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Термины, 0пределения п сOкращения
В настоящсiчl Поло;ttении используlо,l,ся слсдуюll{ие,герi\,1ины:

Дукциоll - конкурснтная процедура заI(уIIки на право заклIочить договор поставки товаров
(выllолltения работ, оказаltия услуг). Победителе[,1 lIризнастся учас,гник закупкиJ заявка которого
соответствует требоваttиям, установленныNt доttlпtеttт:rцией о закупкс! и ttоторый предло)кил наИбОЛее
низкую цену договора или наиболее высокую цеIry права заклюtiить договор (если цсна договора сни)I(ена
до нуля),
,Щень - календарный день,

.Щокументация о закупке - комплект документов, содеря(ащий информацию о предмете конкурентНОй

закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам, и другие Сведения В
соответствии с п. 1,8 настоящего Положения.
Единая

инфорплациоIlllая

систеi\,1а в

сфере

закупок

товаро]},

работ,

услуг

для

обеСПеЧеНИЯ

в ч.3 ст.4 (lсдсрального закона о,t
l.осударствсI]ных и i\{униI lипалыIых ну)ц
05,04.20lЗ Л'! 44-ФЗ ин(lорпrации, котоl]ая со,цержится в базах ланllых, ин(lормаtlиоI Iных те\нологиЙ и
.гехIlических срелств, сlбеспе.tиваюIлих
форпtирование, обработку, хранение этой инфОРмаЦИИ, а ТаЮКе ее
IIредоставлсние с использованиепt оtРиt1иалыtoгo сайта ЕИС в сети Интсрнет (Irttp://rvrvrv, zakrrpki.gov.tu),
_ соl]окупность указанной

Закупка - совокупность действий заказliика, направленных на опрелелеIIис поставшlика (подрядчиI(а,
испо"пнителя), способного удовле,l,воl]ить потllебносr,и Заказчика в товарах (работах, услугах),

Закупка в электронной (ropMe - процелура закугlки, в ходе ко,горой взаимолеЙствие Заказчика И
участников закупки осуществляется програм[tно,аll паратI ILlNI и с|)е,,(стваNIи элсктронноЙ площаДКИ беЗ
исItоль,lования док) \leH IoB на булlаrlсltоv lIоси,iслс,

Закупка у едиrIственного постаI]цика - проIlслура закуIlки. лllи которой догоl]ор llil поставку тОваРОВ
(выllо,гlllснис работ, оttазаttие услуг) заttлкlчается без провсдения конкуреIIтIlых процедур.
Заllрос котировок - l{онкурентная процедура закупки, при которой победите,llем признается участIlик,
заявка KoTopoI,o соо,tветствует требоваttиям, установленныl\1 l] извещснии о провелеIlии запроса котиРОВОКJ
и который предло)I(иJl Ilаиi\lсныхую IleHy исIIолIIения договора,

Заtlрос прсдлолrений - коIlкурентная процелура закупки, при кот,орой rtобедителеrt IIризlIается
предлоlкивпrий наи,lучшие условия исполнения логовора учilстниlt! заявка которого на осlIовании
критсриев, определенных в доI(умеl1,Iации о закуtl|(е, наиболее полно cooTBe]c,I,ByeT ее трсбованиям.
Извещение о заl(уIlке - IIеотъс]\,tлемая часть доку\lентаIlии о закупке. В него вклtочае'I'ся основная
инфорлlачия о провсдснии заl(угIки! предусl!1отренI lая lIастояциNI Пололtением.

Кошlиссия по осуществлеtIиIо конкурентных закупок (комиссия llo закупкаN,I или закупочная

комиссия) - коллегиа.,lьный орган, создаваеNlый Заказчиком лля проведеIIия закупок.

Конкурс - конкурснтная лроцедура закупltи, Побе2lиr,е.,tепл конкурса призllае],ся учас,tник! заявка
tllебовrtlияпt. )с,lilновлсtlllы\I конкугсной
(оконllаlельное llредло)(ение) l(0t(lрL)l о coolBclclB)el
исполнеlIия
договора согласно критериям и порядку оцеНl(и и
локуплеtt,r,ацией, и солеl))l(ит лучlllие условия
(окончательных
пре.I]Jtожений),
опрелелеI]llым ll коllкурсной документации на
сопоставления заявок
осяоI]ании IJастоящего Полохtения,
I(()Illl)Jlикг инlсрссов - сиlу1lllия. при коlорой личIlllя jаиltlсрссовllнносlь

(пlrяrtая или косвеннlя)

лиI(а, замещающего должtlос,I,ь, которая прелусмтгривает обязанно,Jть IlриI{имать меРЫ ПО
предотвраIцению и урегулированию конфликта интересов, вJlияет или N,lоже,г IIоt]JIиять Ila наллежащее,
объеlсr,ивltое и бсспристрастное исполнение им ,цоJI)I(нос,lI lых (слуrксбных) обязаIltlостей (осуlцесr,влеttие
полttоtчtочий),

Личная заиllтереоованнос,гь

_

воз]\{ожность IIоJIучения доходов в виде ленег, иноI'о иNIущоства (в ТОМ

чисJIс и]\{ущественных прав! услуг имуцествеltltого характера), результатов l]ыllолненных l)абот и.rlи какихлибо выгоД (преимущесr,в) JlицоI!{ и (или) состоящими с ни]\,1 в близком родствс или свойстве лицапtи
(рtlди,l,е;rя ми, супругами! детьми, братьями, сестрами, al TitюIte браl,ьямиJ сестрап,lи, родителямИ, ДеТЬМИ
суllругов и супруга]!1и летей), граrкдаltами либо организаIJия]\ли, с l(о,fорыNlи лиrlо и (и;tи) лица, сОСТОЯЩИе С

ним R близко},1 родстве или свойстве, связаны иNlуществеIIIiыми, корIIоративными или инь]N{и близкипtи

отIIошеtIия]\,lи.

ЛОт-

Опреде"пенные извеlllением, докумеtlT,ацией о закупке товары (работы, услуги), заttупаемые в
Рамках ОДноЙ прОцедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдель]lую закупку в целях раllионального
и эффективного расходоваIlия денежных средств и развития добросоRес.rной конкуренItии.

Недостоверllые сведения - иlл(lормация, ]le соответствуюцая действительности (ч,го подтверждено
докумеtlтапьно), либо противоречивые свелеIlия в заявкс или докуNlентах, прилагаемых к нсй.
оператор э.Iектронной площа/цки - ltrридическое лиIlо, отвечающее трсбоваttиям, указанныN,I в ч. 2 ст.
З,З Федсралыtоl,о закончt от 18.07.2011 N9 22З-ФЗ, и вJIалеющее электронной плоulадкой и нсобходимыми
ДЛЯ ее tРункционироваIlия оборудоваllиепr и програ]имIlо-техIIичесI(иN,lи средствами, обеспе.lиваюttlсс
ПРОВеДеНИе КОНКУРеНТных закупок в электронноЙ (lopMe в соответствии с положенияi\,1и Федерапьного
ЗаКОНа ОТ 18.07.20l l N9 22З-ФЗ. Функционироваr tие электронной площадки осуществляется в соотве,Iс,гвии
С правилами, деЙствуюttlипtи на tlеЙ, и соглап]сние ,I, закJlIочеtIны]\'t л,tетслу Заказrlико]\{ и оператором
Э,пектронноЙ пJlощадl(и, с учетоN4 поltолrениЙ ст. З.З Федершtыlого закоI{lI от 18.07,201 1 N9 22З-ФЗ.

[lереторжка - процсдура, lIаправлснная на добровольное изменснис участIlика]\,tи KoIlKypca

первоIlачальных предло;кеllий с llелью повыси,I,ь их I lрелпочтительность для Заказчика.

ПОбедитель закуllки - соотвстствуIощи й требованиям нас,tоящего По;tолtеltия и докуN,lентации о
закуlIке (извещения о провелении запроса ко,r,ировок) участник, предлоlкившиЙ Заказчику IiаилучlUие
условия исполIlеIIия логовора согласIlо критерияN,I и условиям закупки.

Поставщик (rrолрядчик, исполrlитель) - юридичсскос или (lизическое JIицо, в ToNl числс

ИндивидуапьныЙ предприllиматсль, заlспIочившее с Заказчиttоtчt договор на поставку товаров (выполненис
работ, оказаllие усrrуг).

Процсдура закуrlки - процесс определения поставшlика (полрядчика, исполнитсля) с цеJlыо заклlочить
ниý{ договор пос,гавки товаров (выполнсния работ, оказаIIия услуг) для удовлетворения потребностей
Заttазчика в соотвстствии с требоваllиями настояtllсго Пололtения и локу rеIIтации о закупке,

с

Сайт Заказчика - сай,I в сети Интернет, содержащий ипфорпlаtlиlо о Заказ.Iике (http://www. http;//tsogranat,ru/).

Способ закупки - порялок выбора победителя и последоRателы]ость обязатсльных действий лри
осуществлении ltонкретной процедуры закупки.
Субъекты малого и срелIlего предприни]!1ательства (СМСП) - зарегистрированные в соответстRии с
РФ хозяйственные обцества, хозяйственные партнерсl,ва, IIроизводственньiе
кооперативы, потребительские коопе]]ативы, крес,IьяlIсl(ие (фермерские) хозяЙства и индивидуальныс
предпрпниматели, соо],ве,l,с1,1]уlощие условиямJ устаIIовJ|енным ч. 1,1 ст.4 (rедерального закона от
24.07.2007 ЛЪ 209-ФЗ "О разви,I,ии l!,алого и сl]еднего предпринимательства в Российской Фелерации".
законодательс't'l]о]\{

Уклонение от закJ]Iочеllия логоворil - действия (безлействие) участника заку[Iки, с которым

ЗаКЛЮЧае'lСЯ ДОГОВОР, НаПРаВЛеННЫС На еГО ltеЗаКЛЮtiеНИе, В'tОМ ЧИСЛе НеПРеДСТаВЛеНИе

В УСТаl{ОВrrеllНЫЙ

дОкуrtентацисЙ срок полIlисаlIll()го участникоN,l логовора; прелставление договора в иttоЙ редакции, чем

ПРеЛ)с\IОlрено докуvснтациеЙ: непредосlавлснис иJIи llре_lос] alвлсние с нrр)шеllием 1словиЙ.
установленtIых локуitlеt tтациеЙ (извещеllиелл) ло заI(лючсния договора обеспечения его исполнения или
иных документов, которые требуrо,r,ся дJIя закIlючения договора в соответствии с доку]\rеIiтацией
(извещеttиешr) о закупке.

Усилеllltая квали(lицироваlrItая электl]онная подпись - электронная подпись, соответствующая

призllакаNl, указаннып.r в ч. 4 ст. 5 Федсра.llыrоI,о закона от 06.04.2011 Ns бЗ-ФЗ.

Участник закуIlки - лtобое юридическое лиl(о (физичсское JIицо! I] том числе индивидуа.,пыtый
ПРеДПРИНИ},lаl'еJlь) rrли несколько выступаюil(их на c,I,opolle одiIого уtIастника закупки Iоридических лиц
(фИЗИЧеСКих лиц, в 'I'ol\,1 числе иIlдивилуаqьных предприlIимателей) независиl\,1о от организационllоПРаВОВОЙ фОРп,rы, форпtы собсl,веttttости, д,lес,га нахождеIlия и места происхожлсния капитала, ко],орые
Соо'гветствуlоl, требованияпI, установленным Заказчиком в соответствии с По:lоlttением о закуllкс.
)ЛСКТРОttllая плошilдка - пllоl рамvно-аttltараtllый комплекс. предназнаtIенный лllя tlр,эведсltия
закупок в электроl1ltой (lopMe в релсиме реального времени на сайте в сети Интернет.

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

ЕИС - Единая информационная система
государственньж и муниципirльных нужд.
Заказчик

- Общество

в сфере закупок товаров, работ, услуг для

с ограниченной ответственностью <Гранат> (ООО

Закон J.lЪ 22з-Фз - Федеральный закон от 18.07,2011
отдельными видами юридических лиц".

м

обеспечения

кГранао).

22з-ФЗ "о закулках товаров, работ, услуг

Закон М 44-ФЗ _ Федеральный закон от 05,04.2013 J\Ъ 44-ФЗ "О контрактноЙ системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJlьных нулц".

Закон Nq 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07,2007
предпринимательотва в Российской Федерации".

М

209-ФЗ "О развитии мtulого и средНеГО

Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нуlкд Заказчика.

Поставцик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Полоrкение об особенностях УЧаСТИЯ
субъектов малого 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 Ns 1З52 "Об особенностях участия субъектОв МаЛОГО И
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Постановление Правительства РФ Ns l352 - Постановление Правительства РФ от l1.12.2014 ]ф 1352
"Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц",
Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг),

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17,09.2012 N9 9З2 "Об утвержлении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана".
Реестр

СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимат€льства, сформированныЙ

в соответствии со ст. 4,1 Закона Ns 209-ФЗ.

СМСП - субъекты мltлого

и среднего предпринимательства.

к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки товаров (работ,
услуг), утвержленные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 Nр 932 "Об утверrкдении Правил
Требования

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

Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись.

l.

l

.1 .

обцие поJlо)t(сIlия

Лравовыс основы осуtllествления закупок

1.1.1, НаСтоящее Полохtение рtвработано на осllовании Закона.}{s 223-ФЗ
закупочной деяте.цьности Заказчика.

с целыо

регла]!fентации

1.1.2. ПРи Осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, Грокданским
РФ, ЗаКОllОМ Ns 223-ФЗ, Фелеральным законом от 26,07.2006 N9 lЗ5-ФЗ <О заrrlите конкуреltции)
ИныNlи федсралыtы;uи законаI,Iиt и нормативными правовыI,1и акrами РФ, настояtцим Пололrснием.

КОДеКСОМ
И

1.1,З. Полоrrrенис

llри rlеобходимости

]\1ожет

быть измеtlеlIо решением директора и исполнительного

ДИРеКТОРа ЗакаЗчика. Насr'оящее Полотсение и изменсIlия к Ile]\,ly вступают в силу со дIlя утверждения.

1.1.4. ЛО,lСutение устаrIавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуtцествлению коIiкуреI[ных

ЗаКУПОК, ПОРядок планироваIIия
и провелеIlия заltупок, требоваllия
к извещению
об осуществлении
КОНКУРентных закуllок, документации
о конкурснтных
закупках, порядок внесения в них из;ttенсний,
РаЗN{СЩеllия разъяснсниЙ, требования к участIlиl(аl\{ таких закупок и условия их допуска к учаотиIо в
проЦедуре закупки, порядок заклIочения! исполнения лого8ора и изменения его условий, способы закуllки,
уСлОвия их примеIlеIlия и порядок iIроведения, а таюке иIIые положения! касающиеся обеспечения закупок.

1.1.5. Трсбоваllия Пололtения обязательны лля Rссх подразлелеllий и должностных лиц Заказчика,
и илtых работниltов Заказ.tика, приIIиl\{аIощих
учас],ие в его закупочной леятельности.
ЧJlеlIОв Itомиссии по осуlllествлению коllкурентных закупок

1,1,6, КоlIкре,l,rrые функции с,грук,гурных подразделеIlий и поJIIlоNlочия сотрудников Заказчика в
paNlKax ре:ulизации lIастояIltего Пололtеttия уотанавливаются в соответствуIощих положениях о
структурных подраз/(елениях, должrIос,J]Iых иttструкциях и иных документах Заказчика.

1.2. Щели и принципы закупок
1.2.1 ,

Закупки осуществляются в следующих целях:

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в
товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им
покtвателями;

2) реапизация мер, IIаправленных на сокращеllие излержек Заказчика;
3) обесllечеrlие гласности и прозрачности деятельности Заказ.tика;

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;

5) предотврацение коррупции и других злоупотреблени й, у,гверlклёttttые Положением по вьiявлению
личt,tой заинтересованности, которая приRодит или может привести к коttфликту интсрссов при
осуществлении закупок ООО (Гранат);
6) развитие и сти]\rулиl]ование лобросовестной конкуренции.

1.2.2. Полоrкение не регулирует отношеIlия, связаIItIые:

1) с куплей-продахtей ценных бумаг, валlоtttых ценнсlстей, драгоценных ]\lеталлов, а таюке
закIIIочением логоворов, яI]JIяIощихся производllы]\rи финансовыми иIlструмеllтами (кроме заключаеплых
вне сфсры бирltевоЙ торговли договоров, исполнсние обязаr,ельств по которым предусматривает пос]]авки
товаров);
2)

приобреr,еrIиешt Заказ.lикопl биржевых товаров
законодатсльствопt о,r,оварных бирхtах и бирrttевой торговлс;

tla ,rоварной бирже

в

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;

М 44-ФЗ;

5) закупкой тOварOв, работ, услуг в сOотвстствии с междунарOдныIlи дOгOвOраI\1и PtIl, сс,rи этипtи
договорами прелусмотрен иной порялок определения Ilоставшиков таких товаров, работ. 1слуI,;

6) осупtсствлением Заказчиком оrбора аудиторской оргаttизации для IIроведения обяЗатеЛЬНОГО
аудита сго бухгzutтерской (финансовой) отчстности в соо,гветствии со ст,5 Федсрального закоlIа от
]0, I2.2008 Jч,, з07-ф] .об а)лиrорской леятельlIос lи,,:
7) закпtочениспI и исполнеl]иеNI в соо,l,ветствии с законолательствоNI РФ об

электроэнергетике
ЭНергии и (или)
обращеttия
электрической
логоворов, являющихся обязательными для участников рынка
мOщности;

8) осуществлением кредитной организаtцией и государствеlII lой корпораllиеЙ <Банк РаЗВИ'ГИЯ И
вtIешIIеэкономической деятельности (ВнешэкоIlо;чбанк)> лизиllговых tlпераций и пrежбанковских

операций, в топ,{ liисле с иностранными

банками;

9) определенисм, избранием прсдстави,Iеля владельцсв обltигаций и осуществлениеN{
леятеJIыlости в соотвстствии с законодательствсlм

иМ

РФ о цеttных бумагах;

10) открыгиепt в уполноN,lоченIrом банке отдельного счета головныМ исполtIителс\{

посl,аl}ок

продукtlии по госудilрственном1 оборонному заказу. испс)лнитеJlе]\,I! участвуюtllим в пос,tавках Ilродукции
по государствснному обороttttопtу заказу, и за}uIючснием иl\Iи с уполномочеrlllым банltом договоров о
баttковском сопрово)клеIlии сделки в соо,l,ветс,tвии с Федерапьныпl заl(онONl o,I' 29,|2.2012 Nq 275-ФЗ <О
гоеударственно]\l оборонном заltазе>;
11) исполнением Заказчиком закJlк)чеl
l(оторого

являютсЯ

посT,авка

товаров,

I

l

to

го с иностранным IоридическиNl JlицоN{ договора, предl\,1етом

выполненис

работ,

оказанис

услуг

за

пределами

Российской

Фелерации;

12) осуществлениепl Заказчиколt закупок ,1,оваров, работ, услуl, у Iоридичссl(их лиц! которые
признаются взаи]\{озависимыми с ни]\I лицаNlи в сооl,ве,гс,tвии с Налоговып,t кодексо}l РФ, ИХ ПеРеЧеНЬ
опредслсн настоя tIlи]\,1 Полотrснием;

1З) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории

иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории этого государства.

14) осуществлением Заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в
соответствие с законодательотвом РФ об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях
определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с законодательСтвОм

РФ;

совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемоЙ на основании договора
инвестиционного товарищества, предусма1ривающего возврат товарищу стоимости его вIоlада в общее
имущество товарищей (в денежной форме);

l5)

1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1

) информачионная открытость закупки;

2) равноправиеl справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных

ограни,{ениЙ

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 условиJl для
такого участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений;
3) целевое и экономически эффективное расходование денеr{ных средств на приобретение товаРОв,
работ, уалуг (с учетом стоимости жизненного цикJrа закупаемой продукции - при необходимости) и
реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не

требований к участникам закупки.

1.3. Способы закупок

1.З.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.

измеряемых

1.3,2, Конrrурентные закупки осуrцествляются следующими способами:

l) конкурс (открытый конкурс, конкурс

в электронной форме, закрытый конкурс);

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

З) запрос котировок (открыгый запрос котировок, запрос ко,гировок в электронной форме, закрыr.ый
запрос котировок),
1.3.З. НекоIIкурен,гной признается закупка, осуществленная у единстве}Iного поставщика.

1.3.4, КОнкурс проводи,l,ся в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи (.] конкрс.l.ными
ПОrРебНОСТяrtи Заказчика. B'Io\l Ilисле если прелмеI логовора носиl ,lех}lиtlесl{и сложный характер и lля
ЭффеКТИВНОI'О пРоведеIIия закупки Заказчиltу нсобхолипло yc,lal!otlиlb в лOкумснтации не только требования
к пред\,lс'l) договора. но и криlерии оцеlIl(и иных условий исполltения лоlовора. наприvср ttреллоrкеltий по
качес1,]Jу предлагаемых товаров (работ, услуг),

1.З.5. Аукшиоrr проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которь]х есть

фуrrкционирующий товарный рынок и их i!,lox(Iio сравIlивать только по цене. Соответственно, цена договора
является едиltствеIll{ыl!1 критерием д.пя выбора участника аукциона, с которы ,1 булет заклlочеtI договор.
1,3.6. Запрос прсдлол<еltий и запрос котировок проводятся с целыо обеспечить срочные! нсотложные

нужды Заказчика,

1.3.7. Закупка у едиIlственного поставщика осущес,I,i]JIяе,гся тольl(о в случаях! установленных
IIастояtllим Полохtснисм, коlда проведение иных процедур закупок невозмо)Itно или нецелесообразно.
1.3.8. Заказчиlс вправс проводи:гь коlII(урентные закупки как в электроltrlой, Tal< и в неэлсктронной
фортrlе. Иск.rrrочительно в электронной форшrе осуrцествляю,tся конкурентные закуIlки товаров, работ, услуг,
которые в соотве,Iствии с Постановлеltием Правительства РФ N9 1352 проводятся только среди СМСП,

Также только в электронной форпtе осущес,гI]JtяIо,I,ся закупки товаров, работ, услуг, которые
вкJlючсIlы в Перечень, утверхtденныЙ Постановлением Правительства РФ от 21,06.2012 N! бl6.
Исключелtие составляют следующие сJIучаи

ВИС;

:

1) информаrlия о закупке в соответстi]ии с ч, 15 ст. 4 Закона

],lЪ

223-ФЗ не подлежит размещению в

2) поrрсбносtь в зf,купкс во]lIиклJ вслелсlвие произошедшсй аварийной сиlуации. непреодолипlой
силы, необходимости срочного ]\,IедициIIс|(ого вмешательства, чрсзвычаЙных ситуациЙ природного или
техногенного характераj а ],ak)I(e в целях предотврацения угрозы их возrIикновения;
3) проводится закупка у единстRенного поставщика,
1.4. Иrlфорпrачионное обеспечсние закупок
1.4.1 . Заказчиl< размещаеr, в
1) настоящее

ЕИС:

Полоlкенис и измеlIеIIия, внесенные в него (Ile позднее 15 лнсй со дня утверlкдения);

2) l,Lllаtrы закупок товаров, работ, услуг на срок lle меIIее одного года;

3) планы закупок инновационной прол)кllии, высокотсхноJIогичllой продукции, лекарственных
средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесеIlия товароR, работ, услуг к инновационной
продукllии и (или) высоltотехнологичноЙ продукI(ии для целеЙ форлtироваlrия плана закупки определяются
в соотве-tствии с ч, 4 ст. 4 Закона Nl 22З-ФЗ;
4) извещеtIия о закупках и внесенные в них измеIlеIIия;
5) докумснтациrо о закупках и внесеIlные в нее измснсния (за иск.lrrочением запроса котировок);

6) rtроекты договоl]ов и BнeceнHbie R них изменения;
7) разъяснения локумеIlтации о закупках;

8) протоколы, сOставляемые в хOде проведения закупок и по результа,гаN,1 их прOведения;

9) иrrую инфорпrациlо} размецение которой в ЕИС прелусмотрсно Закоrtошt N! 223-ФЗ, в
сведения, перечисленные в п. п. 1 ,4,3 - 1.4.4 настоящего Потtожения.

ТО]\,1 ЧИС"qС

1,4,2. Если при заключении и в холе исполIIсния догоRора изменяются коjlичсство, ОбЪеМ, ЦеНа
закупасмых товаров! работ, услуг иJtи срокИ исполнения договора по сравl{сllию с указанными в итоговоN,I
протоколе, соответствуIоLtlая информация размещается в ЕИС с указаIlиеNI измененных условий лоl,овора.
Это делается не поздttее 10 дней со дня в}iесения изшlснеttий,
1.4.3. Свсдения, предусNIотренные rtrl. 1 - 3 ч. 19 ст.4 Закоrlа 22З-ФЗ (лалее - сведения о заклIоченных
логоворах), форпIируются в ЕИС по форме и в порядке, установленным Постановлением IlравительС'ГВа РФ
от 10 сентября 2012 г. Np 908 lIe позднее i-го числа мссяца, следуIоtllего за отче,I]Iыl!1, путем обработки
информачии, вклtо.lснной в реес,tр договоров, заl(.JllочеlIных заказtlика]\,1и по результа'гап,1 закупки.
1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля голаJ слелуIощего за отtIетным, разNlещает в ЕИС годОвОЙ ОТЧеТ
о закупке товаров, рабо,r,, услуг у СМСП, если в o,ItIeTHoNl голу Заказчик обязан был оСуЩеСТВИТЬ
огrрелслснный объем закупок у таких субъектов.

ПостаIIовлснис Правительства I'Ф от 11.12.2014 г. Nl 1З52 <Об особенностях участия субъектОВ
малого и срсднего предприI Iиl\,1а,гельства в закупках товаров, работ, ycllyt отдеJlьныi\lи видами юридичеСКИХ

.;lиц> к Заказ.Iику не применяется.

1.4,5, Солерлrаlrие извеlllения и Jlокументации о закуlIке форпIирустся исхоля из выбранного способа

закупки,

1.4.6. В теченис трех дrtей со дня принятия решеIIия о внесении изп,lеltеtIий в извещение,
докуN,lентациIо о закупкс или со /lня предоставления раз,ьясIlений пололtений документации ТакИе
изNlснения! раз,ьясIIеIIия размеtllаются Заказчиком в ЕИС. Если в извсIllсние, докумеIl'tацию О ЗаКУllКе
вllесеtlы из]!Iенения! срок подачи заявоl( на ) частие в нсй лоляtен быть продлсн оледующим образОм, С ЛаТЫ
размсщения в ЕИС указанных изNlенений /Ilo даты окончания срока подааlи заявок должно оставатьоя не
]\1еIIее половины срока подачи заявок, устаIIовленного настоящиiu Гlоложением д.ltя даltllого споСОба
закуг] ки.

1.4.7. ПротокоLrы, составляемые в холе закупки, составляIотся и раз]!1сщаются в ЕИС в гIорядкс,
tIeM черсз три
ус,I,ановленны]\.1 Посl,ановлснием IIравиr,е;tьства РФ от 1 0 сентября 2012 г. ЛЪ 908, не позлttее

!ня со [ня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе раз]\,1ещать инt}ормаtlиtо и на сайтс Заltазчиt<а, одIIако такое разNlеlI(ение не
освобождаеr, et,o от обязанности размещать свсдения в ЕИС.

При несоо,rветствии ин(lормации в ЕИС и ин(lормации на сайте Заltазчика дос,I'оверной считастся
иrtфорпtация, разлtещенная в ЕИС,
Есlrи техни.lеские или иllые Ilсполалки в Еис rrривели к блокировl(е досl,уIlа к нсй более чем на пять

рабочих днсй, ин(lормация, подле)ttащая размеtцению в ЕИС, размецается на оайr,е Заказчика с
послелующим разNlецениеIl в ЕИС послс устранения техIIиt{еских или иных неllо.,lалок.
1.4.9, Нс разl!1ещае,гся в

ЕИС и на сайте Заказчика следующая иrrформация:

1) сведения о закупке, составляIощие I,осулаl]с,l BeHHyIo тайltу (если они соJlер?каT,ся
закулI(е, докуNlентации

ts

извсщении

О

о закупке или в проекте договора);

2) сведения об определенной Правитсльствошt РФ коllкретной закупIiе, иrlформация о котороЙ не

составляет госуларственной тайны, но не llодJIе)кит размещению в

Еис

и на сайте Заказчика,

З) свелеttия о закупкс товаров, работ услуг из определенных Ilравите.пьствопt РФ псрсчня и (или)
группы товаров, рабсl,r, ус.lrуг, сведения о закупке которых не сост,авJIяIот государс,l,вснной тайны, lto lte
подле)кат разl\{ещению в ЕИС и на сай,[е Заказчика;

4) сведеtrия о поставщикеJ с которым заклюаlсн ,lоговор, в соответс,гвии с

Правительством РФ llеречнем оснований нерJзмеlllения такой информачии;

определенныl!1

5) СВеДеtrия об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосрсдс.t.веlrllо
Заказчиком. инфорrlаuия О КОr.lРОй не сосгавлясг lосуларс]венной тай}tы. но нс лодле)l(и l рu,t\lеlllсllию в
Еис

и на сайте Заказчика;

6) сведениЯ об определеннЫх координациоНныNl органоМ Правительства РФ конкре,t,ных закупках,
свеления о которых tle сос,Iавляют государственной тайttы, но не подJlеItа.t размещениIо в ЕИС при
реаjlизации инвестиllион}lых проектов, уl(азанных в ч. 1 ст. З,1 Закона N9 22з-ФЗ (если в отtrоtпении ,Iаких
закупок отсутствует реIIJение Правительства РФ в соотвеr,ствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона }t!r Z2З-ФЗ);

7) сведения об опрелелснltых координационным органом Правительства РФ коttttрсr,ных видах
продукциИ машиl lостросния, I(оторые I]кJIIочаются в перечни и сведения о закупке которых Ile составляют
государственнуIО тайну, tlo IIе подле)l(аТ размещеIlиlО в ЕИС прИ реапизации иIlвестиционных просктов,
указанныХ в ч, 1 с,г. 3,1 Закона }lir 223-ФЗ (еоли в отношеНии таких видов (групп) пролукции отсутствует
решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона J\Ъ 22З-ФЗ),
1.4.10. Заказчик l]llpaвe не размеlI(ать в

ЕИС сведения:

с,],оимостЬ коl,орых не превышает 'l00 тыс. руб. Ес.,Tи годовая
выручка за отчетlIый (lинаItсовый год составлясТ бо;rее 5 млрд руб., Заказчик вправе Ile рtвмецать в ЕИС
свеления о закупке това}]ов, работ, )'сJlуг. стоиNIость которых Ile lrревыIлает 500 тыс. руб.;

l) о закупке товаров, работ, услуг,

2) заrtупке услуг пО привлечеIIиЮ во вlсIIадЫ (включаЯ размещение депозитных вкладов) леtlе)tных
средств организаций, поJtучению кредитов и займов, лtlверительному управлению денежllыми 9рслgl.вами и
иным и]!{ущество]\,l, выдаче банковских
гарантий и поручительствl
lIрелусl\1атривающих
испоjIнсние
обязательств в денсlкной форме, открытиlо и ведению сче,Iов, tsк.,ltочая аккредитивы, о закупке бро;tерсt<их
услуl,! услуг депозитариев;

3) ЗаКУпке, связанной с заl(лючеl]иеNl и исполнение]и договора купли-пролаrки! аренды (субаренды),
договора доверительного уI]равлсния государствснныl!{ иJIи муtIиципальным и]\,lуществоi\{, иного логовора,
ПРеЛУСматривающего переход прав владения и (или) пользования в отIIошеlIии недвижимого и]\,lухlества,
1 ,4.1 1 , ПОЛОltенис, иl t(lормация о закупке, планы закуl,ки!
разNlещенные в
дос,l,уIIllы для ознакомлеIJия без взипrаltия платы,

ЕИС и на сайтс Заказчика,

1.5. I Iланирование закупок
1.5.1, 11РИ iIJlаItиРОвании закупок Заказчик руководствуется Прави;lами форпtироваllия плана закупки
и ТрсбоваlIиял,tи к (lopMe такого плана.

1.5,2. П.rlанирование закупок осуцес1,1]ляется исходя из оtlенки потребllосr,ей Заказчика в товарах,
работах, услугах.
1.5.3. ЛланироваlIие закупок товаров, работ, услуг Закаtзчика проводится путе},l составления плана
закупки Ila lt:tlендарный гi,lд и сго размещения в ЕИС. План закупки является основанием для
осуlIlествлсния закуI Ic,I(,
1.5.4. ПЛаН ЗаКУпки товаров, работ, услуг на очередной калсндарlIый год формируется lla основании
заявок структурных подразделений Заказчика и утвсрждается приказом его руководителя.
1.5,5, План закупки дол)кен иметь I lокваl]тальнуlо разбивку.

В

t1.lIalr закупки
плана
закуIlки.
dlорпlирования

1.5.6.

не включаIоl.ся оведения о закупках, Предусмотренных п.4

В

плане закупки i,lогу,], lIе отрtDItаться саедения о закуlIках, указанные в абз.2
формирования плаlIа закупки товаров,
1,5.7,

п,4

Правил
Правил

1.5.8. Излtенения в пJlаIi заltупки ]l1огут вноситься в следуrOч-(их оJIучаях:
1) измеllилась потребttость в товарах, работах, усJtугах, в ToNl числе сроки их приобре,геtrия, способ
осуществjlеItия закупки и срок исполI|ения договора;

2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закугtки выявлено, tlTo стоимость
lt llРИОбретеtlиlо товаров! работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов, - есJIи в

ПЛаНИРУеМЫХ

розультате такого изменсния невозможно осуществить
средств, который предусмотрен планом закупки;

закупку

в

соответствии

с

объемом донежных

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации);

4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он закJIючил 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 вносятся в план закупки и вступают в силу
редакции плана закупки,

с момента размещения в ЕИС

новой

1.5.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, 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 следуюцие действия:

l) 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;

формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов,
подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления

4)

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;

ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о такой закупке,
полоlкений
документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
разъяснения
8) размещает в

9) заключает договор по итогам процедуры закупки;

10) 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 закупочнуо комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам
проведения конкурентной закупки,

1.7,2, ,Щеятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочноЙ кОМИССИИ,
которое }тверхqается прикilзом Заказчика. В положении о закупочной комиссии должны быть отражены:
1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;

2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов:

4) ,rребоваltия lt членаNl I(омиссии;

5) функции комиссии при проведе]Iии закупки кalкдым из спосооов! пред\,с]\,,о,греilllых IIастоящиN,I

Полояtением;

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 в порядке, установленным Постановлением Правительства

РФ от l0 сентября 2012 г. Ns 908, в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа
конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дату

подписания протокола;

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и

регистрации кахдой заявки;

время

З) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена

возможность рассмотрения и откJIонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количесr,во заявок l|a участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения ка>tцой заявки lla ) час lие в закупке с указаItием полоrttений документации о
закупке, извещения о проведеI{ии запроса котировок, которым она не соответствуст;

4) результаты оценки заявок на участис в закупкс с указание]!{ итогового решеlIия ко ,lиссии по

осуlцес,Iвлснию закупок о соо,1]l]е,|,с,Iаии заявок требованиям документации о закупке, а такrке о присвоеIIии

ипt значений по ка)кдо]\,|у из предусмотрснных критериев оцеrIки (если этапом коIlкуреIггtrой закупки
предусvо,l рсна оценкr таких заявок):

5) причины, по

которы]\,1 коIlI(урентная

закупка признана несостоявшсйся в случае ее призIIаIlия

таковой;
б) иные сведеltия, прелусillоl,ренные настоящим Полохсениепл.

1,7,4. Протокол, сосl,ав.ltяемый комиссией по закупкаNI ло итогам конкуреllтной ,закупки (далее
итоговый протоко;l), лолжен солержать слсдующие сведеIIия:
1) дату

зая

-

подписания протокола;

2) количество поданIIых заявоI( IIа участие в закупке, а таюке дату и время регистраtlии каrкдой

вки;

З) наименование (для lорилического лица) или фамилия, и]\,1я, о,tчес,I,во (при н:rпичии) (лля
физического JIица) участника закупки, с которым rUIанируется за}спюtIить договор (ссли по итогаNl заl(упки
определеIi ее победитсль), в ,I,o[,| числе единс,Iвенного участника закупкиt с которым планируе,tся
зак-rliочить договор;

4) порядковые HoN,Iepa заявок на участис в закупке (окоttча,геlrыrых предлоrкений) участников закупки
в порядке уNlеньlllения стспсни выI,олllости оодер)кацихся в них условий исполllеllия договораJ вклюаiая
информациtо о цеlIовых предлоr(ениях и (или) дополнительных цсноtsых Ilрелло)i(еIIиях участников
закуIlки, Заявке на участие в закупке (окончательноNIу IlрслJIожеl IиIо), в которой содержатся лучшие
условия исполtIения логоRора, llрисваивается пеllвый нолlер. Если в нескольких заявках на уLIас,lие в
закупt<е (окончатсльлl1,Iх lIрелло)Itен иях) содерlкаl,ся одиllаl(овые условия исполнсния логовора, меttьший
порядковыЙ Ilol\lep присваивастся заявке на участие в закупке (окоltчательному предлоlксниtо), которая
поступила ранее других, солержащих такие )I(e усJIовия;

5) результаты рассl\,1отрения заявок lIa учас,tие в закупкс, окончатеJIыIых предлолtений (если

ДОКУМеtlтациеЙ о закупке, извсщснием об осуцествлении закупки на последIlем этапе провсдсния закупки

предусмотрены рассп,l0трение таких заявOк, 0кOнчательных предлOжений и воз]!]о)кность их 0тклонения) с
указаI]ием в тOм чисJIе:
а) количества заявок на участие в заl(упке, окоIIчательных прслложениЙ, которые отклонены;
заявt<и tla учас,Iие в закупкс (окончательного пред;rожения) с
извещения о ltроведеIIии запроса t(отировок, которыN,I не
пололtений
о
закупке,
докумеIIтаIlии
указанием
соответствует заявка (окончательное предлоlttение);

б) осllований откIlонения калrдой

6) результаты оцеllки заявок на участие в закупке, окончательных предлолtений (если документаЦИеЙ
о закуllке IIа последIIем этапс ес проведения предусNlотрена оценt(а заявок, окончательных предложений) С
)казанисм псltlсния ко\,|иссии по ос)щесlвлению jal()IIoK о Ilрисвоснии l(а)I(лой ]f,явкс (ot<oH,tate;lbllorl1
предло)кениIо) зIIачеItия по каlltдому из l1редусN{отренных I(риlериев оцснки (если этапоNl закупКИ
предусNlотрена оцеttка таких заявок);

7rлри,Iины.пOкоlорымtаI(упкапl)иlнананесосtоявшейся.всл)ltilепl)изllаниясеtсковой:
8) иltые сведения, прсдусмотренные tIастоящиN,l Полоlttением,

1.7,5. Руковолители заказчика и LIлены зак5почной l(о]!1иссии при осущсствлении закупок дОлжНЫ
принимать ]\1еры по предотврашению и }регуJlиро]Jаllиlо конфликта интересов.
1.7,6. Ч,,lенап,tи ко1\,1иссии не плогут быть следуIощие физические лица:

l) лиtlа, имеtоцие личную заинтересоваIlIIость в результатах определения поставщика (исполнителя,
подрядчика) при осущесгвJIеlIии конкурентной закупки. lt ним относятся (lизическис лица, полавшие
заявки на участис в закупке, либо состоящие в трудовых отI{ошеlIиях с организаIlиями или физичсСкими
лица]\,1и, подавшиNlи данные заявки, либо являющисся управля}ощиfi,lи организаций, полааших заявки на
учаотие в закуlIке;

2) участrtики (акrlионеры) оргаltизаций, подавших зая8ки lla уLIастис в закупкеJ члены их органОв
управления, креди,горы участниltов закупки.
1,7.7. Член ко]\{иссии по осущес,I,I]JIсltиIо закупок обязан незап,Iедлительно сообщиl'ь заказ!iику,
приIIявше}lу решение о создаIlии комиссии по осуществлению зllкупоt(, о lзозIlикIlовении обстоятельств,
предусl\ло,гренIlых п, 1.7.6 настоящего llололtения. При выявлеltии в составе коNIиссии по осуществлениЮ
закупок (lизических лицl перечисленных в указаIlIlо]!l пунктс Положения, заказчик. принявший решеllие о
создании l(омиссии по осущсс,],вл ен и кl зltкупок, обязан незамеллитеJIы Io заl\,IеIIить их други]\,lи (lизически1,Iи

JIица]!1иj которые соотвеl,с,гвуIот требованияiu, прелусl!1о,lрснныпr п. 1.7.6 Полоlttеllия,

1.8. !окул,tентация о ltoHttypet1,1,ttoй закупкс

1.8.1. f\окулIентация разрабаты вае,t,ся ЗаказчикоNI для осуществления конкурентной з:tк5лки, за
исlс]lочеllиеп,t проведения запl)оса котировок, Щокул,lентация о конкурентной закупке утвсl]я{дается
руt<оводитеiем Заказ.tика или иным лицо]\,1! уполномочеI tlIым рукоllодитслсN,I Заказ.lиltа. Лицо, утвердившее
докумеlпациtо о закупкс, нссст oTBcTcTBetlHocTb за сведения, содер)(аLl(иеся в ней. и зl их соответствис
настоящеN,lу Положению и Закону Лч 223-ФЗ.
1.8.2. ts документitции о закуIll(е обязатсльно указываIотся:

1) требования t( качеству, техническим характеристикам ,говара, рабо,rы, услуги, их безопасности,
t!ункционапьным характеристикам (потребитсльсrrим свойсr,ваttt) товара, размераl\,t, упаковке! отгрузке
,Iоl}ара,
резуль,гатам работы, установленIlые Заказчиком и пl)едусNlотреl IIlые 1ехltичсскими регламентаNlи в
сооlве,I,ствии с законодательством Pq) о техни!lеском регулировании, документами, разрабатываемыми и
при]\,IеIlяемыми в llациональной систеNtе стitндартизации в соответствии с закоlIодательством РФ о
стандартизации, и иttые ,гребоtrания, связанныс с определение1\1 соотве:гствия пост[Iвляемого 'l'ol}apa

(выполtlяемой рабо,t,ы, оказывасмой услуги) потребltостял,t Заказчика.

Если Заказ.tик не указывает в докуNtентации требования к безопасности, качеству, техническим
харак,tеристикам, (lункциоttалыlым характеристиltам (потребительски]!t свойствам) товара (работы,

законодilтельстI]оNl
услуги), размераN,I, упаI(овI(е1 отгрузке l,овара, результатам работы, предус\,lотренные
РФ о тсхничсскоNl рсгулировании,
заltонодательствопt Р(l о стандарTизации, то в докуп,lеll,гации .iloJlжHo

солер)каIься обосIIоваIIие llеобхолиl\1ос,I,и ус,|,аllоl]и,l,ь иIIые требоваIlия, связаlltIые с определеIlием
соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потрсбностям Заказчика,
](огда в лоI(умеllтации
о закупке солержи,гся требованис о соотRстствии постаRляс]\{ого
товара образчу или NlaKeTy товара! в целях поставки которого проводится закупка, к докуNIеFIтации может
быть приложен такой образец или IlaKeT. Этот образец или ]!1акет является неотъепtлемой частью
В случае,

докуi\{ентации о закупке;
2) требования к содеря(анию, форпле, оформлению и составу заявки на участие в заl(упке;

3) требования к описанию участникаlllи закупки поставляемого товаl)а, его (lунltциоllалыlых

хараI<теристиI( (потребительсttих свойств), количес,гвенных и качественных характеристик, ,rребоваtlия к
описаниIо
и
их I(оличественных
участниt{аN,lи заl{упl{и Rыполнясмой
работы, оказываслtой
)слуги,

качественных характеристик;

4) мес,го, усJIовия и сроки (периоды) поставки товара, выполнсния работы, оказания услуги;

5) свелеttия о rtача.tlьlrой (максиtчtальной) цене договора (uене лоr,а),:rибо максима:rыtое зItачеIlие
цеIIы договора и (;ормула Ilены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Закiвчиl<оtчt

поставщику в ходе исполнения логовора, либо максима_пьное значение цеIIы договора и цена единицы
товара, работы, услуr,и, обосltоваIlие расче],а ttача:tыtой (максимальной) цсны договора (чены лота) в
соответствии с ч. 1.8.18 настояцсго l1олоlксния,

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

7) порядок (lормирования I(ены логовора (чены лота) (с учетом или без учеr,а расходов lla псрсвозку,
страхование! уплату TaMox(eнHbix пошлин) налогов и других обязателыtых пла,l,ехtей);

8) Ilорялок, Mec,Io, да,га, вре]\,rя IIачаJIа и врсмя окончания срока подаtIи заявок на участие в закупке
(э,гапах коIlкуреltтной закупки) и порядок подведсния итогов таItой закуlrки (ее эr,апов);
9) требования к участникаNI закупки]

10) требования к участникам таI(ой закулI(и и i IриI]JIекае]\,Iым ими субподрядчикаNI, соисполнитслям и
(или) изготовителям товара, являюLllегося прелметом закупки, и перечень докуl!1ентов, которые необходипtо
представить участника]u для подтвер)l(дения их соответс,tвия этим ,гребованиям - в случае закупки работ по
проектированию, стl]оительству, модернизации и ремонту особо оIIасltых, технически сложных объектов
каIIи,IаJIьного строитсльства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованиеrt атомной
энергии;
11) форма, порялоI(, да,Iа и вре]\lя окоIIчаIIия срока предоставления участникам закупки разъясllений
полоrкеtlий локу]\,1ентации о закупке;

12) мссто, лата и время вскрытия KoIIBepToB с заявками участIIиItов закуIlки! есJlи закупкой

пре/цусмотрена процедура вскрытия конвертов;

l3)

пrес,r,о и ла,l,а

рассi\{о,lpсния ltрсд:tолtсний участников заI(упки и подведеtIия и,гогов закупки;

14) критерии оценltи и сопоставления заявок Ita участие i] закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание прсдмста такой зхкупки в соответствии с ч. 6.1 ст. З Закона

l7) место, дата и

вреl\,1я

Jtt]

223-ФЗ;

провеления аукItиона, порялок его провеления, RелиtIина понижения

начzrльной (плаltсипtальной) цены договора ("шаг аукциона") - если проводи,tся аукцион;
18) иные сведения в сооl,L]е,[с,I,l}ии с ltасl,оящим ПоlI olKer
Если

из-за

особенносT

ей

способа

провсдсния

закупки

l

иеп,t.

отсутствуют

сведения!

которыс

предусмотрсны

нilстоящи}l пунктоl\,1, в докуп,lснтации в соответствуIощем разделе указывается "не установлено", "не
взимаеL,ся""'ltе rlрелос,t,авrrяе,гся" и т,д,

1,8.3. l.(окулtентация 0 закупке устанавливает перечень дOкумOнтOвJ подтверждающих соOтветствие
,говара,
работ, услуг требованиям законOдательства РФ, еоли подобпые требоваtlия предусN{отреIjы по
отноlпениIо к товару, работе, услуге, являющимся п|]едме,tом закупки,

1.8,4, !окумеlIтация

о заl(уlll(е

ус,I,анавJIи

ваеl, llеречень /loI(yl\,1eHToB, llодтвержIltlюulих право

участllика использоваIь резуль,гаты интеJlлеl(,г)аJ]ьной делтельности в объеме, достaIIo.Iно]\l для исполнения
договоl]а, если исполнение договора предполагаст использование таких резуль,rатов.

1.8.5. Если и}lое не предусмотрено доI(уNlентаtlией о заl(упItе! поставляемый товар должен быть
новым (товар, ttоторый не был в употреблении, в pe 1oltTe, в том числе tte был восстаtIовлен, не NIенялись
состаIJIlые часl,и! не восстанавJlи вfulись ltоrреби rельсltие свойс,rва).

1.8.6, Если Hat{zt-qbнari (пtаксипtальная) цена договора превышаеl, 5 млн руб., то Заказчик вправе
установить в документации о закупке (извецеttии о закупке) требоваlrие о предоставлеFiии у.Iастниками
обсспечсния з:lявки на участие в закупке в раз]!1ере не более пяти процентов нач:tльной (пlаксипtальной)
Ilсны логовора.

В извсщеlIии об
размер

такого

осущесr,в,леl rии закуtlки, локуNlеIl],ации о закуllке ло.ltlкеtI быть указаtl конкретllый

обеспечения,

сроки

и порядок

его внесения!

порядок!

сроки

и случаи

возврата

обесгtечения

и

иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки Ila участие в ttонкурентной закупке Mo)I(eT предоставляться участником
конttуренr,ной закуlIки ItyTeNI внесениrl ленеItных срелс,гв (на счеr,, указанный в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке), предос]авления банковской гарf,lI,гии или иным
споообом, предусмо],ренныпl Граждансltипl колексоNl РФ, за исtt.lltо чеI l иеi\{ IIровелеllия заi(упки в
соl\Iвеlсlвии со cl, 3,4 Jакона.Iф 22З-Фj. ВыбLrп способа rrбеспс,tени'I заявки на уllilсгие в KoHKypellrlloй
закупке осуществлястся участникоN{ закупItи из числа прсдус]!1отренных Закitзчиком в извецении об
осуществлении закупl(и, докуi,lен:l,ilции о закупке.
Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

l) уклонение или отказ участника закупки от

зак.JIючения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом М 22З-ФЗ,
заключения
до
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 заключения договора).
Заказчик возврацает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, зzивке которого присвоено

второе место после победителя;

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным
которых присвоены места ниже второго;

к закупке участникам,

заявкам

- со дня подписания протокола, указанного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 настоящего Полохсения, участникам закупки, которым откzlзано 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 таюке 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 неотьемлемой qастью документации о закупке. Сведения,
содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, вкJIюченным в документацию о
закупке. В них отрarltаются:
- способ осуществления закупки;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона Заказчика;

- предмет договора с указание]\,1 коJlичес,Iва поставляемого товара, объеN,Iа выполняе}lой работы,
оказываемоЙ услуги, а Talu(e кра,гl(ое оllисаlIие |lрелмета закупки в соотRетстRии с ч, 6.1 сT . З Закона N! 22ЗФЗ (при необходимосr,и);
- [lecTo поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о нача,rьной (шlаксимzutьной) цене договора (чене лота), либо максипtа,rьное значение цены
договора и формула цсны, устанавливаIощая правила расчста сумм, подлсх(ащих уплатс Заказ.Iиком
поставщику в ходе исполнения договора, либо максипlалыIое значение цены договора и цена единицы
товара, работы, услуги;

- срок, },lecTo и порядок предоставлсния документации о зill(упl(е! размер, порялок и сроки вlIесе{Iия
платы, взимаемой Заказчиком за tlредосI,авJIеIlие лаtlltой докумснтацииJ если такая плата установлена, за
искпючение},t случаев Ilредоставления локументации о закупке в форме элеIrтронного докумеltта;

- порялок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этltпак
конкуреlггной закупки) и Ilорялок Ilолl]елеlIия и,l,огов конкурентной закупки (этапов конкурснтной
закуrIки);

- адрес элеI<троtrttой плсrщадки в иltdlорiиационно-тслскоммуникаr
осуIIlествлении конкурентной закупl(и в элеIсронной форме);

lионt

lой сети Интернет

(при

- иныо сведения, определенные настоящим Л ол tllltet tиеп,t.

1.8.8. ЩокушIентаllия о закупке и извеlllение о проведеIlии закупки разNlсt]lаются в

дJlя ознако]!{лсния без взимания платы.

ЕИС и доступны

l,8,9. Любой участник конк),рен,гной зак) пки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснениЙ
полоlкений извещения об осуществлении закупl(и и (или) локумснтации о закупке при осуществлении
Заказчиtсопt закуIlки l] э:rектроItlrой форме в поl)ялке, предусмотреllIlопt ст. З.З Закона М 22З-ФЗ, в
остапь}{ых спучаях в письменной форпrе, в том числе в виде эJlекI,ронного документа. В течение трех дtlей
оо дня постуI]JIеIlия,|,акого запроса Заказ.lик разNlецает в ЕИС раз,ьяснения с указанием предмета заIlроса!
lto без указания у!tастника закупки, от которого поступил запрос. В paN{I(ax разъясIIеttий полохtсний
локументации о закупке Заказчик не Nlожет изl!1еняT,ь прелNlет закупки и суlIlественные условия проекта
договора.

1.8,10, Заказчик l]Itpalle не лавать разъяснений пололtеllий извецсния и (или) документации о
конкуреtlтltой закупке, если запрос поступил поздlIее чем за три рабо.tих дня до даты окончания срока
l1одачи заявок на участие в заI(упке,
1.8.11. Закzвчиlt rto собсl веtlttой иltициal,гиlJе или в соответстRии с запросом участника закупки вправе
принять решение о вIIесеIIии изпленений в извещение и (или) локументациlо о закуiIке. Изменять llрслмс:t
закупки не допускается.
1.8.12. Изменения, внесенные в извещеIlие об осуществлении конкурентной закупкиJ доI(ументациIо о
закупке, размещаются в ЕИС не позлнее Tlrex дней сtl дllя приIlя,I,ия решеIlия об их внссснии,

В

1lезультате внесения указанных изменений cpol( полачи заявок на участис в конкурентной закулке

лолlкен быть проллен следуlоtцим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об
осуществлении закупки, доку]!1ентацию о закупке до даты окоtiчаIlия срока IIодачи зая8ок на учасl,ис в
закупке должно оставаться не i\{eHee полови}lы срока подачи заявок на участие в конкурентной зак}лке.
yoTaI]oBJl eI tl lого ltас,Iоящи]\,1 По.;lоlttеltиеп,t лJlя лаIII jого способа закупки.
1,8.13. Заказчик не r]eceT отве],с,гвеннос,],и, если участIIик закупки не ознако]\,lился с вкJ]юченньiми в
извещение и докуN,lентацию о закупке изNIенениями, которые разl\{ещены IiалJlе)I(ащим образоN,1.
1.8,14. Заказчик BllpaBe отмеtlиl,ь проведеIIие коttttуреlt,гttой зlrк}llки llo одно\l} и болсе прсдмсту
закупки (лоту) до наступлеtlия даты и вреl\,1еIIи окоIltlаIlия срока подачи заявок на участие в закупке.
Решение об отказе от проведения закупки ра]}l\,tеII(ается в Е,ИС в де}lь его приня,гия.

l]осле оttсlttчаltия срока подачи заявок на участие в I(онкуреIlтIIой закуtIке Заказчик BIlpaBc отI!{снить
Ilро]}елеIlие закупки только в олучае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соо,гве,I,с,гвии с
грaDкданскиl\,1 закоI Iодательство]\{.

1.8

15.

В

проект логOвOра, кOтOрый является неотъемлеil10й частью докуN,lентации

о

закупках,
вклIочак),гOя все сух(ествеJI[Iые условия, кро]!1е тех, которые определяются в процессе проведения закупки,
1,8.16, Заказчик вправе преllусмо,ц)еlъ в Ilpoelсe договора и локументации о закупкс (извсщении о
проRелеIIии запроса котировок) условие об обсспсчснии исполIIеIIия доlовора, Способ обеспечения
устанавливается в соотве,Iствии с нормами Граttданского кодскса РФ, Размер обесlIечеllия исllолIlения
логовора и срок, на который оIIо прелоставляется, указываются в проектс договора и в документации о
закупке.

1,8.17, Заказчик вправс предусмотреть в llpoeкl,e договора и докуillеlrгации о закуIlке (извещеttии о
I]роведении запроса котировок) условие, по l(oTopo]\ly лоl,овор закllючаеl,сrl l,оJlы(о lIocJle,1,oI,o, l(al( учас,l,ник
закупки представит свеления о Ilспочкс собствснников, включая бснсфициаров (в том числе коне.lных), в
соотве,I,с,I,1}ии

с форпrой и инструкцияNlи, привсденными в документации о закупкс, и докумснты,

по tlвер)l(лаlошис

],i и

свсдсIIия,

в таком с;lучае в лоI{уN,tснтаl(ии о закупкс Заказчику нсобходипtо уста}lовить требования к формс, в
ко,l,орой лолlttны быть прсдставлены указанные свелеIlияj и к локумеIlтаN,I, их полтверждаIоLllи]\{,
1.8,18. llри определеIIии и обосновании начальной (максипrапьной) цены договора Заказ.tик
руководс,гвуе,tся о,гдеJ]ьныl\,1и tlоJIожениrtl!1и Ме,rолических рекопlендаций, утвержденных Приttазом
Минэкономразвития России от 02.10,201З Nl 567, При rlсобходимости, заказчик п])иказом l\{ожст
устitновить иной порядок ее определеl{ия для KottKpe,tlloй зrкупки.

Метод и резуJIьтат определения начальной (пtаксимальной) цсны договора! а ,tакже источники
информации отра)I(аlо,tся в обосtlовании нача.ltьttой (максимаtьной) цены договора. Названный докуNlент
подписывается ЭL\П руковолителя Заказчика или иныNI лицоNI, уполноNIочснныNI руководитслсм
Заказчика, и храни,I,сrI B]\leoTe с остальныl!1и протокола}lи закупки не менее трех лст. Обоснование
начапыlой (максима,rtы rой) цены договора размеlцается в ЕИС впtесте с докупlентацией о закупке.
1.8,19, В сооl,ветствии с Постановлениспl Правитсльства РФ от 16,09.2016 ЛЪ 925, с учето;чl
полоrкений I'еllерального соглаII]ения по тарифам и торговле l994 г. и l]оговора о Евразпйском
экономиLtсскоl!1 союзс o,I,29.05.2014 Ilри осущесI,I]JIеIIии закупок ToBatpOB! работ, услуг путе]\l проведения
Kollкypca, аукциоIIа, запроса предJlоltеttий. зlttlrtrсl кOтировок Заказчиtt устанавливает приоритет товаров
российского IIроисхопцеl lия, рабо,[, услуI,, l}ы IlOJlI lяе]\1ыхJ оl(азывае]\,1ых российскими лицаl!1и, по
отнOilIению t( ToBapaN{, происходяшlиl!1 из иностранного гос)дарствIl. работапt. ),слуга\I, выполIIяеп,lып,I.
о

кдзlrll}о0]\{ ы

l\1

и}lос,l,раllllы ми лиrlаlчrи (далее - приоритет),

1.8.20. l [риоритет не предоставляется в следующих случаях:
1)

закупка признана несостоявшейся и договор зf,lспючlется с единс,tвеlIIlым участником закупки;

2) в заявrtе на участие в закупltе не солеря(ится предлоrtсений
tlроисхождсния, выtlоJtlIсlIии рабо,r,, оказаttии услуг российски]\,tи лиllа]\,1и;

о

пос,гlвке rовlров российского

3) в заявке на участие в заI(упке не содержится прсдлоrtссний о лостзвке Ioвlpoa иIlостранного
происхоп(дения! выполнении работ, оказаrlии услуг иносl,раllныNlи лицами;

4) в заявке на участие в Koнкypce, запросс котировок или заIlросе пред:lожеrtий

предложенис о поставкс r,oBapoB российскоI,о и

иl Iocl,paI ll

солер)l(иlся
Iого происхождеllия, выполtlении работ, окzвании

происхо)цения!
услуг российски]\{и и иностранIIы]\,1и лицами. При этопt стоимость товаров российского
рабо,г, услуг, выполняемых, оказываеNlых российскилlи лиtlами, сос,tавляет ]\{енее 50 процеttтов стоимос,l,и
всех l lгеJ. lо)I(ellH ы\ l аl(и\l ) llac l нико\,] t oBitpoB. рабо l. 5 сл1 г:

5) в заявке на участие в аукIlионе солеря(ится предложенис о поставкс товаров российского и
иностранного происхоr{деI Iия, выполIlеllии работ, оказаIlии )сл)г l)оссийскилlи и иностранныN{и лицами.
При этоltt стои},Iость ToBaptlB 1lоссийского происхо)I(дения, работ, услуг! выполняемых, оказывае}lых
российскими лицами] составJIяе,г бо:tее 50 tlроцеttтсlв стоиNlости всех предложенных такиi\,1 уtIастником
ToBal]oB, работ, услуг.
1.8.2l. Условиешt прсдоставлсllия приоритета является вI(лIочеIlие в докуl\{еlIтациIо о закупке

сltелуtощих свелеttий:

1) требоваllия об указаtlии (декпаllировании) участником закупки в заявке на участие (в
соотвстствуIощей части заявки, содсржащей предложение о пос'|'авI(е товара) наипtсtlоt]ания страны
происхо)lцения посl,авляемых,говаров;
2) ПОЛОllсеНия Об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о
стране происхождсния l,овара, указанного в заявl{е на участие в закупке;
3) СВеДеНИй О IIаЧаJlьной (максимальной) цеIlе единицы каlкдого товара, работы, услуl,и, явJlяlоtцихся

IIредi\lетом закупки;

4) УСЛОВИЯ o'I'oi\,1, что отсутствис в зilявI(е на участие в закупке указания (деюпарирования) страны
происхождения пос,гавляс]\{ого товара не яRляется осItоваIIие]\{ для отклоtlения заявки и она
рассl\{атривается как содер)tащая прелложение о пос,l,авке иrIостранных товаров;
5) условия о,гом! что для целей установJIеllия соотношения цены предJIаI аемых к llot;l,aBке,I,oBapoR
российсt<ого и иrIостранного lIроисхожденияJ llены выIlоJlIlения работ, оказания услуг российскими и
иностl]анIlы]tl и Лицами в случаяХ, прелусl\,1отренIlых пп. 4, 5 п. 1.8.20 IIас,гояttIего llолохсения, tlcнa едиlIицы
каIцого товара, работы, услуги опрелеляется как Ilроизведение началыtой (ir,lаксипtа.ltыrой) цены единицы
товара, работы, услуги, указанной в локупlентации о закупке в соотRстствии с пп. З настоящего пункта, на
коэффициеrtТ изменеlIиЯ начаrtыlой (максиплальной) цены логоаора по результа,га]\,1 проtsслсниrt заrкуIlки,
определяемый как резульl,ат деления tlены договора, по которой он заклIочается, на начаlльную
(пt а

ttси

пt аt-п ь

Hyto) цену;

6) УСлОвия отнесения у.Iастllика :]акупки к российским или иIIос,tранным лица\{ lIa основании

документов, солержацих иrr(lормацию о месте его реI,исl,раt(ии (для юридических лиц и индиllилуiutьllых
предприlIи]\rателей), удос,r,сlверяющих Jlиt{Ilость (для физичесr<их лиц);

7) указания страны пl]оисхощления поставляеi\,1ого товара lIa осl]овании сведелlий, содержащихся в
заявкс IIа участие в закупке, прелстав.llеIlrtой участнико]\,I, с которым заклIочается договор;

8) полоltения о заl(JIlоLtении договора с у.Iас'tIIикоN,l заl(упки, который прсдложиJl такие х(е! как и
lrобедителЬ закупки, условия исtIолнения догоl]ора или предложение которого солержит Jtучшие условия
исполIIеIIия договора, слелующие пос;lе 1слсlвий, лредло)I(енных победителем закупки, который призltаlt
укJIонившимся от закrllочения догоtsора;

9) условия о

ToN{,

tlTo при исполнснии логовора, закJIючеIJIlого с
участником закуllки,

к1',I,ород,lу

ПреДос'I'авлен приори'ге1^, не допускае,I,ся заNlена страны происхождсния ToI]apoB, за искqючением случая,
КОГДа В РеЗУЛЬТаТС ТаКОЙ Запlены BlvlecTo иностl]анных ,говаров поставляю1,ся российские, В этопt случае
качес,[l]о, технические и (lункциона.,rrы tые характеристики (потребитсльские свойства) таких товаров Ile

лолжны уступать качеству и соответствующим техническим и фуltкt 1ионапьнып,l характеристикам товаров,
указаIlных в договоре.

1.8.22. lIри закупке ToBapol] (в том числе поставляемых при выIlолtIении работ, оказании yc.;lyr.) из
Перечня, у'tвср)t(леI но го l locTar tовленисм Прави,r,ельства РФ от 03.12.2020 М 201З, заказчик учитывает
ус],ановленнуЮ э'гим ноl]i\{а,Iи8|lым пI]авовыl\,1 aKToI{ ]\tиI Iим,UI1,Itую долЮ закупоI( товаров госсийсlсого
происхождения. Таковы:ttи Ilризнаtотся 1.овары, вIспIоченные:
1) в реестр российской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/);
2) единый реестр российсr<ой радиоэлектронной llродуt<1,1ии (Irttps://gisp,gov.lu/documcntY10546664i#);
З) реес,гр промыш.lIеttной пролукции, произведенной на терриlории государства - члеIrа ЕАЭС
(https://gisp,gov.nr,/ppб l 6/pub/app еаеu/sеаrсlr/).
I

1.8.2З. При осущесl,влении закупки лля дос,l.и)(ения минимапьI]ой лоли, прелус]\|отренной
настояttlсго По;rожения. зака:tt] ик;

l) определяя Ilачальную (максимапыtуrо) I(eнy договора, направляет запросы
ценовой ин(lорПtации субъскта1,1 леятсльнос,I,И в сфере промыLIIленностиJ иttформация
ГИСП (https://rvww. gisp.gov.ru/gisplk/);

2) описывая объскr закупки, приводи-t харак,геристики российских товаров,

l .9.

Трсбоваltия к участникаi\{ закупки

п,

1.8.22

о IlредOставлении
о которых есть I]

докушrентации о конкурентной закупке (извещении о прOвелении запрOса котировок)
устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1.9,1,

В

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;

3) 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 участника закупки не приостановлена в
порядкеl

предусмотренном

Кодексом

РФ

об

административных

правонарушениях;

участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным
обязательным платежам в бюдItеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным

5)

у

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставциков, ведение
которых предусмотрено Законом J'[e 223-ФЗ и Законом Ns 44-Ф3;
7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуаJIьную собственность либо
правами на использование интеллекту Iьной собственности в объеме, достаточном для исполнения
дЬ.о"орu. ,Щанное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на интеллектуа,rьную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

1.9.2.
характера.

К

участникам закупки не допускается устанавливать требования дискриминационного

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,
заявок на участие в
условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления
закупке применяются в равной степени в отношении всех участников закупки.
1.10. Условия допуска к участию
и отстранения от участия в закупках

1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки
закупки в след}tоших случаях:

в допуске к участию в

процедуре

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
(извецению о проведении запроса котировок) или настоящего 11оложения;
3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

4) в представлеяных 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
предусмо] рено документацией о закупке.
1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.10,1 настояцего Положения, комиссия

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

1,10.З, В случае выявлеIIия фактов, предусмотрснных в п, 1,10,1, в MoNIеHT рассмотрсния заявок
иtlформация об отказе в допуске участllикам о,tражается в протоколе рассмотрения заявок. При этопt
указываются основatния оr,каза, фак,l,ы, IlосJlужившие осllоваlIиеl\l для отказа, и обстоятельства выяв"цения
таких фак,гов,
1,10,4, Если (lакты, гtеречистlенные

в п.

1.10.1, выявJIены на ином этапе закупки, коl\,1иссия ло

закупка]\,1 составляет протокол о,Iстранения от участия в процсдуl)е
инфорпtация, указанная в rl. 1.7.3 lIac,I,orIщeI,0 По:rо;lсеIlия, а,I,аюtсе;

закупки. В него вклю.Iается

1) сведения о NlecTe, ла,tе, времеllи сос,I,аI]JIения про-tокола;

2) фамилии, имена, отчества, долrкности членов комиссии по закупкаl!1;

3) наименование (для

юридического

ИНrУКПВОГРFУОГРНИП (при

наличии),

лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),
]\{естонахождснис, по.tтовый адрес, контакт}lый телефон

участника;
4) основание для отстраriения в соответствии с п. l .l0,

1

Пололtения;

5) обстоятельства, при которых выявлен (lакт, указанный в п. l .10. 1 Полоrкения;
6) сведеrrия, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверr(ление факта, названного в п.
1 ,10.1 ПолоrкеIлия;

7) реrrlение I(оN,lиссии Ilo закуllка]\{ об отстранении от участия с обоснованием тzlкого решеlIия
сRелеllиями о решснии по это]\,1у вопросу каIцого члена комиссии.
Указанный протокол размеll(ается в ЕИС lle позднее
1

1

.1

1 .

l . ,Щоговор

.1

1

,

и

чеNI через ],ри лIlя со лIIя подписания.

Порядок закчючения и испол[Iения договора

заtglюLlается Заказчикопt в порялке! ус,tаIlовлснноNl нас,l,оящиl\,l Полоrкениепt, с учето}1

норм заI(онола],еlrьс,гва РФ.

1.11,2, Щоговор IIо результатаl\,l проведения конкурен,lной закупки Заказчик закJrючает не ранее чеN{
через l0 днсй и не позднее чеN,| через 20 лнсй с даты разi\{ещеIlия в ЕИС итогового протокола,
составлеIlIlого Ilo рсзультатаNl конкурентной закупки] в следующем порядке,

В проект логовораJ который l]рилrгrется к извещениIо о проведении закупки и (или) документаItии,
включаются реквизиты победиr,еля (елиtlсr,веrtного участника) и условия исполнения договора,
предложенные победи,гелем (елиt tc,t,BellIlыM участником) R заявке на участие в закупке или в ходе
IIроведения аукциона, перетор)I(l(и (если ol,ta проводилась),

В течеlrие пяти дней оо дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик

передает

победителtо (елинствснному участнику) лва экзе]\,tпляра заполненного проеltта договора.

Победитель закупки (едиtrствеttt tый учас,t,ник) в тсtlение пяти дней со дня получения двух

экземпляров проекта договора подписывает их, скрспляет печатью (при ttа_ttичии) и псрсдаст Заказчику.

Заt<аз.lик IIе pallee чем через 10 дней со дня разl!1ещеIIия в ЕИС протокола закупки] на основаIIии
которого закJllочается договор, подписывает и скрепляет печа,гью (при наличии) оба экземIulяра логовора и
возвраrцает олин из них побелите,пlо закупки (единственному участнику),
конкурснтной
закупки R электронной форме закпючается в
Щоговор по резуJIь,[аl,ам 0сущ9сll]JIеllия
pallee
порялке
и
сроки
с
особенностей
докумеl rгообороl,а в элсктронной форме с
указаlllIо]\,|
учетоп,,
,1,1cKIpOttttoй
площадки и лолпи(ывсе,]ся электроllllой
исполь]ование\,| лроl
средсlll

ра\4\IнO-аплагаlны\
лодлисьюлиц.и\,lсюUlихправодсйсtвоваtьоl

иNIенисооlвеlс,IllеlIIIоучас,iникаrакойзак5пки. tаI(аtчика.

Если в соответствии с закоIIодательством РФ заключсние договора требует получение одобрения от
органа управления Заказчика, то договор должен быть заклlочеtt не позднсе чеNl через пять дней с даты
указанного одобрения. Аналогичный срок дсйствует с даты вынесения решеIlия аII,гимонопольного органа
по резуJIьl,аl,аlvl рассмо,I,рениrl lкалобы на действия (безлействие) Заказчика, коNlиссии по закупкаl\,1,
оператора электронной площадки,

1.11.3. {оговор с сдиIIствеIItlым поставli(иком заклIочается в следующем порядке.

Заказчик передает единственному поставщику два экзсNlпляра проекта договора с согласоваIlIlыN{и
с1,оронами условия]\lи.

Е.цинственный поставщик передает Заказчику полписанные и скреплснные печатью (при ttаличии)
два экзсмпляра проекта логовора не поздIIее чеN{ через пять дней со дня сго получеIIия от Заказчика.
Заказчик возвращаот поставщику подписаttltый и завереrrtlый llечаIыо (rrри rIа.rtичии) одиlI экземIulяр
договора не позднсс чс]!1 чсрсз tlять дltсй со дtlя clo получения.
1.11.4. Ilсли участник закупки, с которым закJlючается договор согласно настояrцему Пололtениtо,
получив проек,г договора в срок, предус мотрен rlы й ,Ilля заключения договора! облlарулtит в его тексте
неlочносlи. lехниllеские ошибки. опеllаlки. несOulвеlсlвие )словиям. ltоrорыс были пред_lохtеllы в lаяIJке

этого участника закупки, оформлястся протокол 1lазногласий. Протокол разногласий составляется

в

письпtенной форме. Он должен содержать следующие сведения:
1) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

З) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности,
технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника,
Полписанный участникоN{ закупки протокол B,IoT же деl]ь

I

lal lраl]ля е,i,ся Заказчику.

Заказчик рассNtа,tривает протокол разIlоtuасий в 1,ечеllие лвух рабочих дttей со;ftlя его получеltия от
участника закупки, Если замечания участника закупки учтсны полностыо или частичIIо, Заказчик вlIосит
из]\{еllеllия в llpoeкl, llоговора и повторно напрilвляст его участнику. ВпIесте с тепt Заказчик BllpaBe
llаправить участllику закуIIки договор в пер BoIl ачал ь HO]\l ваllианте и отлсльный лоl()NIснт с указанисNl
llричиlt. llU коlUрыNl lJ приняlии lауе,lаниЙ )|lас,lника }llкупки. содерп(lшихся в про]околс рrзноглrсиЙ.
оl,казано. I} случас, когда по l]сз)льтатам учсlа зппlс.lаllий и з N,leI lяiо,l,ся ко]lиttесl,во, объем, цена заl(упаемых

товаров, работ, услуг или сроки исполнения логовора IIо сравнению с указанными в протоколе,
составлснном по рсзуль,tатам закупки, инфорпtация об этопt размецае,r,ся в ЕИС в 0оотве,гсl,вии с п. 1,4,2
i

Iас,гояIllего llолоrкеl lия.

Участник закупки, с которым заключается договор, в ],ечеIIие пяl,и дrtей со дIlя eI,o llоJlучения
подписывает договор в окон.tательной редаI(tlии Заказчика, скрспляет его ttеltатыо (при наличии) и
возврацlает Заказчику.

В сJIучае проведения ttонttурентной закупки в электроltlrой форпrе налравление пl]отокола
разногласий Заказчику и дальнейший обмеtl доttупt el rга]\,l и l\,1ежлу постаtвщиком и Заказчикоп,l в части
подписtltlия догOвора осуIцсствляIотся с испоJlьзоваliиеi\,1 lрогра]\l i\,1но-аппаратных средств электроIlной
I

IlJlощадки,

1.1l,5, Участник закупки признается укJIонившимся от заключения договора в случае, когда:

l)

не представил подписан}rый договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в
срок, определенный настояцим 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;

З) нс представил свеления о цепочliе собствснников, вкJlIочая беlIефициаров (в том числе конечных),

и докуl\,1енты, подтверr(лаtоцие данные свелсния, - сслrt требоваtrие о
.i(oKyi\,lellToB установлсно докумсн

l

aI

(ией о зil ку

п

tlрелс,I,аt]JIеItии ,I,акик сведеtlий и

l(e и прое l(To]!1 договора.

1.11.6. tle IlозлlIее одного рабочего дЕtя1 сJIедуIощего за дIIе\'t, когда устаItовлеltы (lакты,
пl]едусмотренI{ые в п. 1 .'l 1 ,5 настоящсго l1олоlкеltия, Заказ.tик составJlяет протокол о признании участника
ytcjlol lивu]иl\,1ся от закJIIочеIlия договора. В протоко,ltе лоlrлtttы быть о] ра)l(ены следуlощис сведсния:
1) Mec,1,o, дата и вреj\,Iя составлеIlия llроl,оl(ола;

2) наименование лица, которое уклоlIилось

o,I,

закпюtlения договора;

З) факты, на основании которых лицо lIризl]ано уtсlонивши[,1ся о.г заклюtlения договора.

Протокол составляется в двух экзепlплярах! подписывается Заказtlиком в день его сOставления, Один
ЭКЗеi\,1ПЛЯР ХРанитСя у Заказчика, второЙ в течение трех рабочих днеЙ со дttя полllисания направляется лицу,
С КОТОРЫМ ЗаКаЗчик отказыl]аеl,сrl заtсцючить договор. Протокол размещается в ЕИС не позлнсс чсм через

три дIIя со дня подписания.

l .1 1 .7. В СЛУЧае, кОгда учас'Iltик закупки признан побсдителепл закупки, но отстранен от учасr,ия в ней
l] соответствии с п. l,10.2 насl,оящего Полоlкеltия, признан укJIоlIивши]\,1ся или отказrL[ся от закJlючеIIия
договора, логовор с участнико]\{ конкурса, запроса предложений, заявке которого присвоен второй ltoMep,
либо с участником аукllиона, запроса котировок, пl]елложсние о цеIlе которого является сJIеltуrOщиNl llocJle
предлоя(ения победителя, заключается в слелуIощеN{ порядке.

В проект договора, прилзгаеIIый к извещению о провелении закупки и доку]\{ентации, вклIоtIаются

РеКВИЗИТЫ учаСтника коlIкурсз или залросil ttредлtllt<сний, заявке которого присRоен второй номер, либо

УЧаСТНика аукциоIlа, запроса котировок, прсдложеIIие которого о цене являе,гся слелующим после
предложения побелителя, ус.]lоllия исполнения дого8ораJ предложснныс такиN{ участником,

В течеIlие пяти дней со дIIя раз]\1еlllсния в ЕИС llро,гоttола об отказс от заIсrlIоrlеIIия договора Заказчик
передает участнику KoIJl{vpca или зllllроса пlrедлоllсений. заявке которого присвоен второй номср, либо
участнику аукциона, запроса котировок, пl]сдлоr(Oние ко,I,орого о l]eHe является следуIоlllим после
прелложсния побелителя, офорлtленный лроеl(т договора в двух экземIl]Iярах.

Указанный участник заI(уllIiи в течсние пяти дrlей со дня получсния пl)оскта дого)Jора подписывает!
скрсппяеl, IIечатыо (при н:l_пичии) и возвраtцаст Заказчику лва экземпляра проекта догоl]ора.
Заказ.tик I]e patlee чсN,l через 10 лней и нс позднее чем через 20 дней с даты размеrllения в ВИС
итоговоlо проlокол:l jак}Ilки llодписывllег договор. скгепляс,l сго псчll,]ыо (tlри наличии) и возврашiеl
один экзе]\{пляр Vчастнику! с которыN, подписывастся договор.
Щоговор по результата]\{ осущесl ll;lellи я ttонttурентной закупки в электронной формс заклtочаетоя в
указанном порялке и сроки с уче,гом особенностей документооборота в электронной форме с
использованием лрограм]\4ltо-аппаратных средств электронной плоtцадки и подписыl}ается электронной
IIолIIисыо "rlиIlj имеющих право действовать о,t иN{сни соответстве

l

lH

о участника такой закулки, заказчика.

1,11.8. Щоговорь], заключенныс по результатаNl заltупок, измсняются в IIорядке и lltl ogноtsаниям,
которь{е предусN{отрены поло)I(енияNlи этих договоров, а также законолательством РФ, с уче,гоп,t
особенностей, установленных настоящи]\,1 По'ltоlкеttием и докулtентrцией о закупке,
1

,1

1

,9, Цена договора явJlяется твердой и Mo)l(eT изi\lе llя,гься

,I,oJl

bкo R следующих случаях:

1) цена сltилсается по соглашсниIо с,горон без изменения, предусмотреIIпого договороN,I количес],ва
товаров, объема работ, услуг и иных условий исполllеlIия лоl,овора;
2) возtчlох<ность измеIlить IleHy договора llрелусNrотрена такиIl договором.
1.11.10. При закJIючении и испоJII]ении договора Заказчик llo согJlасованию с участIIико]\,t, с которым
за}спючае'гся договор, вправс увеJIичить количество поставляемого товара, если э,I,о предусмотрено
докупtеllтацией о закупке.

1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки ислолнения
лОгОвОl]а изменяIо'I,ся по сравнению с указанными в и,tоговом IIро,IоколеJ Заказ.tик не позднее l0 лней со
дня внесения измснений в логовор размещает в ЕИС инфорNlацию об измеltеttttых условиях,
1,11,12. IIри исполнеIIии логовора не лоIIускается перемена поставщика, за искпючениеNI случасts,
когда новый поставlI(ик являс,l,ся Iiравопреемником поставшlика, с которым закJIючеll логовор, вс,qедствие
РеОРГаIIИЗаЦИИ к)Ридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая
воз]моr{ность пря]\{о преI(усмотрсна договором. При перемене поставщика его права и обязаtIttосL.и
переходят к Hol]o]\,ly Ilоставщику в том n(e объеNIе и на тсх я(е условиях,

Если при исполнении дOгOвора происхOдит переNlена Заказчика, т0 права и обязанности Заказчика,
усlаllовлснные доl овором и не ислолllеllllыс к ]\lO\leHl) такой ltеремены. лереходят к новолl) лиlL1 в объеrlе
и IIа услоRияхj IlредусN,lотренных за]спIоtlеIlным логовороi\{,
1.11.1З, При исполнении логовоl]а по согласованию cTopoll допускаеl,ся пос,гавка товара, качсотвО,
.tсхнические и
функциональные харакlеристики (потребительскис свойства) котОРОГО УЛУЧШеНЫ ПО
сравнениIо с указанными в логоворе.

1.11.14. В договор включается условие о IIорядкс, cpoltax и способах Ilредоставления обеспечения
,гребование
исполнения договора, если сооl'ветствуtощее
устаrIовлсно Заказчикопt в локуNIснтации о
закупке,

В договоре обязательно определяется порядок, в

Ko],opoNl Заказчик осуществJIr]ет приеNlку
оказывасмых услуг, провсряет их количсство, коl\,1плсктностьJ
объем и качсство на сооl,ветствис требованияпt, ус,tановленныN{ в договоре. Для оценки соотвстствия
1.ol]apoI]! работ, услуг указанttыпл требованиям Заказчик вправе лривлекать независимых экслертов, выбир:lя
их по cBoeN{y усмоl,реlIиIо.

1.11.15.

lIос.гав,,Iяс]!1ых товаров! выполняеN{ых рабоr,,

1,11,16. За просрочку исполнения обязаt,ельства Заказчикоп,t по условияNl логовора пtОlкеТ бЫТЬ
начисле}lа rlеустойка (штра(l, пени) за каждый llellb просрочки исполнеIIия обязате:tьс'rва, начиная со дня,
с"rlсдуюIllего за дIIеNI истеLlения срока его исполнеtlия] установленItоlо договороil1. Размср неустойки
(штраф, псни) долп(еIl сос,Iавлять не более 1/300 rсrrочевой ставки Банка России на ЛеIIЬ УПJlаТЫ.
Конкреr,ный разпlер нсустойrtи (шr,раф, пени) и.,rи llорядок ее расчета должен быr,ь указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты ttеусl,ойки (штрафа, пеней), если докаrltет, чТО ПРОСРОЧКа
исllолItеllия обязаr,ельства прои:]оlllJlа вслсдствие обстоятельств неltреодолимой сиJIы иJ]и пО вИllе
поставцика.
1,11,17. В договор включастся обязательное усJlоl}ие об ответствен rrос,tи поставщика (исполнителя,
rlолрядчика) за неислоJlIIение или неналJlе)кащсс исполнение обязlтельства, пред) сNlотреннОГО ДОГОВОРОМ.
Если посr.авщикоN,l просрочено исполнение обязагельства либо это обязrтельство ненадле)l(аще исполнеIlоj
Заказчик вправе лотребовать уплаты неусr,ойки (rrrтрафа, пеrlей). l lеустойка (rlrTpa(i, lIени) начисллеТСЯ За
каrI<дый дснь просрочки исполнсния обязательства, предусi\{о,I,реltного договором! начиная со дIlя!
слелуIощего за днеN{ истечеIIия срока его исIIолtIсния, установJlеIIIlого договороN,l. Разлtер нсустойки
должен составJIять не Nlcнee 1/З00 юrrочевой ставки IJБ P(D на день уплаты ttеустойки (штРафа, ПеrrеЙ),
Конкретный размер неустойки иJIи поl]ядок ее расчета должен быть уltазаlt в договоl]с.

Посr,авщик освобо;кдается от уплаты неус,гойки (штрафа, пснсй), если докDкет, что неналлежащее

испоJlнеIIие обязательсr,ва или просрочка eI,o исполнения произошли вслсдствие обстоятельств
непреодолимой силы иJlи lto виtlс Заказ.rика.
1.11.18, С y.tcToM осilбенностей лрелшtетlt зак)Ilки l] догоRоl]е
отвсIс,iвенносIи {il Ilар)шсние eto условий.

]\,1огут ус1,анавливаться

иные

]\,1еры

1.11.19. В договор вкпIочается обязаr,е;lь l loe условие о порядке и способах el,o расторжения.
Расторлrение договора допускастся по соглашению сторон, по решеIlиIо суда и в однос'гороннем порядке пО
основания]\,t, предусмотреннып,t Граrкдаllским кодсксом РФ.
1 ,

12, Реестр заклlоченных договоров

1.12.1. IIри форплироваttии ин(lорплации и локументов для реестра логOворов Заказчик
руководствуется llостановлением Правительства РФ о,r 31.10.201.1 }f9 l132 "О порялке всдсния реестра
договоров, закпючснных заказчикаl\,1и llo результатам закупltи" и ПриказопI Минфина России o't' 29,12.2014
Nq l73H "О порялrrс форл,rирования иtr(lормации и докумеItтов, а ,r,aкr{e обмсна информацией и локушtентзпtи
ме)клу заказчикопt и Федера,rьныпl кззtlачейством в целях велеIIия реестра договороl}, заклIочснных
заI(азtiикаl\,1и IIо резуль,tата]\{ закупки".

1,12,2. Заказчик вносит сведеt{ия о заключенных по итогаlll осуществления конкуреlIтных закупок
договорах и передает прилагаемые к Itим докумсн,tы в реестр логоворов в тсrIение трех рабочих дней С
даты закJIIочения таких договоl]ов.

В уttазаttttые сроки Закаl1.1ик такя(с вносит сведения о заключен[iых по и,lогаl\,1 осуществления заI(упки
tlос,l,авщика товароR, работ, услуг, стоимость которых Ilревышае,l размеры, указанные В
единотвеIlIIого
у

IItl, 1п. 1.4.10 настояlllего Полоlсения, договорах и перелает прилагаемые к ним документы в реестр
договоров,
.12,З, Заказчик вносит в реестр договоров инфор]\,lаl(иIо и передает документы, в отношении которых
были внесены изменения, в течеIIие 10 дttей со дttя вIIесеIIия таких изменений,
1

1,12,4. Информация о результатах исполнения договора или о его растоl]жении вносится Заказчиком

в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения договора.

1.12.5, Если в договорс прелусillотрена поэтаIlllая Ilрис]\{ка и оплата работ, иrrr!ормация об

исполнении каrIцого этаIlа вItоси,lся в реестр договоров в теrIение l0 дtlей с

i\{o]\,IeHTa

исполнения,

1,12.6. В рсестр договоров не Rнося],ся свелеIiия и не передаются документы! ко,I,орые в соотвстствии
с Законом ЛЪ 223-ФЗ не подлежат размецению в ЕИС,
2. Закуllка ttyтeпt проведения открытого конкурса
2.1 . O-r

крыгый конкурс на право заклIочения договора

2.1,1, Закуrlка осущестL]JIяется путс]\{ проведения открытого KoHKyl)cii (дал*е таюке конкурс), когла
необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с коItl(ретIIыми потребностяпли Заказчика (в том числе
если пред\lеl доl ollopll llо(иt тсхничсски сложный харакгер). При rTolt для выбора ttаилучших условий
исполнсния договора Заказчиlt использует liесколько критериев оцеIlки заявок на участие в KoIJKypce,
предусI!{отренных п. 2,4 настс,lящего Пололtеrlия.
2.1 ,2,

Нс допускается взимать с участriиков плату за участие

l]

конкурсс,

2,1.3, Заказчик раз}lсщает в ЕИС извещеIrие о проведении Kollкypca и конкурснук) докуN,lентацию за
20 дней до дня окончания cpol(a подачи заявок на учас,Iие в коIIкурсе, за исключение}l случасв, когда
сведения о закуIlке могут нс размещаться в ЕИС в соответствии с п. l .4.10 настояцего Полоlltеttия.
2.2. Извещение о проведении конкурса

2.2,1. В извецении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения в соответствии
с п. l .8.7 настоящего Положения.

2.2.2. Извецение о IlроведеIIии открытого конкурса является ttеотьем,ltемой частью конкурсноЙ
доltуменl,ации, Сведсния в извеIIlении лолr([Iы cooTBeTcTBoвiтl,b сведсния {, указаннып] в конкурсной
доку}lентаI lии.

2,2.3, Изме1.1ения, внесенные в извещеIjис! разNlсщаются Заказчиком в ЕИС rre поздttее грех лllей со
приня,tия
дl{я
реuIеIlия о l]Iiесснии таких изменеttий. Изменение предN,tе,I,а конкурса нс допускается,

В результатс внесения уl(ilзitltlIых изменений cpot{ llодачи заявок на участие в открытоN,l конкурсе
должен быть продлен оледуюtrtишt образоiи. С даты размеtцеlrия в ЕИС изшtеttеltий в извсщение до даты
окоIlчаlIия срока подаttи заявок на участие в закупке дол)I(Ilо ос,|,аваться не менее поJIоI]иньi срока подачи
заявок на учаотие в коrtttуреtt,гtlой закупкс, установленного в п. 2.1.3 настоящего Положения,
2.3. Конкурсная документация

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

Положения.

2.3.2. Заказчик вправе предусмо,Iреть в конкурсной докумеtt,гации условие о проведеlIии переторжки

в соотвстствии о п.2.8 настояцего Положения.

2.3.3. К извешеltиlо. конкlрсной док)мснгации долlксн быtь llриJlо)ксн проекtлоговора. являющийся
их нсотъсмлсмой .rастыо.

2,3,4, При IIровелении конкурса могу,t вылеляться лоты, в отношеtlии кzDкдого из которых в
извещении о проведении K()tlKypca, коltкурсной доку]\rентации указываются предме,I,, начаJIьная
(пtаксимальная) цена, сроки и иные условия пост{tвки товаров, выполнения работ или ок:вания услуг. В
этом случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе
Ka)lc-loм) лоl у закл юt lается отлел ьны й лоI овор,

в отIIоIllеIlии оttрсдслснных

лотов. По

2.3.5. Изменения, внOсенные в конкурсную дOкументацию, рiлзмещаются в
укд}анные в п.2.2,3 настоящего Положения.

ЕИС в

пOрядке и срOки,

2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик оценивает и сопоставляет
змвки на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке.
2.4.2. Критериями оценки

змвок на участие в конкурсе могут быть:

l) цена;

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства)

товара,

качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;

4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая 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;
10) квалификация работников участника закупки.

2.4,З.

В

конкурсной документации Заказчик должен ук{вать

не менее двух

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 составлять 100 процентов.
2.4.4, Щля оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 1, 3, 4 п. 2.4.2 настоящего
Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по следуюцей формуле:

ЩБi=IJmiМ/Щiх100,
где ЦБi - количество баллов по критерию;

ЦmiJ\! - минимальное предложение из сделанных )ластниками закупки;
L{i - предложение участника, которое оценивается.

2,4.5. !ля оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 5, б rl. 2.4.2 настояцего
Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по следуюцей формуле:

СБi

=

CmiNs

/

Ci х 100,

где СБi - количество баллов по критерию;
СmiJ\Ъ - минимальное предложение из сделанных участниками;

Ci - предложение участника, которое оценивается.
2.4.6. !4я оценки и сопоставления з:швок по критериям, укiванным ь пп.
Пололtения, в конкурсной документации устанавливаются:
1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться

2,7 -

каяцый критерий;

10 п. 2,4,2 настояцего

2) минимапьное и ]\,Iаксимапьное количес,гво баплов, которое mto;teT быть присвоено по кажлоNlу
показатслюj

3) правила присвоения баллов по

кая{дому показателю. Такие правила должны искпючать

возможность субъективного присвоения баллов;
4) значимость кая<,дого из показателей.

Совокупная значимость всех покzвателей

по одному критерию должна быть равна

l000lo.

Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей формуле:

ПБi=Пi/ПmаххЗП,
гдо ПБi - количество баллов по показателю;

Пi - предложение участника, которое оценивается;
Пmах - пред.пожение, за которое присваивается максимаJIьное количество баллов;
ЗП

-

значимость пок(вателя,

2,4.7. Итоговые баллы по ках(дому критерию определяются путем произведения количества баллов
(суммы баллов по показателям) на значимость критерия.
2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления,
определяется как сумма итоговых баллов по ка]кдому критерию,

2.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее

количество баллов.

2.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии с п, п.
2,4,З - 2,4,10 настоящего Полоrкения. 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 подас,t заявку на учас,tие в Korlкypcc в порялкс, в срок и по (lopMc, которыс
установлены конкурсной докуплентацией. Заявка подается в започатанном конвсрте, не позволяющел,I
прос\lатривать его содеря(имос, с указанием наимснования конкурса. Участник может подать заявку лично
либо нrпрrвиr ь се посредсl Bov поч говой связи.
2.5.2. Ilача_пом срока полачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за лнем
размещения в ЕИС извещеrrия о проведении кoHкypca и KottKypcltoй локумеIrгации, Окоlrчаttие э,[ого срока
- вреN|я и дата вскрыгия KollвepToB с заявками на участие в KoIlкypce. ГIриеN{ заявок lIa участие в конкурсе
прскращается непосредственно перед вскрытиеN{ конвертов.
2.5.3. Заявка на участис в Kol]Kypce лоJl7кllа t]кJllочаl,ь:

1) локупlеп,I, солерлtащий сведеitия об учаотltике закупок, Ilолавшем заявку:

фирменное

наиNlенование (полнос наименование), организационно-правовую форпtу, NlecTo нахождения, почтовый
адрсс (для юридичсского лица), фамилиtо, имя, отчество, паспортIlые даIIIIые, сведеIIия о ]r,lecTe житеJIьства
(для физического лица), lloMep коlrгактttого телефона;

2) копии учрелительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии локуN!еIl,гов, удостоверяющих личность (лля физических лиц);

4) выписку из Единого государствснноl,о рессl,ра юридических лиц (для юридичсских ,lIиц) или
ЕдиIrого государствснного рссстра индивидуаtльных прсдприниматслсй (для индивидуашьных
предприниN,lателсй), полученнуlо I]e раIIее чеN1 за месяl( до лня разllfеlцения в ЕИС извещения о провелении
KollKypca, или IIотариально заверенную копию такой выписки;

5) наlцеrкащим
регистрации

образошt, заверенный перевод

юридиtlеского

JIица

или

на русский язык документов о государственной

индивидуального

предпринимателя

согласно

законодательству

соответствующего госуларства (для иностранных лиц). f]окументы должны быть получены не ранее чем за
шесl,ь месяцев до лня размещения в ЕИС извеtцения о Itроведении конкурса;

о),lокlrlенr. по,1l вер)ltлаIоllIий полtlоltо,lия лиItil ос)llIествлять действия ог и\,lени )ч]сlника ]rкулок
- к)ридичеоl{()г() лица (копикl реtuения о назначении или tlб избрании (lизическогtl лица Hir дOл)Itнос,I,ьj в
соответствии с I(ото1]ыN,I это (lизичсскос лицо обладает правом действоваlь ог имеItи учасr,tlика без

от ипtеItи участIIика выступает иIlое лицо! заявка лол)l(IIа вIuIочать и довереIIIIос,tь iIa
осущсс,rв"пснис лсйсr,вий o,I, имсни учасl,ника закуllок, завсрсннуlо trсчаl,ью (при наличии) участника
закупок и подписаIIIlуlо от его и]\,tени лицом (лицапrи), KoтopoNly в соответствии с закоrlодаr,е:rьствоitt РФ,
учрели,l,ельныNlи докумен,IаNlи Ilрелостаtsлено право полписи лOвереннOстей (лля tоllидичсских лиц), либо
нотариально завсренную копию такой доверенности,
ловсрсr

t

lr

lости).

Ес.,,tи

7) решение об олобрении или о совершеIlии крупItой сделки (сго копию), если требование о
tеобхолиltлости такого реlllеllия для соt}ершеllия крl,пной сделки установлено законодательством РФ,

учрелитеJlыtыми локуi\,1ен,гаl\1и IорилическоI,о JIица и, есJlи лля учас,1,1lика закупок поставка товаров1
выполнение работ, оttазание услуг, выступаюLIlих предметоi\{ логовора, предостав.]]снис обсспечения
исIlоJIItе]Iия логовора являются t<ругtной слелкой, Если указанные лейсr,вия не считаIоl,ся для участIIика
закупки крупной сдслкой, прсдставлястся соотвстствующсс письNlо;
8) докумеltr,, декларируIопlий следуIощее:

- участник закупки не находится в процсссс ликвидации (лля участника - юрилического лица),

IIе

Ilризнilн по решеник) арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (лля участника - как lоридического,
так и (lизичсского лиtlа);

- на лень полаtIи заявI(и леятельность участника закупки не приос,гаIiовлеIIа в порядке]

предусN]отреннопt Кодексопt РФ об адпtинистl)ативных правонаруtхениях;

- у участника закупки oтcyTcтByloт Ilедоиi\,1ка по ttitJloгai\l. сборапt. задолхсеннос,tь по иныNl
обяза,rелыlым llлатеr(ам в бtодлtеты бlодхtетllой системы РФ за прошедший календарный год, разNIср
которых превыlllает 25 проценr,ов от балаlrсовой с,гои]\lости активов участIIика закупки по данным
бухга,rтерсltой отчетности за последний отчетный ltериол;

- свслсния об участникс закупки отсутствуют в l]eccTpax нслобросовестных IIocTaBlllиKoB, вс.Llснис
которых lрелусмо,I,реI lo Закоttом JV! 22З-ФЗ и Законоп,t Лл 44-ФЗ;
I

- )llастник закlпки облалаеI исклюllиIельны\4и права\lи на инlсллек,l)ilльнlю собсrвснносlь либо
llr исполь]овlllIие иlIIеллекl)альlIой собсlвеttttосlи в обьеvе. _locIll,|,0чllO\t л.lя исllолнения
логовора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобреr,ает tlpaвa IIа иIiтеллектуальнуlо
права\4и

собствснность либо исполнснис догово]]а прсдполагаст сс использоваllие);

о

и

9) предлоrкение участника конкурса качественных функциональных характеристиках
(лотребительских свойствах), безопасн.lсти. cp()l(ax поставки товаров, вылолнения работ, оttазания услуг, о
цеItе лоI,оt}ора, цеItе елиllицы T,-lBapa, 1lаботы, )слуги и илlые предло)i{ения по условиям исполнения

логовора;

10) локумеllr,ы (их коlrии), Iолгвер)lt/lаюtllие соответствие участника конкурса требованиям
конкурсной докуNlентации и закоIIода,I,еJIьства РФ к лицаN1! которые осуtllествляют поставки товаров,
I

выпо.ilнснис работ, оказанис услуt,;

1l) локумснты (их копии), полl,вер)клаtощие сооT,ветствие ,|,оваров, работ, услуг требованияшt
законодател ьства РФ к такиi\{ товарам, работам, услугам, если закоllолаге;tьс,l,вопл РФ ус,[ановJIены
tрсбования к llиv и llрелсlа11_1ение )l(а,}анны\ докуменlов прсд)с\4отрсно ttонкlрсной локуvснгаltией,
Исключение составляют докуNIенты, которые согласно гражданско]\lу законодательству могут быть
представлены только в]\{ес,ге с товаром;
12) документы (их копии)

yc],aI]ot]JleItы в t<оtlкурсttой до

Ity

N,l

e

и

сведения, необходимые для оценки заявки по критсриям, которые

нта ц

и

и;

13) обязательство уLIастника Kollкypca представить до NloMeliTa заI(лIочеllия договора сведения о
цепочке собственников, вкJlючая бенефициаров (в том числе консчных), и доl(умеtiты, Iloi(l,Bepxt/(alolllиc
э,ги сведеlIия, если требование об их представлении ycTaнoBJIеtlo в конкурсной доку]\lентации;

14) другие документы

документации,

в

соответствии

с

требованиями настоящего Поrlожеllия и конкурсной

2,5.4. Заявка на участие в конкурсе мо)кет содер)Itать:
1) дополнительНыс llоI(у]\,1ентЫ и сведения, ltеобходимые лJIя оценки заявки по криlсl]иямJ
которые
устаноLUlены в доку]\{еllтации о проведении конкурса;

2) эскиз, рисунок) чертеrtс, фотографиrо, иное изобралrение товара, образец (llробу) товара, на
поставltу которого осущсстRляс,гся закупка;
З) иные

докуi\{еIrгы, подтвсрждающие соответс,гвие участtlика конкурса
услуги требованияI,1, Itоторые установJIены в конкурсной доку[лентации,

и (или) товара,

работы,

2.5.5, Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись вхолящих в нсе
локуп{еII.rов. Все листы
заявки лолжньi быть lrрошиты и пронумероваIIы. она доллtна быть скреплсна печатыо y"o"rr"nu конкурса

(ltри напичии) и подl]исана уtlастllиltом или лицом, им
упол номочеt tнылt. Соблюденис[,1 указаIllIых
требоваlrий участник кoнkypca полтверждает! что все докумеIIl,ы и сl]едения, входящие в gостав
заявки,
поданы оТ сго имени и являются дос,I,овернь]м и. Не допускается
иные
требоваllия
к
устанавливать
оформлеtrию заявки Ila участие в kol]kypce, помимо предусмотреIlIIых настояIllим пунктом Положения.
НенадlIеlI<ащее испоJllIение уtIастtIиком конкурса ,r,ребоваltия, согJlасно которому все листы
заявки
лолжны быть пронумерованыJ не явJlяется основаIlием для отказа ]] допуске к учас1иIо в закупке.

2,5.6. Учасr,ник KoIll(ypca вправе Ilодать только олну заявку на
участие либо, если в рамках конкурса
вь]деляются отдеJьные Jlоты, по одной залвкс lJ о гношеIlии каlltлого лота.
2,5,7, Заказчик, принявшtий ]аявку Hil ) частие ll кoнKypce, обязаlt обеспечить цеJlосlноо,l.ь ltoцBcp,|.a с
ней и коrlфиденциальность содсрх(ащихся R заявке сведсrlий ло вскрытия коIIвертов.
2.5.8, Участник конкурса вправе из]\,1енить или отозвать заявку в любой момент до 1;кончания срока
llодzlчи заявок IIа участие в kollkypce. Уведомлеllие об отзыве заявки должtIо быть получено Заказчиком
таюке до истечения cpol(a подаtiи заяво]t.
2.5.9. КоIслыЙ коIIверт с залвкой tta уLlастие в Kollкypce, поступивший в течение срока подачи заявоl{
регистрации заявок.

Ita участие и после его оконLIания, l]егис'грируется Зztказчиl<опt в журl]aше

В названном )I(урнале указываются следуIоцие сведеIlия:
1) регистрационный номер заявки на
участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на
участис в закупке;

З) способ подачи заявки на участие в закупке (.:rично, посредством почтовой связи);
4) состояниС KoIlBepTa с заявКой: наличие либо отсутствие повреlкдений, признакоl] в9кры1ия и T.ll.

Факт пола.lи заявки заверястся

в журIJапе

подlIисью Заказчика,

2,5. 10. По требованию участIlика конкурса заказчик

\,,ожст выдатЬ распискУ в получениИ KolIBepTa с заявкой lla
участие в конкурсе с указанием состояния
(наличие rIоврелtдений, IIризнаков вскрытия), даты и времеIIи получения заяRки, ее

KoнBep,t,a

регистрациоrIIlого номера.

2.6. 11орядок всI(рытия конвертов с заявками
Ila учас,rие в конкурсе
2.б.1 . Коtrверты с заявками на участие в конкурсс вскрываю,,ся на заседании комиссии
по закупкаNl в

лату и время, указанные в коllкурсtIой документации. При вскрытии конвертов впl]аве присутствовать
участники конкурса или их прелставители (при наличии довереlltIости).

2,6.2, Если установлено, что одиlI участIlиit Kotj*ypca лодtUI две или более заявки на
участие в
Kollкypce (две или более заявки в отношеlIии одtlого лота при наличии двух или более лотов в конкурсе)
и

отозваны, все его заявки пOсле вскрытия конвOртOв не
ранее пOданные этим участником заявки не
заносится в протокол вскрытия конвертов,
рассматриваются, информация о нtlличии таких заявок
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 ка)кдого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждениЙ, признаков вскрытия
и т.п,;

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

ли,

прошитаl

подписана

заявка)

проставлена

ли

на

ней

печать

(для

юридических

лиц),

имеются ли повреждения;
6) наименование ка)кдого участника закупки,

инн/кпruогрН

отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии);

юридического лица, фамилию, имя,

7) почтовый адрес, контактный телефон кокдого участника закупки, конверт с заявкой которого
вскрывается;

8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Пололtением и конкурсной

документацией

сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются

заяВкинаУЧастиеВконкУрсе'аТаЮкепредложеНияУчастникоВпоУсТаноВЛеНнымВдокУМентации
критериям оценки и сопоо.r.авления заявок из числа критериев, указанных в пп. 1, з - б п.2,4,2 настоящего
Полоя<ения.

2.6.4. Р,сли на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна змвка, конкурс признается
несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.
предусмотрено_ два или более лота, конкурс признается
несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна заявка.

Если конкурсной документацией

2.6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется Заказчиком и

подписыВаеТсяприсутстВУЮциМичленамикоМиссиипозакУпкаМнеПосреДсТВенноПослевскрытия
конвертов, Указанный протокол размецается 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
вскрытии конвертов с заявками, вправе
участие в конкурсе, Любой участник закупки, присутствующий при
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 возврацаются участникам закупки.
2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

ли

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заrIвки на участие в конкурсе и проверяет, соответствуют

участники закупки

и их

заявки требованиям, установленным законодательством, настоящим

Положением и конкурсной докуvентацией.
2.'7.2, 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 рассIlотрснии заявок на соответствие требоваttияпl
закоtIода,гельства, настоящего Полоrкеllия и конкурсrtой документации обязана отказать участнику R
допуске в случаях, установлеIiных Ir. 1 ,10,1 настояцего Пололtеllия.
2,7,5, ПО РеЗУЛЬтатам рассмотрения составляется протокол рассмотреIIия заявок на участие в
конкурсе. Он офорпtляется Заказчиком и подписывается все]\,Iи чJlенами ко]\,1иссии, присут(j,I.вуIощими при
расс},Iотреllии заявок, в деtlь их рассмотреIlия.

2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

2) наименование и номер конкурса (лота);

З) ПеРеЧеНЬ вСех участников конкурса, заJIвки которых были рассмотрены, с указанием их
наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (д.пя физического лица),
ИНН/КПIУОГРН/ОГРНИП (пРи наличии), места нахождения, tlочтового адреса, контактного телефона и
номера змвки, присвоенного Заказчиком при ее получении;
4) РеШеНИе О ДОпуСке участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске, обоснование
ТаКОГО РеШеНИя вместе со сведениями о решении кiDкдого члена комиссии о допуске или об отказе в

допуске.

Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен только один
конкурс
признается несостоявшимся. Соответствующая информация отражается в протоколе
УЧаСтник,
2,7 .7 .

рассмотрения заявок на )ластие в конкурсе.

В СЛУчае, когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс 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 допуске к участию одного участника
закупки.
2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ршмещается в
три дня со дня подписания.

ЕИС не позднее чем через

2,7.9. РаЗМеценный в ЕИС протокол расс]\{отрения заявок считаеl,ся надлеItащим увеllо]\,tленисN{
УЧаС'l}IИItОВ ЗаКУПКИ О ПРИнятОNI комиссиеЙ по зJкупкам решепии о допуске или недоllуске заявки на
участие

l}

l(oIxtypce.

2.8. Порядок проведения переторll(ки

2.8.1. Конкурс проl}оllится

с

переторrккой, если

к

участиIо лоilущено два или более участника и

Ilровеление переторх(ки прелусi\{отрсно коtIкурсtrой докуплентацией,
2,8,2, Переr,орlrtка пI)оводится

I] теченис трсх дtrей со дня размещения про,гокола
расс}lотреIIия заявок
11ри проведении псретор)ltки участникам предоставлястся воз]l1о)l(Ilость добровольно повысить
прсдпочти lельнос,l ь своих Ill1елло)кений,

в ЕИС.

2.8.З. В ХОДе проведсния переторжки участIIики KoнKyl]ca иi\{еIот право представить только
измененныс сведеllия и докумеIlты, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в конкурсе. они
представляIотся Заказчику докуtttеttтtlв на бумаlкllо]\,l носителс в запсчатаtlIIом конверте.
Сведения и локументыJ касаlощиеся критериев, в отношении коl,орых возможно провеление
конкlрсноЙ локумеIrгации. Представлять изN{ененныс свелеltия и
дОкументы, ко'Iорые связаны с лругими кри,гериями, не допускается, Такие сведеtlия и документы
ПеРеТОРЖКИ, дОлжны быr,ь Itриведены в

t<оtчIиссией не оцениваются.

2.8.4.

lIo

провсдеllия перетоl]жки не позднее лня, слсдуIощего за днеNl сс окончания,
персторжки. Он подписывае,гся вссми присутствуIощиi\,Iи членами ко {иссии по
закупкаN,l и раз]\,1ещается в ЕИС не позднсс олlIого рабочсго дня, следуюхlего за дне]\,l полllисания.
резуль,l,атаN,I

СОС'l'аВJIЯеТСЯ ПРО'ГОКО,Ц

2,8.5. В протоко..llе переторжки указываются с8елеlIия из п. 1.7.3 настояulего Полохtсния, а также:
1) свелсния о N{ecTe, лате, вре]\,1сни IIроRедения переторжки;

2) сРаплилии, имена, отчества, должнOсти ч]IенOв кON,lиссии по закупка]\{;
3) наи,r.tеltоваrtие и прсд\.1ст коIIкурса (лота);

4) наипtеновtrние, ИННЛ(ПП/ОГРН юридического лица, фами:tия, иNlя, отчество (tизического лиЦа
(ИLПI/ОГРНИП при ltаличии), HoN{cp заявки, присвоенный Заказчиком при получении заявки;
5) изirtенения, ко,Iорые внссены в ранее прсдставленные сведсния и локументы, соотRетСтвУIОЩИС

критсрияI,1 оценки заявок на участие в l(ollKypce,

2,8.6. Побелитель конкурса опрелсляется путем оценI(и и сопоставлеtlия заявок с

ytlcTo]ll

скорректированных rtредложсний, пос,гупивших в холе провсления переторжки.

2.9. Оцеrlка и сопоставлеIIие заявок на участие в конкурсе

2.9.1. Заявки, допуrценные к учас,гию в KoItкypcc, оIlениваlо,[ся и сопоставляются С цеJЫО ОПРСЛеЛИТЬ
заявку, ttаиболес удоRле:]]8оряIощую потребttостям Заказчика в товарс, работе, услуге, ts соо,гветствии с
криlсрил\lи и порядко\I. кOluрые ус,]ановлсны коtlкlрсной док)меtlIпцисй,
2.9.2. Оценка и сопоставлсние заявок проводятся в l\{ес,ге, в день и вреI,IяJ опрсделенные в конкурСtlОЙ
локуп,lен,гации.

2,9.3. По резуль,I,агам оцснки и сопоставления заявоl( на участие в конкурсе ttrrItлоЙ заявКе
присваивается Itорядковый но]\,1ер по степеItи уменьшения выгодtIости преллохtсвий учсстllиков,
побели'гелспt признается уtlастник koHt(ypcr. который сделал лучшее предло)tсние и заявке koTopol,o
лрисвоеН псрвый ноп,tер. Если нссколькО заявок содержаl' олиIIаковыс пред]lо)(ения, Nlеньший порядковый
номер IIрисваивастся заrlвке, которая пос,I)IIила раньше.
2,9.4. По результатаN{ оllенки и сопоотавлеItия заявок, допущеtillых к учас,l,иtо в KoHKypceJ I(о]\,lиссия
по закупкаi\{ на основании установленных критериев выбирасt побелителя конкурса. заявке которого
lрисваивае,]]сЯ первый Holtep, а ,l,aK;кc уtIастIlика, заявке KoTOpo1,o присRаtивае,гся второй ttсlпlt,р,
I

Соответствующее решеllие оформляется протоколоNл оцеIIки и сопоставлеlIия заявок на УЧаСТИе в конкуРСе.
В нсго вlt:tlочаtотся сведенияJ указанные в rr. 1.7.4 IIастоящего Положения, а таклtе:
1) фапIилии, иl\,lеIlа, oTLiecTBa, дол)кIIости членов ко1\,1иссии по закупка]\l;

2) наименоваltие прсдмета и номер конкурса (ло,r,а);

З) перечеrrь участников Kolti(ypca, заявItи I(о,Iорых оценивались и сопоставлялись, с указанием
Itаи]!rснования (для юридиttеских лиl1), (lапtилии, иNlени! оl,чсс,tва (длп (lизи,lсских лиц),
,t,елефона и
инн/кпП/ОГРН/ОГРI lИП (при наличии), ]llccTa нахождеIIия) IIо.Iтового алреса, контактного
Iloyepa, присвоеII]lоI,о заявкс Заказчиком при ее получеIlии, с указанием дагы и вреNlени ее Реl'ИС'I'РаЦИИ.

2.9,5, Протокол оценt(и и сопостаRления заявок о(lормляе,r, Заказ.lик и подIIисывают все

присуl.с.I l]уIощис tIлены комиссии

по закупкап,1

в KotlKypce. llротоl<ол сос,Iаl]лястся в двух

l}

леIIь оконrIания оценки и сопоставлеlIия

экзе]!1плярах.

заявок на УtlаСТИе
Заказчиt<а. в,l,орой

Одиtl из них хранится у
ЕИС не позднее

напраI]JIяется победителю конкурса. Прсlтокол оцснки и сопоставления l]азIлеrltае,гся в
через три дня со дня IIодписаIIия-

чеl\,I

2,9.6. Протоко_lrы, сос.tавленные в ходе проведения) а,I,акяtс по итогам конкурса! зilявки Ita участие в
KoIlKypce, а TzlI()Ite измеtIения в них, извецение о лровелеIIии конкурса, конкурсная дОкУN,lеlt'IаЦИЯ,
изменения) внесенные в конкурсItую доку]!,ентаllиIо, и разъяснения коttкlрсноЙ локуN]еllт,ации хранятся
Заказчиком IIе менсс трех лет.

2,9.7. Если Заказчик при проведении конкурса ус,гаIIовил приоритет в соответствии с Il. Il. 1.8.19 1.8.21 настоящего Пололtения, то оцеIlка и сопоставление заявок на участие в закуtIке, которые содер)ltа'l'
ll|)еJJlо?I(еllия о лосlавке toBapoB российскоl о лрl)ис\о)l(ления. выполнеllии рабоt. оказаllии усЛУl
российскип,lи

лиllаN{и! по стоимостныNI

критериям

оцеllки

по предло)I(еtlllоЙ t] указанных
тако,1 случае заюqЮtlаеl'СЯ ПО ЦСНе,

производятся

заявках цене договора, сllилtеtllIой на 15 процеtl. ов. Щоt,овор в
предлоlrсеt ltIой участникоNl в заявке.

3. Закупка путем проведеIlия о,гкрытого аукциоtlа

З.1. Открытый аукциоll Ila право закпк]чеtlия договора

З.1.1. Открытый аукциоIl (да,rее - аукцион) на право заключения
логовора lla закупку товаров, рабоr.,
услуг проводится в случае, когда предложеIlия участIIиков закупки можно сравнить только по критерию
цеllы,

З.1,2. Нс лопускастся взиN,lать с участrlиков плату за
участие в аукциоIlе,

ЕИС извещеtlие о провелении аукциона и аукционную локументациtо за
20 дней до датьi окончаIIия срока подачи заявок на
участие в аукционе, за исключснием случасв, t(огда
свеления о закупкс IIе подлежат размепlениIо в ЕИС в соответствии с п. 1 .4.10 насl.оящего
Пололtения.
З,1,3, Заказчик разме[(ае],в

З.2, Извецение о проведении аукциона
З,2,1. В извецении о проведении аукциона долlltны быть
указаны сведеIIия в соотве.l.ствии с п. 1.8.7
настоящего Лоложсtrия,

J,2.2. Извещенис о провелснии аукциона являсlся

Hcrl

гъеrl;lеrtой часtью а)кционНой докумеll,] аllи

Сведения в извеIJ]ении дол}l(ны cOoTBeTcTBoI]aTb свелениям,
указанным в аукционltой докуr,lснтации.

и.

З.2.3, Изпlенсния! внесенные в извеll(сние о проведеtIии аукциона,
разNlещаются Заказчикопt в ЕИС не
позднее трех дней со дня принятия репIения о внесении таких изlttсrlеttий. Измснеttие
предмсr.а аукциона не
допускается.

в резулы,аrе внесения указанных изпtеlrений срок полачи заявок на участие в открыто]\,1 аукционе
долlкен быть продлсll следуюципt образом. С даты размецения в Еис измеlлений в изRещение
до даты
окончания срока подачи заявок на участие В закупке должlIо ос,гаааться не ]llellee половины
срока полачи
заявок на участие в коIlкурентной закупке, усIаllовленI]ого в п. 3.1.З настоящего Положеttия,
3.З. Аукциоllная докул.lснтация
З.3. 1. Ауr<циоrrrrая

Положения.
3,3.2.

локумснтаIlия доля(IIа содержать свелсния, ПредусNlотренные п. 1.8,2 настоящего

К извещению, аукtlионttой докумсI11.ации должеlt быть прилоя(еlI проект доI.овора, являtоцийся

их неотъемлемой частьrо.

3,3,3, При проведении аукциона могут выдеJIяться лоты, в отноlI]ении каждоIо из которых
в
извещснии о провелении аукциона, в аукционной документаl(ии
указываются прелмет, IIачалыlая
(пtаксимальная) цена, срокИ и иные условиЯ IIоставкИ ,Iоваров, выполнсниЯ
работ илИ оказания услуг. ts
этом случае учас],ники закупки подают заявки на
уtlастие в аукIlионе I] отношении определенных лотов. По
ка)I(ло\lу лOt) заклк|tIllеlся отлельltый договор,
3,3.4, Изменения, вIlосиl!1ые в аукционную документацию,
размещаются Заказчикопл в
и сроl(и, указанные в п. З.2.З настоящег(.) По.ltоlкения.

ЕИС в порялке

В результате внесония указанных изл,Iеltений срок подаLIи заявок Ila
уLIастие в отI(рьггоNI аукl(ионс
до:tlrtен быть продле}I следуIоци;и
образом. С латы разпIещения в Еис
измеltений
в аукционнуlо

доку\,lентациiо до латы окончания срока полачи заявок tla участие в закупкс лолжно оставаться Ile NIсrlее
полоl]ины срока llодачи заявок на участие I] конкурентIlоЙ закупке,
установленного в п,3.1.З }Iастоящего
l lолоlкения,
З,4. 11орядок подачи заявок на участие в аукциоIlе

3.4.1. УчастниК подае' заяв*У lla учас'ие в аукционе в IIорядке] в срок и по
форме, которые
установлены ауltциоlIной докупtеttтацией, Заявка полается в запечатаliном KoHBepTeJ н9 позволяюще]\,1
просматриватЬ сго содсржимое, с указаниеl\,1 наименования аукцио}Iа. Участник может
пода,l.ь заявку лично
либо направиrь ее llocpc_lcIBov почIl)вой свя]и.
З.4.2. НачалоМ срока подачИ заявок tla участие В аукционе является
день, следу}ощий за дне,I
размещения в ЕИС извещсния о проведеIIии аукIlиона и аукционной документации. окон.lаtlием этого

срока является время и лата наtillла
заявок
рассмотрения
прскращается нспосредствс}IlIо перел
заявок.
рассмотренисм
3.4.3. Заявка Ila участис в аукционс должна в]{лючать:

на

уtiастие

в аУкционе.

Прием

заявок

оодержащий сведения об участнике закупок, полавшеN{ заявку: фирпrенное
]\,1есто нахождения, почтовый
I{аи]!1еI{ованис (полное наипленоваttие), организаI(ионIIо-правовуlо форму,
месl,о lttитсльства (лля
адрес (дпя Iориличсского лица), (lаплилию, иl\{я, oTLlecTBo, пасIlортIlые данlIые,

1) документ,

теле(lоltа;
физичссttого лиtlа), номср коttтактltого

2) копии учреди,tельных докумен,гов участника закупок (лля юрилических ,ttиц);
3) копии локумеI{тов, удостоверяIощих личнос,I,ь (лля физических лиц);

лиц) либо
4) выпискУ из ЕдиногО государсl'IJснноГо реестра IоридическиХ лиц (для Iоридических
(д.lrя
иllдивилуалыIых
Вдиного государствеI tlIого реесl,ра индивидуаль]Iых прсдприниматслей
о проRедении
прaлпр",,uпrur"пaй1, ,,onyua",ryn, не ранее чем за месяц до /lllя размецеlIия в ЕИС извсшlеtlия
аукциона! или нотариапьно

5)

заверенIIую копию такоЙ выписки;

надлеrr<алlишl образом, завереItllыЙ перевол

на русский язык докумеIlтов о гос}дарственllой

прсдприниматсля согласно закоtlодательству
рсгистраltии юридического лица или иlIдивиJlуального
Э,ги
(для
документы долlкны быть llолуllены llc pallec
иностранllых:rиц),
соо,Iвстствуюtцего государс,lва
llell за шес'I'ь месяцев ло дня разN{ещсния в ЕИС извещения о проведеItии аукциона;
6)локушrент,ПодТВеря{ДаюЩийполномочияЛиI(аосУЩесТВлятьлеЙствияоТИМевиУчасТниказакУПоК

в
- ,прпд"*"aпоaо лиrtа (копия решения о назltачении или об избраltии физического лица на Jlолжнос,Iьj
без
от
имсни
учас,гника
сооl.встствии с которыN' ,,,.u'4rr,,".,""oo" лицо облалает правопl лействовать
вклlочать и
заявка
иное
лицо,
лолжна
аукциоrlа
действует
иN{еtlи
от
Если
участника
доверенности).

закупок, завереIlную псчаr'ью (при на:lи'Iии)
довереIIносl.ь на осущесl.вJlсние действий от иN,Iени участника

(лицаiлtи), которому в соотI]етствии с
учас'tника закупок и подписанIIую от его иl\Iени личошt
(для
заl(онода.[ельство ,1 РФ, учредитеJlьI]ыми доку]\Iснтами прелоставлено llpaBo подписи довсреtrttостей
юридических Jlиц), либо но,гариально заверенную копию такой довсреIIности;

о
7) решение об олобреяии или о совсрlllеltии крупной сдеlrки (его копию), если rребование
РФ,
законода,гельствопt
необхолипlосr.и таt(ого реlхения для совершсния крlltllой сделки установлено

УчреДИТеЛЬныl\лилокУМеН.ГамиК)ридиЧескогоЛицаИесЛиДJlяуЧасТНиl(азакУПокПосТавкаТоI]ароR'
обеспечения
ooinn,,,n"nu" рабоr., tlказание услугj выступаIощих предметоNl договора, прсдос,I,авлеIlи9
испоJlIIсния договора яв]lяtоlся крупной слелкой, ЕсJtи указlнные дсйсгвил tIe сLlи,г:lются для учас,Illика
закупки крупIIой с;lелкой, представляется соотRеl'с,tвующсе письмо;
q)

]окуvс

ll l . де К rари р1 юш ий

с_

lсдуrt]шсе:

- участник заI(упки Ile находится в процсссе ликl]идаt(ии (для у.tастt-tика - юридичсс](оI,о лица), не
- как юридического,

np"anun no решснию арбитралtного суда несос,tояl,ельным (баltкротоiu) (лля участника
так и физи.tсского лица);
-IlаДеНЬПоДачиЗаяВкиДеЯ.геЛЬНос'l'ЬУчасТНиказаКУПкиlIсПриосТаllоВЛенаВIIорялке!
,ивных правоIlаруIIlеIIиях;
РФ об адмигtистраT

предусi\{о,tрсн ном Колексом

- У Уtlас.l.ника

закупки

отсутствует

неllои,1](а

по

lIалогаNI,

сборапt.

зlдолrttеннос,гь

по

инып,1

об"au.1"пiri,' плаl,ежам в бюдлrсты бюдlItеr'ttой системы РФ за прошедllrий калеttдарный гол, разNlер
которыХ llревышаеТ 25 процентоВ от батIансовой стоимости активов участниl(а закуIlки по данны\{
бухгалтсрской отrlетности за последний отчетttый период;

- свсления об участнике закупки о.tсутс.I.вуют в реестрах недобросовестных посl,авlIlиков! велеItис
которых прелус}lотрсно Законоп,t Nэ 22З-ФЗ и Законом Nч 44-ФЗ;

- учllсtниt(,,акупки облu_lасl искIlюllиlельllы\,lи прlUil\tи ll{t инIеJIJскlуit-lыt5lо coбcrBcHHoctb либо
исполlIения
праваi\,tи lIa использовани9 интсллектуапьной собствеtlности в сlбъелtе. лостаточноl\1 для
инl'ел,лектуапьную
на
права
договора (если в связи с исполнеI]иеi\{ логовоI]а Заказчик приобретает
собствснносr,ь .llибо исполttение договора прелполагаеl,сс исIrользование);

,t'рсбованияп,t

9) лоrtументЫ (их rtогtии), IlодтверждающИс соответствис участника аукциона
поставки
законоJlа,Iельства РФ и аукtlионной докупtентации I( лицам, которые осуществляю,t

товароts,

выпоJIнснлlе работ, оказание услуг;

10) докупrеrt,гы (их копии), подтверждаIоtllие соо'гветствие товаров, рабоl,, услуг требованиям
зilкоllолатепьстВа РФ К таки]\I Tol]apallI, работам, усJlугаN,l, если законодтIсльствопt . РФ ус,l,ановJlены
тllебованиЯ к ни]\,t И прелсl.авление указанных локумеIlтоR предусi\,lотрено аукционной локумеltтацией,

Исклю.rение составляю,t документы, которые согласно граlкдапскому законодательству пlогут быть
представлены только вместе с ToBapoNI;
11) обязательство участника аукциона представить ло момснта закqючения договора сведения о
цепочке собственников, вк.пючая бенефициаров (в топл числе конечных), и документы) полтвер}кдающие
эти свелеIlия, если трсбованис о представлении таких свелений было установлено в аукционной
локуlt{ен,гации;

12) согласие lla поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями,
усl,аlIоl]JIеIIIIыми аукционной докупtентацией;

13) лругие доку]иснты

в

с требоваrtиями нас,l,оящсго Положения и аукllионной

документации,
3,4,4. Заявка на участие в аукционе ]\{ожет содержать:
1)

дополнительные документы и сведения по усмотрению участIIика;

2) эскиз, рисуноl{,

чертеrrt, фо,гографиlо,
пос,I,авку которого осуI]lествляется закупка;

инос изобраrltение товара, обрirзец (пробу) ,r'oBapa,

на

3) иные доltуtvенты, подтверждающис соответс1,1]ие участника закупки и (или) товара, работы, ус,llуги
требованиям, установлеI II Iыl\1 l} локу]\,1ен,гации о провелении аукциона.

3,4,5, Заявка Ila участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее /-lокумеtггов. Всс листы
заявки должны быть tlрошиты и пронумерованы, Она доллсна быть скреплеtrа псчатью учас1]lика аукциона
(при rlаличии) и подписаIlа участникоl\,1 или лицом, иl\1 уполно}rочен ныпt. СоблюдениеN,l уltазаIlIlых
требований участниl( аукциоIlа Ilолl,всря(дает, что все докумснты и сведеlIия, входящие в сос,Iав заявки,

полаIIы от его ип,{сни и являются .J(остоверны]\{и, Не доIlускается устанавлиRагь иные требования
оформлению заявки на участие в аукционе, поми]\1о lIрсдус]t{о],ренных настоящиNI пунктом По:lоlкения.

l<

tал;tсrкацсе исполнение учас,I,никоN,I аукциона требовrния, согласtlо Koтopol\ly все листы заявки
пронумерованы! не яI]ляе,[ся основанием лля отказа в допуоке к учасl,ию.
быть
долrrrны
[.Iel

3.4.6, Участltик аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в paNlкax аукциоIIа
выделяются отдельные лоты, по олrtой заявкс в отношении каждого лота.

З.4.7, Заказчик, принявший зlявку на ) час гие в а) кционе! обязан обсспечить цеJIос,I,IIость конвсрта с
lIей и кон(lиденциаJlыlость содержаIцихся в заявке сведений до вскрытия таких конвертов.

в аукционе в любоЙ момент до
об о,гзыве заявки должно быть
в
Уведомлсние
заявок
на
аукционе.
окончания срока полачи
участие
получено Заказчикопt TaIоI(e ло ис,l,ечеllия срока подачи заявок.
3.4,8. Участrrик впl]аве изNlеllи,гь или отозвать заявку на учас,гие

3.4,9, Кащдый коlIвер,г с заявкой на участие в аукционе. lloc lупившиЙ в ,геLlение срока подачи заявок

на учас,Iие и послс сго оконLlанияJ регистрируется

Заказчиltом

в журнале

регистрации

заявок.

В названном журнале укlвываются след),ющие 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 (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.п.

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью Заказчика.
3.4.10. По требованию участника аукциона Заказчик может выдать расписку в получении конверта с
заявкой на участие в аукционе с укirзанием состояния такого конверта, даты, времени его получения,
регистрационного номера заявки.
3,5, I Iорядоrt расоillотреtlия заявок на уtlастие в аукционе

3.5,1. Комиссия п0 закупкам рассNlатривает заявки на участие в аукционе и проверяет, соOтветствуют

участlIики закупки и их заявки требованияtчl, устаIIовлеIlныl\{ законодательс,гRоttt РФ, настояцим
и аукционной докуNlеllтацией, в лlестс и в деIIь, коl,орые указаны в докупtеttтаllии. I1o
РеЗультатам рассNlотрения заявок комиссия по закупкам припимае,I решение о допуске участника закупки к
участию в аукr{ионе или об отказе s допуске.
,тIи

Полояtсниепt

З.5.2, Заявки IIа участис в аукциоllе, полученные посJlс ис,I,ечения срока их приеlllаj lle
рассNrатриI]аlо,l,ся

и IIе возвращаю,tся участl lикаl\,1 закупки,

3.5,З. Если устаIIовлено! что одни I участникоl\1 закупки lIодаIlо две или бо,rее заявкл1 на участие в
аукциоllе (лве или болсс заявки в отliошении одного ло,га при ltаличии двух или болсе лотов в аукtlиоttе) и
ранее поданные )],им участнико}l заявки не отозваны, все сго заявки ile расс\Iа,I,риваlотся, инt}tормация о
налиttии таких заяltок заносится в протокол рассN,lотрения заявок.

З.5,4, Копtиссия по заI(упкам при рассмо,греIJии заявок на соотвстствис

закоl Iодательства, настоящего Пололrения и аукциоttной докуillентации обязаItа оl,казагь
допуске в случаях, устаIIовJIеIIIIых в п. 1.10.1 настоящего Полотrения.

З,5.5. По рсзуль,га,l,а]\,l расс]\,lотрения заявок составляется протокол
Постановлсниепt Правительства РФ от 10 сеttтября 20]2 г, JYl 908,

в ilорялке,

требоваltияrt

)частнику

в

установленнып.{

3,5,6. Протокоll расс]\1отрения заявок на учас,tис в аукционе оформ"пяетоя Заказчикопt и

подписывается всеми прису,],с],вуlощими членаNIи коN{иссии по закупкаi\{ в деIIь окоllчания рассмотрения

зая

вок.

З.5.7. Протокол должен содержать сведения, ук{ванные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);

3) перечень всех участников аукциона, заJIвки которых были рассмотрены, с указанием их
наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица),
ИНН/КПIVОГРtУОГРНИП (при наличии), места нахоr(дения, почтового адреса, контактного телефона,
номера заявки, присвоенного Заказчиком при ее получении;

4) инфОрпrаuиlо о напичии в заявке IlрелусN,lотренных tIастояII(и ,l ПолоlIсеltием
документацией сведеllий и лок) ментов. ttеобходимых для допуска к участию;
5) инс]lормаuиrо о Ilалиtlии описи
оодер)tащиillся в заявке докуN,lснтам;

доку]\{ен,Iов, входящих

и аукционной

в состав заявки, о ее

соотве,гс,I l]ии

6) иrIформацию о наJIичии (olcy,r с гвии) поврсlttдеIlий проlrlивки заяаки, оттиска rtечаr,и (ttри rtаличии)
и дрl,гих частей заяi]киj нilличии и сос,гояIlии подписи участIlика, а TaK)i{e о том, IlpoltyMepOBaHa Jlи заяtsка,

7) Реrrlенис о доIlусl(е участника закупки к участию в аукциоItе иrrи об отказс в допуске, обоснование
такого рсшеllия с указанием свелений о рсlllснии ка)ltдого члена комиссии о лопускс или об отказе в
допуске.
З.5.8, Если по окончаllии орока полачи заявок Ila участис в аукциоIIе полана тоJIько одIIа заявка или
IIе Ilолаllо ни одной, аукцион признастся ttесостоявll]иl\{ся. В случае когда аукциоlIной документацией
предусl\lотрено два или бо.lrее лота, аукциоIl признается нссостоявшип,lся только в отноlllении 1,(J0,() JIоl,а, по
которому полаlIа только одIlа заявка на участие в аукционе иJlи не подаl]о ни о;lной зlявttи.
3.5.9. ЕСЛИ ПО РезультатаNl рассмотрения заявок flриtlято решснис сlб откаве в допу9I(9 I( уча9тиIо в
аукциоIlе всех учас],I{иков закупки, подавtllих заявки, иJili о ltопуске к участию в аукционс только одного
участника, аукllион признается нссос.tоявшип,lся.

В Си't'уации, liогда ау](ционной локlмеttтltцией предусý,lотрено два или более ;lclt,tt, аукциоll
лризнается несостоявIIIиN{ся 1,олько в отношении того лота, по Ko,Iopoi\,Iy принято решение об отказс в
лопуске к участиlо всех участriиков заl(упки, подавших заявкиJ или рсшение о лоiIуске к участию одного
участIlика закуlrки.

3.5,10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукциоI{е размсщастся в
следующего за днем его подписания,

ЕИС не позлнее

лня,

разпlецеttный в ЕИС протокол рассмо,tреIlия заявок считается надлежапlим уведо]илеI{ием
участникOв закупки о принято]\{ комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на
участие в ayкI (ионе,

3.6, l Iорялок проведения аукциона

З.6,i, В аукционе N,lогут участвовать только

участники закупки! которые допущены к участиlо в
данпой прочелурс. lIобедителем аукциоtIа призlIается участниl( закупки, предло)кивший lrаибо,'Iее Itизкую
цену договора или, если в ходс аукциона цена договора сних(ена ло IIуля и аукцион проводится на правО
заключить логовор, наиболсс высокую Iteнy права на закJIючение договора.
1,е

и в ]\,jecTe, которые указаны в
пре.цседа,геля
комиссии,
ее
члеIlов,
об
аукционс,
в
присутствии
лоl(уNlеll,I,ации
участIlиков аукциона (их
tIисла
члеtIов
ко]\{иссии
по закупItам пy,I е]\,'
уполномоченных прелставителей). Аукциоtlис,r,выбирается из
их гоJlосоваItия иJIи tlривлскастся Заказ.lиком.
3.6.2. Аукчион проводится ttопtиссией по заl(упка]u в день, Rо время

3,6.3. Заказ.Iик ведет протоl{ол проведеIlия аукциона. Кроме того, он ]!{ожет осуществлять
аулиозаIIись аукциона.

Лtобой у.lдоlццк аукIlиоIlа BI,IpaBe осущсствлять аулио- и видеозапись, уведоNlив об этtlлt
1,1редседате,тIя комиссии по закуlIка {, В такопl случае в протоколе проведения аукllиона делается
соо,I,ветс,гвующая отметка.

3.6,4. Дукцион I]роl]оди,гся путе]\l сни)l(еltия начальной (пrаксимапьной) цены договОРа (I1еtrЫ ЛОТа),
указанной в извещении о провелеllии аукциона, на "lпаг аукциона".

3.6,5. "Шаг аукциоtlа" устанавлиRается в размере 5 процеlrгов от началыtой (максима,rьнОЙ) ЦеНЫ
договора (цсны лота), указаllной в извещении о llроведснии аукциоIIа. Если после r,роекратного объявления
последнего предло)кения о цене договора Ilи один из участIlиков аукциоIlа lIe заявил О сRоем Ilамерении
предлояtить более ltизкуlо цену, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента нача.,llьltой
(максипtальной) цены договора (цены лота), но tie lIижс 0,5 процента на.lальной (максипlальной) цены
договора (цены лота).

З,6.6. Аукчион проволи:tся в слсдуюrllеNl порядке:

l)

Заказчик непосрелс,I,веIIно псред начzulом аукциона реI,ис,грируст участников, явившихся на
аукциоlI, или их прсдстаRителей. Если аукцион проl]одится по нескоJIьки]\{ лотам, Заказчик комиссии пеРед
Ilача,Iо]!1 процедуры по каждому лоту реl,истрирует явившихся на аукциоlI участников, пОдаВШИХ ЗаЯВКИ В
о.гношении это1,1t Jlo,Itr, иJlи их представитслей, При реt,истрации участIlикам аукциОна (их ltРедставитсляпt)
выдаюl,ся пронуl!1ерованные кар,tочки;

2) аукllионист объявляет о начаJIе IIровсдения аукциона, оглашает IIо]\{ср лота (если аукцион
проводLlтся по нескольким лотам), предмет договора, начаJlыIуIо (максималыlуlо) rteHy логОвОРа (;roTa),
"шаг аукциона", называе,l, неяl]и8шихся участников аукциона;
З) учаотник аукциона после объявлеltия аукциониотом tIачальной (максимальной) цены дОI'ОlJОРа
(чены лота) и llены договора, сниженной в соо,I,встствии с "шагопt аукциоtlа", l1олнимаст картОчкУ, еСЛИ
согласен заключить логовор по объявленной цене. Поднятие участникоNl карточки в данноп,1 случае
считается заявление]\1 цеlIового предложения;

4) аукционист объявляет llol,lep кар-гочки участника аукциона, который псрвым поднял карточку
и цены договора, сltиrlсеtlноЙ на

trocJte объявлсния начапыtой (пtаксимапьной) цены договора (цены лота)

"шаг аукцион;r", ItoBylo цеllу договора, сниженнуIо на "шаг ауlrrlиоtlа", и "шаг аукtlиона", в соответствии о
которым сIIи)l(ается цсна]

5) аукцион

счиl,ае],ся оконченным, ссли после ц)оекра,tного об,ьявлеrIия аукционис'гоl\{ цены
сниженной
на ]\,lи)lиNlально возмоrкный в coo,t t}еIствии с п.3,6.5 настоящего По.ltоlксния "шаг
логовора,
аукциоltа", llи олин сго уtIастник не поднял карточку. В этом с.llучас аукционист объявляет об окоllчаtlии
проведения аукциона (лота), называе], Ilоследнсс и предпоследнее предJIожеIlия о цене /Iоговора,
победителя аукциоllа (с указанием номсра карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предJIоr(ение о ценс договора (с указанием номера карто.lки).

3.б.7, Если в холе аукциOна цена дOговора снDкена до нуля, аукциOн проводится на прав0 закпючить

договор, Такой аукtlион проводится llyl,eм IIовыlllения Itены права закпюtlить договор в соответствии с
настояцим Пололtснисл,t. При э,t,ом уt{иl,ываlOтся оледуюхlие особеttrtосl,и:
1) участlrик аукllиона на право заклIочи,гь лоi,овор не ]!1ожет предлагать tleнy выlIIе максимальной
в решении об одобрснии или о совершении кр)пной сдOлки, которое
прелставлсно в составе заявки этого учас,tника;

суп.rмы сделl(и! указанной

2) еСли докумеIIтацией о проведе}lии аукциона и просктом договора предусмо,грено обеспечение
исходя из IIачалыIой (шtаксимсl_пьноЙ)

ИСПОЛНСНИЯ ДОГОвОра, размер Taкol'o обеспечения рассчитывается

Ilены договора.

3,6.8. Ес"rrи при осуществлеtIии аукIlиона Заказчик установил приориl,е,I в соответствии с п. п. 1.8.19 1.8.21 настояtllего Полохсеltия и Ilри этоNl победитель закупки полал заявку, содержащую предложеIlие о
IlocTaBKe товаров, происходящих из иIlосl,ранных государств, или предложение о выполнснии работ,
оI(азании услуг иltостранными лицаN{и, то договор с таким побелитслсм закпIочаеl,ся tto цеltе, сltиrlсеrtнr.rй на
l5 tlptlucHttlB ul преJло)l{еIlной и\l.
З,6.9. Если при проведении аукl(иона Заказчик устаtlовиJl IIриоритет в соответствии с п. п. 1,8.19

-

1.8.21 настоящего [Iо;lожения и победитель аукr(иоiIа в случае, указанном в п. 3.6.7 f{ас,|,оящеI,о Положения,
преllставил заявку на учасl,ие ts заliупке, которая содержи,г прелло)I(ение о поставкс товаров, происходящих
из иностранных государствJ или прелложснис о выtIоJlIlеIlии trlабtlт. оttаз:tнии },сл) г иностранными лицаNlи]
1'о

логовор с таким побели,rелеN{ закJIючается по це]lе, увели.lенной на 15 процеIrrов от предлоlкеllной им,

З.6,10, Протокtlл проведеIIия аукциона лол)i(сн содержаl,ь сведения, указанныс в п. 1.7.4 llастоящего
Полоlttения. а TaKlI<e:
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 (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предлоr(ения о цене договора;

6) наименование, ИННlКПГUОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя,
ИНFУОГРНИП (при наличии) (для физического лица) победителя аукциона и

ОТЧеСТВО, МеСТО ЖИТеЛЬСТва,

участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

3,6.1l, Протокол проведения аукциона оформляется Заказчиком в порядке, установленньiм
РФ от l0 сентября 2012 г. J{s 908, В день проведения аукциона протокол

ПОСтановлением Правительства

ПОДПиСывают присутствуюцие 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 заднем размецения протокола в ЕИС.

3.6,12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в
со дня подписания.

ЕИС не позднее чем через три дня

3.6.1 3. Протокоlrы! составJlснные в ходе провсдсrlия, а также tlo итога]\,l аукциона, заявки tla учасl,ие в
аУКrlИОtlе, а TaI()Ke изменения в нихJ извсщеltие о провелении аукционаj аукIlионная локументация,
ИЗМеНеНИЯ, ВIlеСеННЫе В аУКЦИОllllуlО локуNlен'tациIо, и разъяснсния llуl(циOнн()й док)ментации хранятся
Заказчикопt IIе ]\1eIlcc 1,рсх лет.

4. Закупка путем IIроведения открытого запроса котировок
4.1 .

Открытый запрос котировок

4.1.1. Открытый запрос котировок (далее - запрос котировок) - открытая конкурентнаJI процедура
закупки.

4.1.2. Запрос котировок Mo)i(e.l проводи,I,ьсяl если начrUIыlая

превышает 500 тыс. руб.

(максимальная) цена договора не

11ри tlеобходипtости осуществить cpoilHyIo закупку
товаров, работ, ус.rrуг с на.lа,.lrьной (лtаксимапыtой)
ценой до 5 пlлн руб, Заказчик вправе принять
о
проведении
запроса котировок, когда невоз.,1ожно
решение
провес,ги аукцион из-за ллителыIости процедуры.
4.1 ,3. Победитслеп{ призIiается соотвеl.ствуIощий

требованиям извещения о закупке
участник запроса

котировок, предJIо)tивltrий наиболее низкуIо цену
договора,

4,1,4, При провсдении запроса котировок Заказчик rlе сt)0,Iавляет
документаIlию о закуtlке.
4,1,5, Заказчик размещает в ЕИС извещеttис о проL]едении запроса
ко,Iиро]lок за шесть рабочих дней
до лllя окончания срока подачи заявок на
уtIастие! устаIIовленного в извещении, за исl0IIочсlIие]\,I случаев,
О ЗакуI]ке нс Itодле)кат размещеlIию в Еис в сооl.ве-гствии с п. 1,4,10

:Тa1
:""a"r""
lоJl()жсllи
я

"u"rоощ".о

l

4.2. Извеrцеttие о проведении запроса котировок

В
, ^!2J- извещеttие о проведеllии зaiпроса котиl]овок лоля(ны быгь вкпlочеltы свеления, укаlзанtlые в п.
п. 1.8,2,
1.8.7 настояu(его Полоrксttия,

К

извеtцеltию о проведении запроса котировок должен llрилагаться
проект логовора, являlоrrlийся

Iiеотъе]\,lлемоЙ частыо извеtI(сIIия о закуI lKe.

4,2,2, Изменения, l]несенные в извсщение о проведеIIии запроса ко,l,ировок,
размещаются Заказчикопл
в Еис lIe позднее трех дней со лня lIринятия
решения об их внесеIlии.

в

результате внесения указаннь!х изменений срок подачи заяаок IJa участие в заI|росе котировок
доллсен быть лродлен сJlедуIоll1им образом. С даты
размещения в Еис изменений в извеIIlение до латы
окончания орока пола!Iи заявоlt на
участие в закупке должllо оставаться не Mellee половины срока llодаtiи
заявоI( на участИе в конкуренr,ной закупке,
устаноl}лен lIого В п. 5.1.5 настояцего Полоясения4.З. Ilорялок подачи заявок на у!tастие в запl)осе котировок
4.З,1 , Заявка rla участис в запросе котировок
должна вклIочать:

1) докумсн],, содержащий свсдения об участнике закупокJ полавшем заявку:
ИНН/КIlп/огрн,
фирменное IlilименоваlIие (гIолное наименование), орl,анизаt(ио}IIIо-правовуIо
форму, Mec,I., нахо,,цения,
почтовый адрес (для Iорилического .;tица),
фамилиlо, иl\lя, отчество, иIlнlоiрilиП (при наличии),

.

паспортные даI,1нысj

]\,|есто

жи'l'ельства (д''rя (lизичсского лица), lroMep кон,t.аt<тного теtlефоrlа;

2) копии учрслительных локументоl]
участника закупок (лrrя юрилических лиц);
3) копии локументов! удостоверЯюцих лиLIность (лля
физических лиц);

4) выписку из Единого госу/lарственl1ого
реестра юридических лиц (для Iоридичеоких лиr1) либо
ЕлиногО государственноГо реестра индивидуапьных tlредпринимателсй
(Для инливидуальных
предприниl\IатеJlей), rrолученнуlо не
рансе чеN{ за месяц ло дня раз]\{еulения в ЕИС извещения о проведсIlии
аукIlиоIlа, или нотариально завереннуIо копию такой выписки;
5) надлсжаutим обраlом заверенный Ilсрсвод на
русский я,}ык лок) \,]ентов о t осудltрс l вснной
рсl,истраIlии Iоридичссl{ого лица или индивилуального предприни]\{а],еля согласl!о законолательстRу
соответствуIощего гооударства (для иностраrlных .Jrиц). Эти
локуi\rенты долlкны быть по,]lучены не pallee
чеNl за шссть }1ссяцев ло лlIя
размещения в ЕИС извещеtrия о лроведении аукциона;
6) локуменr, ll0д l llер)l(_lilющи й tttlлномо'tия лица осущсст8лягь
лейсlвия .,т имеllи учасIника lаl()пок
- ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа (КОПИЯ РеIIIеIlИЯ О НаЗIiаllеllии или об избраttии
физического n"u'u nu лоrrr,по"a",
соо,t,ветсl,вии с которыi\,l это физическое лицо обладаст правом
действовать от и\,lеllи участника без"
ловеренности), Если от имени участIlика аукциона дсйствус,' иное лицо, заявItа
дол)t(llа tsключа.гь и
доверс]lностЬ на осущестI}ление действий о,г имени vчаотЕ]ика закупок, завереннуIо
печа.гью участника
закупок (при н:t-T ичии) и полписаtlнуlо оr.
,u"r"nu лицом (лицапли), Ko1opoNly в соответстl]ии с
"aо
закоIIодательстВом РФ, учредиТельны]\tИ докумснтамИ
прсllоставлено право полписи доверенностсй (д.qя
юрилических лиц), либо нотаllиально заверенlIую кtlпию такой
лоu"р"п*,оarr;

(его копию), если требование о
7) решение об одобрении или о совершонии крупной сдолки
законодательством РФ,

необходимости такого решения для совершения крупнои сделки установлено
лица и если для участника закупок поставка товаров,
учредительными документами юридического
предоставление обеспечения
выполнение работ, оказание услуг, выступаюцих предметом договора,
не считаются для участника
исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия
письмо;
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее
8) документ, декларирующий следующее:

лица), не
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника юридического
юридического,
как
(для
участника
npranurino решению арбиrрu,кного суда несостоятельным (банкротом)

так и физического лица);

-наденЬпоДачиконВертасзаявкойДеяТельностьучастниказакУпкинеПриостаноВленаВПорядке'

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

задолженность по иным
- у участника закупки отсутствуют недоимка по наJIогам, сборам,
календарный год, размер
o6".u""nino," платежам бод*"й бюджетной системы РФ за прошедший
закупки по данным
"
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника
бlхгалтерской отчетности за последний отчетный период;

-сВеДенияобучастникезакУПкиотсУтстВУютВреестрахнедобросовестныхпостаВцикоВ.Ведение

которых предусмотрiно Законом Nэ 223-ФЗ и Законом Nэ 44-ФЗ;

-УчасТникзакУпкиобладаетисКлЮЧитеЛЬныМипраВаМинаинТеЛлекТуаJIьнУюсобственностьлибо
для исполнения
правами на использовани9 интеллектуальной собственности в объеме, достаточном
интеллектуальную
на
Заказчик приобретает права
дьaоuорu (если в связи с исполнением договора
ее использование);
предполагает
собствЁппосrо либо исполнение договора
9) предложение о цене договора;

l0)ДокУменты(ихкопии),поДТВерждающиесооТВетсТВиеуЧастникаЗапросакотироВокТребованиям

.uпо"одu'"п,",uаРФиизвеЩенИяопроВедениизапросакотироВокклицаМ'которыеосУцестВляют
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

требованиям
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
,.un"" ,ouupu", работам, услугам, если законодательством РФ установлены
законодательстВа РФ к
требованиякниМиесЛипредстаВлеНиеуказанныхдокуМентоВпреДУсмоТреноизВещениемопроВедении
грu,кданскому законодательству
.lnpoau norrpouoK. ИсключЪние составляют документы, которые согласно

могут быть представлены только вместе с товаром;

12)обязательствоУЧастниказапросакотировокпредстаВитЬДомоменТазаклюЧениядогоВора
о цепочке собЬтвенников, ub.uu" бенефициаров (в том числе конечнъIх), и документы,
"""д""""
ПодТВеря(даюЩиеэТисВеДения'еслитребованиеопреДостаВленииТакихсведенийбылоустановленов
извещении о проведении запроса котировок;

в соответствии с условиями,
1з) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
запроса котировок;
установленными извецением о проведении
14) иные документь1

в

соответствии

с

требованиями настоящего Положения

и

извещением о

проведении запроса котировок.

4'3.Z,ЗаявканаУчасТиеВзаПросекотироВокМожетВКлЮЧатЬДопоЛнительныедокуМенТы'

требованиям, которые
подтверждаюцИе соотвsтglвие yuu"rrr"*u закупки И (или) товара, работы, услуги
запроса котировок,
установлеtlы в извещении о проведении

4'3.3.ЗаявканаУчастиевзапросекотироВокдолх(навкJIючатЬописьвхоДяЩихвеесостаВ

и пронумерованы, она должна быть
документов. Все листы au"un, nu y"ub,ll" до,*пu, быть прошиты
или лицом, им
скреплена печатью участника запроса котировок (при наличии) и подписана участником
требований участник запроса котировок подтверждает, что все
у.rъпrrо"оч"r"urr. Сьблюдением указанных
от его имени и являются достоверными, Не
документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы
на участие в запросе котировок, помимо
заявки
допускается устанавливать иные требования к оформлению
предусмотренных настоящим пунктом Полоlкения,

ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требования, согласно которому все листы
заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для oTKlIзa в допуске к участию.
4.3.4. 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 заIвок,
4,3,5. Участник запроса котировок моr(ет подать конверт с заявкой на участие лично либо направить

его посредством почтовой связи. Заказчик обязан обеспечить целостность конвертов
конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками,
4.3,6. Каждый конверт

с

с

заявками и

заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в течение срока

подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется Заказчиком в журнале
регистрации заявок.

В названпом журнале укitзываются следующи9 сведения:
1) регистрачионный номер заявки на участие в закупке;

2) ютаи время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);

4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т,д.

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью Заказчика. По требованию участника Заказчик
в получении конверта с заявкой с указанием даты и времени ее получения,
номера
заявки.
регистрационного
КОМИССИИ ВЫДаеТ РаСписку

4.3.7. ПРием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрытием
конвертов с такими заявками.

4.3,8. ЗаЯВКИ На участие

в запросе котировок, полученные лосле окончания срока их

вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

подачи,

4.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок

4.4.1, ПРеДСеДатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день, l]р9мя и в месте,
которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.
4.4.2. ПРИ ВСКРЫТИи кОнвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а Заказчик
заносит в протокол рассмотрения и оценки заявок сведения, указанные R п. 1.7,4 настоящего Положения, а
также:

l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;

3) ИНфОРМаЧИЮ О СОСтоянии каждого конверта
признаков вскрытия и т.д.;

с заявкой: наличие либо отсутствие

повреяtдений,

4) сведения о нzulичии описи документов, входящих в состав ка-rкдой заявки, а также информацию о
ли на ней печать (для юридических лиц),

ТОМ, ПРОНУМеРОвана ли, прошита, подписана заявка, проставлена

имеются ли повреждения;

5) НаИМеНОВаНие ка>fiдого участника закупки, ИНrУКППОГРН юридического лица, фамилию, имя,
отчество физического лица (ИНtУОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенный Заказчиком при ее
получении;

6) почтовый адрес, контактный телефон кФкдого участника запроса котировок, конверт с заявкой

которого вскрывается, а также дату и время постушrения заявки;

7) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением

проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

о

8) предложение участника, признаннOг0 победителем, 0 цене дOговора, пр9длOжение 0 цене ДOГOВOРа1

слсдующее после прелJlо)l(еtlного победителем! и прсдложеIIия о цене договора ост2lльных участников
запроса котировок, полавluих заявки;
9) сведения об участниках, которы]!l отказilно в допускс! с обосllовi]ниеN] отк{lза и свеления о решении

каr{дого члена t(оýlиссии об отказе в допуске.

4,4.3. Комиссия по закупкам рассNIатривае,г заяRI(и Ila участие в запросе котировок на предме], их
соответствия трсбоваltиям заt{онодательотва! ttастояlllего llолояrения и извеlllения о проведснии запроса
,гоЛько заявки,
котировок. Оцениваются
допУщенные коN,tиссиеЙ по результатаN{ рассмотрсния.

копtиссия по закупкам При Рассltlотрснии заявок на сооlветствие требованиям законодательства,
настоящего Полоlкеttия и извсlцения о проведеIlии запроса котировоtt обязана отказа'гь участIlику R лопуске
R сJlучаях, установленных п. 1,10.1 настояцего Полоlкения.

4.4.4, Победителем запроса котировок признае,I,ся уL]астник, предлоllсивший наи]\{еньшую цену

логовора, При tIали.tии лвух заявок с одиllllково низкой ценой побелитслеN{ признается участник, чья заявка
IIоступила раньше.

4.4,5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформлястся Заказ.tиком и подписывается всеl\1и
присутствуIоlциуи членами комиссии по закупкам. Указанный протоl(оJl разNtсщаеlся в ЕИС tle позднее
чем через три лltя после ег0 IlодписаIlия. Протокол составляется в одноl!1 экземпляре, который хрlrнится у

Заttазчика не менее трех лет,

4.4,6. Itоплиссия по закупкаN{ вправе осущес'Iвлять аудиозапись всi(рытия конвертов с заявкаNIи на
учас,гие в запросе котировок.
4.,1.7.

llo резуль,tатам запроса котировок

Заказ.rиtс за}слюLlаеl логовор

с

победителеNl

в

порялке,

ycTatlo]]JleнHol\,1 в п, 1.11 настоящего ГIолояtения.

4.4.8. Если по окончании срока подачи заявоlt tla участис в запросе котировок подана ],олько одна
заявка или не Ilодано ни одной, запрос t(о'|'ировоI( при]нается неоосl,ояt}шимся, Если к участиtо l] запросе
коl,ировок не был допущен Itи один участIIик либо бы.lt лопущсн только один учас1,Ilик, запрос котировок
признается 1IесостоявIIIи]\,|ся. Соответсr'вуtоцая инd)ормация вноси,l,ся в протоl(ол рассN{отреIlия и оценки
заявок,

4,4.9. Протокол, составJlеIiный по и,гогам проведеIIия запроса котировоIt, :]аявки на участие] а,tаюке
изl\,1енсния в Itих, извещеLIие о проведении запроса котировоl(J изNIснениrI, внесенные в извсIllение]
разъяснения хранятся Заказчикопt не менее трех лет,
4.4.10. Если Заttазчик при проведении запроса котировоI( ус,гановил приоритс,t в ооо,l,]]е,tствии с п, п,

1.8,19 _ 1.8.21 настоящеi'о ГIолоlrtеtlия, то оцеlIка заявок на участие в закупкс, которые содер)I(аг
прсдложеllия о поотавке товаров российскоt,о происхо)кдения, вылолнеtlии работ. оказании yoJIyl,
российскимИ лица]\1и, пО стои]\,lоо1,I lыМ критерияIl оtlенl(и производится по прсдлоlrtеl tl tоЙ в указанlIых
заявках цене доI.овора, сниrкенной на 15 ttроцснтов, .Щоговор в Tal(ol\l случае заключается по ценсj
предлоlttенной ytlacTI lиком l} заявке.
5. Закупка в электронной форме

5.1, Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион, запрос
предлоя<ений, запрос котировок) в электронной форме.
5.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о закупке в

ЕИС

и на электронной площадке.

5.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируетСя СТ. 3.3 ЗаКОНа Nq

223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам
проведения процедур, установленным оператором электронноЙ площадки И СОГЛаШеНИеМ, ЗаКЛЮЧеННЫМ
между Заказчиком и оператором электронной площадки.

5.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме ЗакаЗчИК И ПОбеДИТеЛЬ
закупки заключают договор в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки.

5.5. ПРи Осуцествлении конкурентной закупки

площадки обеспечивает:

в

электронной форме оператор электронной

1) НаПРавление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке;
2) размещение в ЕИС таких разъяснений:

3) подачу заявок на

предложений;

}^Iастие

В

конкурентной закупке

в

электронной форме, окончательных

4) предоставление комиссии по закупкам доступа к укiванным заявкам;

5)

СОПОСТаВЛеНие

ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников

конкурентной закупки в электронной форме;

6) формирование проектов протоколовl составляемых в соответствии с Законом N9 223_ФЗ.

5.6, УЧаСТНИку конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить
аККРеДИТаЦИЮ На ЭЛеКТРОнноЙ площадке в порядке, установленном оператором электронноЙ площадки.
5.7. ОбМеН между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором

ЭЛеКТРОННОЙ плОщадки информациеЙ, связанноЙ

ПРОведением конкурентноЙ закупки

с

получением аккредитации на электронной площадке,

в электронноЙ форме, осуществляется на электронноЙ плоцадке

в

форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего
ПРавО деЙСтвовать от имени cooTBeTcTI]eI ll]o участника такоЙ закупки, Заказчика, оператора эltектрсlнной
площадки,

6, Закупка у единственLiого поставщика
6.1 .

Закупка у единствснного IIоставхlика осуществляется Заказчиком, если:

1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не болес 500,r,ыс. руб,, вrс,rючая l IЩС;

2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполIlеllы,
оказаны) только конкретIым Ilоставщиком (подрядчиком, исполнитслем) и равIlоценная заi,Iена которых
невозNlожна, или ttеобхолимо заlglючи,tь логоворы с субъектами естес.гвенных монополий;
З) нужно провести дополнителыlуIо заl{упку товаров или закупку товаров, необходимых для

обслулrивания, ремонта и (иrrи) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а такя{е
товаров, работ и услуг, которыс свя,]lllы с их обслуживанием и сопрово)Iценисм;

4) ТРебУетСя закупить 'l'овары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика I] выставкс,

коIlфереllции, сеN,lинаре, стаrкировке;

5) возllиr<ла срочная по,гребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и примеIIить другие
способы закупки невозмо)tно из-за о],су,Iствия вре]\,1ени, tlеобхолил:ого для их llровtsдения, в следуIощих
случаях:

- исключенi

-

УПОЛlIОМОченныЙ

орга1.1

отменил рсзульl,аты закупки, проведеllllоЙ конкурснтным способопt (в

ситуации, когда повторное проведение закупки коIIкурентным способом 1,1евозмоrкно);
- РаСТОРГНУт неисполнеlIllый

провести
_

KoHKypeI1,1,I

договор

и необходилlо

завершить

его исполнение,

lylo процедуру закупки с учетопt ,r ребуемых сроков испоJI}Iения;

но Iiевозможно

иItые случаи.

6) ПРОuеЛуРа закупки призI]ана несостоявшейсяJ поскольку не подано (не допуцено к учас,rиrо) ни
одной заявки либо подана (доttуцена к учас,l,ию) елинствснная заявка;

7) возникlIа потребность в услугах по предоставлеllию банковской гаранIии в

исIlоJlllелlия обязательств по llоговору с третьим лицом;

обеспечение

8) Заказчик является исполнителем п0 договOру и в прOцессе его испOлнениJI вOзникJIа пOтребнOстЬ В

товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия
времени либо исходя из условий такого договора;
9) закупаются коммунальные услуги;

10) осуществляется подкJIючение (присоединение) к сетям инженерно-технического ОбеСПеЧеНИЯ;
11) закупаются

услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика;

12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;

1З) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учрелцений и фондов,

а также подведомственных им юридических лиц;

14) закупаются услуги по регулируемым в ооотве1,l.ll,вии с законодательством РФ ценаМ (ТаРИфаМ);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;

16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации ОбъеКТОВ
капитilльного строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитiulьным
ремонтом объектов капитаJlьного строительства;
17) осуществляется закупка на проведени€ 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 интеллектуаJIьной собственности для нужд Заказчика, обусловленных
производственной необходимостью, если единственному поставщику принадлежит исключительное право
на интеллектуаJIьную собственность или право ее использоаания, 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 отс)лствия времени является нецелесообразным при услОвИИ,

ЧТО

обстоятельства, обусловившие срочность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика;
20) заюrючается 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 <17> августа 1995 гОДа М 147-ФЗ (О
естественных монополиях);
23) исключен.

6,2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых
руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо,
Обоснование потребности в закупке

у

у

единственного поставщика, пРинИМаеТ

единственного поставщика разрабатывается структурным

подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге.

б.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в
в Законе Ns 223-ФЗ.

ЕИС в порядке, определенНОМ

6,4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом договОра)

размещаются в ЕИС до заключения договора с единственным поставщиком.

6.5. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемоЙ частью документаЦИИ
о закупке. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, содержащимся в п. 1.8.7 настояцегО

Положения.

К извещеlrию о провсдении закупки у единс,гвеIIного пос,гавII(ика должеll приJlагаться проекtдоговора, являющийся неотъемлемой час.гьIrJ извещения о закуl|кg.
6,6. Щокуl,rентация о закупке у сдинственного tIоставщика лолжна содер)I(ать

свеленияJ

устанOвленные в п. 1,8.2 настоящего Полотсения.

6,7. IIротокол проl]еления закупки у едиIlс,I,венного поставщика оформляется Заказчиксlм

размсщается в ЕИС в день размсщеitия извещения и докумснтации о закупке.

и

6.8. ПО РеЗУльтатам закупки у едиIlственного постаI}lIlика Заказчик заклlочает догоl]ор в письмснной
формс.
7. Закупки у СМСII и самозанятых
7.1 .

Обпlие условия закупки у СМСП и саi\{озанятых

7.1.1. Заказчиlс сам является субъекгол,t N,lалого предприниNlатсльства и tle обязан ()оуlIlествлять
закупки У СМСП И са]\{озаня,I ых в соо,tве,I,ствии с нас,tоящиl!I Поло;ttениспt и с учетом r,ребоваtlий
ГIостановления Гфави,l,еLlьства РФ от 11.12,2014 г. Nq 1З52 <об особенностях уtIастия субьектllв уа_[ого и
срсднегО предприниматеЛьства

в закупl(аХ товаровj работ, услуГ отделыIыми видаNlи кэридических
от ||.|2,.2014 г, }tr 1З52 к Заказчиttу не применяlотся.

НОРПtЫ ПОСтанов,rсния Правительства РФ

лиц)).

7.2. Особенности проведения закупок с требованием

о привлечении субподрядчиков (соисполнителей)
из числа СМСП (самозанятьш)

7.2.1. ЗакаЗчик сам является субъектом маJIого предпринимательства и не обязан осуществлять
ЗаКУПКИ С ПРивлечением субподрядчиков и(соисполнителеЙ) из числа СМСП (самозанятых) в соответствии
С настояцим Положением и с учетом требованиЙ Постановления Правительства РФ от 1,1.12,2014 г. Ns 1352
<<Об ОСОбеННОСтях участия субъектов мauтого и среднело предпринимательства в закупках товаров,
работ,
УСЛУГ ОТДеЛЬНЫМИ ВИДаМИ ЮРидических лиц>, Нормы Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. М
1352 к Заказчику не применяются.
8. Закрытые закупки

8.1. Закрытая конкурентная закупка (закрьtтая закупка) проводится в следующих случаях:
_

сведения о такой закупке составляют государственную тайну;

- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст, 3.1 Закона Ns 223-ФЗ принято

координационным органом Правительства РФ;
рФ-

- В ОТНОшении закупки в соответствии с ч,

lб ст.

решение

4 Закона Nр 223-ФЗ принято решение Правительства

8.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
-

закрытый конкурс;

- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
-

закрытый запрос предложений.

ЗаКРытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной
фОРМе, еСли Правительством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких
ЗаКУПОК В ЭЛеКТРОнноЙ форме, а также перечень операторов электронных площадок для их осуцествления и
ПОРЯДОК аККРеДИТаЦИи на них. В этом случае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном
НаСТОЯЩИМ ПОЛОжением, регламентами и правилами проведения процедур, установленными оператором
электронной площадки и соглашением, закJIюченным между ним и Заказчиком.

8.3. [lорядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положенияrtи ст, ст. З.2,3,5
Закона Nq 223-ФЗ и настоящиiи Пололtениеiчt.
8.4, Информация о закрытой конкурентttой зак) пке не размещастся в ЕИС.
8,5. I lриглашения IlриIIять участие в закрытой конкуреtrтной закупке с приложеIIисN,l доку]\lеIlтации о
закуrIке направЛяется Заказчикопr двупл и более лицам, которые способны осуществить пос'гавки товаров,
выполнеlIие работ, оказаttие услуг, являIощИсся прелметоМ заl(рыгой конкуреIlтной закупки, в сроки!
указанные в rr, п.2.1.3, З.l.З,4,1.5,5,1.5 настоящего Полоlкения,

8.6. Иная информация о закрытой коtlкуронтной закупке и докуý{еlI,гыJ составляемые в хОДе ее
ос) lItecl влсния. налравляIо,]ся yllaclllиKav зак;lыlой конкуренtной iак)лки в сроки. )сlаlIовлснные
Законопt Nl 22З-ФЗ, и в порялке, определенноill в документации о закрытой коrlкурентной закупкс.
8.7. Лля участия в закрытой конкурентной закупке участник предс,tавляет заявку в запеЧаТа}IНОNI
конверте, не позвоJlяlощсм просl!1атривать се содержанис до вскрытия конверта,
9. ЗаклIо.tительные поjIожения

9.1, Заказчик обеспечивает хралlение докуN,lеl]]'ации и извещсния о закупке, их измснений

и

прсдлtllltеllий,
разъяслlений, заявок lla участие в процедурах заt(упки! а,tаюке их изменсний, окоIlчатсльных,lpcx
лет с да,гы
llротоколов, уведомлений, составJIенных в ходе проведения процедур закупки, в теttеllие
окон чан ия прOшеJ)ры laк) пки.

9.2. I(оllтроль за соблlодением процедур закуIlки осущес,Iвляе'tся в порядкеj установленном

законодательс,гвом РФ,

9.З. За нарушеrtие требований llастояtllего По;rожения виноt]Ilыс лиttа несут
соответствии с заколtодатсльствопл РФ,

oTBcTcTBeI{I

locl,b

в

9.4, Заt<азчик направляеl в tl,едсральный upI:1ll ислолниlе,ltьной власtи. уtlолноrlо,lенltый

T,аюке о
Правительством РФ, сведения Об у.Iпg,гrr,.a' закуtlки, уклонившихся от закл}очения договорOв! а
постalвlllиках] с которыми договоры рirсторI)lуты по реuIению суда в связи с существенным нарушение\{
иý{и ло],овороR, для вкJIIочеIlия этих свелеttий в рсестр недобросовестных IIоставщиков.

9.5, Перечень свелений, вIсIlючаеl\{ых в реестр нсдобросовестI]ых поставщиков, порялОК НаПРаВЛеНИЯ
сведсний о недобросовестных участнIlках закупки, поставщиках в фсдеральный орган исполItительной
власти! уполI|омо.lснный на ведение рееотра rtелобросовестных IIоставUlиI(ов, уl,верr{дсн ПостаttовлениепI
Правительства РФ от 22.11.2012 Nl 1211,

9.6. Все доI(умеIIгы, ранее l]егламен,гировавшие закупо!Iную леятельность Заказчика, у'tрачиваЮт
силу и являю,гся недействитеltыtыNlи со лня у,гвер)кления нzlстоящеI,о Полохtения.
9.7. ЗаказЧик при осущес],влении закупок руководс,tвуется настоящим Положеtrием
размецеtlия в ЕИС,

с

MoNleHTa еГО

ООО <I'paHaT>
И.Н. Иванов

в соответствии с п.5 Полоlttения
о раз]\{ещении на ог|ициальном сайте
инфопь
утвержденным Постаlrов.rIениепI Лрав,,",u","u

Б;;',;l;;

."n,"op"-zdiz ;;;;*
о закупке)), измеIIеI.ие
'r#:ьнН;;.:Н";

iчЩ:,jjJ#ýТ:Ъfi#i,,У:u];;:l"'.lЪiiОl'О"J'"u""
РаЗ]\{еЩеНИс]\.f допу""пr.о,
перечень внесеIlных
"ол"рrпuщ".о
Перечсltь изменений в Полоlttение
о закулке товаров,

;;""r"";"о"]'*""И

С

размещенной на

НаС]'ОЯtЦИNl ПолоlltениепI с

работ, услуг для lrркд ООО <Гранат>:

1, в раздел <Тсрпtиttы, опрсделения
,и !UNраtц..ниЯ))
сокраIления) B'ece'bi tlоня,гия
<Копфлиitт интересов))
(Jlичная

заинтсресоl]аIIность);

2. разде,л 1.7, дополrtеlt частяпли
1.7.5, l ,7.6, 1.7

.1

.

и

