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I

Термпны, определеппя и сокращенпя

в настоящем Положении используются следующие термины:

АукциоН , конкурентнаJI процедура закупкИ на правО закпючить договор поставки товаров(выполнения рабЬт, оказани,I услуг). Йобедиiелем признается участник закупки, зшlвка которого
соответствует требованиям, установленным докр{ентацией о запупп", и поторьiй предIожил наиболее
низкую цену договора или наиболее высокую цену права закпючить договор (если цена договора снижена
до нуля).

.Щень - кЕlлендарный день.

.Щокументация о закуПке - комшIект документов, содержащий информацию о предмете конкурентной
закупки' процедуре закупки' условиrIХ договора' закпючаемОго пО ее резульТатам, И Другие сведения в
соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.

Единая информационнuul система в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения
государственньж и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от
05,04,2013 Ns 44-ФЗ ИНфОРМаЦИИ, КОТОРая содержится в базах данных, информационньж технологий и
технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 

"rоt 
информации, а также ее

предоставление с использованием официаJIьного сайта ЕИС в сети Интернет (htф//wwЙzаkuрН.gоч.ru).

Закупка - совокупность действий заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказч"ка 

",o"apu* 
(работах, услугах).

закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и
участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без
использования документов на бумажном носителе.

закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) закrlючается без проведьrr" поrпурентных процедур.

запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается учаотник,зUIвка которого соответствУет требован}шм, установленным в извещении о проведении запроса котировок,
и который предложил наименьшую цену исполнения договора.

запрос предложений - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается
предложивший наилучшие условия исполнениJI договора )частник, заJIвка которого на основании
критериев, определенных в документации о закупке, наиболее полно соответствует ее требованиям.

извещение о закупке - неотъемлемая часть докрrентации о закупке. В него вкпючается основная
информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положьнием.

комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или закупочнм
комиссия) - коллегиаЛьный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

КОНКУРС - КОНКУРеНТНаЯ ПРОцеДУРа закупки. Победителем конкурса признается участник, заявка
(ОКОНЧаТеЛЬНОе ПРеДЛОЖеНИе) которого соответствует требованияЙ, yстa"oun."n 

"rпл 
конкурсной

документаЦией, п содержит лучШие условиЯ исполнениJI договора согласнО критериям и порядку оценки и
сопоставления заJIвок (окончательных предложений), определенным в конкурсной допуr"""чции на
основании настоящего Положения.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)лица, замещающего должность, которая предусматривает обязанность принLJмать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий).

Личная заинтересованность - возможность полученLUI доходов в виде донег, иного имущества (в том
числе имущественных прав, услуг имущественного характера), результатов выполненных работ или каких-
либо выгод (преимуществ) лицом и (или) 

"осrо"щrr" "-"", в близком родстве или свойстве лицами
(родителяМи, супругаМи, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

"a"rpur", родителями, детьмисупругоВ и супругаМи детей), гражданами либо организациями, с которыми лицо и 1или1 лица, aоarо"щ"ч 
"





ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями.

лот - определенные извещениом, документацией о закупке товары (работы, усrryги), закупаемые в
раш(ах одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационапьного
и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что подтверждено
документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.

оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в ч. 2 ст.
3.3 Федерального закона от 18.07.2011 ль 223-ФЗ, и владеющее электронной ппощадпой и необходимыми
для ее функционирования оборулованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее
проведение конкурентньж закупок в электронной форме в соответствии с положениJIми Фелерального
закона от 18,07.2011 Nь 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии
с правилами, действующими на ней, и соглашением, закпюченным между Заказчиком и оператором
электронной площадки, с учетом положениЙ ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 J\ъ 223_Фз.

гIереторжка - процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса
первоначшIьных предложений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.

победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о
закупке (извещения о проведении запроса котировок) )ластник, предложивший Заказчrпу 

"arrry.rц1"uусловия исполнениJI договора согласно критериям и условиrIм закупки.

поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг).

процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью закпючить
с ним договор поставки товаров (выполнения работ, окваниJI услуг) для удовлетворенрUI потребностей
заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке.

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

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

Субъекты маJIого и среднего предпринимательства (смсп) - зарегистрированные в соответствии с
законодательством рФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативып потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаJIьные
предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 ФедераJIьного закона от
24.07.2007 Ns 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации''.

УКЛОНеНИе ОТ заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым
закпючается договор, направленные на его незакпючение, в том числе непредставление в установленный
документацией срок подписанного участником договора; представление договора в иной редакции, чем
предусмотренО документацией; непредоставление илИ предоставление с нарушением условий,
установленных документацией (извещением) до закпючения договора обеспечения его исполненчм или
иных документов, которые требуются для закпючениJI договора в соответствии с докуметrгацией
(извещением) о закупке.

усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая
признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 Ng 63-ФЗ.

Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель) рIJIи несколько выступающих на стороне одного участника закупки юридических лиц
(физическИх лиц, в тоМ числе индивидуаJIьных предпринимателей) независимо от организационно-
правовой формы, формЫ собственности, места нахождения и места происхощдения капитаJIа, которые
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предна:}наченный для проведения
ЗаКУПОК В ЭЛеКТРОнноЙ форме в режиме реального времени на саЙте в сети Интернет.





В настоящем Положении используются следующие сокращения:

Еис _ Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг д.пя обеспечениrI
государственньIх и муницип:шьных нужд.

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

Закон J\ъ 22з-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 м 223_ФЗ ''О закупках товаров, работ, усJryготдельными видами юридических лиц''.

Закон Ns 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров' работ' услуг для обеспечения государстВенных и муниципальных ЕУжд''.

Закон Nь 209-ФЗ - Федеральный закон от 24,07.2007 Ns 209_ФЗ ''О развитии маJIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации''.

положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.

Положение об особенностях участия смсП в закупках - Положение об особенностях Jластия
субъектов маJIого 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 1L|2.20l4 }lb 1352 "об особенностях участиJI субъектов^маJIого и
среднегО предприниМательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц''.

Постановление Правительства РФ Ns lз52 - Постановление Правительства РФ от l1l2j}t4 }lb 1352
"об особеНностяХ участиJI субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц''.

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки товаров (рабоз, усJIуг),
утвержденНые ПостаНовлениеМ ПравительСтва РФ от 17.09.2012 jЪ 9з2 "об угверждЁнии ПравЙ
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана''.

Реестр смсП - Единый реестр субъектов маJIого и среднего предпринимательствц сформированный
в соответствии со ст. 4.1 Закона }lb 209-ФЗ.

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.

ТребованиЯ к форме плана закупоК - ТребоваНия к форМированиЮ плана закупки товаров (работ,
услуг), утвержденНые ПостанОвлениеМ ПравительСтва РФ от 17.09.2012 Nь 932 "Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана'',

электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись.





1. Общие положениlI

1.1. Правовые основы ос)дцествления закупок

1.1.1. НасТоящее Положение рrвработано на основании Закона Ns 22з-ФЗ с целью регламентациизакупочной деятельности Заказчика.

1,1,2, При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Констиryцией РФ, Гражданским
КОДеКСОМ РФ, Законом J',lb 223-ФЗ, Федеральным законом от 26,о7.2ооб Ns 135-Фз (о защите поr*уЪ""ц""п
и иными федеральными законами, и нормативIIыми правовыми актами РФ, настоящим Положением.

1,1,3, Положение при необходимости может бьlть изменено решением директора и исполнительного
директора Заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждениJI.

1,1,4, Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентньж
закупок, порядок планирования и проведени,t закупок, требования к извещению об о"ущ"ar"пa"",
конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений,
размещенИя рЕвъяснений, требОваниЯ к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в
процедуре закупки, порядок закпючения, исполнениrI договора и изменения его условий, способы закупки,
услови,I их примененvIяи порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок.

1,1,5, ТребОваниЯ ПоложениЯ обязательНы длЯ всех подрaВделений и доJDкностньtх лиц Заказчика,
членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих
участие в его закупочной деятельности.

1,1,6, Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников Заказчика в
рамках ре,шизации настоящего Положения устанавливаются в соответствующих положениях о
структурных подразделениrIх, должностных инструкциях и иных док).ментах Заказчика.

1.2. Щели и принципы закупок

1.2.1. Закупки осуществJUIются в следующих целях:

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

2) реализачия мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений, утверждённые Положением по выявлению
Ч]::1 ЗаИНТеРеСОВаННОСТИ, КОТОРаJI ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖеТ ПРИВеСТи к конфликту интересов при
осуществлении закупок ООО <Гранат>;

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.

1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:

1) с куплей-продажей ценных бумаго вrUIютных ценностей, драгоценных метаJIлов, а также
закпючением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (кроме закпючаемых
вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение об"зательств по которым предусматривает поставки
товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательотвом о товарных биржах и биржевой торговле;

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

4) закупкой в сфере военно-технического сотрудншIества;





5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если этими
договорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного
аудита его бухгалтерскOй (финансовой) отчетности в соответствии с0 ст. 5 Федерального закона от
30.12.2008 М 307-ФЗ <Об аудиторской деятельности>);

7) заключением и исполнением в соответствии
договоров, являющихся обязательными для участников
мощности;

с законодательством РФ об электроэнергетике
рынка обращения электрической энергии и (или)

8) осущесТвлениеМ кредитной организацИей и госуДарственной корпорацией <<Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (внешэкономбанк)> лизинговых операций и 

"ежбапrпоuспrхопераций, в том числе с иностранньши банками;

9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им
деятельности в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;

10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок
продукции по государственному оборонному закшу, исполнителем, )ластвующим в поставках продукции
по государственному оборонному закаa}у, и закпючением ими с уполномоченным банком договоров о
банковском сопровождении сделки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 275-Ф3 (о
государственном оборонном зака}е));

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

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Их перечень
определен настоящим Положением;

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

L4) осущеСтвлением Заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в
соответствИе с законОдательствОм РФ об оценочНой деятелЬностИ оценки объектов оценки в целях
определения piBМepa платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с законодательством
РФ;

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора
инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вкпада в общее
имущество товарищей (в денежной форме);

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

1 ) информачионная открытость закупки;

2) равноправие, справедливость, отс)лствие дискриминации и необоснованных ограничений
конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (шенов
комиссиИ по закупкаМ) с участнИком закупКи, еслИ в результате создаются преимущественные условиJI дJUI
такого участника и (или) возникают условия для р{rзглашения конфиденциаJIьных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров,
работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикпа закупаемой продукции - при необходимосrй; и
реаJIизация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения догryска к участию в закупке путем установлениrI не измеряемьгх
требований к учаотникам закупки.

1.3. Способы закупок

1.3.1. Закупки могут бьlть конкурентными и неконкурентными.





1 .3.2. Конкурентныо закупки осуществляются следующими способами:

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

2) аукцион (открытый аукцион, аукциOн в электрOнной форме, закрытый аукцион);

3) запроС котировоК (открьlтыЙ запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, закрытый
запрос котировок).

1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика.

1.3.4. КонКурс провОдитсЯ в сл}п{ае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными
потребностями 3аказчика, в том числе если предмет договора носит технически сложный 

"чрчйр 
и для

эффективного проведениJI закупки Заказчику необходимо установить в документации не толькЬ rреdовап"я
к предмету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения договора, например предложений по
качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).

1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть
функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. сооrвеrсrвенно, цена договора
является единственным критерием для выбора участника аукционq с которым будет заключен договор.

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

1.3,7. Закупка У единственного поставщика осуществляется только в случаях, установленньгх
настоящим Положением, когда проведение иных процеДур закупок невозможно или нецелесообразно.

1.3.8. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в неэлектронной
форме. Иск.пючительно В электронной форме осуществляются конкурентные закупки товаров, работ, услуг,
которые в соответсТвии с ПосТановлениеМ ПравительСтва РФ м 1352 проводятся только среди смсп.

также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые
включенЫ в Перечень, угвержденныЙ Постановлением Правительства рФ от 2L\6.2OL2 }lb BtB.
Исключение составляют следующие случаи:

1) информация О 3акупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона Nь 223_ФЗ не подлежит ршмещению в
ЕИС;

2) потребность в закупке возникпа вследствие произошедшей аварийной сиryации, непреодолимой
силы, необходимости срочного медицинского вмешательствq чрезвычайных сиryаций природного иJIи
техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;

3) проводится закупка у единственного поставщика.

1.4. Информационное обеспечение закупок

1 .4.1. Заказчик размещает в ЕИС:

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

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

з) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной
продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки определяются
в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона Ns 223-ФЗ;

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;

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

6) проекты договоров и внесенные в них изменения;

7) разъяснения документации о закупках;





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

9) иную информачию, рil]мещение которой в ЕИС предусмотрено Законом Jф 223-ФЗ, в том числе
сведения, перечисленные в п. п. 1.4.3 - 1.4.4 настоящего Положения.

1,4.2. Если при закJIючении и в ходе исполнениJI договора изменяются количествоо объем, цена
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом
протоколе, соответствУющая информацLUI размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора.
это делается не позднее 10 дней со дня внесения изменений.

1.4.3. СВеДеНИЯ, ПРеДУСМотренные пп. 1 - 3 ч. 19 ст.4 Закона 22Э-ФЗ (далее _ сведения о заключенных
договорах), формируются в ЕИС по форме и в порядке, установленным Постановлением Правительства РФ
от 10 сентября 2012 г. Ns 908 не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, гýдем обработки
информации, вкJIюченной в реестр договоров, закJIюченных заказчикап{и по результатам закупки.

1,4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, ршмещает в ЕИС годовой отчет
о закупке товаров, работ, услуг у Смсп, если В отчетном году Заказчик обязан был осуществить
определенный объем закупок у таких субъектов.

Постановление Правительства РФ от I|.l2.2O14 г. Ns 1352 <об особенностях rIастшI субъектов
маJIого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц) к Заказчику не применяется.

1.4.5. СодеРжание извещенI.IJI и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа
закупки.

1.4.6. В течение трех дней со дшI принятия решения о внесении изменений в извещение,
документацию о закупке или со дня предоставления рtвъяснений положений документации такие
изменения, разъясненИя размещаются ЗаказчикоМ в ЕИС. Если в извещение, документацию о закупке
внесенЫ измененрUI, срок подаЧи змвоК на участие в ней долЖен бытЬ продлеН следующим образом. С даты
раa}мещения в ЕИС указанных изменений до даты окончаниJI срока подачи змвок доJDкно оставаться не
менее половины срока подачи заrIвок, установленного настоящим ГIоложением для данного способа
закупки.

1.4.7. ПРОТОКОЛЫ, СОСТаВляемые в ходе закупки, составляются и ра:}мещаются в ЕИС в порядке,
установленным Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2О12 г. ль 908, не позднее чем через три
дня со дня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе размещать информачию и на сайте Заказчика, однако такое р{rзмещение не
освобождает его от обязанности ра:}мещать сведения в Еис.

При несоответствии информачии в ЕИС и информачии на сайте Заказчика достоверной считается
информация, ра:}мещенная в ЕИС.

Если технические или иные неполадки в Еис привели к блокировке доступа к ней более чем на Iuпь
рабочих дней, информация, подлежащая ршмещению в Еис, размещается на сайте Заказчика с
последуюЩим размещением в ЕИС после устранения технических или иных неполадок.

1.4,9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о
закупке, документации о закупке или в проекте договора);

2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не
составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или)
группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, но не
подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

4) сведениrI О поставщике, с которым закпючен договор, в соответствии с определенным
ПравительСтвом РФ перечнем оснований неразмещения такой информации;





5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно
заказчиком, информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в
ЕИС ина сайте Заказчика;

6) сведениЯ об опредеЛенныХ координацИонныМ органоМ Правительства РФ конкретных закупках,
сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при
реаJIизации инвестиционных проектов, укil}анных В ч. 1 ст. 3.1 Закона ль 223-ФЗ (если в отношении таких
закупок отсутствует решение ГIравительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 1б ст. 4 Закона Nэ 223-ФЗ);

7) сведения об определенньж координационным органом Правительства РФ конкретных видах
продукции машиностроения, которые вкпючаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют
государственную тайНу, но не подлежаТ размещению в ЕИС при ре:uIизации инвестиционных проектов,
указанныХ в ч. 1 ст. 3.1 Закона Ng 223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует
решение Правительства РФ в соответствии с п.2 ч. 16 ст. 4 Закона хЬ 223-ФЗ).

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая
выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрл руб., Заказчик вправе не равмещать в Еис
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.;

2) закупке услуГ по привлеЧению вО вкJIадЫ (включаЯ размещенИе депозитНых вкпадоВ) денежных
средств организаций, полцlчению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и
иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение
обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, вкпючая аккредитивьi, о закупке брокерских
услуг, услуг депозитариев;

3) закупке, связанной с закJIючением и исполнением договора куrши-продrDки, аренды (субаренды),
договора доверителЬного упраВлениЯ государстВенныМ или муниципаJIьным имуществом, иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

1,4.11. Положение, информация о закупке, IUIаны закупки, ра:}мещенные в ЕИС и на сайте Заказчика,
доступны для ознакомления без взимания платы.

1 .5. ГIланирование закупок

1.5.1. При IIJIанировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования плана закупки
и Требованиями к форме такого плана.

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

1,5.3, Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем составления плана
закупки на календарный гоД и его размещения В Еис. План закупки является основанием для
осуществления закупок.

1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется на основании
заявок структурных подразделений Заказчика и утвер}кдается прик[вом его руководителя.

1.5.5. План закупки должен иметь поквартrrльную разбивку.

1.5.6. В план закупки не вкJIючаются сведения о закупках, предусмотренных п. 4 Правил
формирования плана закупки.

1.5.7, В плане закупки могуТ не отрarкаТься сведения о закупках, укчLзанные в абз. 2 п,4 Правил
формирования плана закупки товаров.

1.5.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:

l) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, способ
осуществления закупки и срок исполнения договора;

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





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

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

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

5) в иных случмх, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика,
связанных с проведением конкурентных закупок.

1.5.9. ИзменениrI вносятся в план закупки и вст)iпают в силу с момента размещения в ЕИС новой
редакции плана закупки.

1.5.10. Если закупка товаров, работ, усJIуг
план закупки доJDкны вноситься до рtвмещения
вносимых в них изменений.

осуществляется конкурентными способами, изменениrI в
в ЕИС извещениJI о закупке, документации о закупке или

планом закупки;

поставщика, поступившее от

1.б. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки

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

1) формирУет потребнОсти в товаре, работе, услуге;

2) определяет предмет закупки и способ ее проведениJI в соответствии с

3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного
структурных подразделений Заказчика;

4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов,
подтверя{дающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления
заявок в соответствии с настоящим Положениям;

5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласпо требованиям законодательства и
настоящего Положения;

6) разрабатывает формы документов,
заявок;

которые }частникам закупки следует заполнить при подготовке

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

8) размещает в ЕИС и3вещение о проведении конкурентной закупки, документацию о такой закупке,
разъяснениJI положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;

9) зашrючает договор по итогам процедуры закупки;

1 0) контролирует исполнение договора;

1 1) оценивает эффективность закупки.

1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок

1.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентньж закупок (комиссшо
рши закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по
проведения конкурентной закупки.

по закупкам
результатам

1,7,2, Щеяте.пьность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии,
которое утвер)Iцается приказом 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) требования к членам комиссии;

5) функции комиссии при проведении закупки кzDкдым
Полохtением;

из способов, предусмотренных настоящим

6) права и обязанности членов комиссии;

7) порялок 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 201.2 г. J\Гч 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 время
регистрации каrкдой заявки;

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена
ВОЗМОЖнОСть рассмотрения и откJIонения таких заявок) с указанием в том числе:

а) количество заявок на )ластие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о
закупке, Извещения о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по
осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении
им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом конкурентной закупки
предусмотрена оценка таких заявок);

5) ПРИчины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее признаншI
таковой;

6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее -
итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:

1) дату подписания протокола;

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

3) наименование (дlя юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
фиЗического лица) участника закупки, с которым планируется закпючить договор (если по итогам закупки
ОПРеДеЛен ее пОбедитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется
закпючить договор;

4) ПОРЯЛкОвые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) )ластников закупки
В ПОРЯДКе уменьшеншI степени выгодности содержащихся в них условий исполнениJI договора, вкпючая
ИнфОрмачию о ценовьIх предложениях и (или) дополнительных ценовых предIожениях участников
Закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному предJIожению), в котороЙ содержатся лучшие
УСлОвия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заlIвках на участие в
ЗаКУПКе (Окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнениjI договора, меньший
ПОРЯДКОВЫЙ нОмеР присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предIожению), которая
поступила ранее других, содержащих такие же условия;

5) Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
ДОКУМеНТаЦИеЙ О Закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки





предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их откпонения) с
ука:}анием в том числе:

а) количества заявок на }пrастие в закупке, окончательных пр'едложений, которые откJIонены;

б) оснований отк.понениrI кarкдой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с
укtrtанием положений документации о закупке, извещениJI о проведении запроса котировок, которым не
соответствует заявка (окончательное предложение);

б) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предIожений (если документацией
о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с
указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоонии каждой заявке (окончательному
предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки
предусмотрена оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в сл)чае признания ее таковой;

8) иные сведениJI, предусмотренные настоящим Положением.

1.7.5. РукоВодителИ заказчика и членЫ закупочной комиссиИ при осуществлении закупок доJDкны
принимать меры по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов.

1.7.6. Членами комиссии не могут бьtть следующие физические лица:

1) лица, имеющие личн)до заинтересованность в результатах определения поставщика (исполнителя,
подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки. К ним относятся физические лица, подавшие
заявки на участие в закупке, либо состоящие В трудовых отношениях с организациями или физическими
лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на
участие в закупке;

2) УЧаСтники (акционеры) организаций, подавшID( заявки на участие в закупке, члены их органов
управления, кредиторы )ластников закупки,

1.7.7. ЧлеН комиссиИ по осущеСтвлениЮ закупоК обязаН незамедлительно сообщить закЕвчику,
принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств,
предусмотренных л. 1,.7.6 настоящего Положения. При выявлении в составе комиссии по осуществлению
закупок физических лиц, перечисленных в указанном пункте Положения, заказчик, принявший решение о
создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими
ЛИЦами, которыесоответствуюттребованиям, предусмотренным п. 1,,7,6 Положения.

1.8. .Щокументация о конкурентной закупке

1.8.1. Щокументация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, за
искпючением проведениJI запроса котировок. .Щокументация о конкурентной закупке утверждается
руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее
документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие
настоящему Положению и Закону Ns 223-ФЗ.

1.8.2. В документации о закупке обязательно ук{lзываются:

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности,
функциональным характеристикам (потребительским свойстваф товара, размерам, упаковке, отгрузке
товара, результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техничеокими регламентами в
соответствии с законоДательствоМ РФ о техническоМ регулировании, документами, разрабатываемыми и
применяемыми в национtшьной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о
стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара
(выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

Если Заказчик не укtlзывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы,
услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмотренные законодательством
РФ о технИческоМ регулировании, закоНодательствОм РФ о стандарТизации, то в документации должно





содержаться обоснование необходимости установить иные требованиJI, связанные с определением
соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

в случае, когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого
I0Bapa образцУ или макетУ товара, в целях поставки кOторого проводится закупка, к документации может
бьlть приложен такой образец или макет. Этот образъч или макет является неотъемлемой частью
документации о закупке;

2) требованиJI к содерханию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

3) требоваЕия к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональньгххарактеристик (потребительских свойств), количественных и качественных харктер""rйп, требования к
описанию )ластникаМи закупки выполшIеМой работы, оказываемой услуги, их количественных и
качественных характеристик;

4) место, условиЯ и срокИ (периоды) поставкИ товара, выполнения работы, оказания усJtуги;

5) сведения о нач.шьной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимalльное значение
цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком
поставщику в ходе исполнения договора, либо максимzшьное значение цены договора и цена единицы
товара, работы, ус{у,.з, обоснование расчета начальной (максимальной) цены ло"оuора (цены лота) в
соответствии с ч. 1.8.18 настоящего Положения.

б) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.

срок оплаты по договорам составляет не более семи рабочих дней с даты приемки.

Исключение - закупки по коду окпд2 42.22.11.110 - в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты
подписания договора в соответствии с ч. 5.3, 5.4 ст. 3 Закона N 223_Фз.

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, наJIогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата, время начапа и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
(этапаХ конкурентной закупки) и порядок подведения итогов,акоЙ закупки (ее этапов);

9) требования к участникам закупки;

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и
(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо
представить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям - в случае закупки работ по
проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов
капитilльного строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной
энергии;

11) форма, порядок, джаИ время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений
полохtений документации о закупке;

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

13) место и дата рассмотрения предлоя(ений участников закупки и подведения итогов закупки;

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

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

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

17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения
начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона") - соли проводится аукцион;

1в) иные сведения в соответствии с настоящим Полоrкением.





Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведениrI, которые предусмотренынастоящиМ пунктом, в докумеНтациИ в соответСтвующеМ разделе указывается "не y"runo"na"o'', ''невзимается", "не предоставляется|l и т.д.

1,8,3, [ОКУМеНТаЦИЯ О ЗаКУПКе УСтанавливает перечень документов, подтверждающих соответствиетовара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные требования предусмотрены поотношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки.

1,8,4, .Щокументация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих правоучастника использовать результаты интеллектуальной деятельности 
" 

об"ar", достаточном для исполнения
договора, если исполнение договора предполагает использование таких результатов.

1,8,5, Если иное не лредусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен бытьновым (товар, который не был в употреблaп"", u ремонте, в том числе не был восстановлен, не мешIлисьсоставные части, не восстанавлив€UIись потребительские свойства).

1,8,6, Если нач{шьная (максимальнм) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик вправе
установить в документации о закупке (извещении о закупке) iребование о предоставлении 5ластникамиобеспечения заJIвки на )ластие в закупке в prrзМepe ,a бопa" пяти процентов начаJIьной (максимальной)
цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке доJDкен быть указан конкретный
ршмер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения ииные требовани,I к нему, в том числе условия банковской гарантии.

обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке мохет предоставляться )ластникомконкурентной закупки путем внесениJI денежных средств (на счет, укЬанный в извещении обосуществлении закупки, документации о закупке), предоставления банйовской гарантии или инымспособом' предусм9тренным Гражданским кодексоМ РФ, за исключениеМ проведения закупки всоответствии со ст, 3,4 Закона м 22з-Фз. Выбор способа обеспечения заJIвки на участие в конкурентнойзакупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении обосуществлении закупки, документации о закупке.

обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаJIх:

1) уклонение или отказ участника закупки от закJIючения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом J\ъ 223-Фз,
до закJIючения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (еЪли в извещении об осуществлениизакупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок егопредоставления до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:

- Со дня закJIючения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоеновторое место после победителя;

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкамкоторых присвоены места ниже второго;

- со днЯ подписания протокола, указанного в п. 1.10,3 или п. 1,10.4 настоящего Пололсения, -
участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо котор"r" o.arpu"a"",от такой закупки на любом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящимполояtением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившимобеспечение заявки на участие в закупке.

1,В,7, Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения,содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документацию озакупке. В них отр;uкаются:





- способ осуществленLш закупки;

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

- предмеТ договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполrиемой работы,окцlываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч. 6,1 ст. з Закона Ns 22з-
ФЗ (при необходимости);

_ место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

- сведения о начiUIьной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимаJIьное значение цены
договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком
поставщикУ в ходе исполнениЯ договора, либо максимаJIьное значение цоны договора и цёна единицы
товара, работы, услуги;

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения
IUIаты, взимаемоЙ ЗаказчикоМ за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за
искпючением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

- порядок, дата начшIа, дата и времЯ окончаниЯ срока подачи заявок на )ластие в закупке (этапах
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов кЬнкурентной
закупки);

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);

- иные сведения, определенные настоящим Положением.

1.8.8. ЩокУментациЯ о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны
для ознакомления без взимания платы.

1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений
положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении
Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закъна м 223-ФЗ, в
остЕUIьных случtшх в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех дней
со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в Еис рtr]ъяснения с укшанием предмета запроса,
но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений
документации о закупке Заказчик не может измеIurть предмет закупки и существенные условия проекта
договора.

1.8.10. Заказчик вправе не давать ра:}ъяснений положений извещения и (или) документации о
конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закупке.

1,8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом учаотниказакупки вправе
принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет
закупки не допускается.

1.8.12. ИзменениЯ, внесенные в извещенИе об осущеСтвлениИ конкурентной закупки, документацию о
закупке, ра:}мещаются в Еис не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

в результате внесения укванных изменений срок подачи заявок на rrастие в конкурентной закупке
должен бьlть продлен следующим образом. С даты размещения в Еис изменений в извещение об
осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в
закупке доJDкно оставаться не менее половины срока подачи заJIвок на )ластие в конкурентной закупке,
установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если rIастник закупки не ознакомился с включенными в
извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончаниlI срока подачи заявок на 5rчастие в закупке.
Решение об отказе от проведеншI закупки размещается в ЕИС в день его принятия.





после окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить
проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

" 
aъоr"еr"r"r" с

гражданским законодательством.

1,8,15, В проект договора, который является неотьемлемой частью документации о закупках,
вкJIючаютСя все сущеСтвенные условия, кроме тех, которЫе определяЮтся в процессе проведениrI закупки.

1,8,1б. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении опроведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения
устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. Размер обеспечения исполненI,IJI
договора и срок, на который оно предоставляется, укrвываются в проекте договора и в документации о
закупке,

1,8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о
проведении запроса котировок) условие, по которому договор заключается только после того, как участникзакупкИ представит сведени,I о цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе конечных), в
СООТВеТСТВИИ С фОРМОЙ И ИНСТРУКЦИЯМИ, приведенными в документации о закупке, и документы,
подтверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в
которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.

1.8.18. При определении и обосновании начальной (максимальной) цены договора Заказчик
руководствуется отдельными положениями Методических рекомендаций, ут"ержденн"li Приказом
МинэконоМразвитиJI России от 02.10.2013 М 567. При rr"Ъб*од"rости,'зак{вчик приказом может
установитЬ иной порядок ее определения для конкретной закупки.

_ Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники
информации отражаются в обосновании начальной (максимальrой; ц"rr", договора. Названный документподписывается эIцI руководителя Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителемзаказчика, и хранится вместе с ост€шьными протоколами закупки не менее ,ре" n"T. обоснование
начальной (максимальной) цены договора р&]мещается в Еис вместе с документац"ей о закупке.

1.8.19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.о9.2016 ль 925, с )летомположений Генера.пьного соглашения по тарифам и торговле 1994 r. и .Щоговора о Евразйй"*о"
экономическом союзе от 29,05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведениrI
конкурса, аукциона, запроса предIожений, запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, окаgываемых российскими лицами, по
ОТНОШеНИЮ К ТОВаРаМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРаННОГО ГОСУДаРСТВа, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

1.8.20. Приоритет не предоставляется в следующих сл)лаJIх:

1) закупка при3нана несостоявшейся и договор заключается с единственным )дастником закупки;

2) в заявКе на учасТие в закуПке не содержитсЯ предложений о поставке товаров российскогопроисхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится
предложенИе о поставКе товароВ российскоГо и иностранного происхождениrI, выполнении работ, оказании
услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского ,ро"a*о*д"""",
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и
иностранного происхо}цдония, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами.
при этом стоимость товаров российского происхождения, рабоъ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскиМи лицами, составляеТ более 50 проценТов стоимоСти всех предложенных таким rIастником
товаров, работ, услуг.





1.8.21. УсловиеМ предоставЛеgиJI приОритета является включение в документацию о закупке
следFощих сведений:

1) требованиЯ об ука:tаниИ (лекларирОвании) участникоМ закупкИ в змвке на участие (в
соответствующей части заJIвки, содержащей предложение о поставке товара) ,u""a"оru"ия страны
происхождениJI поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверньгх сведений о
стране происхождония товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведений о начаJIьной (максимальной) цене единицы кФкдого товара, работы, услуги, являющихся
предметом закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны
происхождения поставляемого товара не является основанием для откпонения заявки и она
рассматривается как содержащая предложение о поставке иЕостранных товаров;

5) условия о том, что дJUI целей установлениrI соотношениrI цены предлагаемых к поставке товаров
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и
иностраннЫми лицамИ в случtшх, предусмотРенныХ пп. 4, 5 п. 1.8.20 настоящего Положения, цена единицы
кащдого товара, работы, услуги определяется как произведение начаJIьной (максимальной) цены единицы
товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на
коэффициент изменения начaшьной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки,
определяемый как результат деления цены договора, по которой он закпючается, на начilIьную
(максимальную) цену;

6) условия отнесения )ластника закупки к российским или иностранным лицам на основании
документоВ, содержаЩих информацию о месте его регистрации (дlя юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей), удостоверяющих личность (лля физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в
заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым закJIючается договор;

8) положения о закJIючении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и
победитель закупки, условия исполнения договора или предIожение которого содержит л)чшие условияисполнениЯ договора, следующие после условий, предложенньж победителем закупки, который признан
укпонившимся от закпючения договора;

9) УСЛОВИЯ О ТОМ, ЧТО пРИ иСполнении договора, закпюченного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет, не допускается 3амена страны происхождения товаров, за искпючением случая,
когда в результате такой замены вместо иностранньж товаров поставляются российские. В этом случае
качество, технические и функционаJIьные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не
должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров,
указанньж в договоре.

I.8.22, При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг) из
Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от Оз.12.2О2о м 1оtЗ, заквчик y"r"uruu..,
установленную этим нормативным правовым актом минимtlJIьную долю закупок товаров российского
происхождения. Таковыми признаются товары, вкпюченные:

1) в реестр российскоЙ промышленной продукции (https://gisp.gov.rulpp719lplpub/products/);
2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции (https://giip.govЫdocuments/tOS+OOO+/+1;
3) реестр промыIIIJIенной продукции, произведенной на территорй" .о"уларства - члена Едэс

(htфs://gisр. gоч.rr:/ррб 1 6/pub/app_eaeu/searcЫ).

1.8.2з. При осуществлении закупки для достшкения минимальной доли, предусмотренной п, L8.22
настоящего Положения, заказчик:

1) определяя начальную (максимальную) цену договора, направляет запросы о предоставлении

ц9новой информаuии субъектам деятельности в сфере промышлен"ост", информация о которых есть в
ГИСП (https ://www. gisp. gov.ru/gisplk/);

2) описывая объект закупки, приводит характеристики российских товаров.





1.9. ТребованиJI к участникам закупки

1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок)
устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) участник закупки должен соответствовать
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
закупки;

требованиям законодательства РФ к лицам,
оказание услуг, которые являются предметом

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) (дlя учаотника - как юридического,
так и физического лица);

4) на лень подачи заlIвки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5) у )частника закупки отсутствует недоимка по н{лJIогам, сборам, задолженность по иным
обязательным шIатежам в бюджеты бюджетной системы РФ .u ,rроllr.дьий ка.гtендарный год, размеркоторых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об уrастнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение
которых предусмотрено Законом Ns 223-ФЗ и Законом Nэ 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает искпючительными правами на интеллекту{шьную собственность либо
правами на использование интеллектуаJIьной собственности в объеме, достаточном для исполненшI
договора. .Щанное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на интеллектуаJIьную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

|.9.2. К участникаМ закупки не допускается устанавливать требования дискриминационного
характера.

1.9.3. Не доrrускаетСя предъявЛять К )ластникаМ закупки, товарам, работам, услугам, условиJIм
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 )ластникаМ закупки' закупаемыМ товарам' работам, УСJý/гам,
условиrIм исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке применяются в равной степени в отношении всех участников закупки.

1. l0. Условия допуска к участию
и отстранения от участия в закупках

1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре
закупки в следующих случаях:

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 1,9,1
настоящего Положения;

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке
(извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Полоrкения;

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

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки
и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение
предусмотрено документацией о закупке.





1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.10.1 настоящего Положения, комиссия
по закупкам обязана отстранить )ластника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до
момента закJIючения договора.

_ 1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренньш в п. 1.10.1, в момент рассмотрения заJIвок
информация об отказе в допуске )ластникам отр{Dкается в протоколе рассмотрения au"uo*. При этом
ук{вываются основания откrlза, факты, посл)окившие основанием для отказа, и обсто"теrr"сr"а 

"rй"лениятаких фактов.

1.10.4. Если факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на иноМ этапе ]

закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки.
информачия, указанная в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:

1) свеления о месте, дате, времени составления протокола;

2) фамилии, имена, отчества, доJDкности цIенов комиссии по закупкам;

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица),
ИННiКПП/ОГРН/ОГРНИП (ПРИ наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон
участника;

4) основанИе для отстРанениЯ в соответсТвии с п. 1.10.1 Положения;

5) обстоятельства, при которых выявлеН dlaKT, указанный в п. 1.10.1 Полоrкения;

6) сведениЯ, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в п,
1.10,1 Положения;

7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и
сведениями о решении по этому вопросу ка}кдого члена комиссии,

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

1.1 1. Порядок закJIючения и исполнения договора

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

1,I1.2, Щоговор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик закJIючает не ранее чем
через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Еис итогового протокола,
составленного по результатам конкурентной закупки, в следующем порядке,

в проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации,
включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора,
предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе
проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает
победителЮ (единственному участнику) два экземшIяра заполненного проекта договора.

fIобедитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дtш полr{ениJI двух
9кземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещениJI в Еис протокола закупки, на основании
которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и
возвращаеТ один из них победителю закупки (единственному участнику).

,щоговор по результатам осуществления конкуренгной закупки в электронной форме закпючается в
ука3анном ранее порядке и сроки с rIетом особенностей документооборота в электронной форме с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной
подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

Если в соответствии с законодательством РФ закrrючение договора требует полrIение одобрения от
органа управления Заказчика, то договор должен быть закгrючен не позднее чем через пять дней с даты

закупки, комиссия по
В него вкJIючается





укrtанного одобрениJI. Аналогичный срок действует с даты вынесениJI решения антимонопольного органапо результатам рассмотрения жatпобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам,
оператора электронной площадки

1.11.з. ,ЩоговоР с единственным поставщиком закJIючается в следующем порядке.

заказчик передает единственному поставщику, два экземпляра проекта договора с согласованными
сторонами условиями.

Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии)
два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его пол)ления от Заказчика.

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр
договора не позднее чем через пять дней со дня его получения.

1,11,4, Если участник закупки, с которым закпючается договор согласно настоящему Положению,пол)лив проект договора в срок, предусмотренный для заключениJI договора, обнаруr*r, 
" его тексте

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были rъъдпо*a"ы в заявкеэтого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол р&}ногласий составляется вписьменной форме. Он должен содержать следующие сведениJI:

1) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности,
технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.

заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его пол)ления от
участника закупки. Если замечан}IJI участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит
изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе
направить }п{астнику закупки договор в первоначilIьном варианте и отдельный документ с указаниемПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ В ПРИЕЯТИИ ЗаМеЧаНИЙ )ЛаСТНИКа ЗаКупки, содержащихся в протоколе разногласий,отказано, В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, обra", цaru aч*упuarrr*
товаров, работ, услуг иJIи сроки исполнениJI договора по сравнению с указанньши в протоколе,
составленном по результатам закупки, информачия об этом размещается в ЕИС в соответствпи'с п. 1,4,2
настоящего Положения.

Участник закупки, с которым закпючается
подписывает договор в окончательной редакции
возвращает Заказчику.

договор, в течение пяти дней со дня его получения
Заказчика, скрешIяет его печатью (при наличии) и

В случае проведениJI конкурентной закупки в электронной форме направление протокола
ра:lногласий Заказчику и даJIьнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в чаоти
подписания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки.

1.1 1.5. Участник закупки признается уклонившимся от закJIючени,I договора в сл)r'чае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от закпючения договора) в редакции Заказчика в
срок, определенный настоящим Положением;

2) не предоставиЛ обеспеченИе исполнения договора в срок, установленный документацией(извещением) о закупке, vff!и предоставил с нарушением условий, yn*u""ur>< в документации (извещении) о
закупке, _ если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о
закупке и проектом договора;

3) не представиJI сведениrI о цепочке собственников, вкпючая бенефициаров (в том числе конечных),
и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о представлении таких сведений и
документов установлено документацией о закупке и проектом договора.





1,11.6. Не позднее одногО рабоче16 ДНЯ, следующеГо за днеМ, когда установлены факты,предусмотренные в п. 1.11.5 настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о признании участника
укпонившимся от заключения договора. В протоколе доJDкны быть отражены следующие сведеншI:

1) место, дата и время составления протокола;

2) наименование лица, которое укпонилось от закпючения договора;

3) факты, на основании которых лицо признано укJIонившимся от заключения договора.

Протокол составляется в двух 9кземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления, Один
экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписаниJI направляется лицу,
с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол ра]мещается в ЕИС ," поздraa чем через
три дня со дня подписания,

1.1 1.7. В сл5rчае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней
в соответствии с п. 1,10,2 настоящего Положения, признан укпонившимся или откtr}аJIся от закпючения
договора' договор с участником конкурса, запроса предложений, заявке которого присвоен второй чомер,либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение о цене которого является следующим после
предложения победителя, закJIючается в следующем порядке.

в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, вкпючаются
реквизиты }п{астника конкуроа или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо
участника аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после
предложения победителя, условия исполнениrI договора, предJIоженные таким участником.

В течение пяти днеЙ со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от закпючениJI договора Заказчик
передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо
участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после
предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах,

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получениJI проекта договора подписывает,
скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты ра,мещения в Еис
итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает
один экземпляр участнику, с которым подписывается договор.

,щоговор по резудьтатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в
укшанноМ порядке и срокИ с учетоМ особенностеЙ документооборота в электронной форме с
использованием прогРаммно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной
подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, за*азч"ка.

1.11.8.,ЩОГОВОРЫ, ЗаКЛЮЧеННЫе по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям,
которые предусмотренЫ положениJIмИ этих договоров, а также законодательством РФ, с )летом
особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке,

1.11.9. Щенадоговора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) цена сни)кается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.

1.11.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым
закпючается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено
документацией о закупке.

1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения
договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со
дIUI внесени,l изменений в договор р:rзмещает в ЕИС информацию об измененньж условиях.

|,|I.12. При исполнении договора не догryскается перемена поставщикq за искпючением случаев,
КОГДа НОВЫЙ ПОСТаВЩИК ЯВЛЯеТСЯ правопреемником поставщика, с которым закпючен договор, вследствие





реорганизации юридИческогО лица В форме преобразования, слияния или присоединения либо, когда такаJI
возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности
переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика,
установленные договором и не исполненные к моментУ такой перемены, переходят к новому лиIIу в объеме
и на условиrIх, предусмотренньж заключенньш договором.

1.11.13. При испоЛнениИ договора по согласованию сторон допускается поотавка товара, качество,
технические и функционtшьные характеристики (потребительские свойства) которого ynlr.r1ц""r, no
сравнению с ук{ванными в договоре.

1.11.14. В договор вкпючается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения
иOполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о
закупке.

1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку
поставляемых товаров, выполняемых работ, ока:!ываемых услуг, проверяет их количество, комплектность,
объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре. fuя оценки соответствия
товаров, работ, усJryг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая
их по своему усмотрению.

1.11.16, За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть
начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки
(штраф, пени) доJDкен составлять не более 1/300 шючевой ставки Банка России ,u дЪ"" y.rnur"r.
конкретный размер неустойки (штраф, пени) иJIи порядок ее расчета доJDкен быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафq пеней), если докаэкет, что просрочка
исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы ,n, .rо вине
поставщика.

1.11.17. В договор вкJIючается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя,
подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором.
Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательсi"о 

"енадпежаще 
исполнено,

заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафq пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего за днем истечениrI срока его исполнениJI, установленного договором. Размер неустойки
ДОЛЖеН СОСТаВЛЯТЬ Не МеНее 1/300 ключевоЙ ставки ЩБ РФ на день уплаты неустойки (штрафq пеней).
Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета доJDкен быть указан в договоре.

поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если док{Dкет, что ненадлежащее
исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств
непреодолимой силы или по вине Заказчика.

1.11.t8. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные меры
ответственности за нарушение его условий.

1.11.19. В договор вкпючается обязательное условие о порядке и способах его расторжения.
расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

1. 12. Реестр закпюченных договоров

1.12.|, При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик
руководствуется Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 м 1132 "О порядке ведения реестра
договоров, закпюченных зака:]чиками по результатам закупки" и Приказом Минфина России от 29,12.2014
ль 173н "о порядке формирования информацииидокументов, атакже обмена 

""форrацией 
и документами

междУ заквчикоМ и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, закпюченных
зака:}чиками по результатам закупки".

|.|2.2.3аказчик вносит сведения о закJIюченных по итогам осуществления конкурентных закупок
договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней с
даты закJIючения таких договоров.





В указанные сроки Заказчик также вносит сведеншI о закпюченньж по итогам осуществления закупки
у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает равмеры, указанные впп, 1 п, 1,4,10 настоящего Положения, договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестрдоговоров.

1,L2,3, Заказчик вносИт в реестР договоров информацию и передает документы, в отношении которыхбыли внесены изменениrI, в течение i0 дней со дня внесения таких изменений.

1,I2,4, Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится Заказчикомв реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения договора.

Ll2,5, Если В договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата рабоц информация обисполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента исполнения.

_ L,12,6, В реестр договороВ не вносятся сведения и не передаются документы, которые в соответствии
с Законом Ns 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

2. Закупка путем проведения открытого конкурса

2.1. Открытый конкурс на право закJIючения договора

2,1,1, ЗакуПка осуществляется путеМ проведения открытого конкурса (далее также конкурс), когданеобходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями 3аказчика (в том числеесли предМет договоРа носиТ техническИ сложныЙ характер). При этоЙ дlя выбора ,ulа;цyr1ц"11 условийисполнени,I договора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе,
предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения.

2.L2.He допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.

2,1,3, Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию за20 дней до дня окончания срока подачи заявок на rIастие в конкурсе, за искIIючением случаев, когда
сведени,I о закупке могут не рfi}мещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

2.2. Извещение о проведении конкурса

2,2,L B извещении о проведении открытого конкурса доJDкны быть указаны сведения в соответствии
с п. 1.8,7 настоящего Положения.

2.2.2, Изьещение о
документации. Сведения
документации.

проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью конкурсной
в извещении доJDкны соответствовать сведениям, укаj]анным в конкурсной

2,2,3, ИзменениrI, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со
дЕ,I принятиJI реIцения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заJIвок на участие в открытом конкурсе
ДОЛЖеН бЫТЬ ПРОДЛеН СЛеДУЮЩИм ОбРазом. С даты размещения в ЕИС изменений 

" "з"Ьщ.r"е до датыокончания срока подачи заJIвок на участие в закупке доJDкно оставаться не менее половины срока подачи
заявок на участие в конк)Фентной закупке, 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
Ilоложения.

2,3,2, Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении переторжки
в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения.

2,3,3, К ИЗВеЩеНИЮ, КОНКУРСНОй ДОКУМентации доJDкен бьlть приложен проект договора, являющийся
их неотъемлемой частью.

2,3,4, При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых визвещении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, нач€шьная(макоимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ "n" on*urr"" усrrу.. В





этом случае участники закупки подают зtUIвки на у{астие в конкурсе в отношении определенных лотов. покаждому лоту закJIючается отдельный договор.

2.3,5, Изменения, внесенные в конкурсную
ука:}анные в п. 2,2.з настоящего Положения.

документацию, размещаются в ЕИС в порядке и сроки,

2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

2,4,1, Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик оценивает и сопоставляет
зtUIвки на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке,

2.4,2.Крwериями оценки заявок на rIастие в конкурсе могуг быть:

1) цена;

2) качественные и (или) функциональные
качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;

характеристики (потребительские свойства) товара,

4) расходы на техническое обслуrкивание товара;

5) срокИ (периоды) поставкИ товара, выполненИя рабо.г, 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 рабоi, окrLзания
услуг;

9) квалификация участника закупки;

1 0) квалифИкация работников учаOтника закупки,

2,4,з. В конкурсной документации Заказчик должен yкilзaTb не менее двух критериев из
предусмотренных п.2.4.2 настоящего Положения, причем одним из этих критериев доля(на бьiть цена, Щлякащдого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная
значимость выбранных критериев должна составлять 100 процентов.

2.4,4. !ря оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. |, 3, 4 п, 2.4.2 настоящего
Полохtения, предложениям участников конкурса присваиваютсябаллы по следующей формуле:

ЦБi: ЦmiNЬ / Щi х 100,

где ЦБi - количество баллов по критерию;

ЩmiМ - минимzulЬное предлоя(ение из сделанных участниками закупки;

I]i - прелложение участника, которое оценивается,

2,4,5. Щля оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в лп. 5, б п. 2,4,2 настоящего
Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баrrп", по следующей формуле:

СБi: CmiNs / Ci х 100,

где СБi - количество баллов по критерию;

CmiNs - минимiLпьное предложеFIие из сделанных }лlастниками;

ci - предло}кение участника, которое оценивается.

2.4.6. Щля оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 2,,7 - 1О п.2,4.2настоящего
Положения, в конкурсной докумен тации уатанавливаются :





1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;

2) минимальное и максим,lльное количество баллов, которое может быть присвоено
покеlателю;

по каждому

з) правила присвоения баллов по кarкдому показателю. Такие правила должны исключать
возможносТь субъектиВного присВоения баллов;

4) значимость к€DItдого из показателей.

совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100%,
Предлохtениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей формуле:

ПБi:Пi/ПmаххЗП,

где ПБi - количество баллов по показателю;

Пi - предлоя(ение участника, которое оценивается;

ПmаХ - предложение, за которое присваивается максимtшьное количество баллов;

зп - значимость показателя,

2.4,7, Итоговые баллы по каждому 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 кarкдому 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 Полохсения. Он должен позволять однозначно и объективно выявить лучшие из
предложенных участниками условия исполнения договора.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

2,5.1, УчаСтник подает заявкУ на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме, которые
установлены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать его содеря(имое, с указанием наименования конкурса. Участник может подать заявку лично
либо направить ее посредством почтовой связи.

2.5.2, Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем
размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной документации. окончание этого срока
- время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, Прием заявок на участие в конкурсе
прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна вкJIючать:

1) документ, содер}кащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное
наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахоя(дения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(лля физического лица), номер контактного телефона;

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

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

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юрилических лиц) или
Единого государственного реестра индивидуtшьных предпринимателей (для индивидуаJIьных
предпринимателей), пол)ленную не ранее чем за месяц до дня размещения в Еис извещения о проведении
конкурса, или нотариаJIьно заверенную копию такой выписки;





5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или индивиду{шьного предпринимателя согласно законодательству
соответствующего государства (для иностранных лиц). ,щокументы должны быть получены не ранее чем за
шесть месяцев до дня ршмещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) докумеНт, подтверЖдающий полномочIrI лица осуществлЯть действиЯ от имени участника закупок
- юридического лица (копию решения о нiвначении или об избрании физического лица на доJDкность, в
соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без
доверенности). Если от имени упrастника выступает иное лицо, заявка доJDкна вкJIючать и доверенность на
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника
закупоК и подписаНную оТ его именИ лицоМ (лицами), которомУ в соответсТвии с законодательством РФ,
}чредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо
нотариаJIьно заверенную копйю такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о
необходимОсти такогО решениЯ для соверШения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и, если для участника закупок поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения
исполнения договора явJUIются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декJIарирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для.участника - юридического лица), не
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (дrя 1rчастника - как юридического,
так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность r{астника закупки не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- У УЧаСТНИка закупки отс)лствуют недоимка по нztJIогам, сборам, задолженность по
ОбяЗательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год,
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

иным

размер
данным

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение
которых предусмотрено Законом Ns 223-ФЗ и Законом J\b 44-ФЗ;

- участник закупки обладает искпючительными правами на интеллектуальную собственность либо
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) пРедложение участника конкурса о качественных и функциона.гlьных характеристиках
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о
цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения
договора;

10) документы (их копии), подтверждающие
конкурсной документации и законодательства РФ к
выполнение работ, ока:}ание услуг;

соответствие участника конкурса требованиям
лицам, которые осуществляют поставки товаров,

11) документы (иХ копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ к таким товарам, работам, усл)лам, если законодательством РФ установлены
требованиЯ к ниМ и предстаВление указанных документов предусмотрено конкурсной документацией.
Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству моryт быть
представл9ны только вместе с товаром;

12) дОкУменты (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые
установлены в конкурсной документации;

13) обязательство )л{астника конкурса представить до момента закIIючения договора сведения о
цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие
эти сведения, если требование об их представлении установлено в конкурсной документации;





14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего ПоложениlI и конкурсной
документации.

установлены в документации о проведении конкурса;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на
поставку которого осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы,
услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации.

2.5.5. Заявка на участие в конкурсе доJIrкна содержать опись входящих в нее документов. Все листы
заявки доJDкны быть прошиты и пронумерованы. она должна быть скреплена печатью )л{астника конкурса
(при наличии) И подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением ука:!анных
требований участник конкурса подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки,
поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к
оформлению змвки на участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Польжения.

ненадлежаrцее исполнение 5rчастником конкурса требования, согласно которому все листы заявки
доJDкны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к )ластию в закупке.

2.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках конкурса
вьIделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.

2.5,1,заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить целостность конверта с
ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов.

2.5.8. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончаниJI срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки доJDкно бьIть получено Заказчиком
также до истечения срока подачи зtUIвок.

2.5.9, Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в течение срока подачи заявок
на участие и после его окончания, регистрируется Заказчиком в журнаJIе регистрации заJIвок,

В названном журнаJIе указываются следующие сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;

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

3) СПОСОб подачи зtulвки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);

4) состояние конверта с заявкой: наIичие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.п,

Факт подачи змвки заверяется в журнаJIе подписью Заказчика.

2.5,4,Заявка на участие в конкурсе может содержать:

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые

на участие в конкурсе с укшанием состояния
даты и времени пол)ления заявки, ее

2.5.10. По требованию 5rчастника конкурса закЕвчик

может выдать расписку в получении конверта с заявкой
конверта (наличие повреждений, признаков вскрытия),
регистрационного номера.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на )л{астие в конкурсе

2.б.1. Конверты С заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании комиссии по закупкам в
ДаТУ И ВРеМЯ, УКаЗаННЫе В КОНКУРСНОЙ документации. При вскрытии конвертов вправе присутствовать
участники конкурса или их представители (при нtшичии доверенности).

2,6,2. Если установлено, что один )ластник конкурса под{ш две или более заявки на участие в
конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при наJIичии двух или более лотов в конкурсе) и





ранее поданные этим )ластником заявки не отозваны, все его заявки после вскрьIтиJI конвертов не
рассматриваются, информация о наличии таких зtUIвок заносится в протокол вскрьIтия конвертов,

2,6.З.При ВскрытиИ конвертоВ с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а Заказчик
занOсит в прOтокол вскрытия конвертов с заявками сведениJI, ук:ванные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а
такхе следующую информацию:

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

, 2) наименование и номер конкурса (лота);

3) НОМеР КаЖДОй поступившей заявки, присвоенный Заказчиком при ее пол)пrении;

4) состояние кalкдого конверта с заявкой: нtшичиолибо отоутствие повреждений, признаков вскрьIтия
и т.п.;

5) на.гlичие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию о том,
пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (ЛЛя юридцческих лиц),
имеются ли повреждения;

6) наименование каждого участника закупки, инFIIкшVогрН юридического лица, фамилию, имя,
отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии);

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

8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией
сведений и документов, необходимых для догryска к }п{астию;

9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются
заrIвки на участие в конкурсе, а также предложения участников по установленным в документации
критериJIМ оценкИ и сопоставЛения заявоК из числа критериев, указанньrх в пп. 1, 3 - б п. 2,4,2 настоящего
Положения.

2,6,4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс признается
н€состоявшимся. Соответствующaш информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.

ЕСли конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается
несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна заявка.

2.6.5. Протокол вскрытиJI конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется Заказчиком и
пОдписывается присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытиJI
КОНВеРтОв. УказанныЙ протокол ршмещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.6.б. КОмиССия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с змвками на
rIаСТие в конкурсе. ЛюбоЙ участник закупки, присутствующиЙ при вскрытии конвертов с заявками, вправе
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, редомив об этом председателя комиооии по закупкам.
Соответствующм отметка делается в протоколе вскрьIтиJI конвертов с заrIвками.

2,6.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их приема,
вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

2.7.1. КОмиСсия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, соответствуют
ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством, настоящим
Положением и конкурсной документацией.

2,7,2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки учаотников в месте и в день, указанные в
документации.

2,7.3. По результатам рассмотрения заJIвок комиссиJI по закупкам принимает решение о допуске
участника закупки к участию в конк)фсе или об oтKffle в допуске.





2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать участнику в
допуске в случаях, установленных п. 1 . 1 0. 1 настоящего Положения.

2.7.5, По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе. Он оформляется Заказчиком и подписывается всеми членами комиссии, присутствующими при
рассмотрении заявок, в день их рассмотрения.

2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:

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

2) наименование и номер конкурса (лота);

3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием их
наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица),
ИН}УКIIVОГРIVОГРНИП (при наличии)о места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и
номера заJIвки, присвоенного Заказчиком при ее пол)лении;

4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в догryске, обоснование
такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о догryске или об отказе в

допуске.

2,7 .7. Всли к участию в конкурсе не был допущен ни один rIастник либо был догtуIцен только один
участник, конкурс признается несостоявщимся. Соответствующая информация отрФкается в протоколе
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 доrryске к rrастию одного участника
закупки.

2.7.8. Протокол раосмотрения заявок на участие в конкурое размещаетоя в ЕИС не позднее чем через
три дня со дня подписаниJI.

2,7,9, Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заJIвок считается надлежац{им уведомлением
участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске зaUIвки на
участие в конкурсе.

2.8. Порядок проведения переторжки

2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию догryщено два или более участника и
проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией.

2,8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок
в ЕИС. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность добровольно повысить
предпочтительность своих предложений.

2.8.3. В ходе проведения переторжки }частники конкурса имеют право представить только
измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они
представляются Заказчику документов на бумажном носителе в запечатанном конверте.

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно проведение
переторжки, должны быть приведены в конк5rрсной документации. Представлять измененные сведения и
документы, которые связаны с другими критериями, не догryскается. Такие сведения и документы
комиссией не оцениваются.

2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания,
составляется протокол переторжки. Он подписывается всоми присугOтвующими членами комиссии по
закупкам и размещается в ЕИС не позднее одного рабочего дЕя, следующего за днем подписания.

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

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





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

3) наименование и предмет конкурса (лота);

4) наименование, ишrшшvогрн юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица(ишrогрнип при наличии), номер заявки, присвоенный Заказчиком при получ9нии заявки;

5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и докр{енты, соответствующие
критериJIм оценки заявок на участие в конкурсе.

2.8,6, Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетомскорректированных предложений, посryпивших в ходе проведения переторжки.

2.9. Оценка и сопоставлепие заJIвок на участие в конкурсе

2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью определить
заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с
критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией.

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

2.9.3. По результатаМ оценки и сопостаВления заявок на участие в конкурсе каждой зrUIвке
присваивается порядковый номер по степени уменьшениJI выгодности предложений }л{астников.победителем признается участник конкурса, который сделаJI лучшее предложение и заявке которого
присвоен первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые предложениrI, меньший порядковый
номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

2,9,4, По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, комиссиrI
по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого
присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер.
соответствующее решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
В него вкпючаются сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:

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

2) наименование предмета и номер конкурса (лота);

3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивaUIись и сопоотавлялись, с ук:ваниемнаименования (для юридических лиЦ), фамилии, имени, отчества (Для физическrтх лиц),
ишvкшVогршогРНИП (при наличии), места нахождениrI, почтового адреса, контактного телефона и
номера, присвоенного заявке Заказчиком при ее получении, с указанием даты и времени ее регистрации.

2,9.5. ПротокоЛ оценкИ и сопоставления змвок оформляет Заказчик и подписывают все
присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участиев конкурсе. ПротокоЛ составляетСя в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй
нацравляется победителю конкурса. Протокол оценки и сопоставления размещается в Еис не позднее чем
через три дня со дня подписания.

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на участие в
конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная докумеrrгация,
изменения, внесенные в конкурсную документацию, и рЕlзъяснения конкурсной документации хран,шся
Заказчиком не менее трех лет.

2,9.7.Если Заказчик при проведении конкурсаустановил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 -
1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление змвок на участие в закупке, которые содержат
предложения О поставке товароВ российскоГо происхОщдения' выполненИи работ, оказаЕии услуг
российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предJIоженной в указанньгх
ЗаЯВКаХ ЦеНе ДОГОВОРа, СНШКеННОЙ На 15 процентов. ,Щоговор в таком случае закJIючается по цене,
предложенной участником в заrIвке.

3. Закупка пугем проведения открьIтого аукциона

3.1. Открытый аукцион на право закпючения договора





3.1.1. ОткРытый аукцИон (далее - аукцион) на правО закJIючениЯ договора на закупкУ товаров, работ,
услуг проводится в случае, когда предIожениJI )частников закупки можно сравнить только по критерию
цены.

3.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.

3,1,3. Заказчик размещает в Еис извещение о проведении аукциона и аукционную документацию за20 дней до даты окончания срока подачи заJIвок на участие в аукционе, за исI.,Iючением случаев, когда
сведения о закупке не подлежат ршмещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4,10 настоящего Положения.

3.2. Извещение о проведении аукциона

3.2.1. В извещении о проведении аукциона доJDкны быть указаны сведения в соответствии с п. 1.8.7
настоящего Положения.

3,2.2, Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации.
сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в аукционной допуr"пrчцr".

3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, ра:}мещаются Заказчиком в ЕИС не
позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не
ДОГц/скается.

в результате внесения ук{ванных изменений срок подачи зtulвок на )ластие в открытом аукционе
должен бьlть продлен следующим образом. С даты разrещеп"я в Еис изменений u изuъще"ие до our",
окончаниЯ срока подачИ заявоК на участие в закупке доJDкно оставаться не менее половины срока подачи
заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.

3.3. Аукционная документациrI

3.3.1. Аукционная документация доJDкна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 настоящего
Положения.

3,з.2,К изВещению, аукционной документации должен быть пршIожен проект договора, являющийся
их неотъемлемой частью.

3.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении кая{дого из которых в
извещении о проведении аукциона, в аукционной документации ука:}ываются предмет, начаJIьная
(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, uurrопrЬr"я работ rrr"^оп*чrrия усrryг. Вэтом случае участники закупки подают заявки на 1пrастие в аукционе в отношении определенных лотов. По
каждому лоту закпючается отдельный договор.

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

в результате внесения указанных_ изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в Еис изменениf, u uуr.цrоt 

"уюдокументацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке доJDкно оставаться не менее
половины срока подачи заявок на )ластие в конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего
Положения.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

3.4.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, которые
установлены аукционной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать его содержимое, о указанием наименования аукциона. Участник может подать заявку лично
либо направить ее посредством почтовой связи.

3.4.2. Началом срока подачИ заявоК на участие в аукционе является день, следующий за днем
размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной документации. окончанием этого
срока является время и дutа начаJIа рассмотрения змвок на участие в аукционе. Прием заявок
прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок.

3.4.3, Заявка на участие в аукционе должна включать:





1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменноенаименование (полное наименование), организационно-правовую форrу, место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;

2) копии rIредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, Удостоверяющих личность (дlя физических лиц);

4) выпискУ из Единого государстВенного реестра юридических лиц (лля юридических лиЦ) либо
Единого государственного реестра индивидуаJIьньж предпринимателей (дп" индивидуаJIьньtх
предпринимателей), пол)ценную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о ,rроЪ"д.rrш
аукциона, иJIи нотариаJIьно заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной
региOтрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству
соответствующего государства (лля иностранных лиц). Эти документы долlкны быть получены не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения в Еис извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок
- юридического лица (копия решениrI о назначении чIлtи об избрании физического лица на доJDкность, в
соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени 1"lастника без
доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна вкпючать и
доверенность на ос)лцествление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии)
участника закупоК и подписанцiю от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с
законодательством РФ, 1^rредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для
юридических лиц), либо нотариаJIьно заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию)п если требование о
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для )ластника закупок поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для )ластника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее пиоьмо;

8) документ, декпарирующий следующее:

_ участник закупки не находится в процессе ликвидации (дпя участника - юридического лица), не
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического,
так и физического лица)j

- На День Подачи Заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке,
предусмотРенноМ КодексоМ РФ об административных правонарушениJIх;

- у участника закупки отсугствует недоимка по наJIогам, сборам, задоJDкенность по
обязательНым платеЖам в бюдЖеты бюджетной системы РФ за .rро-еjший календарный год,
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

иным
размер

данным

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение
которых предусмотрено Законом NЬ 223-ФЗ и Законом М 44-ФЗ;

- )п{астник закупки обладает искпючительными правами на интеллектуаJIьную собственность либо
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнениrI
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуаJIьную
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) документы (их копии), подтверждruощие соответствие участника аукциона требованиям
законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров,
выполнение работ, ока:}ание услуг;

10) документы
законодательства РФ
требования к ним и

(их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены

представление указанньж документов предусмотрено аукционной документацией.





Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству моryт бьlть
представлены только вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведениJI о
цепочке собственников, вкпючая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтворждающие
эти сведения, если требование о представлении таких сведений бьlло установлено в аукционной
документации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оквание услуг в соответствии с условиями,
установленными аукционной документацией;

13) ДРУГИе ДОкУменты в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной
документации.

3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:

l) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на
поставку которого осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги
требованиям, установленным в документации о проведении аукциона.

3.4.5. Заявка на участие в аукционе доJDкна содержать опись входящих в нее документов. Все листы
заявки должны быть прошиты и проЕумерованы. она должна быть скреплена печатью участника аукциона
(при наличии) И подписана r{астником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных
требований участниК аукциона подтверждает, чтО все документы и сведения, входящие в состав заlIвки,
поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к
оформлению заявки на участие в аукционе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Полъжения.

ненадлежащее исполнение участником аукциона требованиrI, согласно которому все листы заявки
ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПРОнумерованы, не является основанием для отк{ва в доrý/ске к участию.

3.4.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на )ластие либо, если в рамках аукциона
вьIделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота,

3.4.7. Заказчик, принявший змвку на участие в аукционе, обязан обеспечить целостность конверта с
НеЙ и кОнфиденциаJIьность содержащихся в заявке сведений до вскрытия таких конвертов.

3.4.8. УЧаСТНИк вправе изменить или отозвать заявку на )ластие в аукционе в любой момент до
окончаниrI срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве змвки должно быть
получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

3.4.9. Каяqдый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в течение срока подачи заявок
На )ЛаСтие и после его окончания, регистрируется Заказчиком в журнаJIе регистрации заявок.

В названном журнаJIе укiвываются следующие сведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;

2) джа и время постуIшения конверта с заявкой на участие в закупке;

3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);

4) состояние конверта с заявкой: наJIичие либо отсугствие повреждений, признаков вскрытия и т.п.

Факт подачи заявки заверяется в журнаJIе подписью Заказчика.

3.4.10. По требованию участника аукциона Заказчик может выдать расписку в пол}цении конверта с
ЗаЯВкОЙ на )ластие в аукционе с указанием состояния такого конверта, даты, времени его получениJI,
регистрационного номера заlIвки.

3.5. Порядок рассмотрениJI заявок на участие в аукционе





3.5.1. КОмиссия по закупкам рассматривает заrIвки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют
ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством РФ, настоящим
Положением и аукционной документацией, в месте и в день, которые укil}аны в документации. fIо
результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к
участию в аукционе или об отказе в допуске.

З,5,2. Заявки на )ластие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не
рассматриваются и не возвращаются участникам закупки.

3.5.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в
аУКЦИОне (две или более заJIвки в отноцении одного лота при наличиидвух или более лотов в аукционе) и
ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информачия о
нtшичии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок.

3.5.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
ЗаКОНОДательства, настоящего Положения и аукционноЙ документации обязана отказать rIастнику в
доrryске в случаJIх, установленных в п. 1.10.1 настоящего Положения.

3.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол в порядке, установленным
Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. Ns 908.

3.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется Заказчиком и
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения
заявок.

3.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, атакже:

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

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);

3) перечень всех участников аукциона, заявки которьж были рассмотрены, с указанием их
наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица),
ИШVКШVОГРFУОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона,
номера заявки, присвоенного Заказчиком при ее пол)лении;

4) информацию о наJIиIIии в заявке предусмотренных настоящим Положением и аукционной
документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

5) информацию о наJIичии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соответствии
содержащимся в заявке документам;

6) информацию о наJIичии (отсугствии) повреждений прошивки заявки, оттиска печати (при наличии)
и других частей заявки, наличии и состоянии подписи участника, а также о том, пронумерована ли заJIвка;

7) решение о допуске участника закупки к rrастию в аукционе шlи об отказе в допуске, обоснование
такого решения о указанием сведоний о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в
догryске.

3.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или
не подано ни одноЙ, аукцион признается несостоявшимся. В случае когда аукционной документацией
предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по
которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

3.5.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к )ластию в
аукционе всех участников закупки, подавших зчUIвки, или о допуске к участию в аукционе только одного
участника, аукцион признается несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион
признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в
допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного
участника закупки.





3.5.10. Протокол рассмотрения заJIвок на )ластие в аукционе размещается в ЕИС не позднее дня,
следующего за днем его подписания.

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением
}щастников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске зФIвки на
rIастие в аукционе.

3.6. Порядок проведения аукциона

3.6.1. В аукционе могут участвовать только те )ластники закупки, которые допущены к участию в
данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предлопшвший наиболее низкую
цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снюкена до нуля и аукцион проводится на право
закпючить договор, наиболее высокую цену права на закпючение договора.

3.6.2. АУКЦИОН ПРОВОДИТСя комиссией по закупкам в день, во время и в месте, которые укrваны в
документации об аукционе, в присутствии председателя комиссии, ее членов, участников аукциона (их
уполномоченньж представителей). Аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем
их голосования или привлекается Заказчиком.

3,6,з, ЗаказчиК ведеТ протокол проведения аукциона. Кроме того, он может осуществлять
аудиозапись аукциона.

Любой )ластниК аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив об этом
председателя комиссии по закупкам. В таком сл}пrае в протоколе проведения аукциона делается
соответствующая отметка.

3.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота),
указанноЙ в извещении о проведении аукционq на ''шаг аукциона''.

3.б.5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Если после троекратного объявления
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не за"явил о своем намерении
предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены
договора (цены лота).

3.б.б. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) Заказчик непосредственно перед начаJIом аукциона регистрирует участников, явившихся на
аукцион, или их представителей. Если аукцион проводится по нескольким лотам, Заказчик комиссии перед
началоМ процедуры по каждому лотУ регистрирУет явившихся на аукцион участников, подавших заjIвки в
отношении этого лота, иJIи их представителей. При регистрации участникам аукциона (их представителям)
выдаются пронумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о начаJIе проведения аукциона, оглаrlrает номер лота (если аукцион
проводитсЯ по несколЬким лотаМ), предмеТ договора, начаJIьнуЮ (максималЬнУю) це}ry договора (лота),
"шаг аукциона", называет неявившихся участников аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начаJIьной (максимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку, если
согласеН закJIючитЬ договор по объявленной цене. Поднятие }пrастником карточки в данном случае
считается заявлением ценового предложения;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукционq который первым поднял карточку
после объявления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной на
"шаг аукциона", новую цену договора, сни)кенную на "шаг аукциона", и "шаг аукциона''п в соответствии с
которым сншкается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены
договора, сниженной на минимаJIьно возможный в соответствии с п. 3.6.5 настояц{его Положения ''шаг
аукциона", ни один его Jластник не поднял карточку. В этом сл5лае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона (лота), называет последнее и предпоследнее предложения о цене договора,
победителя аукциона (с указанием номера карточки) и участника аукционц сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора (с указанием номера карточки).





3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снюкена до нуля, аукцион проводится на право закпючить
договор. Такой аукцион проводится гtугем повышения цены права закпючить договор в соответствии с
настоящим Положением. При этом учитываются оледующие особенности:

1) участник аукциона на право закпючить договор не может предлагать цену выше максимаJIьной
суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое
представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение
исполнения договора, рЕвмер такого обеспечения рассчитывается исходя из начаIьной (максимальной)
цены договора.

3.б.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 -
1.8.21 настоящего Положения и при этом победитель закупки подаJI заявку, содержащую предложение о
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предIожение о выполнении работ,
оквании услуг иностранньши лицами, то договор с таким победителем закJIючается по цене, снюкенной на
15 процентов от предложенной им.

3.б.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 -
1.8.21 настоящего Положения и победитель аукциона в случае, указанном в п. 3.6.7 настоящего fIоложенияо
представил заJIвку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих
из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами,
то договор с таким победителем закJIючается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им.

3.6.10. Протокол проведениJI аукциона должен содержать сведения, указанные в п, 1.7.4 настоящего
Положения, а также:

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

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);

3) перечень )ластников 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 предложения о цене договора;

6) наименование, ИНFVКШVОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилиrо, имя,
отчество, место жительствq ИНIVОГРНИП (при наличии) (дlя физического лича) победителя аукциона и

участника, который сделшI предпоследнее предложение о цене договора.

3.б.11. Протокол проведения аукциона оформляется Заказчиком в порядке, установленным
Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 20t2r.}l!908. В день проведения аукциона протокол
подписывают присугствующие члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения
аукциона составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчикао второй направляется
победителю аукциона не позднее дня, сл9дующсго за днем размещениrI протокола в ЕИС.

3,6,|2, Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня
со дня подписания.

3.б.13. Протоколы, составленные в ходе проведениrI, а также по итогам аукциона, зzulвки на участие в
аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционнtш документация,
изменения, внесенные в аукционную документацию, и рm}ъяснения аукционной документации хранятся
Заказчиком не менее трех лет.

4. Закупка путем проведения открытого запроса котировок

4.1. Открытый запрос котировок

4.1,1. Открытый запрос котировок (далее - запрос котировок) - открытая конкурентная процедура
закупки.





4.|,2. Запрос котировок может проводиться, если нач:шьная (максимальная) цена договора не
превышает 500 тыс. руб.

При необходимости осуществить срочнуIо закупку товаров, работ, услуг с начrulьной (максима.пьной)

ценоЙ до 5 млн ру6. Заказчик вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда невозможно
провести аукцион из-за длительности процедуры.

4.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник запроса
котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.

4.|.4.При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.

4.t.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок за шесть рабочих дней
до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного в извещении, за исключением сJryчаев,
когда сведения о закупке не подлежат ра:}мещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего
Положения.

4.2. Извещение о проведении запроса котировок

4,2.1.B извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, указанные в п.
п. 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения.

К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, являющийся
неотъемлемой частью извещения о закупке.

4.2,2, Изменения, внесенные в извеlцение о проведении запроса котировок, р&}мещаются Заказчиком
в ЕИС не позднее трех дней со дня принJIтия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи змвок на )ластие в запросе котировок
должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи
заявок научастие в конкурентной закупке, установленного в п. 5.1.5 настоящего Положения.

4.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок

4,3,L Заявка на участие в запроае котировок доJDкна вкпючать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНFУКШUОГРН,
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форrу, место нахождениJI,
почтовый адрес (лля юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНIVОГРНИП (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

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

3) копии документов, удостоверяющих личность (щя физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо
Единого государственного реестра индивидуаJIьных предпринимателей (для индивидуаJIьньtх
предпринимателей), пол)ценную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
аукциона, иJIи нотариаJIьно заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или индивидуаJIьного предпринимателя согласно законодательству
соответствующего государства (для иностранных лиц), Эти документы должны быть полr{ены не ранее
чем за шесть месяцев до дня ршмещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) локумент, подтверждающий полномочиlI лица осуществлять действия от имени участника закупок
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на доJDкность, в
соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без
доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна вкпючать и
доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника
закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с
законодательством РФ, 1чредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для
юридических лиц), либо нотариаJIьно заверенную копию такой доверенности;





7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию)п если требование о
необходимости такого решения для совершения крупноЙ сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения
исполнения договора явJUIются крупноЙ сделкоЙ. Если указанные деЙствия не считаются для участника
закупки крупной сделкойо представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (дlя участника - юридического лица), не
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (дlя участника - как юридического,
так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административIlых правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по наJIогам, сборам, задоJDкенность по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение
которых предусмотрено Законом NЬ 223-ФЗ и Законом JФ 44-ФЗ;

- участник закупки обладает искпючительными правами на интеллектуаJIьную собственность либо
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнениJI
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуаJIьную
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предlожение о цене договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям
законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые ос)лцествляют
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены
требования к ним и если представление указанньtх документов предусмотрено извещением о проведении
запроса котировок. Искпючение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству
могут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента закпючениJI договора
сведения о цепочке собственников, вкпючая бенефициаров (в том числе конечньш), и док)aменты,
подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений бьlло установлено в
извещении о проведении запроса котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями,
установленными извещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о
проведении запроса котировок.

4.З.2, Заявка на участие в запросе котировок может вкпючать дополнительные документы,
подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, усJryги требованиям, которые
установлены в извещении о проведении запроса котировок.

4.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна вкпючать опись входящих в ее состав
документов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть
cKpеIuIcHa початью участника запроса котировок (при наличип) и подписана rIастником или лицом, им
уполномоченным. Соб.rподением указанных требований 5rчастник запроса котировок подтверждает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не
допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок, помимо
предусмотренньж настоящим гryнктом Положения.





Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требованиrI, согласно которому все листы
заявки доjDкны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в догtуске 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 д0 истечsния срока пOдачи заявок.

4.3.5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие лично либо направить
его посредством почтовой связи. Заказчик обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и
конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

4.3.6. Кшцдый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в течение срока
подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется Заказчиком в журн{ше регистрации зaulвок,

В названном журнале указываютоя оледующие 0ведения:

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;

2) датаи 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 журнаJIе подписью Заказчика. По требованию участника Заказчик
комиссии выдает расписку в получении конверта с заявкой с указанием даты и времени ее получения,

регистрационного номера заявки.

4.3.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрьIтием
конвертов с такими заявками.

4.3.8, 3аявки на r{астие в запросе котировок, полученные после окончания срока их подачи,
вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

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

4.4.1. Прелседатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заlIвками в день, время и в месте,
которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.

4,4,2,При вскрьIтии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а Заказчик
заносит в протокол рассмотрениJr и оценки заявок сведения, указанные в п. I.7,4 настоящего Положения, а
также;

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

2) наименование предмета и номер запроса котировок;

3) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наJIичие либо отсутствие повреждений,
признаков вскрытия и т.д.;

4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а такхе информацию о
том, пронумерована ли, прошитq подписана зЕUIвка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц),
имеются ли повреждениJt;

5) наименование каждого )п{астника закупки, ИШУКППОГРН юридического лица, фамилию, имя,
отчество физического лица (ИШVОГРНИП при наJIичии), номер заявки, присвоенный Заказчиком при ее
получении;,

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой
которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки;

7) свеления о наJIичии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о
проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых для допуска к участию;





8) пРедложение )ластника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене договора,
СЛеДУЮЩее ПОСЛе ПРедлОженного победителем, и предложения о цене договора остапьных участников
запроса котировок, подавших зaлrlвки;

9) сведения об участниках, которым отказано в дOпуске, с обоснованием отказа и сведениrI о решении
каждого члена комиссии об отказе в допуске.

4.4.3. КомиссиJI пО закупкаМ рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет rх
соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса
КОТИРОВОК. ОЦениваrотся только заявки, допущенные комиссиеЙ по результатам рассмотрения.

КОМИССИя пО закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиJtм законодательотва,
НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖенИя и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске
в случаях, установленньгх п. 1.10.1 настоящего Положения.

4.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену
ДОГОВОРа. ПРИ наличии двух заявок с одинаково низкоЙ ценоЙ победителем признается участник, чья заявка
поступила раньце.

4.4.5. ПРОТОкОл рассмотрения и оценки заявок оформляется Заказчиком и подписывается всеми
пРиСугствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее
чем через три дня после его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у
Заказчика не менее трех лет.

4.4.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе котировок.

4.4.7, По результатам запроса котировок Заказчик закJIючает договор с победителем в порядке,
установленном в п. 1.11 настоящего Положения.

4.4.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна
Заявка или не подано ни-одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе
КОтиРОвок не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос котировок
признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки
заявок.

4.4.9. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а также
изменениJI в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение,
разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4.4.10. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии с п. п.
1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат
предложения о поСтавке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг
россиЙскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится по предложенноЙ в указанных
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. .Щоговор в таком слrIае закпючается по цене,
предложенной 1"rастником в зzulвке.

5. Закупка в электронной форме

5.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион, запрос
предложений, запрос котировок) в электронной форме.

5.2, При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о закупке в ЕИС
и на электронной IIJIощадке.

5.3. Порядок проведениJI конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3 Закона ЛЬ
22З-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам
ПРОВеДеПИЯ пРОцеДУр, Установленным оператором электронноЙ площадки и соглашением, закJIюченным
между Заказчиком и оператором электронной площадки.

5.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель
закупки закпючают договор в электроIlной форме с использованием программно-аппаратньж средств
электронной площадки.





5.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной
площадки обеспечивает:

1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об
ОСУЩеСТВлении кОнкУрентноЙ закупки и (или) докр{ентации о конкурентноЙ закупке;

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;

3) подачу змвок на )ластие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательньtх
предложений;

4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;

5) сопоставление ценовых предложений, дополнительньж ценовых предложений участников
конкурентной закупки в электронной форме;

6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом Ns 223-ФЗ.

5.б. 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 }п{астником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором
электронноЙ площадки информациеЙ, связанноЙ с получением аккредитации на электронноЙ площадке,
проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в
форме электронных док)aментов, которые доJDкны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего
право деЙствовать от имени соответственно участника такоЙ закупки, Заказчика, опоратора электронноЙ
шIощадки.

6. Закупка у единственного поставщика

6.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:

1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 500 тыс. руб., включая Н!С;

2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены,
оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых
невозможна, или необходимо закJIючить договоры с субъектами естественных монополий;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для
обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также
товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровояцением;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке,
конференции, семинаре, стажировке;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие
способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих
случаях:

- исключен;

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным
ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но
провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения;

способом (в

невозможно

- иные случаи.

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допучено к участию) ни
одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная заявка;

7) возникJIа потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение
исполнения обязательств по договору с третьим лицом;





8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникпа потребность в
товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсугствия
времени либо исходя из условий такого договора;

9) закупаются коммунаJIьные услуги;

10) осуществляется подкпючение (присоединение) к сетям июкенерно-техншIеского обеспечения;

1 1) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика;

12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;

13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и фондов,
а также подведомственньtх им юридических лиц;

14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);

15) закпючается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;

16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной докумеrrгации объектов
капитаJIьного строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитaUIьным

ремонтом объектов капитаJIьного строительства;

17) осучествляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
РФ;

18) осуществляется закупка на приобретение искJIючительного права либо на предоставление права
использования в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных
производственной необходимостью, если единственному поставщику принадлежит искJIючительное право
на интеллектуаJIьную собственность или право ее использования, предоставленное на основании
лицензионного договора с правом предоставлять сублицензии;

19) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или использование
иного способа закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, что
обстоятельства, обусловившие срочность, не являются результатом медлительности со стороны Заказчика;

20) зашючается 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 монополияю);

23) исключен.

6.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает

руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается структурным
подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге.

6.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, определенном
в Законе Ns 223-ФЗ.

б.4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом договора)

ршlмещаются в ЕИС до заключения договора с единственным поставщиком.

б.5. Извещение о закупке у единствонного поставщика является неотъемлемой частью документации
о закупке. Сведения в извещении должны соответствовать оведенрutм, содержащимся в п, 1.8.7 настоящего
Положения.





К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться проект
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупко.

6,6, ,Щокументация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведениrI,

установленные в п. 1.8.2 настоящего Положения.

6,7, Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется Заказчиком и
размещается в ЕИС в день рtвмещения извещения и документации о закупке.

6.8. По результатам закупки у единственного поставщика Заказчик закпючает договор в письменной

форме.
7. Закупки у СМСП и самозанятых

7.1. Общие условиJI закупки у СМСП и самозаFuIтых

7.1.1. Заказчик сам является субъектом мzшого предпринимательства и не обязан осуществлять
закупки у СМСП и сап{озанятых в соответствии с настоящим Положением и с учетом требований
Постановления ПравительстваРФ от 11.12.2014 г. J\b 1352 (Об особенностяхучастия субъектов маJIого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридшIеских лиц)>.

Нормы Постановления Правительства РФ от 1|.|2.2014 г. Ns 1352 к Заказчику не применяются.

7.2, Особенности проведения закупок с требованием
о привлечении субподрядчиков (соисполнителей)

из числа СМСП (самозанятых)

7,2.1 . Заказчик сам является субъектом мrLпого предпринимательства и не обязан осуществлять
закупки с привлечением субподрядчиков и(соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых) в соответствии
с настоящим Положением и с учетом требований Постановления Правительства РФ от 11 .|2.2014 г. ЛЬ 1352
<Об оообенностях участия субъектов мzlJIого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц), Нормы Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г, J\Ъ

1352 к Заказчику не применяются.

8. Закрытые закупки

8.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в след).ющих случаях:

- сведения о такой закупке составляют государственную тайну;

- в отношении закупки в соответствии с п,2,3 ч. 8 ст. 3.1 Закона J\"9 22З-ФЗ принято решение
координационным органом Правительства РФ;

- в отношении закупки в соответствии с ч. Iб ст.4 Закона ЛЪ 22З-ФЗ принято решение Правительства
рФ.

8.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:

- закрытый конкурс;

- закрытый аукцион;

- закрытый запрос котировок;

- закрытый запрос предложений.

Закрытая конкурентная закупка мож9т осущеотвлятьоя указанными способами и в эл9ктронной

форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких
закупок в электронной форме, а таюке перечень операторов электронных площадок для их осуществления 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, заключенным между ним и Заказчиком.





8.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки реryлируется положениями ст. ст. З,2,3,5
Закона j\b 22З-ФЗ и настоящим Положением.

8.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.

8.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о
закупке направляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров,
выполнение работ, ока:}ание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки,
укшанные в п. п. 2.I.З, 3,|.З, 4. 1 .5, 5. 1 .5 настоящего Положения.

8.6. Иная информачия о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее
осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные
Законом Ns 223-ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.

8.7. fuя rIастия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

9. Заключительные положения

9.1. Заказчик обеспечивает хранение документации и извещениJI о закупке, их изменений и
разъяснениЙ, заявок на 5rчастио в процедурах закупки, а также их изменоний, окончательных предlожений,
протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты
окончания процедуры закупки.

9.2, Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном
законодательством РФ.

9.З. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.

9,4, Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством РФ, сведения об участниках закупки, укJIонившихся от закпючения договоров, а также о
поставщиках, с которыми договоры расторгнугы по решению суда в связи с существенным нарушением
ими договоров, для вкпючения 9тих сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

9.5. Перечень сведений, вк.гlючаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направлениrI
сведений о недобросовестных )ластниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением
Правительства РФ от 22.1L.20l2 ЛЬ 121 1.

.,"r,i;u;i;;f i:Iжъ#ffi #::ж;нж},.;;нж;#,i:fiт""#;:"Заказ"па,утрачивают

9.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим Положением с момента его
размещения в ЕИС.
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В соответствии с п.5 Положения о ра:}мещении на официаJIьном сайте информации о закупке,

угвержденным Постановлением Правительства РФ от к10>> сентября 20t2 года J.lb 908 <Об угверждении
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке)>, изменение размещенной на
официальном сайте информации о закупке осуществляется в соответствии с настоящим fIоложением с
размещением документq содержащего перечень внесенных изменений.

Перечень изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО <Гранат>:

1. изменения п. б ч. 1.8.2 раздела 1.8.




