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ПО ЛО Ж ЕНИ Е
О закупках товаров, работ, услуг для нужд
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Коми
«Усть-Вымская центральная районная больница»

Термины и сокращения
В настоящем Положении используются следующие термины:
Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым
заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цен>
договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в
извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину
(далее - «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора
снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену
за право заключить договор.
День - календарный день. Случаи применения рабочих дней в Положении
оговариваются отдельно.
Документация о за к у п к е- комплект документов, содержащий информацию о
предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по
ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч. 3
ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в
базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих
формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с
использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).
Закупка - действия Заказчика, направленные на определение поставщика
г.одрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах
(работах, услугах).
Закупка в электронной ф о р м е - процедура закупки, в ходе которой
ззаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется программноаппаратными 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) заключается без проведения
конкурентных процедур.
Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
Запрос предложений - форма торгов, при которой победителем запроса
предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке
которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке,
наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие
; т.совия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Извещение о за к у п к е- неотъемлемая часть документации о закупке. В него
включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим
Положением.
Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам
или закупочная к ом и сси я)- коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для
проведения закупок.
Конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное
прехюжение которого соответствует требованиям, установленным документацией о
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i ш • -рентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам
ссс оставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в
о г ментации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения
зэговора..
Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы.
. закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в
отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных
.Т'гд.ов и развития добросовестной конкуренции.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям.
>озанны м в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и владеющее
^-тронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и
zpe граммно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных
зак>тюк в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от
' ” 2011 № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в
. тветствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между
Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3
Стирального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и
документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник,
предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и
словиям закупки.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в
“ м числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на
д .ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Процедура
закупки процесс
определения
поставщика
(подрядчика,
не полните ля) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ.
: казания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с
требованиями настоящего Положения и документации о закупке.
Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных
действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
(СМСП) регистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества,
озяйственные
партнерства,
производственные
кооперативы,
потребительские
к оперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.
:: этветствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007
.Vi 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки,
с которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе
-^представление в установленный документацией срок подписанного участником
договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией;
депредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных
документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или
иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с
документацией (извещением) о закупке.
Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись,
соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ.
Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного
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1~дстннка закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных
ггсддгинимателей)
независимо
от
организационно-правовой
формы,
формы
сгсственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые
. ■ тг-отствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о
зжупке.
Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный
" г проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети

терпел.
ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
:*гесделения государственных и муниципальных нужд.
Заказчик - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
•
: Усть-Вымская центральная районная больница».
Закон № 2 2 3 -Ф З - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
■ ж го в. работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Закон № 4 4 -Ф З - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
. стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
•• нншшальных нужд».
Закон № 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
: э 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
х ценностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
ддзаров. работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких
ж
и порядке расчета указанного объема, утвержденное Постановлением
7 : жительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
.тс дне го предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
зсрнднческих лиц».
Постановление Правительства РФ № 1352 - Постановление Правительства РФ
.2.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
ЛИЦ».

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки
■ варов (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 №
432 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и
'тебований к форме такого плана».
Реестр
СМСП Единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
“телпринимательства, сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ.
СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана за к у п о к - Требования к формированию плана
]-•
н товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от
- 2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ,
} . 7> г и требований к форме такого плана».
Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись.
1. Общие положения
1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.1.1.
Настоящее Положение разработано на основании Закона № 223-ФЗ с целью
г - гламентации закупочной деятельности Заказчика при закупках:
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счет

грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
лицами, в том числе иностранными гражданами и юридическими лицами,
i r - ■: международными организациями;
за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
овстзететвующих бюджетов бюджетной системы РФ, если условиями, определенными
*т_-_: дателями, не установлено иное;
:* качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта на
«сэсбанни договора привлекаются иные лица для поставки товара, выполнения работы
■ ж оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом
ас I -тельств учреждения;
- за счет средств, полученных от физических и юридических лиц при осуществлении
грнносящей доход деятельности, в том числе в рамках предусмотренных Уставом
- зных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату
штаннинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
1.1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется:
К
луцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июля 2011
г: да .V 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере
р док товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
23гстановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете
т : заров российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
ггодарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и
■еъсми федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, настоящим
Положением.
1.1.3. Положение
при необходимости может быть изменено органом.
:«- • _еетвляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. Настоящее
22гдекение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.
1.1.4. Положение
устанавливает
полномочия
Заказчика,
комиссии
по
: . -дествлению конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок,
гр>ебования к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о
з
рентных закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений,
—'г'звания к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре
згхупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы
Д' Пки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения,
д.дющиеся обеспечения закупок.
1.1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных
::д 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
v грудников Заказчика в рамках реализации настоящего Положения устанавливаются в
с г тветствующих положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях
иных документах Заказчика.
шгшлу.ческими

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) обеспечение единства экономического пространства;
2 создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей
ахазчика, в товарах, работах; услугах,
в том числе для целей коммерческого
использования
с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 3)
офективное использование денежных средств, расширение возможностей участия
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юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика и
стимулирование такого участия;
- развитие добросовестной конкуренции;
5 обеспечение гласности и прозрачности закупки;
6 предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
1 с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также
включением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (кроме
заключаемых вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение обязательств по
которым предусматривает поставки товаров);
2 приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
.^конодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3 осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом №
-U-ФЗ;
- закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5 закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если
этими договорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров,
глбот, услуг;
осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
Зязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об
лектроэнергетике договоров, являющихся обязательными для участников рынка
юращения электрической энергии и (или) мощности;
S осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк
гдзвития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций
и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;
9 определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в
соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;
]
открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем
" ставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем,
? чествующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, и
заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении
сл елки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ "О
' л-дарственном оборонном заказе";
I | исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора,
предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за
: ределами Российской Федерации;
12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц,
г.торы е признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым
] сексом РФ. Их перечень определен настоящим Положением;
13 закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на
■грритории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на
'грритории этого государства.
1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими
принципами:
1 информационная открытость закупки;
1 равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
: граничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
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' • :евое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение
- ьогов. работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при
необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
тсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
5; меряемых требований к участникам закупки.
1.3. Способы закупок
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
~>тем проведения торгов:
') конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
1
кцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
Г- запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в
: -тронной форме, закрытый запрос предложений);
4 : алрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме,
-•тытый запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного
доставщика.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с
■ нкретными потребностями Заказчика, в том числе, если предмет договора носит
технически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику
=е 'ходимо установить в документации не только требования к предмету договора, но и
критерии оценки иных условий исполнения договора, например предложений по качеству
тт-ехзагаемых товаров (работ, услуг).
3.5.
Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть
акционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене.
С ответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника
_ - пиона, с которым будет заключен договор.
1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить
. рс чные, неотложные нужды Заказчика.
1.3.7. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях,
. тановленных настоящим Положением, когда проведение иных процедур закупок
невозможно или нецелесообразно.
1.3.8. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в
- е -лектронной форме. Исключительно в электронной форме осуществляются
•: нкурентные закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постановлением
ЗЗравительства РФ № 1352 проводятся только среди СМСП.
Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг,
которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от
3' 06.2012 № 616. Исключение составляют следующие случаи:
| информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не подлежит
размещению в ЕИС;
3 потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации,
непреодолимой
силы,
необходимости
срочного
медицинского
вмешательства,
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях
предотвращения угрозы их возникновения;
3 | проводится закупка у единственного поставщика.
1.4. Информационное обеспечение закупок
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1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1» -^стоящее Положение и изменения, вненесенные в него (не позднее 15 дней со дня
у - зерждения);
1 планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
5 I планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
': 5 _гственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ,
>- : к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей
: г ирования плана закупки определяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона №
225-ФЗ;
- извещения о конкурентных закупках и внесенные в них изменения;
5 документацию о конкурентных закупках и внесенные в нее изменения (за исключением
д-пдоса котировок);
■ проекты договоров и внесенные в них изменения;
~ пизъяснения документации о конкурентных закупках;
I протоколы, составляемые в ходе проведения конкурентных закупок и по результатам
ю проведения;
-** иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-ФЗ, в
т ^ числе сведения, перечисленные в пунктах 1.4.3 - 1.4.4 настоящего Положения.
1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество,
:*дъеч. цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по
.in нению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация
: _ иещается в ЕИС с указанием измененных условий договора, не позднее чем в течение
: . . ди дней со дня внесения изменений.
1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает
з ЕИС:
* : ведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам
; лки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о
i 7 дых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона №
225-ФЗ;
1 сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у
единственного поставщика;
5 сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным
п гсдавщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в
ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году
Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъектов.
1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из
з: : ' ранного способа закупки.
1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в
> ч т е н и е , документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений
д
чентации такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в
а ьешение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в
лей должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных
изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины
.рока подачи заявок, установленного настоящим Положением для данного способа
закупки.
1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.
1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое
размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС.
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Г-г несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной
. - ^ется информация, размещенная в ЕИС.
Е. ~ технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более
- л на один рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на
те Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со
д- ;• странения технических или иных неполадок.
1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
1) еведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в
s с тении о закупке, документации о закупке или в проекте договора);
1 .ведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о
1 ‘ рой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на
. гй те Заказчика;
3' веден и я о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня
s ' или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют
г: , дарственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
- <-ведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным
Правительством РФ перечнем оснований неразмещения такой информации;
5
сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой
тредственно Заказчиком, информация о которой не составляет государственной
тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
■ -ведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных
—■утках, сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат
размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1
статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение
.г азительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ);
~ сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных
зилах продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке
’ т рых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при
реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ
если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства
?Ф в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).
1.4.10. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и
ед сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы.
1.5. Планирование закупок
1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами
: гмирования плана закупки и Требованиями к форме такого плана.
1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей
: азчика в товарах, работах, услугах.
1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем
. ставления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки
оляется основанием для осуществления закупок.
1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год
; : рмируется на основании заявок структурных подразделений Заказчика и утверждается
глказом руководителя.
1.5.5. План закупки должен иметь поквартальную разбивку.
1.5.6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных
г нктом 4 Правил формирования плана закупки.
1.5.7. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в
_гзаце 2 пункта 4 Правил формирования плана закупки товаров.
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1.5.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
I) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их
2 т 'ретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора;
2» дгн подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость
ганируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10
гг*: центов, - если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в
- - селетвии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки;
-слупи ли непредвиденные обстоятельства (авария, чрезвычайная ситуация);
- > Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил
с к нтракт или иной договор в качестве исполнителя);
5 в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах
З н азчнка, связанных с проведением конкурентных закупок.
1.5.9. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки
туе: е: лителя структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и
?~*ерждаются приказом руководителя Заказчика. Изменения вступают в силу с момента
т е н и я в ЕИС новой редакции плана закупки.
1.5.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными
бами, изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения
:
лке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.6.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие
действия:
: рмирует потребности в товаре, работе, услуге;
1 г.ределяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки;
5 г осматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика,
г :стл лившее от структурных подразделений Заказчика;
- : эмулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов,
г ллзерждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и
- ' давления заявок в соответствии с настоящим Положением;
5 разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям
Х£1 : лдательства и настоящего Положения;
6 г срабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при
з л" совкезаявок;
:: ловит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
I л см ещ ает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о
тзхой закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в

■ее;
г-ллючает договор по итогам процедуры закупки;
10) к гнтролирует исполнение договора;
II . денивает эффективность закупки.
1.7. Комиссия по закупкам
1.7.1. Комиссия по закупкам принимает решения, необходимые для осуществления
выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении закупок, в том числе:
- о допуске или отказе в допуске к участию в закупке:
- выборе победителя закупки;
- лрнзнании закупки несостоявшейся.
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1.7.2.
He позднее, чем за пять дней до окончания срока приема заявок Заказчик
■ сж им ает решение о создании комиссии по закупкам. По своему усмотрению Заказчик
■■хгет создать единую постоянно действующую комиссию либо несколько комиссий по
; с “ ветвлению закупок.
.**.3.Председателем комиссии по закупкам может быть назначен руководитель,
заместитель руководителя Заказчика.
1.7.4.Замена члена комиссии по закупкам допускается только по решению
т '1 : вс днтеля Заказчика.
1.7.5. Число членов комиссии по закупкам должно быть не менее пяти человек.
1.7.6. В состав комиссии по закупкам
не могут включаться лица, лично
: _ - ересованные в результатах закупок, входящие в одну группу лиц, состоящие в штате
■сганнзаций, подавших заявки, либо лица, на которых способны оказывать влияние
у - к н закупок (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих
ссганнзаций, членами их органов управления, их кредиторами).
1.^.7.Заседание комиссии по закупкам считается правомочным, если на нем
гс -. ссгвуют не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.
1."78.Комиссия по закупкам принимает решение путем голосования простым
(Большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов,
голос
" е г .е л а т е л я комиссии по закупкам является решающим.
1.7.9. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления
I - г. рентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать
следующие сведения:
I I дату подписания протокола;
1 * личество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время
с здании каждой заявки;
тезультаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки
гтедусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том
чкле:
. s лнчества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
f хнований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений
догу ментации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не
: гзетствует;
- результатов оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения
комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о
зазг.дкг. а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев
с ленки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5 ) причин, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее
гг нания таковой;
6 иных сведений, предусмотренных настоящим Положением.
1.7.10. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной
закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1 дату подписания протокола;
1 • зичество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации
s дой заявки;
5 ) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений)
частников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или)
г: лолнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке
* лнчательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения
д зэзора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке
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|июЕчлтельных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора,
мс-г_:--:й порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному
ЖС—~.: т ению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия;
- гез> льтаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений
ec-iz документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем
т п~:е проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных
т ений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
1 £: лнчества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые
тдю нены ;
снований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного
д т -д ' т ения) с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении
котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение);
5 | результатов оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
: . r v e нтацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок,
окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок
: ' т е зоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из
гтсег* смотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких
г?тчнн. по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
~ i ньсх сведений, предусмотренных настоящим Положением.
1.8. Документация о конкурентной закупке
1.8.1.
Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной
зааг.дхи (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме).
Л 1г*ментация о конкурентной закупке утверждается руководителем Заказчика или иным
жттоу. уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о
эазг лхе. несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие
г _ - Ешему Положению и Закону № 223-ФЗ.
. .8.2. В документации о закупке обязательно указываются:
л е б с вания к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
V— - ’“ г?истинам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам,
уды свхг. отгрузке товара,
к результатам работы, установленные Заказчиком и
гтсг-смотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством
?
И Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и
применяемыми
в национальной
системе
стандартизации
в соответствии
с
эсв ЕСдательством Российской Федерации о стандартизации, и иные требования,
сзхз&нные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
:ва: ьсваемой услуги потребностям Заказчика.
Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским
сзокстзам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам
: : г:, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о техническом
: . : товании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно
с: держаться обоснование необходимости установить иные требования, связанные с
~7 ;дчтением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой
; : л • тля *потребностям Заказчика.
3 случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии
доставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится

к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец
ж ж к:-ует является неотъемлемой частью документации о закупке;
w ф ессьания к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
ттепэвания к описанию участниками закупки поставляемого товара, его
шальных характеристик
(потребительских
свойств),
количественных и
шых характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой
: называемой услуги, их количественных и качественных характеристик;
). условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
мения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное
цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм,
р В скж ащ и х уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо
^ьное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги и
ильное значение цены договора;
■Ь о> т ' JL сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
^ ш т а д о к формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
[);
Щ 7 гс-глок. дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в
■ П 7 Л отапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее

1

^ пхбсвания к участникам закупки;
I I "тебования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
■Ш спс.тнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и
* Г с ‘-г-г документов, которые необходимо представить участникам для подтверждения
1 к соответствия этим требованиям - в случае закупки работ по проектированию,
—льству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов
дъного строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием
энергии;
форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки
ЖЛглтнений положений документации о закупке;
. лл_7 рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
Iа «.татарин оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
1 - ~ : т едок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
г : тгсание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 2231л v есто. дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина
■ ■ к » г н и я начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») - если проводится
jPK^aoe:
1” - та сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения,
к ■ тта предусмотрены настоящим пунктом, вдокументации всоответствующем разделе
y i-т ьзлется «не установлено», «невзимается», «не предоставляется» и т. д.
. $.3.
Документация
о закупке устанавливает
перечень документов,
Т
«ерждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства
.кой Федерации, если подобные требования предусмотрены по отношению к
тс гот гзботе, услуге, являющимся предметом закупки.
1 8.4.
Документация
о закупке устанавливает
перечень документов,
и “ ерждающих
право
участника использовать результаты
интеллектуальной
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JK1 - ельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение договора
гг с д - слагает использование таких результатов.
1.8.5.
Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар
г- быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не
ъ:остановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские
'..8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. руб., то
ЗИ -: ник вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о
Ж - i оставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более
5 исс центов начальной (максимальной) цены договора.
В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть
конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок,
и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия
:кой гарантии.
Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться
участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный
к: гстении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления
ской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом, за
гнием проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ. Выбор
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется
Рквстником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об
^пествлении закупки, документации о закупке.
Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не
тт*л- ззсднтся в следующих случаях:
> тт; нение или отказ участника закупки от заключения договора;
1 ) а л т с доставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом
3* 12‘- -03. до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в
ш астении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования
х обесценении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора),
чих возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
- се дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого
гг*съ:-ено второе место после победителя;
- а> дн^ подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам,
u a i ' - i которых присвоены места ниже второго;
—вод:-:- додписания протокола, указанного в пункте 1.10.3 или пункте 1.10.4 настоящего
Пшв: егения, - участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре
'д либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения:
- зо дн • окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с
ил
I и I Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим
:эс*г заявки;
- . дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам,
и в ы давившим обеспечение заявки на участие в закупке.
1.8.7.
Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке.
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям,
нет-: -гиным в документацию о закупке. В них отражаются:
- :т сеоб осуществления закупки;
- бл >дуенование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
— г: о дного телефона Заказчика;

i p c i г: договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой
: хазываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с
- 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (при необходимости);
г ставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное
цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм,
ххих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо
хьное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;
- ф х место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки
хлаты, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если
хлзта установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке
хектронного документа;
вег : к. дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки
конкурентной закупки);
с -хектронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
ххествлении конкурентной закупки в электронной форме);
-ведения, определенные настоящим Положением.
' 8.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в
I ступны для ознакомления без взимания платы.
’ 8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации
х ъ гт зе при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке,
смотренном статьей 3.3 Закона № 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной
ф п н . в том числе в виде электронного документа. В течение трех дней со дня
л:'. - тления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета
1*шт»:съ. но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках
р и ы с н е н н й положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет
■т 13 и существенные условия проекта договора.
8.10.
Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или)
tn t ентации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих
z-.i .1 даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
Ц а г = ?хд закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или)
МЯ'* и чтацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.
1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной
документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня
решения об их внесении.
Б результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в
^рентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в
Г z менений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты
ЩЯ I
III срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее
■в ■
-д срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного
едим Положением для данного способа закупки.
1.8.13: Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с
я э ченными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены
вы дехащ и м образом.
I 8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и
хредмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи
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= _ частие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС
его принятия.
нчания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе
проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств
лимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
* ' . 5 3 проект договора, который является неотъемлемой частью документации о
включаются все существенные условия, кроме тех, которые определяются в
проведения закупки.
* ? Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о
извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения
Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского
Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно
яется. указываются в проекте договора и в документации о закупке.
_>
Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о
г извещении о проведении запроса котировок) условие, по которому договор
гея только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке
чих з. включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой
л л- ллями. приведенными в документации о закупке, и документы,
дающие эти сведения.
3 таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить
* к форме, в которой должны быть представлены указанные сведения, и к
м. их подтверждающим.
1 8.18. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может
згтэо чаться
Методическими
рекомендациями,
утвержденными
приказом
И ^В Бэеомразвития от 02.10.2013 № 567. Заказчик отдельным приказом может
иной порядок ее определения.
результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также
информации отражаются в протоколе обоснования начальной (максимальной)
:
ра. Названный протокол утверждается руководителем Заказчика или иным
t уполномоченным руководителем Заказчика, и хранится вместе с остальными
ф н сж со ам и закупки не менее трех лет. Протокол обоснования начальной
алъной) цены договора может размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.
: 8.19. в соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, с
г ложений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора
ском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров,
.луг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса
в а л - эск Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
дящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
ыым иностранными лицами (далее - приоритет).
I $.20. Условием предоставления приоритета является включение в документацию
: а--* г:*:е следующих сведений:
. | требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на
y4L~--.t в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара)
s яо*; -: влния страны происхождения поставляемых товаров;
1 ллл: чения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных
I в е д е н и й о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
:эелений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,
B J 2DCлхнхея предметом закупки;
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ьня о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования)
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения
»*к
и она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных
'жжаров;
5» усг вия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке
ж
в российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания
v-lt*т российскими и иностранными лицами в случаях, цена единицы каждого товара,
зисеть l услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы
тгщщгд. работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом
: яд,поящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены
j e s t ь гл по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены
ж г : га. по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;
=ня отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для
д *н \ лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для
•дтгх лиц);
« з г н и я страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым
договор;
я г-:;-, о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же,
д гоеднтель закупки, условия исполнения договора или предложение которого
.учш ие условия исполнения договора, следующие после условий,
| щ р к х к х ; - кь:\ победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения
ж :> том. что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,
л те доставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров,
ем случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров
российские. В этом случае качество, технические и функциональные
| потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
>лощим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в
I ' 1. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
я г - признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником
упд.
Г 1
:е на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
э к з г а с к г : дроисхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
) Б д ш х е на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
W m a f -- ноге происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
ft s а о к е на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных
участником товаров, работ, услуг;
i захзке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров
|d c l в . : г : и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
р н .. е П '- дми и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского
пг*с*.\ жпения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров,
ЩЛТ.
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1.9. Требования к участникам закупки
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса
вотировок) устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:
) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам,
существляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
“редметом закупки;
2 участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего
Положения;
3 участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического
| тица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для
частника —как юридического, так и физического лица);
4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не
"эиостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных
г эавонарушениях;
5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный
г л. размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника
1^*:упки по данным бухгалтерской отчетности за, последний отчетный период;
сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков,
Эсчение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;
"т> участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме,
-Кстзточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с
| 1-~;>лнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность
ли г;>исполнение договора предполагает ее использование.
f- гтсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, члена
■■■пегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица~--тни ка закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
■с- рых такая судимость погашена или снята), а так же неприменение в отношении
Зшзанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
Должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
ш ы ра
(выполнением
работы,
оказанием
услуги),
являющегося
предметом
*су .дествляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
::утствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
ж - маются случаи, при которых руководитель заказчика или член комиссии состоит в
IpLve с физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем, единоличным
I ш ~: мнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
■JBTc-лором) либо иным органом управления юридического лица - участника закупки, с
р : гческим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального
ягеммринимателя - участником закупки либо является близким родственником
в вы .тзен н и ком по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком,
Нрцуппсой, бабушкой и внуком, внучкой), полнородным и неполнородным (имеющих
Рвш их отца и мать братом или сестрой, усыновителем или усыновленным указанного
I игзгческого лица;
/частники закупки, являющиеся физическими лицами, предоставляют заказчику
Вшсъуенное согласие субъекта на обработку персональных данных, в соответствии с
1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных
■В Е Ы Х ».

1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования, которые
■ р ш и ч и в а ю т конкуренцию.
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1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам,
услугам, условиям исполнения договора требования, не предусмотренные документацией
: закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в
лорядке, которые не указаны в документации о закупке.
1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам,
ттботам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени в отношении
зсех участников закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям
исполнения договора.
1.10. 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:
) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в
лункте 1.9.1 настоящего Положения;
1 1 у ч а с т н и к закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации
закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения;
' участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре
закупки;
- 1 в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об
; - летнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;
закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое
: предусмотрено документацией о закупке.
I. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в пункте 1.10.1
Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от
Щ рК
д закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.
I 10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в пункте 1.10.1, в момент
'ЖГ—- -НЯ заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе
в заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие
i t : тказа, и обстоятельства выявления таких фактов.
I - Если факты, перечисленные в пункте 1.10.1, выявлены на ином этапе
есчлссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре
В него включается:
г* о месте, дате, времени составления протокола;
о т ч е е т &

ъ ,

д о т ж \ \ о с .т \ \

w w e w o w

¥ х т \ \ е с л л \ \

w o

з а .к у и к а м

:,

•:е (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
:'.Г.П ОГРНЮГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый адрес,
телефон участника;
для отстранения в соответствии с пунктом 1.10.1 Положения;
ш елъствв, при которых выявлен <^вкт, указанный в пункте \
Л \\о ш ж ен и я;
сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта,
ызванного в пункте \ ЛОЛ Положения;
” > решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого
те дения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
1.11. Порядок заключения и исполнения договора
1.11.1.
Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим
pj ложением, с учетом норм законодательства РФ.
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Дс говор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик
чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней, с даты размещения
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В
рнмссти одобрения органом управления заказчика в соответствии с
? -Гусинской Федерации заключения договора или в случае обжалования в
эггане действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению
г*пки. оператора электронной площадки договор должен быть заключен не
пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения
г г-на по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика,
_ео_5дению конкурентной закупки, оператора электронной площадки,
ггся в следующем порядке:
д : :з г — который прилагается к извещению о проведении закупки и (или)
ддс чаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия
д . :: ьс-гй. предложенные победителем (единственным участником) в заявке на
Г;ДУ: иди в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась);
передает победителю (единственному участнику) два экземпляра
грае кпд договора (в течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового
У;
закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения
проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и
Звэзч ш ;
-с ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на
I дорого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при
экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки
г> участнику).
по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме
з указанном ранее порядке и сроки и подписывается электронной подписью
право действовать от имени соответственно участника такой закупки,

L 1 1 J . Д сг:вор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке:
середпет единственному поставщику два экземпляра проекта договора с
сторонами условиями;
поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью
я.~а пэл экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его
от Заказчика;
а х з . .эглпзлет поставщику подписанный и заверенный печатью один экземпляр
не п : зднее чем через пять дней со дня его получения;
Если участник закупки, с которым заключается договор согласно
Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для
Шл договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки,
::е условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки,
протокол разногласий. Подписанный участником закупки протокол в тот же
ш сгезляется Заказчику.
а .с рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его
я от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью
"
Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его
Вместе с тем, Заказчик вправе направить участнику закупки договор в
•члдъном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в
замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий,
Е случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем,
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супаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
з протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом
в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.2 настоящего Положения.
Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его
п .описывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его
~г наличии) и возвращает Заказчику.
3 . ’ -чае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление
разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком
ч- * ; м в части подписания договора осуществляются с использованием
-аппаратных средств электронной площадки.
U 1_5 Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в
Чрсзетавнл подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции
срок, определенный настоящим Положением;
'Сеч ставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный
и (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий,
з документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении
■сеслечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;
(З а с т а в и л сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
. и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о
таких сведений и документов установлено документацией о закупке и
лого вора.
И .6 Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены
дсетл смотренные в пункте 1.11.5 настоящего Положения, Заказчик составляет
признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе
гьггэ : тражены следующие сведения:
дата и время составления протокола;
е лица, которое уклонилось от заключения договора;
на «сновании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.
~ :e v кол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его
Элин экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение грех рабочих дней
:сдлисания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить
Пготскол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
11.“ . 3 случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но
?т >частия в ней в соответствии с пунктом 1.10.2 настоящего Положения,
;*тл гннзшимся или отказался от заключения договора, договор с участником
запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с
2%кциона, запроса котировок, предложение о цене которого является
ч :спе предложения победителя, заключается в следующем порядке:
~ п : гозора. прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации,
реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого
зтерон номер, либо участника аукциона, запроса котировок, предложение
■ггтлхг: : пене -.вляется следующим после предложения победителя, условия исполнения
хгпяазге. предложенные таким участником;
; пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения
Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке
присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок,
которого о цене является следующим после предложения победителя,
-. £? -л': проект договора в двух экземплярах;
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;■частник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора
скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра
[договора.
-с ганее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения
ш н г.в о го протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при
в с ; вращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор,
результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме
в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в
форме с использованием программно-аппаратных средств электронной
г.одписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от
гственно участника такой закупки, Заказчика.
U 1 5 Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по
которые предусмотрены положениями этих договоров, а также
: тьством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и
•:ей о закупке.
LI1 - Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих
: 53 ч ается по соглашению сторон без-изменения предусмотренного договором
■. ьаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
изменить цену договора предусмотрена таким договором.
1 II О. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с
«: которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого
г. :: >то предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком
*г > лжна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора,
в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок
юн участником аукциона), с которым заключается договор, на количество
установленное в документации о закупках.
I
1. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки
договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе,
-е позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС
Вггню об измененных условиях.
.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за
!ем случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с
включен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме
шя. слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо
договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к
п т гставщику в том же объеме и на тех же условиях.
I .” I 13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
i) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.
11.14.
В договор включается условие о порядке, сроках и способах
пения обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование
■аено Заказчиком в документации о закупке.
.'.'..15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик
лет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,
их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям,
:гнным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным
1иям Заказчик вправе проводить экспертизу.
. 11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора
гыть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения
22

начиная со дня. следующего за днем истечения срока его исполнения,
договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более
ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер неустойки
ялн порядок ее расчета должен быть указан в договоре.
:сь:«х ждается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
ния обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой
поставщика.
В договор включается обязательное условие об ответственности
ггтгонителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
смотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение
это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе
>тптд7ъг неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
■гсстч: чки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная
за днем истечения срока его исполнения, установленного договором,
должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Центробанка на
• стоики Iштрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее
гьггъ >казан в договоре.
:сэ*:о: ждлется от уплаты неустойки (штрэфэ, пеней), если докажет, что
гсп:днение обязательства или просрочка его исполнения произошли
х с : гггдьств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
IS. Г -ег см особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться
вэетстзенности за нарушение его условий.
W 3 дгтовор включается обязательное условие о порядке и способах его
гдстгтженне договора допускается по соглашению сторон, по решению
а гдшгст т«: ннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским

1.12. Реестр заключенных договоров
П гг ;-:гмировании информации и документов для реестра договоров
4?дс7=;-ется постановлением Правительства от 31.10.2014 № 1132 «О
зееттта договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» и
т 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и
i тдзсже обмена информацией и документами между заказчиком и
гднд-ейством в целях ведения реестра договоров, заключенных
з : ге:;-7Ь7дтам закупки».
Зенззчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления
Ж вьг> д : :< договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр
-тех рабочих дней с даты заключения таких договоров.
Л 1 3 3&Е22ЧИК вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в
были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких
1 4 . ifsc o гмв:;ня о результатах исполнения договора или о его расторжении
геестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения, изменения
лого вора.
J 3 5 - Беля ? договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ,
1 сд гнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней
11
5 реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы,
в е н гвгт-стзии с Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.
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2. Закупка путем проведения открытого конкурса
2.1. Открытый конкурс на право заключения договора
I

1 Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса (далее также
. когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными
гями Заказчика (в том числе если предмет договора носит технически сложный
В. При этом для выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик
несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных
1 - настоящего Положения.
I I 2 Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
1 1 3 Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную
по за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за
ем случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в
с пунктом 1.4.9 настоящего Положения.
2.2. Извещение о проведении конкурса
12 . В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны
5 .. эответствии с пунктом 1.8.7 настоящего Положения.
I l l Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью
и документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям,
в конкурсной документации.
I I 3 Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не
грех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение
х : нкурс а не допускается.
В тс ультате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в
• нкурсе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС
з извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
гстаззться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
установленного в пункте 2.1.3 настоящего Положения.
2.3. Конкурсная документация
11 1 Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные
> 2 настоящего Положения.
13 2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о
гереторжки в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.
1 3 3 К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект
col Езляющийся их неотъемлемой частью.
3 случае если в конкурсной документации содержится требование о соответствии
товара образцу или макету товара, к конкурсной документации может быть
ахон образец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет
i о-тгется неотъемлемой частью конкурсной документации.
- При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из
5 извещении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются
9 Б 9КТ. начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров,
работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на
he з г с нкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается
' договор.
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Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в
••■казанные в пункте 2.2.3 настоящего Положения.
I - Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
.4 1

г.ределить лучшие условия исполнения договора, Заказчик оценивает
на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о

BAIL Кр гтери ими оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства)
работ, услуг;
атацию товара;
техническое обслуживание товара;
» л . ставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
с те доставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
я >частника закупок;
s участника закупок производственных мощностей, технологического
тг>довых. финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки
оснення работ, оказания услуг;
•частника закупки;
работников участника закупки.
В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух
знледт смотренных пунктом 2.4.2 настоящего Положения, причем одним из
должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной
станавливается его значимость. Совокупная значимость выбранных
л- ^ составлять 100 процентов.
Z A 4 2 -: ; ленки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 1,
г mm
1 - 1 настоящего Положения, предложениям участников конкурса
баллы по следующей формуле:
Ш * 100,
баллов по критерию;
цельное лрехю жение из сделанных участниками закупки;
ie частника, которое оценивается.
Jfa i с с о п о с т а в л е н и я заявок по критериям, указанным в подпунктах 5, 6
аьсттящ его Положения, предложениям участников конкурса присваиваются
ш следу>; л:ей формуле:

■СЗАш Ci ■ 100,
- евлжчестзо баллов по критерию;
ьное предложение из сделанных участниками;
>'частника, которое оценивается.
; и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 2, 7-10
ест ; лхего Положения, в конкурсной документации устанавливаются:
д : дкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;
и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по
лпо:
тл ;свсення баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать
. т ъективного присвоения баллов;
каждого из показателей.
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з а д значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна
Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы
сюрмуле:
3IL
тьс г аллов по показателю;
•частника, которое оценивается;
за которое присваивается максимальное количество баллов;
показателя.
Я 4Г- i ~
где баллы по каждому критерию определяются путем произведения
с> ммы баллов по показателям) на значимость критерия,
if * ■ ь е количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и
лтеделяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.
Гкбеднтелем конкурса признается участник, заявке которого присвоено
баллов.
рЬ сядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в
с пунктами 2 .4 .3 - 2.4.10 настоящего Положения. Он должен позволять
ш вбъектнвно выявить лучшие из предложенных участниками условия

2 с Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
т : дает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме,
конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном
дп-сщем просматривать его содержимое, с указанием наименования
: ч ет подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой
B r l z o ' срока подачи заявок на участие в конкурсе является день,
4 12с * размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной
Гч - чан не ^того срока - время и дата вскрытия конвертов с заявками на
‘тсе Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно
вревертов.
участие в конкурсе должна включать:
д ж п г а чий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное
ю ч - :е
наименование), организационно-правовую форму, место
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер
' 'ж аедова:
д :<} ментов участника закупок (для юридических лиц);
>д остоверяюгцих личность (для физических лиц);
жз Ед е т : государственного реестра юридических лиц (для юридических
г о;• таркственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
мгзрнннмателей), полученную не ранее чем за месяц до дня
* Еу'
ьегдения о проведении конкурса, или нотариально заверенную
гсгазом заверенный перевод на русский язык документов о
п стрмции юридического лица или индивидуального предпринимателя
L7bctb> соответствующего государства (для иностранных лиц),
гьстъ подмены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в
: _г»: ведении конкурса;
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дтьерждающии полномочия лица осуществлять действия от имени
- юридического лица (копию решения о назначении или об избрании
нв должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
ггъ от имени участника без доверенности). Если от имени участника
■ _ . дяэка должна включать и доверенность на осуществление действий
закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и
гг =: •
лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством
кечи документами предоставлено право подписи доверенностей (для
в
- • ' нотариально заверенную копию такой доверенности;
едготеннн или о совершении крупной сделки (его копию), если требование
такого решения для совершения крупной сделки установлено
РФ. учредительными документами юридического лица и если для
ставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих
предоставление обеспечения исполнения договора являются
Ее_т>: указанные действия не считаются для участника закупки крупной
соответствующее письмо;
рвррт-одоий следующее:
находится в процессе ликвидации (для участника - юридического
решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для
с с -_т чес к эго, так и физического лица);
деятельность участника закупки не приостановлена в порядке,
■El дгкс: м об административных правонарушениях;
imp - 1 ; :>; тств>ют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным
a r a a v в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный
видает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника
г •ддттерекой отчетности за последний отчетный период;
закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков,
т е а ; трено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;
гд а
эб.тадает исключительными правами на интеллектуальную
ттаддм;..; на использование интеллектуальной собственности в объеме,
в т к тчення договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
ггеллекту альную собственность либо исполнение договора
ie);
конкурса о качественных и функциональных характеристиках
аз* : т а \ . безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ,
_г-г тоговора. цене единицы товара, работы, услуги и иные
наполнения договора;
копии», подтверждающие соответствие участника конкурса
документации и законодательства РФ к лицам, которые
■: варе в. выполнение работ, оказание услуг;
«]»:• гесии». подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
■дзг^льства РФ к таким товарам, работам, услугам, если
?С
становлены требования к ним и представление указанных
■Ш ромэтренс конкурсной документацией. Исключение составляют
■ К ш т : : а . звено гражданскому законодательству могут быть представлены
акг I и .ведения, неооходимые для оценки заявки по критериям,
= к : :чкурсной документации;
52сгнила конкурса представить до момента заключения договора
ггбетъенников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и
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; отверждающие эти сведения, если требование об их представлении
= конкурсной документации;
документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и
документации.
- 1 участие в конкурсе может содержать:
тельные доку менты и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям,
ге н ы в документации о проведении конкурса;
чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара.
■: т ; того осуществляется закупка;
■ ■ унен ты , подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара,
требованиям, которые установлены в конкурсной документации.
на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее
Все
сты заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть
участника конкурса (при наличии) и подписана участником или
: ' ч : моченным. Соблюдением указанных требований участник конкурса
что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его
аетсх достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к
—•з
на участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом
— гг исполнение участником конкурса требования, согласно которому
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в
зо в закупке.
j j p P частник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в
ЮШШг о д ьсдедяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
Зьшддчик. принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить
т а с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до
ртов.
I f m . конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до
додачи заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки
s : чен Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.
В-Дцдтй конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в течение
звеэск на участие и после его окончания, регистрируется секретарем
г»тз ам в журнале регистрации заявок.
журнале указываются следующие сведения:
номер заявки на участие в закупке;
д : с д чтения конверта с заявкой на участие в закупке;
—
на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков
1 аш-ж: -^всдяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
По требованию участника конкурса секретарь комиссии может выдать
т у - к о н в е р т а с заявкой на участие в конкурсе с указанием состояния
С. :-?-е:кдений, признаков вскрытия), даты и времени получения заявки,
о номера.
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании
*м в дату и время, указанные в конкурсной документации. При
ьгрдве присутствовать участники конкурса или их представители
жзости).
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Sg-ж» j . вдено. что один участник конкурса подал две или более заявки на
ш у зс: з ; иди более заявки в отношении одного лота при наличии двух или
ш яшкл- 7‘. г г ганее поданные этим участником заявки не отозваны, все его
г г ^ ~ г конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких
9 гг*: г : к : л вскрытия конвертов.
-б Щт роегьггнй конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам
5 миссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с
хззанные в пункте 1.7.3 настоящего Положения, а также следующую
п * д_н\ членов комиссии по закупкам при вскрытии конвертов с
гг конкурса (лота);
ж с~ .д н зл :еи заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам
kzjui :

конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений,
од
ж г ентов. входящих в состав каждой заявки, а также информацию о
гггчэшита. подписана заявка, проставлена ли на ней печать (для
я ли повреждения;
I
•частника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица,
: нзнчеекого лица (ИНН, ОГРНИП при наличии);
■ОЕтазсгный телефон каждого участника закупки, конверт с заявкой

предусмотренных настоящим Положением и конкурсной
и документов, необходимых для допуска к участию;
m e t сведений и документов, на основании которых оцениваются и
на участие в конкурсе, а также предложения участников по
_рменташш критериям оценки и сопоставления заявок из числа
г д дпунктах 1, 3-6 пункта 2.4.2 настоящего Положения.
ecl
частне з конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка,
Вг. ст евшимся. Соответствующая информация вносится в протокол
с заявками.
шкумгнтдлней предусмотрено два или более лота, конкурс признается
5 гношении того лота, на который не подано заявок либо подана
зскрытая конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется
■о закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии
;дстзенно после вскрытия конвертов. Указанный протокол
л : д:-:ее чем через три дня со дня подписания.
. зах> пкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов
б конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при
: заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры,
председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка
■скрытия конвертов с заявками.
заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания
и ^ ь з а ю т с я . но не возвращаются участникам закупки.
1 * П : р адок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
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Е м . . ; 7.о закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и
т еть) ют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным
- _ . т ; ятцим Положением и конкурсной документацией.
г.: закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день,
ш.
:гг зупьтатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает
участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.
- закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
Езстохшего Положения и конкурсной документации обязана отказать
5 . : •чаях, установленных пунктом 1.10.1 настоящего Положения,
з и т т ь тагам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на
- . ; ор.мляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается
■омессии. присутствующими при рассмотрении заявок, в день их
|л рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
-танках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;
>частника закупки к участию в конкурсе и о признании его
:чтн об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с
течения и с указанием пунктов и разделов настоящего Положения,
•с'- с:г;- ст участник закупки, положений конкурсной документации,
сзлгтзе*."?; г7 заявка на участие в конкурсе этого участника закупки,
засат-:. не соответствующих требованиям конкурсной документации;
пт - с : - : к о н к у р с а несостоявшимся в случае, если он был признан
причин признания конкурса несостоявшимся.
t }чпстию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был
724 участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая
з протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
к я в те -: и документацией предусмотрено два или более лота, конкурс
только в отношении того лота, по которому принято решение
KJ42 sctkk> всех участников закупки, подавших заявки, или решение о
хлч: т : участника закупки,
с рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не
! т в д с э дня подписания.
в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим
еде : в зак> пки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске
ча участие в конкурсе.
11

и сопоставление заявок на участие в конкурсе

* : : поставление заявок на участие в конкурсе осуществляется
Р жиг}пп ж
целях выявления лучших условий исполнения договора в
Ш щ ш т яи м и и в порядке, которые установлены настоящим Положением и
м л : пенки заявок на участие в конкурсе являются:
и ремонт товаров, использование результатов работ;
-ТЕвльные и экологические характеристики товаров, работ, услуг;
5чиг~чзву : в зак> пки. в том числе:

30

г'есурсов; наличие на праве собственности или ином праве
ш других материальных ресурсов; опыт работы, связанный с предметом

с^гтп вымн ресурсами (количество и/или квалификация).
С м аку
значимость критериев должна составлять сто процентов.
качественные, функциональные и экологические характеристики
ига i икадия участников закупки" не может составлять в сумме
р е з у л ь т а т о в оценки и сопоставления заявок на участие в
7. закупкам каждой заявке на участие в конкурсе относительно
уменыдения степени выгодности содержащихся в них условий
изалвается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в
>словия исполнения договора, присваивается первый номер,
кхс.тъких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые
д: г : вора, меньший порядковый номер присваивается заявке на
г:тграя поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,

К »

конкурса признается участник закупки, который предложил
- - договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен

• миссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на
з во~ : р - ; д о л ж н ы содержаться следующие сведения:
оценки и сопоставления таких заявок;
ж. заязкн на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
7с^_ заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с
“ птонення. в том числе положений Положения о закупке и
:Р документации, которым не соответствуют такие заявки.
з в е о на участие в конкурсе, которые не соответствуют требованиям
: .: д оставлении заявок на участие в конкурсе;
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
а частие в конкурсе порядковых номеров;
> : м и с с и и о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений
7 . < тронных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
ддд 17сждических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для
г_1 место нахождения) участников закупки, заявкам на участие в
:н дервый и второй номера.
: пенки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
пт
тстзующими членами комиссии по закупкам не позднее дня,
о* ечлння проведения оценки и сопоставления заявок на участие в
ооензси сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в
■хттсьсй хранится у Заказчика.
: пенки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
* г ЕИС в течение трех дней, следующих за днем подписания
и_ - оставленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в
п: • ментация, изменения, внесенные в конкурсную документацию,
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и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе хранятся Заказчиком не менее чем три года.
3. Закупка путем проведения открытого аукциона
3.1. Открытый аукцион на право заключения договора
3.1.1. Открытый аукцион (д а л ее - аукцион) на право заключения договора на
закупку товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников
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 за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,
за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в
соответствии с пунктом 1.4.9 настоящего Положения.
3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в
соответствии с пунктом 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 документации.
3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких
изменений. Изменение предмета аукциона не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом
аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС
изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке, установленного в пункте 3.1.3 настоящего Положения.
3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные
пунктом 1.8.2 настоящего Положения.
3.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект
договора, являющийся их неотъемлемой частью.
3.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из
которых в извещении о проведении аукциона, в аукционной документации указываются
предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров,
выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на
участие в аукционе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается
отдельный договор.
3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются
Заказчиком в ЕИС в порядке и сроки, указанные в пункте 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
изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на
участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке, установленного в пункте 3.1.3 настоящего Положения.
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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,
орые установлены аукционной документацией. Заявка подается в запечатанном
нверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования
иона. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой
и.
3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день,
дующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной
сументации. Окончанием этого срока является время и дата начала рассмотрения заявок
участие в аукционе. Прием заявок прекращается непосредственно перед рассмотрением
ок.
3.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать:
I документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное
кслменование (полное наименование), организационно-правовую форму, место
■вождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
портные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
.лефона;
_ копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
? копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
* ц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
•ндивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня
: -смещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную
с лию такой выписки;
р • надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
'^ д а р с т в е н н о й регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти
: кументы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в
Е11C извещения о проведении аукциона;
Ь) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
: одического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника
аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление
:ействий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника
закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с
аконодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой
юверенности;
") решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование
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 являются
крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной
сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического
лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для
участника - как юридического, так и физического лица);
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на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;
- у ^частника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным
\ш «зательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный
■ д . размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника
Валики по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- .ведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков,
ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную
^•'ственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме,
j статочном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
гг:-:обретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора
ттедполагает ее использование);
f\ документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям
ддхонодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют
ь ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
Ю ) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
~ебованиям законодательства РФ к таким - товарам, работам, услугам, если
-дссонодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных
: кументов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют
:: хументы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены
': дько вместе с товаром;
обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора
-ведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и
:: кументы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких
- ведений было установлено в аукционной документации;
12] согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с
условиями, установленными аукционной документацией;
3 другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и
1} хционной документации.
3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
I дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара.
ез поставку которого осуществляется закупка;
: иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара,
7зботы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона.
3.4.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее
:?кументов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть
.креплена печатью участника аукциона (при наличии) и подписана участником или
:нцом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник аукциона
кодтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его
имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к
: формлению заявки на участие в аукционе, помимо предусмотренных настоящим пунктом
Положения.
Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно которому
все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в
допуске к участию.
3.4.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в
рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого
лота.
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3.4.7. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить
ность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до
*1тия таких конвертов.
3.4.8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в
й момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об
е заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.
3.4.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в течение
подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем
ссии по закупкам в журнале регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
г^гистрационный номер заявки на участие в закупке;
ггта и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
.г.особ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков
ьггия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по
лкам.
3.4.10. По требованию участника аукциона секретарь комиссии может выдать
иску в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с указанием состояния
го конверта, даты, времени его получения, регистрационного номера заявки.
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и
геряет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным
в . с лодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в месте и в
J: -;. которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по
лкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об
■~« ззе в допуске.
3.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема,
Sr г осматриваются и не возвращаются участникам закупки.
3.5.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более
1вазки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии
■з •\ или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны.
его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в
гг*: токол рассмотрения заявок.
3.5.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
ms.. лодательства, настоящего Положения и аукционной документации обязана отказать
?'-_;тнику в допуске в случаях, установленных в пункте 1.10.1 настоящего Положения.
3.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
3.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется
а о е т а р е м комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами
в миссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.
3.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего
Пгложения, а также:
11 фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
1 >наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их
-именования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического
гида), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса.
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актного телефона, номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам
ее получении;
информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и
тонной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
•информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соответствии
- :ержащимся в заявке документам;
*н информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, оттиска печати
сгги наличии) и других частей заявки, наличии и состоянии подписи участника, а также о
и х. пронумерована ли заявка;
эешение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске,
•г- «снование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о
I пуске или об отказе в допуске.
3.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
дна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае когда
зт-шюнной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается
ггтостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна заявка на
стие в аукционе или не подано ни одной заявки.
3.5.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в
т .туске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к
-стию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.
В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота,
-у. цион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято
тсшение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или
тсшение о допуске к участию одного участника закупки.
3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС в
течение трех рабочих дней, следующего за днем подписания протокола.
-меш енный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением
- летников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске
заявки на участие в аукционе.
3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые
допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник
закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена
договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее
высокую цену права на заключение договора.
3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте,
£ тгорые указаны в документации об аукционе, в присутствии председателя комиссии, ее
-денов, участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист
выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или
привлекается Заказчиком.
3.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона,
хроме того, он может осуществлять аудиозапись аукциона.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив об этом
председателя комиссии по закупкам. В таком случае в протоколе проведения аукциона
делается соответствующая отметка.
3.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
3.6.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной
максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
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она. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора
дин из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую
/. аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной
симальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
кимальной) цены договора (цены лота).
3.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона
ж"дстрирует участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион
одится по нескольким лотам, секретарь комиссии перед началом процедуры по
ому лоту регистрирует явившихся на аукцион участников, подавших заявки в
шении этого лота, или их представителей. При регистрации участникам аукциона (их
дставителям) выдаются пронумерованные карточки;
1 аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если
*.«з:дион проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную)
договора (лота), «шаг аукциона», называет неявившихся участников аукциона;
D частник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены
ж овора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона»,
: днимает карточку, если согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие
--стником карточки в данном случае считается заявлением ценового предложения;
- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
—гточку после объявления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены
д: говора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену договора, сниженную на «шаг
г.хциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;
5> аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом
вены договора, сниженной на минимально возможный в соответствии с пунктом 3.6.5
настоящего Положения «шаг аукциона», ни один его участник не поднял карточку. В этом
~ / ч а е аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), называет
: следнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукциона (с
•азанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
гедложение о цене договора (с указанием номера карточки).
3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на
ггаво заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права
заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются
- гедующие особенности:
1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше
чд<симальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении
•тупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;
1 если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено
.беспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из
-дчальной (максимальной) цены договора.
3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в
-зответствии с пунктами 1.8.19-1.8.21 настоящего Положения и при этом победитель
дкупки подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, сниженной
на 15 процентов от предложенной им.
3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии
; пунктами 1.8.19-1.8.21 настоящего Положения и победитель аукциона в случае,
/казанном в пункте 3.6.7 настоящего Положения, представил заявку на участие в закупке,
которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных
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дарств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами,
"■договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от
ггсдложенной им.
3.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в
нзсте 1.7.4 настоящего Положения, а также:
I zамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
дименование предмета и номер аукциона (лота);
перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации на
.лионе, а также участников, не явившихся на проведение аукциона;
начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
:1) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица),
нлию , имя, отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при наличии) (для
нческого лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее
дложение о цене договора.
3.6.11. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по
лкам. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены
к миссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона
х.тавляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй направляется
I "‘едителю аукциона не позднее дня, следующего за днем размещения протокола в ЕИС.
3.6.12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.
3.6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона,
~-вки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении
аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию,
i разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
3.6.14. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении
г >;циона не присутствовал ни один участник закупки либо в случае, если в связи с
тсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену
: говора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона»
. нжен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о
гадальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение
» цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион
глзнается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в
тношении каждого лота отдельно.
3.6.15. В случае если до участия в аукционе был допущен один участник или в
аукционе участвовал один участник. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола, вправе передать единственному участнику закупки для
подписания проект договора, составленный на условиях, предусмотренных аукционной
документацией и приложенного к ней проекта договора, и на условиях, указанных в
дявке участника закупки, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
казанной в извещении о проведении аукциона, или иной согласованной с указанным
•частником закупки цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены
договора (цены лота). В случае если проект договора был передан такому участнику, а
частник не представил Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией,
подписанный с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой
участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

38

3.6.16. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных средств,
енных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование
":спечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяется в соответствии
- ^.стоящим Положением.
3.6.17. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных
к или если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным
'тником закупки, подавшим заявку, или с единственным участником закупки,
тценным к участию в аукционе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного
1иона или иного конкурентного способа закупки либо отказаться от проведения
г ьторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала.
3.6.18. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе
вменить условия аукциона.
4. Закупка путем проведения открытого запроса предложений
4.1. Открытый запрос предложений
4.1.1. Открытый запрос предложений (д а л е е - запрос предлож ений)- форма
': ггов, при которой победителем запроса предложений признается участник
с нкурентной закупки, заявка на участие в закупкежоторого в соответствии с критериями,
“ределенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям
:: кументации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ,
<казания услуг.
4.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса
ттедложений при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает
5’» ООО рублей.
4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в
:: кументации о проведении запроса предложений.
4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных
гац, не ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.
4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса
'эедложений за 10 рабочих дней до дня окончания подачи заявок, установленного в
: 'кументации о проведении запроса предложений, за исключением случаев, когда
:ведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.10
-^стоящего Положения.
4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в
чень принятия такого решения.
4.2. Извещение о проведении запроса предложений
4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой
частью документации о проведении запроса предложений. Сведения в названном
извещении должны соответствовать сведениям, указанным в пункте 1.8.7 настоящего
Положения.
К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора,
•.вляющийся неотъемлемой частью извещения.
4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений,
эазмещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их
знесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в
запросе предложений должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в
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изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
т о оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
лке, установленного в пункте 4.1.5 настоящего Положения.
4.3. Документация о проведении запроса предложений
4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать
пения, установленные пунктом 1.8.2 настоящего Положения.
4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен
приложен проект договора, который является их неотъемлемой частью.
4.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
I лена;
Г качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства)
=дра, качество работ, услуг;
3 г асходы на эксплуатацию товара;
- г асходы на техническое обслуживание товара;
5 ;роки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
€ .рок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
I ) ледовая репутация участника закупок;
~
ff' наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического
«•'■-рудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки
тс ларов, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
I | квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его
значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов.
4.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым
« будет оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлена его
значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 процентам.
4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в пункте 4.3.3
л ^стоящего Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), методика
пенки предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в
: : кументации о проведении запроса предложений в соответствии с пунктами 2.4.3-2.4.10
глетоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно выявить лучшие
; :ловия исполнения договора из предложенных участниками.
4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в запечатанном конверте,
ае позволяющем просматривать его содержимое, с указанием названия запроса
предложений, на который подается заявка.
Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день,
:ледующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений и
покументации. Окончание этого срока совпадает с датой и временем вскрытия конвертов
с заявками на участие в запросе предложений. Прием заявок на участие в запросе
предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.
4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное
наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
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ортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
актного телефона;
I шии учредительных документов (для юридических лиц);
£ эпии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
видуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня
ещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную
до такой выписки;
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
О', дарственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
йласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц),
менты должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в
' извещения о проведении конкурса;
документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени
ггника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
ического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
м действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника
пает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий
f имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и
:: ^писанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством
FO. учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для
ссндических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
~ решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование
» необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено
хд-онодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для
--стника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих
тгехметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются
~упной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной
. мелкой, представляется соответствующее письмо;
3» документ, декларирующий следующее:
- ;•частник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического
:-:ца), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для
участника - как юридического, так и физического лица);
- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в
I 'рядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным
•Зязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный
г д, 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 № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную
;обственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме,
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
лриобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора
дредполагает ее использование);
9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных
характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров.
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г^лолнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара,
гд'оты, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;
К | документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса
ггедложений требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса
ггедложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ,
мазание услуг;
1 ) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
~'гбованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если
^ онодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных
вжументов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений.
'. ключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству
ж гут быть представлены только вместе с товаром;
1 документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям,
■: горые установлены в документации о запросе предложений;
3) обязательство участника запроса предложений представить до момента заключения
:: говора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
венечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о
здедставлении таких сведений было установлено в документации о проведении запроса
гтедложений;
»
- другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и
I -гументации о проведении запроса предложений.
4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям,
I горые установлены в документации о проведении запроса предложений;
I эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара,
I I поставку которого осуществляется закупка;
3 1 иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара,
гдботы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса
гтедложений.
4.4.4. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись входящих в
гг состав документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она
: элжна быть скреплена печатью участника запроса предложений (при наличии) и
г гдписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных
требований участник запроса предложений подтверждает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается
;• гтанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо
■дедусмотренных настоящим пунктом Положения.
Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требования, согласно
которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для
тказа в допуске к участию.
4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие
в запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент
до вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками. Уведомление об отзыве заявки
должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.
4.4.6. Участник запроса предложений может подать конверт с заявкой на участие
гнчно либо направить ее посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам
гбязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность
годержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.
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4.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в
ние срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем
ссии по закупкам в журнале регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
I гегистрационный номер заявки на участие в закупке;
I ата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
.лособ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по
.тткам.
По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении
рта с заявкой на участие в запросе предложений с указанием состояния конверта с
Ььлзкой, даты и времени его получения.
4.4.8. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания
ггс :<а их подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.
4.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
4.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на
д-стие в день, во время и в месте, которые указаны в документации о проведении запроса
ттедложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений
ттскращается непосредственно перед вскрытием конвертов.
4.5.2. Председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим
*гпосредственно перед вскрытием конвертов с заявками о возможности подать, изменить
ши отозвать заявки.
4.5.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам
■'ъявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с
явк ам и сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1» фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
1 наименование предмета и номер запроса предложений;
h состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений,
ттнзнаков вскрытия и т. п.;
- сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также
формацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней
т счать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;
5 наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица,
Самилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер
I вступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении
:аявки;
* почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с заявкой
I второго вскрывается;
наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о
"доведении запроса предложений сведений и документов, необходимых для допуска к
.дастию;
* наличие в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются и
:опоставляются заявки на участие в запросе предложений, а также предложения
частников по установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок
чз числа критериев, указанных в подпунктах 1, 3-6 пункта 4.3.3 настоящего Положения.
4.5.4. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна
аявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация
вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.
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4.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
щормляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими
v гнами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный
гтотокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
4.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов
- :тявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, присутствующий
■си вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись
кгоцедуры, уведомив председателя комиссии по закупкам. В этом случае в протоколе
■скрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений делается
с :■ тветствующая отметка.
4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений
4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации,
зтнступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.
4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе
гтехю жений на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего
Г ложения и документации о проведении запроса предложений. Оцениваются и
-: “оставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.
4.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса
тхедложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных пунктом
1.10.1 настоящего Положения.
4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и
. поставляются
с целью
выявить условия
исполнения договора, наиболее
удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком,
I вторые установлены документацией о проведении запроса предложений.
4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
'эедложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения
выгодности предложенных участником условий исполнения договора.
Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается
первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения
азговора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.
4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в
апросе предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев
выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер.
- также участника, заявке которого присваивается второй номер.
4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется
пекретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами
комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе предложений.
4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник
либо был допущен только один участник, запрос предложений признается
несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения,
эценки и сопоставления заявок.
4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.4 настоящего
Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений:
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7) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с
тазанием наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для
физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения,
ового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем
»: миссии по закупкам при ее получении;
А» решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе
з допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о
: пуске или отказе в допуске;
5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц),
'НН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые адреса,
i : нтактные телефоны победителя запроса предложений, а также участника, заявке
спорого присвоен второй номер, сведения о решении каждого члена комиссии.
4.6.10. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в
-ютветствии с пунктами 1.8.19-1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление
:агвок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров
:• ссийского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по
ггоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене
д: говора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене,
: подложенной участником в заявке.
^
4.6.11. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня
: аписания.
1-Шный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не
ченее трех лет.
4.6.12. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с
: бедителем в порядке, установленном в пункте 1.11 настоящего Положения.
4.6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также
гг его итогам, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении
-проса предложений, документация о проведении запроса предложений, изменения,
внесенные в документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее
~гех лет.
5. Закупка путем проведения открытого запроса котировок
5.1. Открытый запрос котировок
5.1.1. Открытый запрос котировок (д а л е е - запрос котировок)- конкурентный
.лособ закупки, при которой победителем запроса котировок признается участник
скупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о
■поведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена
договора не превышает 500 ООО рублей.
При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с
начальной (максимальной) ценой до 500 000 рублей Заказчик вправе принять решение о
дроведении запроса котировок, когда невозможно провести аукцион из-за длительности
процедуры.
5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке
частник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.
5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о
закупке.
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5.1.5.
Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок не
■енее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие,
-тановленного в извещении, за исключением случаев, когда сведения о закупке не
I н еж ат размещению в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.9. настоящего Положения.
5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены
-ведения, указанные в пунктах 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения.
С извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора,
гляющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.
5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок,
размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их
внесении.
г результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе
:гировок должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС
гзменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
: лжно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке, установленного в пункте 5.1.5 настоящего Положения.
5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку:
ЕНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно
лавовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
а ля, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для
: изического лица), номер контактного телефона;
1 копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3 ( копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лщ ) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня
гдзмещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную
попию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
:огласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти
документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в
ЕИС извещения о проведении аукциона;
4) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени
частника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
Ьизического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника
аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление
действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при
наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой
доверенности;
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гашение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование
• необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено
^ онодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для
-летника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих
ттедметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются
уупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной
оелкой, представляется соответствующее письмо;
документ, декларирующий следующее:
* частник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического
:>:ца), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для
-летника - как юридического, так и физического лица);
-н а день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в
: оядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;
- > участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным
с чзательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный
д. размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника
нкупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- : ведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков,
•едение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную
- Зственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме,
: остаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
:тлобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора
: г-едполагает ее использование);
J) предложение о цене договора;
документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок
~дебованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам,
е торые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
‘ I ) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если
тконодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных
:.жументов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение
: вставляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть
чоедставлены только вместе с товаром;
12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения
договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о
предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса
котировок;
’3) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с
условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;
.4) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением
э проведении запроса котировок.
5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные
документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы,
услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.
5.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее
состав документов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и пронумерованы.
Она должна быть скреплена печатью участника запроса котировок (при наличии) и
подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных
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"гсбований участник запроса котировок подтверждает, что все документы и сведения,
■ : дящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается
::анавливать иные требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок,
х мимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.
■=надлежащее исполнение участником запроса котировок требования, согласно которому
листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в
уске к участию.
5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на
стие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения
ка подачи заявок.
5.3.5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие
:::чно либо направить его посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам
■бязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность
- держащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.
5.3.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в
течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем
к миссии по закупкам в журнале регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1*регистрационный номер заявки на участие в закупке;
1 дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
я способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
- состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т. д.
tiKT подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам. По
-тебованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с
:дявкой с указанием даты и времени ее получения, регистрационного номера заявки.
5.3.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно
I :?ед вскрытием конвертов с такими заявками.
5.3.8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока
• . подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.
5.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок
5.4.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день,
время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.
5.4.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам
.'бъявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки
1ЯВОК сведения, указанные в пункте 1.7.4 настоящего Положения, а также:
1 фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
1 наименование предмета и номер запроса котировок;
5 информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие
“овреждений, признаков вскрытия и т. д.;
- сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также
•нформацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней
течать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;
5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица,
Ьамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки,
присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее получении;
6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, конверт с
.аявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки;
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сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о
тговедении запроса котировок сведений и документов, необходимых для допуска к
участию;
f предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о
е договора, следующее после предложенного победителем, и предложения о цене
вора остальных участников запроса котировок, подавших заявки;
сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения
гешении каждого члена комиссии об отказе в допуске.
5.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок
ia предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и
1С5ещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только заявки, допущенные
I : миссией по результатам рассмотрения.
1 миссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок
реязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных пунктом 1.10.1
шастоящего Положения.
5.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший
ч^лменьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой
робе дител ем признается участник, чья заявка поступила раньше.
5.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии
:: закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам,
в казанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня после его
т описания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не
* гнее трех лет.
5.4.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов
: заявками на участие в запросе котировок.
5.4.7. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с
т юедителем в порядке, установленном в пункте 1.11 настоящего Положения.
5.4.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок
издана только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается
-^состоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один участник
шбо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся.
Гоответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.
5.4.9. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на
участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения,
внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.
5.4.10. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в
аоответствии с пунктами 1.8.19-1.8.21 настоящего Положения, то оценка заявок на
частие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным
хритериям оценки производится по предложенной в указанных заявках цене договора,
:ниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается но цене, предложенной
•частником в заявке.
6. Закупка в электронной форме
6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс,
аукцион, запрос предложений, запрос котировок) в электронной форме.
6.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает
информацию о закупке в ЕИС и на электронной площадке.
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6.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется
::атьей 3.3 Закона № 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей
указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, установленным
лератором электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и
лератором электронной площадки.
6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик
победитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием
'рограммно-аппаратных средств электронной площадки.
6.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор
-лектронной площадки обеспечивает:
направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о
I .'нкурентной закупке;
2 1 размещение в ЕИС таких разъяснений;
3 подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных
лредложений;
- предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5 сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений
частников конкурентной закупки в электронной форме;
* формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом № 223ФЗ.

6.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней
необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном
шератором электронной площадки.
6.7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме,
Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением
аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в
электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных
локументов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика,
эператора электронной площадки.
7. Закупка у единственного поставщика
7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 100 тыс. руб.,
зключая НДС;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены
| выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и
равноценная замена которых невозможна, или необходимо заключить договоры с
субъектами естественных монополий;
3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых
хля обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее
приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их
обслуживанием и сопровождением;
4) требуется закупить товары (работы, 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:
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- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация
природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы);
- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным
способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом
невозможно);
- расторгнут неисполненный договор, и необходимо завершить его исполнение, но
невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков
исполнения;
6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допущено к
участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная заявка;
7) возникла 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 возникла
потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру
нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого договора;
9) закупаются коммунальные услуги;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения;
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений
Заказчика;
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений
и фондов, а также подведомственных им юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам
(тарифам);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации
объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства;
17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского
надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов РФ;
18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на
предоставление права использования в отношении интеллектуальной собственности для
нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, если единственному
поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или
право ее использования, предоставленное на основании лицензионного договора с правом
предоставлять сублицензии.
7.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного
поставщика, принимает руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на
основании письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика.
Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается
структурным подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге.
Такое обоснование должно содержать информацию о причинах заинтересованности в
конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его у
конкретного (единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены
договора, подготовленное в соответствии с пунктом 1.8.18 настоящего Положения.
7.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в
порядке, определенном в Законе № 223-ФЗ.
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7.4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с
проектом договора) размещаются в ЕИС до заключения договора с единственным
поставщиком.
7.5. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой
частью документации о закупке. Сведения в извещении должны соответствовать
сведениям, содержащимся в пункте 1.8.7 настоящего Положения.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые
предусмотрены в указанном пункте, в извещении в соответствующем разделе указывается
<не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т. п.
К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.
7.6. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать
сведения, установленные в пункте 1.8.2 настоящего Положения.
7.7. Для проведения закупки у единственного поставщика собирается закупочная
комиссия.
7.8. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется
секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по
закупкам. Такой протокол размещается в ЕИС в день размещения извещения и
документации о закупке.
7.9. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются:
1) место, дата составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика);
4) предмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика;
6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование такого
решения с указанием соответствующего подпункта пункта 7.1 настоящего Положения;
7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/КПП/ОГРН
юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при
наличии).
8. Закупки у СМСП
8.1. Общие условия закупки у СМСП
8.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи
товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн руб., в
текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с настоящим
Положением с учетом требований постановления Правительства № 1352.
8.1.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно
конкурентных закупок в электронной форме способами, указанными в пункте 1.3.2
настоящего Положения. Их участниками могут быть:
1) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП;
2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
8.1.3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся,
только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте
Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСГ1
(далее - перечень).
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8.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и
начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка
осуществляется только у СМСП (подп. 2 п. 8.1.2 настоящего Положения).
8.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и
начальная (максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 400 млн
руб., круг участников закупки определяется любым из способов, указанных в пункте 8.1.2
настоящего Положения, по усмотрению Заказчика.
8.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то
Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные
в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.
8.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 8.1.2
настоящего Положения Заказчик:
1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - участники
такой закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие
информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям
отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Закона № 209-ФЗ, по предусмотренной в
документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике,
который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или
вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ;
2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП
проверку его соответствия критериям, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ, на
основании сведений из реестра СМСП (при необходимости).
8.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП
или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП
включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа.
8.1.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем,
которые включены в реестр СМСП, Заказчик использует сведения из реестра СМСП.
8.1.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на
участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе
предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в части 13 статьи
3.2 Закона № 223-ФЗ.
8.1.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСГЬ
должен соответствовать требованиям, указанным в части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.
8.1.12. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые
предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой
участника такой закупки, с которым заключается договор.
Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.
8.1.13. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком,
участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к
положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о
конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных
документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает
протокол разногласий и направляет участнику доработанный проект договора либо
повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
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8.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только
СМСП
8.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.1.2
настоящего Положения в извещении и документации о закупке указывается, что
участниками такой закупки могут быть только СМСП. При этом в документации о
закупке устанавливается следующее требование: участники закупки обязаны
декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого
они должны представить сведения из реестра СМСП.
Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным
юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, такие участники
обязаны представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП,
установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ. Декларация составляется по форме,
предусмотренной в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок).
8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер,
установленный пунктом 23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если
требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки,
документации о закупке в соответствии с пунктом 1.8.6 настоящего Положения.
Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по выбору
участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно статье 3.4 Закона №
223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.
8.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта
8.1.2 настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении:
1) конкурса в электронной форме:
а) за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена
договора не превышает 30 млн руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная)
цена договора превышает 30 млн руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена
договора не превышает 30 млн руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная)
цена договора превышает 30 млн руб.;
3) запроса предложений в электронной форме - за 5 рабочих дней до дня проведения
такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не
должна превышать 15 млн руб.;
4) запроса котировок в электронной форме - за 4 рабочих дня до дня истечения срока
подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7
млн руб.
8.2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об
отказе от заключения договора с единственным участником закупки в следующих
случаях:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или
непредставление таким участником декларации, указанной в пункте 8.2.1 настоящего
Положения;
2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной в пункте 8.2.1
настоящего Положения, критериям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Закона
№ 209-ФЗ.
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8.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей,
установленных разделом 8 настоящего Положения), если по окончании срока приема
заявок на участие в закупке:
1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП,
отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям,
предусмотренным настоящим Положением;
4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.
8.2.6. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в
электронной форме Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных
характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий
исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в
электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
2) обсуждение Заказчиком предложений о " функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве', работ, услуг и об иных условиях
исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме,
в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме,
документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса в электронной
форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ,
услуг и об иных условиях исполнения договора;
4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в
электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт
товаров, использование результатов работ, услуг.
8.2.7. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте
8.2.6 Положения, должны соблюдаться следующие правила:
1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать
очередности их перечисления в пункте 8.2.6 . Каждый этап конкурса в электронной форме
может быть включен в него однократно;
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов,
предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 8.2.6;
3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установлены
сроки проведения каждого этапа такого конкурса;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный
протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной
форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по
итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;
5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные
подпунктами 1 или 2 пункта 8.2.6, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по
результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об
отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о
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io результатам данных этапов конкурса в электронной форме,
нкурса в электронной форме не подают окончательные
ми конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках
шьных характеристиках (потребительских свойствах) товаров,
об иных условиях исполнения договора, предусмотренное
.2.6, должно осуществляться с участниками конкурса в
тветствующими требованиям, указанным в извещении о
ктронной форме и документации о конкурентной закупке. При
чены равный доступ всех участников конкурса в электронной
указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и
юложений Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О
;иной информационной системе протокола, составляемого по
1 в электронной форме, предусмотренного подпунктами 1 или 2
л ник конкурса в электронной форме вправе отказаться от
юнкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в
1ком конкурса в электронной форме окончательного
[ектронной форме подает одно окончательное предложение в
4ета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с
;азчиком в единой информационной системе уточненного
энкурса в электронной форме и документации о конкурентной
ных такими извещением и документацией о конкурентной
и окончания срока подачи окончательных предложений,
кет быть предусмотрена подача окончательного предложения с
вого ценового предложения:
знной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 4
конкурса в электронной форме предъявляются единые
шия, установленные документацией о конкурентной закупке:
курсе в электронной форме должны содержать информацию и
ш е документацией о конкурентной закупке, подтверждающие
конкурса в электронной форме единым квалификационным
>ш документацией о конкурентной закупке;
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[ектронной форме, участниками которого могут являться только
:днего предпринимательства, может включать в себя этап
энного отбора участников аукциона в электронной форме, при
[ следующие правила:
ш и аукциона в электронной форме с участием только субъектов
ринимательства должны быть установлены сроки проведения
[ аукциона в электронной форме предъявляются единые
тния, установленные документацией о конкурентной закупке;
сционе в электронной форме должны содержать информацию и
ные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие
:укциона в электронной форме квалификационным требованиям,
щией о конкурентной закупке;
аукциона в электронной форме, не соответствующих
заниям, отклоняются.
электронной форме включает в себя порядок подачи его
i о цене договора с учетом следующих требований:
зяет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной)
шимального предложения о цене договора осуществляется на
а аукциона»;
электронной форме не вправе подать предложение о цене
эданному этим участником предложению о цене договора или
предложение о цене договора, равное нулю;
электронной форме не вправе подать предложение о цене
чем текущее минимальное предложение о цене договора,
га аукциона»;
электронной форме не вправе подать предложение о цене
чем текущее минимальное предложение о цене договора, в
им участником аукциона в электронной форме.
[астие в запросе котировок в электронной форме, участниками
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, должна
запроса котировок в электронной форме о цене договора;
[ из следующих пунктов согласие участника запроса котировок
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юведении запроса котировок в электронной форме,
слож ений в электронной форме, участниками которого могут
ы малого и среднего предпринимательства, может включать в
валификационного отбора ^участников запроса предложений в
этом должны соблюдаться следующие правила:
;ении запроса предложений в электронной форме должны быть
дения такого этапа;
зроса предложений в электронной форме предъявляются единые
вания, установленные документацией о конкурентной закупке;
janpoce предложений в электронной форме должны содержать
ы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и
:ствие участников запроса предложений в электронной форме
ваниям, установленным документацией о конкурентной закупке:
роса предложений в электронной форме, не соответствующие
ваниям, установленным документацией о конкурентной закупке.
[астие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной
ний в электронной форме состоит из двух частей и ценового
/частие в запросе котировок в электронной форме состоит из
предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в
юне в электронной форме, запросе предложений в электронной
гь описание поставляемого товара, выполняемой работы,
эторые являются предметом закупки в соответствии с
ии о закупке. При этом не допускается указание в первой части
эентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или
) его соответствии единым квалификационным требованиям,
гации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в
юрме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в
на содержать сведения о данном участнике таких конкурса,
предложений, информацию о его соответствии единым
*аниям (если они установлены в документации о конкурентной
ом предложении участника таких конкурса, аукциона или
ункциональных характеристиках (потребительских свойствах)
дуги и об иных условиях исполнения договора.
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vrauuu и проекте тогопорт - требование к участникам такунки о
imo договора субподрядчиков (соисполнителей) из чисда CMCY1;
пке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о
ками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения
шнителей) из числа СМСП, а также требования к такому плану в
30 Положения об особенностях участия СМСП в закупке,
застие в закупке должна содержать:
[сполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
соответствии с требованиями, установленными в документации о
СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике
а СМСП, привлекаемом к исполнению договора,
твуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые
грированными индивидуальными предпринимателями или вновь
[ми лицами согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, в заявку
э
декларации
о
соответствии
таких
субподрядчиков
•иям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Закона № 209[ется по форме, предусмотренной в документации о закупке,
инимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об
договора с единственным участником закупки в следующих

l

ий о привлекаемом участником закупки субподрядчике
;ла СМСП в едином реестре СМСП или непредставление
сведения о таком лице;
жащихся в декларации сведений о привлекаемом участником
(соисполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесения к
[ены в статье 4 Закона № 209-ФЗ.
ключения и исполнения договора при закупках у СМСП
явлен и и закупки в соответствии с пунктом 8.2 настоящего
[сполнения договора может предоставляться участником закупки
•сения денежных средств на указанный в документации счет, в
зи или иным способом, предусмотренным в документации о
[ие о предоставлении такого обеспечения установлено в
огласно пункту 1.8.16 настоящего Положения.
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[ы поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого
ителя) из числа СМСП в ходе исполнения договора только по
1ком при сохранении цены договора, заключаемого или
ставщиком (исполнителем* подрядчиком) и субподрядчиком
щны такого договора за вычетом сумм, которые выплачены
лем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если
астично исполнен.
9. Закрытые закупки
сурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих
2 составляют государственную тайну;
оответствии с пунктами 2, 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ
ационным органом Правительства РФ;
соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ принято
D.
рентная закупка осуществляется следующими способами:

вок;

жений.
тная закупка может осуществляться указанными способами и в
Правительством РФ определены особенности документооборота
; закупок в электронной форме, а также перечень операторов
ля их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом
ка проводится в порядке, предусмотренном настоящим
ш и и правилами проведения процедур, установленными
площадки и соглашением, заключенным между ним и
юведения закрытой конкурентной закупки регулируется
'.5 Закона № 223-ФЗ и настоящим Положением,
закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
[ принять участие в закрытой конкурентной закупке с
щи о закупке направляется Заказчиком двум и более лицам,
^ствить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
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енений. окончательных предложений, протоколов, уведомлений,
>ведения процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания
а соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке,
гельством РФ.
I
т е требований настоящего Положения виновные лица несут
тствии с законодательством РФ.
направляет в федеральный орган исполнительной власти,
гельством РФ. сведения об участниках закупки, уклонившихся от
а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по
существенным нарушением ими договоров, для включения этих
юсовестных поставщиков.
юлений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков,
едении о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в
полн и тельной власти, уполномоченный на ведение реестра
вшиков. утвержден постановлением Правительства от 22.11.2012
!енты. ранее регламентировавшие закупочную деятельность
силу и являются недействительными со дня утверждения
и осуществлении закупок руководствуется данным Положением
его за годом размещения настоящего Положения в ЕИС.
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