и объективно выявить лучшие из

предложенных участниками условия исполнения договора.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

2.5.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме, которые

установлены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем

просматривать его содержимое, с указанием наименования конкурса. Участник может подать заявку лично

либо направить ее посредством почтовой связи.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем

рiвмещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной документации. окончание этого срока

- время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе

прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна вкJIючать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное
наименоваНие (полное наименоваНие), органИзационно-ПравовуЮ фор,пry, место нахождения, почтовый

адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(лля физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридичеСких ЛИЦ);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физичеСкИХ ЛИЦ);

4) выпискУ из ЕдиногО государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или

Единого государственного реестра индивидуiшьных предпринимателей (Для индивидуurльньж

предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в Еис извещения о проведении

конкурса, или нотариzulьно заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрациИ юридичесКого лица илИ индивидуаJIьногО предпринимателЯ согласно законодательству

соответствующего государства (для иностранных лиц). Щокументы должны быть получены не ранее чем за

шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени rlастника закупок

- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на доJDкность, в

соответствИи с которЫм этО физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без

доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка доJDкна включать и доверенность на

осуществление действий от имени участника закупок, заверенrгуо печатью (при наличии) участника
закупоК и подписаНную оТ его именИ лицоМ (лицами), которомУ в соответствии с законодательством РФ,

учредителЬными документаМи предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо

нотариuL,Iьно заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о

необходимости такоГо решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,

учредительными документами юридического лица и, если для участника закупок Поставка Товаров,

bu-on""rr"e работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения

исполнениЯ договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для rIастника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) локумент, декпарирующий следrющее:



- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для rIаСТНика - ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа), Не

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического,
так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в Порядке,

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отс}"тствуют недоимка по нrLпогам, сборам, ЗаДоJDкеННосТЬ ПО ИНЫМ

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по даннЫМ
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об 1^rастнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, веДение

которых предусмотрено Законом ]ф 22З-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает искJIючительными правами на интеллектуаль}Iую собственнОСТЬ ЛИбО

правами на иапользование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном Для иСпОЛНеНИJI

договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуаJIьнуЮ

собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках
(потребительскLгх свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания усJIуг, о

цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения

договора;

10) документЫ (иХ копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям

конкурсной документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществЛяЮТ ПОСТаВКИ ТОВаРОВ,

выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, уСJIуг требОваНИЯМ

законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены
требованиЯ к ниМ и предстаВление указанныХ документов предусмотрено конкурсной документацией.
Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могlт быть

представлены только вместе с товаром;

12) локументы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые

установлены в конкурсной документации;

13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора сведения о

цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие
эти сведения, если требование об их представлении установлено в конкурсноЙ докумеНТаЦИи;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной

документации.

2.5,4. Заяъка на участие в конкурсе мох(ет содержать:

l) лополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критерI,IJIм, которые

установлены в документации о проведении конкурса;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на

поставку которого осуществляется закупка;

З) иные документЫ, подтверЖдающие соответствИе участника конкурса и (или) товара, работы,

усJryги требованиям, которые установлены в конкурсной документации.

2,5.5. Заявка на участие в конкурсе доJDкна содержать опись входящих в нее документов. Все листы

заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника конкурса

(при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанньш
требований r{астник конкурса подтверждает, что все документы И сведения, входящие в состав заявки,

поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к
оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим tryнктом Положения,



Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно которому все листы заявки

должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в доrтуске к участию в закупке.

2.5,6, Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках конкУрса

выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота,

2.5.'7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить целостность конверта С

ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведениЙ до вскрытия конвертов.

2.5.8. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любоЙ момент до окончания срока

подачи заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено ЗакаЗЧИКОМ

также до истечения срока подачи заявок.

2.5.9, Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившиЙ в течение срока подачи заявок

на участие и после его окончания, регистрируется Заказчиком в журнаJIе регистрации заявок,

В названном журнале указываются следующие сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);

4) состояние конверта с заявкой: нrtличие либо отсутствие повреждениЙ, признаков вскрытия и т.П.

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью Заказчика.

2.5.10. По требованию участника конкурса заказчик

может выдать расписку в получении конверта с заявкой на учаатие в конкурсе с указанием состОяНLUI

конверта (наличие повреr*цений, признаков вскрытия), даты и времени поJIучения заявКИ, ее

регистрационного номера.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе

2.6.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании комиссии по закупкам в

дату и время, указанные в конкурсной документации. При вскрытии конвертов вправе присутствовать

участники конкурса или их представители (при нrшичии доверенности).

2.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на участие В

конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при нztличии дв}х или более лотов в конкурсе) и

ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не

рассматриваются, информация о нaulичии таких заявок заносится в протокол вскРЫТия конвеРТОВ.

2,6.З.При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а ЗаКаЗЧИК

заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а

также следующую информацию:

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

2) наименование и номер конкурса (лота);

3) номер каждой поступившей заявки, присвоенныЙ Заказчиком при ее получении;

4) состоянИе кtuкдогО конверта с заявкой: на_пичие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия
и т.п.;

5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию о том,

про}Iумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (лля юридических лиц),

имеются ли повреждения;

6) наименОвание каждогО участника закупки, инIrкпгУогрН юридического лица, фамилию, имя,

отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии);



7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с заявкоЙ которого
вскрывается;

8) наJIичие в заявке пр9дусмотренных настоящим Положением и конкурсноЙ документациеЙ
сведений и документов, необходимых для доtryска к участию;

9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются
заявки на участие в конкурсе, а также предложения участников по установленным в документации
критериям оценки и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в пп. 1, З - б п. 2,4,2 настоящего

Положения.

2,6.4. Е,сли на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс признается

несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается

несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна ЗаяВка.

2.6,5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на rIастие в конкурсе оформляется Заказчиком и

подписывается прис},тствующими членами комиссии по закупкам непосредственно ПосЛе ВСКРЫТИJI

конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписанИЯ.

2.6.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе, Любой участник закупки, прис},тствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе

осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом председателя комиссии по закупкам.

Соответствующая отметка делается в протоколе вскрытия конвертов с Заявками.

2.6.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их приема,

вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, соответствlтот

ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством, настоящим

Положением и конкурсной документацией,

2.-l ,2, Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в

документации.

2,7.з, По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске

участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.

2.7,4, Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям

законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать участнику в

допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.

2,7,5, По результатам расамотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие в

конкурсе. Он оформляется Заказчиком и подписывается всеми членами комиссии, присутствующими при

рассмотрении заявок, в день их рассмотрения.

2.7.6. ПроТокол должен содержаТь сведения, укiванные в п, 1,7.3 настоящего Положения, а также:

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

2) наименование и номер конкурса (лота);

З) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с УкarзаниеМ ИХ

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (Для физического лица),

иннlкпп/огрн/огРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и

номера заявки, присвоенного Заказчиком при ее получении;

4) решение о доttуске участника закупки к участию в конкурсе или об откztзе в дощ/ске, обоснование

такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о догryске или об отк€lзе в

допуске,



2.'7 ,7 . Если к участию в конкурсе не был доttущен ни один rIастник либо был доtryщен только один

участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация отражается в протоколе

рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае, когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается
несостоявшимся только в отношении того лота, по KoTopolvry принято решение об отказе в доITуске к

участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о догryске к участию одного участника
закупки,

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем через

три дня со дня подписанрш.

2.7.9, Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением
участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о доrтуске или недопуске заявки на

участие в конкурсе.

2.8. Порядок проведения переторжки

2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более участника и

проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией.

2.8.2. Переторжка проводится в течение трех днеЙ со дня размещения протокола рассмотрения ЗаЯВОК

в ЕИС. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность добровольно повысить
предпочтительность своих предложений.

2.8.З. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представитЬ толькО

измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в конкурсе, они
представляются Заказчику документов на бумажном носителе в запечатанном конвеРте.

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которьtх возможно проВеДение

переторжки, должны быть приведены В конкурсной документации, Представлять измененные сведения и

документы, которые связаны с другими критериями, не допускается. Такие сведения и документы
комиссией не оцениваются,

2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончаниrI,

составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми присугствующими членами комиссии по

закупкам и рiвмещается в ЕИС не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:

l) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;

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

3) наименование и предмет конкурса (лота);

4) наименование, инFукIIп/огрН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица
(ИНWОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенныЙ Заказчиком при получении заявки;

5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответсТВl+ОЩИе

критериям оценки заявок на участие в конкурсе,

2.8,6. Победитель конкурса определяется ITyTeM оценки и сопоставления заявок с гIетОМ
скорректированных предложений, посryпивших в ходе проведения переторжки.

2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью опреДеЛиТь

заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, усJryге, В соответсТВии С

критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией.

2,9.2. оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в конкурсной

документации,



2,9,З. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждои заявке

присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений участников.
Победителем признается участник конкурса, который сдел[lJI л)л{шее предложение и заявке которого

присвоен порвый нOмер. Если несколько заявок оод9ржат одинаковыс предJIожения, моньший порядковый

номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

2.9.4.По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, комиссия

по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого

присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второЙ нОМеР.

Соответствующее решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в кОнкуРСе.

В него вкJIючаются сведения, указанные в л. 1.'7 .4 настоящего Положения, а также:

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

2) наименование предмета и номер конкурса (лота);

3) перечеНь участниКов конкурСа, заявкИ которых оценив€UIись и сопоставлялись, с укzlзанием
наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (дл" фИЗичеСкИХ ЛИЦ),

инН/ЮIПОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и

номера, присвоенного заявке Заказчиком при ее получении, с указанием даты и времени ее регистрацИИ.

z,9.5, Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет Заказчик и подписывают все

присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе. ПротокоЛ составляетСя в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй

направляется победителю конкурса. Протокол оценки и сопоставления рzвмещается в ЕИС не позднее чем

через три дня со дня подписания.

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведениJI, а также по итогам конкурса, ЗаяВки На УЧаСТИе В

конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная Документация,
изменения, внесенные в конкурсную документацию, и рtlзъяснения конкурсной документации хранятся

Заказчиком не менее трех лет.

2.9,,l .Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с п. п, 1,8.19 -

1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат

предложениЯ о поставке товароВ российскоГо происхОждения, выполненИи работ, оказании усJtуг

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. .Щоговор в таком сJryчае закJIючается по цене,

предложенной участником в заявке.

З. Закупка путем проведения открытого аукциона

3.1, Открытый аукцион на право закJIючения договора

3.1.1. Открытый аукцион (лалее - аукцион) на право закJIючения договора на закупку товаров, работ,

услуг проводится в случае, когда предложения участников закупки можно сравнить только по критерию

цены.

З.1.2. Не догryскается взимать с участников плату заучастие в аукционе.

3,1.3. Заказчик размещает в Еис извещение о проведении аукциона и аукционную документацию за

20 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за искJIючением случаев, когда

сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

3.2. Извещение о проведении аукциона

3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с п. 1.8.7

настоящего Положения.

з.2.2,извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации.
сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации.

3.2,з,изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в Еис не

поздllее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не

допускается.



В результате внесениJI указанньж изменений срок подачи заявок на )л{астие в oTKpbIToM аукционе

должен быть продлен слодующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты
окончанIдI срока подачи заявок на )ластие в закупке доJDкно оставаться не менее половины срока подачи

заявок на уIастис в кOнкурснтнOй закупк0, уOтановлонного в п, 3,1,3 настоящого Положония,

3.З. Аукционная докумеrпация

3.З.1. Дукuионная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 настоящего

Положения.

З.З.2.К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, являющиЙся
их неотъемлемой частью.

3.3.3. При проведении аукциона могуг выделяться лоты) в отношении каждого из которых в

извещении о проведении аукциона, в аукционной документации указываются предмет, начальная
(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания ус.гryг. В
этом сJtучае участники закупки подают заявки на участие в аукционе в отношении определенных лотоВ. По
каждому лоту закJIючается отдельный договор.

3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, рzвмещаются Заказчиком в ЕИС в порядке
и сроки, указанные в п. 3.2.3 настоящего Положения.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукциОне

должен быть продлен следующим образом. С даты рilзмещения в ЕИС изменениЙ в аукциОНrr}'Ю

документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке доJDкно оставаться Не Менее

половины срока подачи заявок на rIастие в конкурентной закупке, установленного в п. 3,1.3 настоящего
Положения.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

3,4.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, которые

установлены аукционной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать его содержимое, с указанием наименования аукциона. Участник может подать заявку лично

либо направить ее посредством почтовой связи,

З.4,2, Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующиЙ за днем

размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной документации. окончанием этого

срока является время и да"га начzша рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок

прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок.

З.4.3. Заявка на участие в аукционе доля(на вкJIючать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменнОе
наименоваНие (полное наименоваНие), органИзационно-правовуЮ форму, место нахождения, почтовый

адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительСТВа (ДЛЯ

физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лИЦ);

З) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Вдиного государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либО

Единого государственного реестра индивиду€шьных предпринимателей (для индивидуzrльньж

предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в Еис извещения о проведении

аукциона, или нотариаJIьно заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрациИ юридичоOкOг0 лица илИ индивидуаJIьногО предпринимателЯ аогласнО законодательству

соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы дол}кны быть получены не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) локумент, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок
- юридичеСкого JIица (копия решения о наa!начении или об избрании физического лица на должность, в

соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени rIастниКа беЗ



доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна вкJIючать и

доверенность на осуществление действий от имени rIастника закупок, завереннlто печатью (пРИ НаЛИЧИИ)

участника закупок и подписанн)aю от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с

законодатOльствOм РФ, учредитольными документами предоOтавлон0 право подпиOи доверенноOтей (для

юридических лиц), либо нотариzulьно заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о

необходимости такоГо решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,

учредительными документами юридического лица и если для гrастника закупок поставка товаров,

выполнение работ, оказание усJI},г, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения

исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для r{астника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декJIарирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического,
так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке,

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по нЕUIогам, сборам, задолженность по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отс}"Iствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение

которых предусмотрено Законом М 223-ФЗ и Законом Ns 44-ФЗ;

- участник закупки обладает искJIючительными правами на интеллектуальную собственность либо

правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнениJI

договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуzIльную

собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям

законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг;

10) локументы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям

законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены
требованиЯ к ниМ и предстаВление указанныХ документов предусмотрено аукционной документацией.
Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могр быть

представлены только вместе с товаром;

11) обязательствО участника аукциона представиТь до момента закJIючения договора сведения о

цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие

этИ сведения, если требование о представлении таких сведениЙ было установлено в аукционной

документации;

12) согласИе на постаВку товароВ, выполнеНие работ, оказание усJryг в соответствии с условиями,

установленными аукционной документацией;

13) другие документЫ в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной

документации.

3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:

1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на

поставку которого осуществляется закупка;



З) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услУгИ
требованиям, установленным в документации о проведении аукциона.

3.4.5, Заявка на участие в аукционе доJDкна содержать опись входящих в нее документов, Все листы

заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена п9чатью участника аукциона
(при наличии) и подписана r{астником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных
требований rIастник аукциона подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки,

поданы от его имени и являются достоверными. Не догryскается устанавливать иные требования к
оформлению заявки на участие в аукционе, помимо предусмотренных настоящим ttунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно которому все листы заявки

должны быть проrryмерованы, не является основанием для откiва в доlтуске к rlастию.

З.4,6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциОна

выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.

З.4.7. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить целостность конверта с
ней и конфиденциirльность содержащихся в заявке сведениЙ до вскрытия таких конвертов.

3.4.8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любоЙ момент до
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, Уведомление об отзыве заявки должно быть

поJryчено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок,

3.4.9. Какдый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступившиЙ в течение срока подачи ЗаЯВОК

на участие и после его окончания, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявОК.

В названном журнале указываются следующие сведения:

1) регистрационный номер заявки научастие в закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;

3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);

4) состояние конверта с заявкой: нzlличие либо отсутствие повреждениЙ, признаков вскрытия И Т,П.

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью Заказчика.

з.4.10. По требованию участника аукциона Заказчик может выдать расписку в получении конверта с

заявкой на rIастие в аукционе с укzванием состояния такого конверта, даты, времени еГО ПОJЦДения,

регистрационного номера заявки.

3.5. Порядок рассмотреншI заявок на участие в аукционе

3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют
ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством РФ, настоящим
Положением и аукционной документацией, в месте и в день, которые укiваны в документации. По

результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о догrуске участника закупки к

}л{астию в аукционе или об отк€lзе в допуске.

3,5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, Не

рассматриваются и не возвращаются участникам закупки.

3.5.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в

аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наJIичии двух или более лотов в аукционе) и

ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о

нtUIичии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок.

з,5.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и аукционной документации обязана отказатЬ УЧаСТНИКУ В

допуске в сJцrчаях, установленных в п. 1.10.1 настоящего Положения.

3.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.



з,5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется Заказчиком и

подписывается всеми присугствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения
заявок.

З.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1 .7.3 настоящего Положения, а также:

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

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);

З) переч9нь всех гIастников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица),

ИШ{/Ю]П/ОГРFУОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона,

номера заявки, присвоенного Заказчиком при ее получении;

4) информацию о нчuIичии в заявке предусмотренных настоящим Положением и аукционноЙ

документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

5) информацию о н€шIичии описи документов, входящих в состав заяВки, о ее соОТВеТСТВИИ

содержащимся в заявке документам;

6) информацию о н€lличии (отсрствии) повреждений прошивки заявки, оттиска печати (при наличии)

и другp1Х частей заявки, нrlличиИ и состояниИ подписИ участника, а также о том, пронумерована ли з{UIвка;

7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об откzlзе в допуске, обоснование

такого решения с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о доrтуске или об отказе в

допуске.

З,5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или

не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае когда аукционной документацией
предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по

которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

З.5.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в

аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного

участника, аукцион признается несостоявшимся.

в ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион

признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в

допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о доtryске к r{астию одного

участника закупки.

з.5.10, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не позднее дня,

следующего за днем его подписания.

Размещенный в ЕИС протокоЛ рассмотрениЯ заявок считается надлежащим уведомлением
участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о догrуске или недогtуске заявки на

участие в аукционе.

3.6. Порядок проведения аукциона

3.6.1. В аукционе мог}"т )aчаствовать только те участники закупки, которые доtryщены к участию в

данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую

цеtry договора или, если в ходе аукциона цена договора снюкена до нуля и аукцион проводится на право

закJIючить договор, наиболее высокую цену права на закJIючение договора.

З.6.2. Дукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месТе, кОТОРые Ук€rЗаНЫ В

документации об аукционе, в присутствии председателя комиссии, ее членов, }л:Iастников аукциона (их

уполномоченных представителей). Аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем

их голосования или привлекается Заказчиком.

з,6,з, Заказчик ведет протокол проведения аукциона. Кроме того, он можеТ осуществлятЬ

аудиозапись аукциона.



Любой )частник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив об этом
председателя комиссии по закупкам. В таком случае в протоколе проведения аукциона делается
соответствующая отметка.

3.6.4. Аукuион проводится пугем снижениJI начальной (максимальной) цены договора (цены лота),

указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3.6.5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальноЙ) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Если после троекратного объявления
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены

договора (цены лота).

З.6.6. Аукчион проводится в следующем порядке:

1) Заказчик непосредственно перед началом аукциона регистрирует участников, явившихся на

аукцион, или их представителей. Если аукцион проводится по нескольким лотам, Заказчик комиссии переД

началом процедуры по каждому лоту регистрирует явившихся на аукцион участников, подавших заявки в

отношении этого лота, илиих представителей. При регистрации r{астникам аукциона (их представителям)
выдаются пронумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если аукциОн

проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максималь}ryю) це}ry договОРа (лота),

"шаг аукциона", называет неявившихся участников аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начаJIьной (максимальной) цены договОРа
(цены лота) и цены договора, сни)кенной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карТоЧку, есЛи

согласеН закJIючитЬ договоР по объявленной цене, Поднятие участникоМ карточки в данном сл}п{ае

считается заявлением ценового предложения;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, которыЙ первым поднял карточку
после объявления начальной (максимальной) чены договора (цены лота) и цены договора, сниженной на

"шаг аукциона|', нов11о цену договора, сниженную на "шаг аукциона|t, и "шаг аукционаll, в соответствии с

которым снюкается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цеНЫ

договора, сниженной на минимально возможный в соответствии с п.3.6.5 настоящего Положения "шаг
аукциона", ни один его участник не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании

проведения аукциона (лота), нzlзывает последнее и предпоследнее предложения о цене договора,
победителя аукциона (с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее

предложение о цене договора (с указанием номера карточки).

З.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снюкена до нуля, аукцион проводится на право закJIючить

договор. Такой аукцион проводится lтутем повышения цены права закJIючить договор в соответствии с

настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона на право закJIючить договор не может предлагать цену выше максимальной

суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое

представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение

исполнениЯ договора, размеР такогО обеопеченИя рассчитывается исходя из начаJIьной (максимальной)

цены договора.

3.6.8.ЕслиприосуществленииаукционаЗаказчикустановилприоритетвсоответствиисп.п.1.8.19-
1.8.2l настоящего Положения и при этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложение о

поQтавке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ,
оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем закJIючается по цене, сниженной на

15 процентов от предложенной им.

3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 -

1.8.21 настОящегО ПоложениЯ и победитель аукциоНа в сJцлае, указанноМ в п. 3.6.7 настоящего Положения,
представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих



из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами,
то договор с таким победителем закJIючается по цене, увеличенной на l5 процентов от предложенной им.

3,6,10. Протокол пров9дения аукциона должон содержать сведения, указанныо ь п, |,7,4 настоящего

Положения, а также:

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

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);

3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации на аукционе, а
также участников, не явившихся на проведение аукциона;

4) начальную (максимальryю) цену договора (цеtry лота);

5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;

6) наименование, ИШVКIIII/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамиллпо, имя,
отчество, место жительствq ИН}VОГРНИП (при наличии) (для физического лица) победителя аукциона и

участника, который сделчrл предпоследнее предложение о цене договора,

3.6.11. Протокол проведения аукциона оформляется Заказчиком. В день проведения аукциона
протокол подписывают прис}"тствующие члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол
проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй
направляется победителю аукциона не позднее дня, следующего за днем размещения протокола в ЕИС.

З,6,|2, Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дrul
со дня подписания,

З,6.13. Протоколы, составленные в ходе проведениr{, а также по итогам аукциона, заявки на r{астие в

аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация,
изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранJIтся

Заказчиком не менее трех лет.

4. Закупка путем проведения открытого запроса предложений

4.1. Открытый запрос предложений

4.1.1. Открытый запрос предложений (далее - запрос предложениЙ) - открытая конкурентная
процедура закупки.

4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора менее 5

млн руб. и соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в

удовлетворении потребностей Заказчика;

2) Заказчик планирует закJIючить договор в целях проведения научных исспедованиЙ, экспериментов,

разработок;

З) Заказчик планирует закJIючить кредитный договор.

4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в документации О

проведении запроса предложений,

4,1.4, Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложениЙ конкретньtх лиц, не

ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.

4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса прсдложоний за

10 рабочих дней до дня окончания подачи заявок, установленного в документации о проведении запроса
предложений, за искJIючением случаев, когда сведения о закупке моryг не размещаться В ЕИС В

соответствии с п. 1,4.10 настоящего Положения.



4.1.6. Решение об отк€tзе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день принятия

такого решения.

4,2. Извещение о проведении запроса предложений

4.2,1. Извещение о проведении запроса предло}кениЙ является неотъемлемоЙ частью документации о

проведении запроса предложений. Сведения в н€lзванном извещении должны соответствовать сведениям,

указанным в п. 1.8,7 настоящего Положения,

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющиЙся

неотъемлемой частью извещения.

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

запроса предложений не допускается,

В результато внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе предложенИЙ

должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока Подачи

заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 4.1.5 настоящего Положения,

4,3. Щокументация о проведении запроса предложений

4.3.1. Щокументация о проведении запроса предложениЙ должна содержать сведения, установлеННЫе
п. 1.8.2 настоящего Положения.

4.З,2.Кизвещению, документации о проведении запроса предложениЙ должен быть приложен пРОеКТ

договора, который является их неотъемлемой частью.

4.З.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложениЙ могуг быть:

1) цена;

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара,

качество работ, услуг;

З) расходы на эксплуатацию товара;

4) расходы на техническое обслуживание товара;

5) сроки (периолы) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

6) срок, на которьтй предоставляются гарантии качества товара, рабОт, УСЛУГ;

7) леловая репутация участника закупок;

8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования,

трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания

услуг;

9) квалификация участника закупки;

1 0) квалификация работников участника закупки.

для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость.

Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов.

4,з.4. В рамкаХ каждогО критериЯ могуТ быть устаНовленЫ показатели, по которым он булет

оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлOна ого значимо9ть, Совокупная

значимость всех покaIзателей долrкна быть равна 100 процентам.

4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п,4.3.З настоящего Положения (в том

числе по каждому показателю данньгх критериев), методика оценки предложений, порядок расчета
итоговогО количества баллоВ устанавливаютсЯ в документации о проведении запроса предложений в



соответствии с п. п. 2.4.З - 2.4.10 настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно
выявить лучшие условия исполнения договора из предложенных участниками.

4,4. Порядок подачи заявок на участие в запросе продложений

4.4.1. Заявка научастие в запросе предложений подается в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать его содержимое, с указанием названия запроса предложений, на который подается заявка.

Началом срока подачи заявок на участие в запросе предIожений является день, следующий за днем

размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений и документации. Окончание этого срока
совпадает с датой и временем вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Прием
заявок на участие в запросе предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна вкlrючать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное
наименование (полное наименование), организационно-правовую фор,пry, место нахождениJI, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(лля физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц);

З) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (лля юридических лиц) или

Единого государственного реестра индивидуirльных предпринимателей (для индивидуальньtх
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении

конкурса, или нотариаJIьно заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствеННОЙ

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству

соответствующего государства (для иностранных лиц). Щокументы должны быть получены не ранее чем за

шесть месяцев до дня ршмещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять деЙствия от имени участника закупок
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в

соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без

доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна вкJIючать и доверенность на

осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) учаСТНИКа
закупок и подписанtryю от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ,

учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либО

нотариаJIьно заверенную копию такой доверенности;

7) решение об олобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование О

необходимоати такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,

учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка Товаров,

выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспеченИЯ

исполнениЯ договора являютсЯ крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) локумент, декJIарирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для 1..rастника - как юридичеСКОГО,

так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность 1д{пgrrrка закупки не приостановлена в порядке,

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по н€UIогам, сборам, задолженность по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов )л{астника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;



- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение
которых предусмотрено Законом J\b 223-ФЗ и Законом Jф 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальiгFо ообственность либо

правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполненрuI

договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение участника запроса предложений о качественных и функционЕlJIьных характеристиках
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям
исполнения Щоговора;

10) документы ("* копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений
требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, которые
осуществляют поставки товаров, выполнение работ, окuIзание услуг;

l1) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены
требования к ним и если представление указанньж документов предусмотрено документацией о

проведении запроса предложений. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому
законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) локументы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериJIм, которые

установлены в документации о запросе предложений;

13) обязательство участника запроса предложений представить до момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе конечных), и документы,
подтверждающие эти сведениJI, если требование о представлении таких сведений было установлено в

документации о проведении запроса предложений;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о

проведении запроса предложений.

4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериJIм, которые

установлены в документации о проведении запроса предложений;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на
поставку которого осуществляется закупка;

3) иные документы, подтвер}цающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, усJryги
требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений.

4.4.4. Заявка на участие в запросе предложениЙ должна вкJIючать опись входящих В ее сОСТаВ

документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена
печатью участника запроса предложений (при наличии) и подписана участником или лицом, им

уполномоченным, Соблюдением указанньгх требований участник запроса предложений подтверждает, что
все документы и сведениJI, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не

догryскается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо
предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требования, согласно которому все

листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отк€ва в доttуске к }^{астию.

4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на rIастие в запросе
предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до вскрытия комиссиеЙ по

закупкам конвертов с заявками. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также дО

истечения срока подачи заявок.

4.4.6. Участник запроса предложений может подать конверт с заявкоЙ на участие лично либо
направить ее посредством почтовой связи, Заказчик обязан обеспечить целостность конверТоВ с ЗаяВКаМИ И

конфиденциulJIьность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками,



4.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложениЙ, посryпившиЙ в течение срока
подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется Заказчиком в журнaле регистрации заявок.

В названном журнаJIе указываются следующие сведония:

1 ) регистрационный номер заявки на участие в закупке;

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;

З) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);

4) состояние конверта с заявкой: нttличие повреждений, признаков вскрытиrI и т.п.

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью Заказчика.

По требованию участника Заказчик комиссии выдает расписку в получении конверта с заявкоЙ на

rIастие в запросе предложений с указанием состояния конверта с заявкой, даты и времени его получения.

4,4.8. Заявки на участие в запросе предложений, пол;rченные после окончания срока их подачи,
вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

4.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в запросе предложений

4.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие в день, во

время и в месте, которые указаны в документации о проведении запроса предложений, Прием конвертов с
заявками на участие в запросе предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

4.5.2. Председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим непосредственно перед

вскрытием конвертов с заявками о возможности подать, изменить или отозвать заявки.

4.5.З. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а Заказчик

заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками сведенtля, укzванные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а

также:

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

2) наименование предмета и номер запроса предложений;

З) состояние каждого конверта с заявкой: нtlJIичие либо отсутствие повреждениЙ, признаков вскрытия
и т.п.;

4) сведения о н€lJIичии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию о

том, пронумерована ли, прошитq подписана заявка, проставлена ли на ней печать (лля юридических лиц),

имеются ли повреждения;

5) наименование каждого участника закупки, ИНFУКПП/ОГРН юридического лица, фамилию, имя,

отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер поступившеЙ заявки, присвоенныЙ
Заказчиком при получении заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон кчDкдого участника закупки, конверт с заявкоЙ которого
вскрывается;

7) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и документациеЙ о проведении

запроса предложений сведений и документов, необходимых для доrтуска к участию;

8) наличие в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляЮТся
заявки на участие в запросе предложений, а также предложения участников по устаноВЛенныМ В

документации критериям оценки и сопоставлония заявок из числа критериев, указанных в пп. 1, 3 - б п.

4.3.3 настоящего Положения.

4.5.4, Всли на }частие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна заявка, запрос
предложений признается несостоявшимся, Соответствующая информация вносится в ПроТОкОЛ ВСкрыТиЯ

конвертов с заявками.



4.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на rIастие в запросе предлохений оформляется
Заказчиком и подписывается всеми присугствующими членами комиссии по закупкам непосредственно
после вскрытиJI конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дшI
пOдпиOания,

4.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с змвками на

)частие в запросе предложений. Любой )л{астник закупки, присугствующий при вскрытии конвертов с
заявками, вправе осуществлять аудио_ и видеозапись процедуры, уведомив председателя комиссии по
закупкам. В этом сJtrIае в протоколе вскрытия конвертов с заявками на 1пrастие в запросе предложений
делается соответствующшI отметка.

4.6. Порядок рассмотрениJI, оценки и сопоставлениJI заявок
на участие в запросе предложений

4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к

рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.

4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет их
соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса
предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, доtryщенные комиссией по результатам
рассмотрения.

4.6,З. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений обязана
откчIзать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.

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

соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией о проведении запроса
предложений.

4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на rIастие в запросе предложениЙ каждоЙ
заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных 1rчдglrr"по'
условий исполнения договора.

Заявке на участие, которая содержит Jý/чшие условия исполнения договора, присваивается первыЙ
номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковыЙ
номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе предложениЙ,
комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя запроса предtожений,
заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второЙ
номер.

4,6.7, Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется Заказчиком и
подписывается всеми присугствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения,
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений,

4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был доггущен ни один ).частник либо был догryщен
только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация
вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на rIастие в запросе предложениЙ

должен содержать сведения, ук€}занные ь л. 1.7 .4 настоящего Положения, а такЖе:

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

2) наименование предмета и номер запроса предложений;

З) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с указанием
наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица),
ИННlКПГУОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и
номера, присвоенного заявке Заказчиком при ее поJцд{gццц,



4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с
обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о доtryске или отк{Iзе в допуске;

5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физическпr лиц),

ИШilЮШ]/ОГРrVОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые адреса, контактные телефоны
победителя запроса предложений, а также участника, заявке которого присвоен второй номер, сведения о

решении каждого члена комиссии.

4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

рirзмещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписаншL

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

4.6.11, По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в порядке,

установленном в п, 1.1 1 настоящего Положения.

4,6.|2, Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также по его итогам,
заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса предложений, документация
о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации
хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4.6.|З, Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в соответствии с п.

п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании усJIуг
российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов.,Щоговор в таком случае заключается по цене,
предложенной участником в заявке.

5. Закупка путем проведения открытого запроса котировок

5.1. Открытый запрос котировок

5.1.1. Открытый запрос котировок (лалее * запрос котировок) - открытая конкурентная процедура
закупки.

5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не

превышает 500 тыс. руб.

При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной (максимальной)

ценой до 5 млн руб, Заказчик вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда невозможно
провести аукцион из-за длительности процедуры.

5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник запроса
котировок, предложивший наиболее низк},ю цену договора.

5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.

5.1,5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок за шесть рабочих днеЙ
до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного в извещении, за искJIючением сJýiчаев,
когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего
Положения.

5.2. Извещение о проведении запроса котировок

5.2,1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, указанные в п.

п, 1.8.2, 1.8,7 настоящего Положения.

К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, являющийся
неотъемлемой частью извещения о закупке,

5.2.2.Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, р€вмещаЮтся Заказчиком
в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.



В результате внесения указанных изменений срок подачи заrIвок на r{астие в запросе котировок
должен бьlть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты
окончаниrI срока подачи заявок на 1пrастие в закупке доJDкно оставаться не менее половины срока подачи

заявок на участие в конкурентной закупко, уотановлонного в п. 5.1.5 настоящего Положения.

5.З, Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок

5,3.1 . Заявка на участие в запросе котировок доJDкна вкJIючать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНrУЮIП/ОГРН,
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форrу, место нахождения,
почтовый адрес (лля юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНIVОГРНИП (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (лля физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (лля юридических лиц) либо
Единого государственного реестра индивидучrльных предпринимателей (для индивидуальньtх
предпринимателей), полr{енную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
аукциона, или нотаричlJIьно заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству
соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть полry,чены не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять деЙствия от имени участника закуПОК

- юридического лица (копия решения о нr}значении или об избрании физического лица на доJDкНость, в

соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без

доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и

доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника
закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с

законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для

юридических лиц), либо нотари€tльно заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,

учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка Товаров,

выполнение работ, окrlзание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декJIарирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), Не

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического,
так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке,

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по нuUIогам, сборам, задоJDкенностЬ По ИНЫМ

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший каленДарный год, разМеР
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по даНныМ
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщикоВ, ВеДеНИе

которых предусмотрено Законом Jф 22З-ФЗ и Законом Jф 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуirльную собственность либо

правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения



договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллекryаJIьную
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предлояtение о цене договора;

l0) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям
законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены
требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении
запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гракданскому законодательству
могут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента закJIюченшI договора
сведения о цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе конечных), и документы,
подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в
извещении о проведении запроса котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями,
установленными извещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о
проведении запроса котировок.

5.З.2. Заявка на участие в запросе котировок может вкJIючать дополнительные документы,
подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые

установлены в извещении о проведении запроса котировок.

5.3,З. Заявка на участие в запросе котировок должна вкJIючать опись входящих в ее состав

документов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть
скреплена печатью участника запроса котировок (при наличии) и подписана )л{астником или лицом, им

уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник запроса котировок подтверждает, что все

документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не
допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок, помимо
предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требования, согласно которому все листы
заявки доJDкны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию.

5.З.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе
изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

5.3.5. Учаотник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие лично либо направить
его посредством почтовой связи. Заказчик обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и
конфиденциЕlJIьность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

5.З.6. Каждый конверт с заявкой на )л{астие в запросе котировок, поступившиЙ в течение срока
подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации з€uIвок.

В названном журнале укrlзываются следующие сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;

2) даrа и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;

З) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);

4) состояние конверта с заявкой: н€шичие повреждений, признаков вскрытия и т.д.

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью Заказчика. По требованию участника Заказчик
комиссии выдает расписку в получении конверта с заявкой с ук€ванием даты и времени ее поJIУчения,

регистрационного номера заявки.



5.З.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрытием
конвертов с такими заявками.

5,3,8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока их подачи,

вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

5.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок

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

5,4,2,При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а Заказчик
заносит в протокол рассмотрения и оценки заявок сведения, ук€ванные в п. |,'7 .4 настоящего Положения, а

также:

l) фамилии, имена, отчества, доля(ности членов комиссии по закупкам;

2) наименование предмета и номер запроса котировок;

3) информацию о состоянии кarlцого конверта с заявкой: н€t].Iичие либо отсутствие повреждениЙ,
признаков вскрытия и т.д.;

4) сведения о н€шичии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию о

том, пронумерована ли, прошитq подписана заявка, проставлена ли на ней печать (лля юридических лиц),
имеются ли повреждения;

5) наименование каждого участника закупки, ИНFVКПШОГРН юридического лица, фамилию, имя,
отчество физического лица (ИНIVОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенныЙ Заказчиком при ее

получении;

6) почтовый адрес, контактный телефон кчDкдого r{астника запроса котировок, конверт с заявкоЙ
которого вскрывается, а такя(е дату и время поступления заявки;

7) сведения о нrtличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о

проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых для доrтуска к участию;

8) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене договора,
следующее после предложенного победителем, и предложения о цене договора остirльных )aчастников
запроса котировок, подавших заявки;

9) сведения об участниках, которым откaIзано в догý/ске, с обоснованием отказа и сведения о решении
каждого члена комиссии об отказе в доlтуске.

5.4.З, Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их
соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о Проведении Запроса
котировок. Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства,
настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в доtryСке
в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложившиЙ наименьшyrо цену
договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья ЗаЯВКа

поступила раньше.

5.4,5, Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется Заказчиком и подписывается всеми
присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол рzlзмещается в ЕИС не ПоЗДнее

чем через три дня после его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, кОтОРЫЙ ХРаНИТСЯ У
Заказчика не менее трех лет.

5.4.6. Комиссия по закупкам вправе осущеатвлять аудиозапись вскрытия конвертов с ЗаяВкаМи на

участие в запросе котировок.



5.4.7. По результатам запроса котировок Заказчик закJIючает договор с победителем в порядке,

установленном в п. 1.1 1 настоящего Положения,

5.4.8, Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна
заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к }п{астию в запросе
котировок не был допущен ни один участник либо был доtryщен только один участник, запрос котировок
признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки
заявок.

5.4.9, Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а также
изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение,

рilзъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

5.4,10. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии с п. п.

1.8.19 - 1,8.21 настоящего Положения, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании усJryг
российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится по предложенной в указанньtх
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. !оговор в таком слrIае закJIючается по цене,
предложенной участником в заявке.

6. Закупка в электронной форме

6.1. Заказчик вправе провести любуто конкурентIIую процедуру закупки (конкурс, аукцион, запрос
предложений, запрос котировок) в электронной форме.

6.2.При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о закупке в ЕИС
и на электронной площадке.

6.З, Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3 Закона М
Z23-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам
проведения процедур, установленным оператором электронной площадки и соглашением, закJIюченным
между Заказчиком и оператором электронной площадки.

6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель
закупки закJIючают договор в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки.

6.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной
площадки обеспечивает:

1) направление участниками такой закупки запросов о даче рiвъяснений положений извещения об

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке;

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;

З) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных
предложений;

4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;

5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложениЙ )л{астников
конкурентной закупки в электронной форме;

б) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом NЪ 223-ФЗ.

6.б. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить
аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

6.7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором
электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронноЙ площадке,
проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площаДке в

форме электронньtх документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего



право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной
площадки.

7, Закупка у единотв9нног0 поставщика

7,1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:

1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 500 тыс. руб., включая Н.ЩС;

2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые моryт быть поставлены (выполнены,
оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых
невозможна,или необходимо закJIючить договоры с субъектами естественных монополий;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для
обс.гryживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также
товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением;

4) требуется закупить товары (работы, услryги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке,
конференции, семинаре, стажировке;

5) возник"гlа срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие
способы закупки невозможно из-за отсугствия времени, необходимого для их проведения, в следующих
случаях:

- искJIючен;

_ уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в

ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но невозможно
провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения;

- иные случаи.

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допучено к r{астию) ни
одной заявки либо подана (логryщена к участию) единственная заявка;

7) возникJIа потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение
исполнения обязательств по договору с третьим лицом;

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнениrI возникIIа потребность в

товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия
времени либо исходя из условий такого договора;

9) закупаются коммунальные усJryги;

10) осуществляется подкJIючение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;

1 1) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика;

12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;

13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждениЙ и фондОв,
а также подведомственных им юридических лиц;

14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);

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

16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектноЙ документации объектов
капитrшьного строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, каПиТаJIЬНыМ

ремонтом объектов капитаJIьного строительства;



17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
РФ;

18) осуществляется закупка на приобретение искJIючительного права либо на предоставление права
использования в отношении интеллектуальной собственности для rryжд Заказчика, обусловленных
производственной необходимостью, если единственному поставщику принадлежит искгIючительное право
на интеллектуальную собственность или право ее использования, предоставленное на основании
лицензионного договора с правом предоставлять сублицензии;

19) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или использование
иного способа закупки по причине отсугствия времени является нецелесообрiвным при условии, что
обстоятельства, обусловившие срочность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика;

20) заключается договор аренды недвижимого имущества;

21) исключен;

22) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от к17> авryста 1995 года NЬ l47-ФЗ (О
естественных монополиях);

2З) исключен.

7.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает

руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается структурным
подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге.

7.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, определенном
в Законе Nb 223-ФЗ.

7,4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом договора)

размещаются в ЕИС до закJIючения договора с единственным поставщиком.

7.5. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой частью документации
о закупке. Сведения в извещении должны соответствовать сведениJIм, содержащимся в п. 1.8.7 настоящего
Положения.

К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться проект

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

7.6. ,Щокументация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведения,

установленные в п. 1.8,2 настоящего Положения.

7,'7, Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется Заказчиком и

размещается в ЕИС в день рtвмещения извещения и документации о закупке.

7.7. По результатам закупки у единственного поставщика Заказчик закJIючает договор в письменноЙ

форме.
8. Закупки у СМСП и самозанятых

8.1. Общие условия закупки у СМСП и самозанятых

8.1.1. Заказчик не обязан осуществляетзакупки у СМСП и самозанятых в соответствии с настоящим
Положением и с учетом требований Постановления Правительства РФ от 1|.|Z.Z0\4 г. Ns 1352 кОб
особенностях участия субъектов мчuIого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, УслУг
отдельными видами юридическLD( лиц). Нормы Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. J\b 1352
к Заказчику не применяются.



8.2. Особенности проведения закупок с требованием
о привлечении субподрядчиков (соисполнителей)

из числа СМСП (самозанятых)

8,2.1, Заказчик не обязан осуществляет закупки с привлечением субподрядчиков и(соисполнителей)
из числа СМСП (самозанятьш) в соответствии с настоящим Положением и с учетом требований
Постановления Правительства РФ от |1,12,2014 г, Ns 1352 <Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц),
Нормы Постановления Правительства РФ от |1.12.20114 г. J\Ъ 1352 к Заказчику не применяются.

9. Закрытые закупки

9.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих слr{аях:

- сведения о такой закупке составляют государственную тайну;

_ в отношении закупки в соответствии с п. 2,3 ч. 8 ст. 3.1 Закона Ns 22З-ФЗ принято решение
координационным органом Правительства РФ;

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона J\Ъ 223-ФЗ принято решение Правительства
рФ.

9.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:

- закрытый конкурс;

- закрытый аукцион;

- закрытый запрос котировок;

- закрытый запрос предложений.

Закрытая конкурентная закупка моя(ет осуществляться указанными способами и в электРОннОЙ

форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких
закупок в электронной форме, а такж9 перечень операторов электронных площадок для их осуществления и

порядок аккредитации на них. В этом слrlае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотРенном
настоящим Положением, регламентами и правилами проведения процедур, установленными оператором

электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и Заказчиком.

9.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями ст. ст. З.2,З,5
Закона Jф 22з-ФЗ и настоящим Положением.

9.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.

9.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентноЙ закупке с приложением документации о

закупке направляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны осуществить поставки товаРОВ,

выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки,

указанные в п. п. 2.1 .З,З,l.З,4.1.5,5.1.5 настоящего Положения.

9.6, Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее

осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, УСТаНОВлеННЫе
Законом J\b 22З_ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытоЙ конкурентноЙ закупке.

9.1. !ря участия в закрытой конкурентноЙ закупке )л{астник представляет заявку в запечатаННОМ

конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

1 0. Заключительные положения

l0.1. Заказчик обеспечивает хранение документации и извещения о закупке, их изменений и

рzlзъясненИй, заявоК на участие в процедурах закупки, а также их изменений, окончательных предложений,

протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты
окончания процедуры закупки,



10.2, Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном
законодательством РФ.

10.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в

соответствии с законодательством РФ.

10.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством РФ, сведения об участниках закупки, укJIонившихся от закJIючения договоров, а также о
поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением
ими договоров, для включения этих сведений в реестр недобросовестных поставщиков,

10.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления
сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, }твержден Постановлением
Правительства РФ от22,11.2012 М 1211.

10.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, утрачивают
силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения.

10.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим Положением с момента его

размещения в ЕИС.



ООО <Гранат>

И.Н. Иванов

В соответствии с п.5 Положения о рiвмещении на офици,lльном сайте информации о закупке,
Угвержденным Постановлением Правительства РФ от <10> сентября 2012 года ЛЪ 908 кОб рверждении
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке), изменение размещенной на
официальном сайте информации о закупке осуществляется в соответствии с настоящим Положением с
размещением документа, содержащего перечень внесенных изменений.

Перечень изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО кГранат>:

l. в п. 5 ч. 1.2.1 Положения внесено изменение;

2. в п,5 ч. 1.8,2 Положения внесено изменение;

3. в ч. 1.8.18 Положения внесено изменение;

4. в Положение добавлена ч. 1,8,22;

5. в Положение добавлена ч. 1.8.23;

6. ч. 8 Положения внесено изменение;

7. в Положение добавлена ч. 8.2.


