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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд

Акционерного общества кПроизводственное объединение комм}наJтьнOго
хозяйства городского округа Тольятти> (далее - Полоlttение, Положение о
закупке) является документом, который регламентирует закупочную
деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и осуществления закугIок способами, указанными в настоящеN.,I

положении, порядок и условия их применения, порядок заключения и

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки
лоложения.

1.2. Настоящее Положение о закупt(е разработано в целях.
l ) обеспечения единства экономического пространства,
2) создания условий дIIя своевременного и полного удовлетворения

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей
коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и

надежности;
3) эффективного использования денежных средств
4) расширения возможностей для участия юридических и физических лиц в

закупке товаров, работ, услуг для нух(д заказчика и стимулирование такого
уttастия)

5)развития добросовестной конкуренци и,
б)обеспечеttия гласности и прозрачности закупки,
7)прелотвращения коррупции и других злоупотреблений.
8) привеления закупоtlной деятельности заказчика в соответствие с

действующей на момент утверждения редакцией фелерального закона от
l8,07.20l1 М 223-ФЗ (ред. от З0.10.2018) кО закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)) (далее - Федеральный закон }Г9 223-
Фз)

1,3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется
следующими принципами:

1 ) информационнzul открытостъ закупки;
2) равноправие, справедливость, отс}"гствие дискриминации и

необоснованных ограничениЙ конк},ренции по отношению к участника]\,t
закутки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств
на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости
жизненного цикJIа закупаемой пролукции) и реrlJIизация мер, направленных на
сокращение издержек заказчика,

4) отсутствие ограничения допуска к уtIастию в закупке путем
установления неизмеряемых требований к участникам закупки,

1.4. Настоящим Положением о закупке предусматриваются конкурентные
и неконкурентные закупки, устанавливается порядок осуществления таких
закупок. При этом конкурентные закупки, у{астниками которых с учетом
особенностей, установленных Правительством Российской Федераuии в
соответствии с п,2 ч. 8 ст. 3 Фелерального закона Ng 223-ФЗ, могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в



эJIектронной форме. Конкурентные закупки в иных случаях осушествляются в

эJlектронной форме, если иное не пр9дусп{отрено Положением о закупке.

1.5. Термины и определения:
Заказчик Акционерное общество кПроизводственное объединение

коммунального хозяйства городского округа'Iольятти>.
Закупка совокупность осуществляемых в порядке, предусмотренном

настоящим Положением, действий Заказчика по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя), с целью закJIючения с ним договора для

удовлетворения нухц Заказчика,
Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблЮдеt{иеN{

одновременно следующих условий :

l) информация о конкурентной закупке сообщается Заказ.lиком одним иЗ

следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе (далее - ЕИС)

извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного
неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной
закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой
конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены ст. 3.5 Фелер€l,lьного
закона Nq 22З-ФЗ и разделом 15 настоящего Положения о закупке, с

приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам,
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг, являющихся предметом такой закупки;
2) обеспечивается конкуренция ме}кду участниками конкурентной закуп ки

за право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках
на участие в такой закупке, окончательных предложениях уLIастников такой

закугrки;
3) 0писание предмета конкурентной закупки осуществляется с

соблюдением требований части б.8 настоящего Полохсения о закупке и ч. 6,l ст.
З Федерального закона Jф 223-ФЗ.

Неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления которой не

соответствуют условиям отнесения к конкурентной закулке.
Закупочная документация (локументация о конкурентной закупке) -

комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содерiкащий всю
необхолимую информаuию о предмете, порядке и условиях участия в

rlроцед}ре закупки, правилах оформления и условиях подачи заявки

уtlастниками закупки, критериях оttределения победителя, Об уСЛОВИЯХ
договора, закJIючаемого по результатам процедуры закупки и иных условиях
проведения закупки.

Комиссия по осуществлению конкурентной закупки - комиссия,
созданнrш для определения поставщика (подрядчика, ислолнителя) по

рсзультатам проведения конкурентной закупки,
Инициатор закупки - долхtностное лицо, cTpyкT}ipнoe подразделение,

обособленное подразделение Заказчика, выражающее потребность в

приобретении той или иной продукции.



Лот определенная извещением о зак).пке и документациеЙ о

конкурентной закупке продукция, закупаемая по одной закупкс, обособленная

Заказчиком в отдельный прсдмет договора,
структурное подразделение Заказчика,

отвотственный сотрудник, осуществляющий организацию закупочных процедур
в соответствии с настоящим Положением, юридическое или с|lизи.lеское лицо,

которое действует на основании договора с Заказчиком и выступает от имени
Заказчика при осуществлении процедуры закупки,

Пролукчия - товары, работы, услуги.
Способ закупки процедура закупки, предусмотренная настоящим

flоложением о закупке товаров, работ, услуг.
Участник закупки любое юридическое лицо или несколько

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника Закугtки,

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, месТа

нilхождения и места происхождения капитаJIа либо любое физическое лицо иJlи

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного уIастника Закупки,
в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет>, посредством которого в случаях, предусмотренных
llолоtttением о зак)пке товаров, работ, услуг, может проводиться закупка в

эJlектронной форме.
Оператор электроIrной площадки - являюшееся коммерческой

организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с

законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного
общества, в уставном капит€lле которых доля иностранных граждан, лиц без

гражданства, иностранных юридических лиц либо количествО голосующих
акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чеп,т

двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе
необходимыми для ее функuионирования оборулованием и прOграммно-
техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства
эJlектронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок
в электронной форме в соответствии с положениями Фелерального закона N
22З-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в

соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и

соглашением, заключенным мепцу Заказчиком и оператором электронной
площадки, с rIeToM положений ст. 3.3 Федерального закона ЛЪ 22З-ФЗ.

Единая информационная система в сфере закупок совокупность
информации, }казанной в части З статъи 4 Федерального закона от 05,04.20l3 г.

}I9 44_ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя

обеспечения государственных и муниципальных нухц) и содержащейся в базах

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающи х

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее

tlредоставление с использованием
системы в сфере

о(lичиа;rьного сайта Единой
информационной закупок в информационно-



cl{cTeмa, ЕИС).
2. Информационное обеспечение закупок

2,l .В единой информационной системе в сфере закупок подлежит

размещению следующая информачия :

2,1.1.Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Полоilсение о

закупке, подлежат обязательному размещению в Еис не trозднее чем в течение

l5 (пятналчати) дней со дня угверхtдения;
2,|.2, Заказчик размещает в ЕИС План закупки товаров, работ, услУГ на

срок не менее чем один год. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг
(далее - план закупки), информации о внесении в него изменений в единой

информационной системе осуществляется в течение l0 (лесяти) календарных

дней со дня его утверждения или внесения в него изменений.
порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и

сроки размещения в ЕИС такого плана, требования к форме ТакОГО rrЛаНа

устанавливаются Правительством Российской Фелерации. При этом подгоТОВка

и утверждение плана закупки, плана закупки инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств осуществляеТСЯ не

позднее 25 декабря текущего каJIендарного года, Размещение плана ЗакУПкИ в

ЕИС осуществляется не позднее 31 декабря текущего кЕtлендарного ГОДа.

2.1.3, План зак},.пок составляется с помесячной разбивкоЙ закрок;
2.| .4, Г[пан закупки инновационной продукции, высокотехнологичноЙ

продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на пеРИОД

от пяти до семи лет,
2,1,5. При осуществлении закупки, за исключением ЗакУПкИ у

еllинственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки,

осуществпяемой закрытым способом, размещаются информация о ЗакУПКе, В

том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, докуменТациЯ О

конкурентной зак)rпке, за искJIючением запроса котировок, проект договора,
являющийся неотьемлемой частью извещения об осушествлении конкурентной

закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в Э'ги

и:]вощение и документацию, разъяснения этоЙ документоции, ПРОТОкОЛЫ,

составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная

информация, размещение которой в единой информационной СиСТеМе

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерашии И

настоящим Полох<ением о закупке, в порядке и сроки, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Фелераrrии и настояЩиМ

Положением о закупке;
2.|.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяЮтся

количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, усЛш ИЛИ СРОКИ

исtIолнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не

позднее чем в течение десяти дгrей со дня внесения изменений в договор в

е/[иной информационной системе размещается информашия об иЗменении

I\.tесяцем, размещает в единоЙ информационноЙ системе:



2,1.7 .\, Сведения о колиL{естве и об обr:rеЙ стоимости дОГОВОРОВ,

заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том

числе об обшей стоимости договоров, информация о которых не внесена в

рсестр договоров в соответствии с ч,2.9 настоящего Положения о закупке.

2,|.7 .2. Сведения о количестве и об обrцеЙ стоимости договороВ,

закJIюченных Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика

( подрядчика, исполнителя).
2,1,7 .3, Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных

Заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, пОДРЯДчИКОМ) ПО

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
2.2.размещенные в единой информационной системе и на сайте Заказчика

в соответствии с Положением о закупке информация о закупках, настоящее

[]ололtение О закупке, План закупки товаров, работ, услуг, План закупки

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных

средств должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

2,3, Корректировка плана закупки осуществляется по мере необходимости

по следующим причинам:
-в связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах), в том

числе сроков их приобретения;
-в связи с изменением способа осуществления закупки;
-в связи с изменением срока исполнения договора;
-изменение более чем на l0 процентов стоимости планируемых к

приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате поДгOТОВКИ К

процедуре проведения конкретной закутIки, вследствие чего невозможно

осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом дене)кных
средств, предусмотренным планом закутки;

_ исполнение предписания антимонопольного органа или решения суда,

дJuI исполнения которых необходимо внесение изменений в план ЗакуПки;
_ возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть коТОРые

на дату утверждения плана закупок было невозмох(но.
2.4, Закупки у субъектов м€шого и среднего предпринимательства

вкJIючаются в rrлан закупок в случае соответствия Заказчика критериям,

указанным в Постановлении Правительства РФ от l1.12.2al4 г. Ng lЗ52 (Об

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательстВа В

зак}цках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиtlеских лиц).

2.5, Не подлежит размеrцению в единой информационной системе
сJIедующая информация :

2.5.|, Сведения об осуществIlении закупок товаров, работ, услуГ, О

закJIючении договоров, составляющие государственную таЙну, а такЖе

сI}едения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской
Фелераuии в соответствии с частью lб статьи 4 Фелерального закона J'I9223-Ф3.

2.5.2, Сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не

IIревышает 100 000 (сто тысяч) рублей. В случае, если годовая вьiручка
Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 000 000 000
(пять милlrиардов) рублей, Заказчик вправе не ра3мещать в единОЙ



информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость
которых не превышает 500 000 (пятьсоттысяч) рублей.

2.5.3,Сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая

размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению
кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств,
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и

ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев.

2.5,4. Сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением
логовора куtlли-продажи, аренды (субаренлы), договора доверительного
управления государственным или муниципilJIьным имуществом, иного
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в

отношении недвижимого имущества.
2.6. В случае возникновения при ведении ЕИС фелеральным органом

}{сполнительной власти, улолномоченным на ведение ЕИС, технических иJlи
иных неполадок, блокирутощих дос"гуп к ЕИС в течение более чем одного

рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с
I]олохсением о закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с
последующим размещением ее ЕИС в течение одного рабочего лня со дня

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и

считается размещенной в установленном порядке,
2,7. Изменения, вносимые в извещение об осушrествлении конкурентной

закупки) документацию о конкурентной закупке, разъяснения полохсений
документации о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем в теIlение трех дней со дня принятия

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений. В слуLIае внесения изменений в извещение об осуществлении
конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи
заявок на у{астие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с

латы размеLцения в единой информационной системе указанных изменений до
даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке ocTaBaлocb не
менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке,

уOтановленного Полоrкением о закупке дпя данного способа закупки.
2,8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказ.tиком в

елиной информационной системе не позднее чем через три дня со дня
гlодписания таких протоколов.

2.9. В течение трех рабочих дней со дня закJтючения договорз, в том числе
договора, закJIюченного Заказчиком по результатам закупки у единственного
tlоставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость
которых превышает размеры, установленные п.2,5.2 настоящего Положения о
закупке, Заказчик вносит информашию и документы, установленные
Ilравительством Российской Фелерации в соответствии с частью l статьи 4. l,
Федерального закона Ns 223-Ф3, в реестр договоров. Если в договор были
внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такую инсрормацию и

документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о



результатах исполнения договора вноси,l,ся Заказчиком в реестр договОРОВ В

течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.
В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые В

соответствии с настоящим Положением о закупке и Федеральным законом J'[]

223-Ф3 не подлежат размещению в единой информационной системе.

2.10. В случаях, если участник закулки уклOнился от заключения договора)

а таюке договор с поставщиком (исполнителем, подрядLrиком) расторгнут ПО

решению суда в связи с существенным нарушением им договора, ЗакаЗчик

направляет сведения о таком у{астнике закупки для включения Такого

участника закупок в реестр недобросовестных поставщиков в поРяДке,

установленном Правительством Российской Федерации.
3.Комиссия по осуществлению конкурентной закупки

3.1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по

результатам проведения конкурентной закупки Заказчик создает комиссИЮ По

осуществлению конкурентной закупки. Заказчик создает комиссиЮ по

осуществлению конкурентной закупки (далее - Комиссия) ло размещения в

единой информационной системе извещения о закупке, а также определяет
порядок ее работы, персональный состав и назначает председателя и секреТаРя

Комиссии.
3.2. Решение о создании Комиссии по осуществлению конкурентноЙ

закупки, количественного и персонzlJIьного состава и назначение председателя и

секретаря Комисоии оформляется приказом руководителя Заказчика.
3.3. Минимальный количественный состав членов Комиссии по

осуществлению конкурентной закупки не менее 5 (пяти) человек.
3 ,4. Комиссия по осуществлению кOнкурентной закупки гIравомоtlна

осyществлять свои функции, если на заQедании Комиссии присутствует не

менее чем 50%(пятьдесят процентов) общего tlисла ее членов.
Члены Комиссии долпffiы быть своевременно уведомлены Секретарем

Комисоии lrо осуществлению конкурентной закупки о месте, дате и времени

проведения заседания Комиссии гlо осуществлению конкурентной закупки.
[Iринятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования
а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

3.5. Каждый член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки
имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым большинством
гопосов членов, принявших rIастие в заседании. При равенстве голосов голос
Председателя Комиссии по осуществJlению конкурентной закупки является

решающим.
З,6. В состав Комиссии не мог},т вкJIючаться лица, лично заинтересованные

в результатах закупок (прелставители у{астников зак).пки, подавших заявки на

участие в процедуре закупки, лица, состоящие в штате организаций, подавших

указанные заявки), либо лица, на коl,орых способны оказывать влияние

участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или

акционерами этих организаций, членами их органов управления, их
кредиторами), либо физические лица, состояцlие в браке с руководителем
участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и



детьми, дедушкой, бабушкой и вltуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки. В случае
выявления таких лиц в составе Комиссии Заказчик обязан принять решение о

внесении изменений в состав Комиссии по осуществлению конкурентной
закупки.

3.7,Решения Комиссии по осуществлению конкурентной закупки
оформляются протоколами. Протоколы подписывают все tlлены Комиссии,
принявшие участие в заседании,

3.8. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора
юридическое лицо (далее - специализированн€ш организация) для выполнения
отдельных функций по определению поставщика (полрядчика, исполнителя)
пугем проведения торгов в форме конкурса или аукциона (в том tlисле, для

разработки конкурсной док)4\{ентации, ащционной документации, размещен ия
в единой информационной системе извещений о проведении конкурса или
аукциона и иных связанных с обеспечением проведения торгов функций), При
этом создание Комиссии по осуществлению конкурентной закупки,
оllределение начальной (максимальной) цены договора, предмста и

существенных условий дOговора, утверждение проекта договора, документации
о проведении закупки, определение условий торгов и их изменение, подписание
договора осуществляется Заказчиком.

3.9. Выбор специализированной организации осуществляется
Комиссией в порядке, предусмотренном настоящим Полоrкением.

3.10. Специа-гrизированная организация не может участвовать в закупках, в

отношении которых она осуществляет функции, указанные в части З.8.
настоящего Положения, в качестве участника закупок.

4.Способы закупок
4.1. Настоящее Положение о закупке не регулирует отношения, связанные

с:

I) крtлей-пролажей ценных бумаг, приобретениеN4 долей в уставном
(складочном) капитЕtJlе хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых
фоrда* производственных кооперативов, вчlJIютных ценностей, драгоценных
метflJlлов, а также закJIюIIением договOров, являющихся производными
финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые
закJlючЕlютсявне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по
которым предусматривает поставки товаров),

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирлtе в
соответствии с законодательствомо товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в

соответствии с Федеральным законом от 05 04.20l3 года Jф 44-ФЗ ко
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениll
государственных и муницип€tJIьных нужд) (да,чее * фелеральный закон JtIr 44-ФЗ);

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным

договором Российской Фелерашии, если таким договором предусмотрен иной
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порядок определения поставщиков (подрядlиков, исполнителей) таких товаров,

работ, услуг;
б) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для

проведения обязательного аудита букгалтерской (финансовой) отче,гности
Заказчика в соответствии со статьей 5 ФедераJlьного закона от 30,12,2008 года
N9 307-ФЗ кОб аудиторской деятельности);

7) закJIючением и исполнением договоров в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся
обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и
(или) мощности;

8) осуществлением кредитной организациейи государственной
коlэпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" лизинговых операций и межбанковских операший, в том
числе с иностранными банками;

9) опрелелением, избранием и деятельностью представителя владельцев
облигаций в соответствии с законодательством Российской Фелераuии о

ценных буъ,rагах;
10) открытием головным исtlолнителем поставок продукции ло

государственному оборонному заказу, исполнителем, rIаствующим в поставках
продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке
отдельного счета и закJIючением ими с ).полномоченным банком договоров о
банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.20|2 года Nр 2'75- ФЗ <О госуларственнот\,I
оборонном заказе).

,[l) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим
лицом договора, предметом которого являются поставка товаров) выполнение

работ, оказание услуг запределами Российской Фелерашии;
12) осуществлением Заказчиком закупок товарOв, работ, услуг у

юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень
которых определен правовыми актами, предусмотренными LIастью l статьи 2
Федерального закона от 18.07.201 l ]ф 223-ФЗ ко закупках товаров, работ, услуг
отделъными видами юридических лиц)) и регламентирующими правила
закулок. В таких правовых актах указывается обоснование включения в

указанный пере.tень каждого юридического лица в соответствии с положениями
Ilалогового кодекса Российской Федераrrии;

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

14) осуществлением Заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности
ilля проведения в соответствии с законодательством Российской Фелерашии об
оltеночной деят,ельности оценки объектов оценки в целях определения размера
платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным
законодательством;

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на
основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего
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возврат товарищу стоимости его вклада в обrrдее имущество товарищей (в

денежной форме).
4.2. Заказчик осуществляет конкурентные и неконкурентные зак)rгIки

с rIетом установленных Положением о закупке способов закупок, условий их
применения и порядка осуществлениll.

Определение поставщика (полрядчика, исполнителя) с целью заключения с

ним договора на поставку товаров, выIIолнеFIие работ, оказание услуг, за

исключением }казанных в чаоти 4.,l. настоящего Положения о закупке, дЛя

удовлетворения нужд Заказчика может осуtцествляться с помощьЮ следуЮщих
способов закупки:

а) способь] осуцествления конкурентныхзакупок:
_ конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый

конкурс),
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, Закрытый

аукuион),
_ запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый

загrрос котировок),
- запрос предложений (запрос прелложений

закрытый запрос предлох(ений) ;

в )лектронной (lopMe,

- конкурентные переговсры (открытые конкурентные гrереговоры).
б) способы осуществления неконкурентных закупок:
- закупка у единственного поставщика (полрядчика, исполнителя).
4.3. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости

иlwли возможности осуществления закупок в электроннtэй сРорме принимается
Заказчиком в соответствии с настоящим Полоrкением о закупке.

4.4. Конкурс и аукцион могут применяться гIри закупках любых товаров,

работ, услуг без ограничения с)ммы закупки,
4.4.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пугем проведения

конкурса может осуществляться? если предметом закупки не является простая и

(или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги),
первоочередное значение придается оценке квалификации опыту поставщиков
(подрялчиков, исполнителей) либо иным условиям исполнения договора.

4.4.2. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) пугем проведения
аукциона может осуществляться, если предметом закупки является простая и

(или) стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки
предпожений уtастников закупки является цена.

4.4,3. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения конк},рса или
аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о

проведении конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной
документации отдельно указываются предмет, сведения о начальной
(п.лаксима_пьной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения

работ ил.и оказания услуг, Участник закупки подает заявку на у{астие в

конкурсе, аукционе в отношении определенного лота, В отношении кa>кдого

лота закJIюLIается отдельный договор.
Не допускается искусстве}lное ограничение конк}iренции (состава

уltастников закупки) путем вкJlючения в состав одного лота нескольких
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наименований прод}кции, функЦионально или технологически не свяЗанных
между собой.

4.5. Начальная (максима.гtьная) цена договора при проведении ЗапрОСа

котировок, запроса предлох(ений и конкурентных переговоров не долхtна
превышать 5 000 000 (пять милrлионов) рублеЙ,

4.5 .| . Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем

проведения запроса котировок может осуществляться, если предметом Закулки

является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, дЛя которых еСТЬ

функционирующий рынок.
4.5.2, Определение поставщика (подрялчика, исполнителя) пугеМ

проведения запроса предложений может осуществляться, если предметом

закрки не является простая (или) стандартно сопоставимая продукция
(товары, работы, услуги), существенное знаLtение придается оценке

квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо ИНЫМ

условиям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).
4.5.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) п}"гем проведения

конкурентных переговоров может осуществляться, если предме,гом закупки
является или не является простая и (или) стандартно сопоставимая про/lукция
(товары, работы, услуги), с возможностью повысить предпочтительность
предложенных условий исполнения договора участником закупки цlя
повышения эффективности закупки.

4.6. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, за

искJIючением конкурентных переговоров, может проводиться в электронноЙ

форме с использованием электронной площадки. Осуществление закупки в

электронноЙ форме является обязательным, если:
а) Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень товаров,

работ, усл}т, закупка которых осуществляется в электронной сРорме,

угвержденный постановлением Правительства Российской Фелерачии от
21.06.20l2 г. Nq 616 кОб )rtверх(дении перечня товаров, работ и услуг, закупка
которых осуществляется в электронной форме>;

б) проводятся конкryрентные закупки, участниками которых с yчeToм

особенностей, уст€lновленных Правительством Россйской Федерации в

соответствии с пунктом 2 чаоти 8 статьи 3 Фелерального закона М 223-ФЗ, могут
быть только субъекгы маJIого и среднего предпринимателъства.

Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной
площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки и
соглашением (при необходимости такового), заклю.lенным мех(ду Заказчиком и

оператором электронной площадки.
5. Требования к участникам закупки

5.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
tIахождения и места происхоrкдения капитаJIа либо любое физическое лицо или
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,
в том числе индивидуа-пъный предпринимательили несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного )л{астника закупки,
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которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с
настоящим Положением о зак).пке товаров, работ, услуг Заказчиком в

документации о закуrrке и (или) извещениях о закугIке,
5,2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные

требования:
5,2.1, соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляюшиI\4 поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

5.2.2. непроведение ликвидации rrастника закупки юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -
юридического лица или индивиду8льного предпринимателя несостоя,геJlьным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

5.2.З. деятельность у{астника закупок не должна быть приостановлена в

гlорядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях ;

5.2,4.отсутствие у участника закупки недоимки по наJIогам, сборам,
задоJlженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Фелерачии (за исключением сумм, на которые
предоставлецы отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в

соответствии с законодательством Российской ФедераЦии о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Роосийской
Федерации, по которым имеется вст).tIившее в законную силу решение суда о

признrlнии обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с

законодательством Российской Фелерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать гIять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период;

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лиц&,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица-участника закупки судимости за преступJ]ения в

сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290"
29l"291.1 Уголовного кодекса Российской Фелерации (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также не применение в

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью, которые связаны с лоставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
адм инистративного наказаниrI в виде дискв €lJIификашии ;

5.2.6, у{астник зак)пки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке не было гlривлечено к
административной ответствснности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей l9,28 Кодекса Российской
Фелерачии об административных правонарушениях;
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5.2.7. отсутствие между уrастником закупки и Заказчиком конфликта

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член закугtочной Комиссии, состоят в браке с физическими лицами,

явл1ющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительны м органом

хозяйственного общества (директором, генеральным директором,

управляющим, президентом И другими), членами коллегиального

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (лиректором,

генер;lJIьным директором) rIреждения или }нитарного предприятия либо

иными органами управления юридических лиц - участникOв закупки, с

физическими лицами, В том числе зарегистрированными в качестве

индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются

близкими родственниками (ролственниками по прямой восходящей и

нисходящей линии (ролителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),

полнороДнымИ и неполНородныМи (имеюЩими обЩих отца или мать) братьями

и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

5.2.8, у{астник закупки не является оффшорной коN{панией.

5,2.9, сведения об 5ruастнике закугlок должны отсутствовать в реес,гре

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом ýч

22з-Фз, и (или) в реестРе недобРосовестных поставщиков, предусмотренноI\,l

Федеральнъlм законом от 05.04.2013 года Ns44-ФЗ кО контрактной системе в

сфере зак)дttок товаров, работ, усл}т для обеспечения государственных и

муниципальных нужд).
5.3. Заказчик определяеттребования к участникам закупки в документации

о конкурентноЙ закупке в соответствии с настоящим Поло>ttениеNll о закупке. Fle

допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам,

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и

осуществлятъ оценку И сопоставление заявок на участие в закупке по

критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке,

требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупае]\{ым товарам,

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и

порядок оценки и соtlоставления заявок на участие в закупке, установJlенные
заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к

предпагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения

договора.
5,4. Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке

лополнительные требования к у{астникам зак}пок, в том числе:

5.4.1. Наличие финансовых, материаЛьныХ средств, а также иных

возможностей (ресурсов), необходимых для выполнен ия услови й договора.

5.4.2. Полоrкителъная деловая репутацИя, наJIиtlие опыта осуществления

поставоК, выполНениЯ рабоТ или оказания услуг, анаJIогичных предмету

договора, и иные квалификационные требования к участнику закупки;

5,4.3.обладание у{астниками закупки исключИтельнымИ правами на

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора

заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

5 .4.4, Иные требования.
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заказчик предъявляет к участникам закупки также иные требования, в

сJI}п{,ае, если они установлены Прав ительствоМ Российской Фелерации,

5.5, Закупки у субъектов мzlJlого и среднего tlредпринимательства

осуществляются в случае соответствия Заказчика критериям, указанным в

постановлении Правительства Российской Фелерации от l1,12.2014 г. N9 1352

коб особенностях участия субъектов маJlого и среднего предпринимательства в

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)),

5,6. основания для отказа в допуске к участию в процедурах закупки,

5.6.1. Непредставление обязательных документов и сведений,

определенных В части б.1. Положения о закупке либо н€lJIичия в таких

докуN{енТах и свеДенияХ недостоверных данных;
5,6,2. Несоответствие участника закупки требованиям, установленным

извещением и (или) документацией о зак)пке в соответствии с разделом 5

настоящего Положения о закупке;
5,6,3.Невнесение денех(ных средств в качестве обеспечения заявки на

участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в

извещении и (или) документации о закупке) в размере, указанном в извещении

и (или) документации о зак)iпке;

5.6.4, НесооТветствие заявки на участие в закупке требованиям,

установЛенным в извещении и (или)документации о закупке в соотве,Iствии с

Положением о закупке, в тоМ Llисле наJIичия в таких заявках предложения о

цене договора, превыШаюrцеЙ установЛеннуЮ начzLльнУю (максИмаJrьн)iЮ) uену

договора, либо срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

превышает срок, установленный извещении и (или) документацией о закупке,

б.Порядок подготовки и проведения закупок

6.1. Заявка на участие в закупке, за исклrочением закупки у

единственного поставщика (полрядчика, исполнителя)о должна содержать

следующее:
1) Свеления И документы об rIастнике закупки, подавшем такую заявку

(если на стороне уLIастника закупки выступает одно JIицо), иJlи сведения и

документы о лицах, выступающих на стороне одного участника зак}.пки (по

каждому из указанных лиц в отдельности, если на стороне участника закупки

Rысцrп.ает несколько ли ц) :

а) указание фирменного наименования (наименования), сведения об

организационно-ПраuоuоИ форме, О месте нахождения, почтовый адрес (для

юридического лицо), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о

месте жителъства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес

электронной почты участника,
б) Копии rlредительных документов }л]астника закупки (для юридических

лиц).
в) Полуrенная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения в Еис

извещенИя о проведениИ закупки выписка из Единого государственного реестра

юридическиХ лиЦ илИ нотари€lJIьнО завереннаЯ копиЯ такоЙ выпискИ (дr,,

юридических лиц) либо выпиQка из Единого государственного реестра

индивидУчLльных предпринимателеЙ или нотариально заверенная копия такой

выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов,
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удостоверяющиХ личностЬ (для сРизических .пИЦ), надле}кащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического Лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
СООТВеТСТВУЮtЦСго государства (лля иностранных лиц), полу.tенные не ранее
ЧеМ За 3 (rРи) месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
закупки.

Г) 
'ЩОкУш,tент, 

подтверхцающий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и учредительными документами участника закупки
полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица
(КОПия Решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
фИЗИЧеСкОГо лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица,
Выступающего на стороне у{астника закупки без доверенности (далее для целей
настоящего раздела - руководитель),

Д) ЕОЛИ ОТ имени юридического лица действует иное лицо, заявка на
участие в закупке, осуществляемой конкурентным способом, должна содержать
таюке Соответствующую доверенность, подписанную руководиl,елем
юридического лица или утrолномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариilJIьно заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на
участие в закупке, осуществляемой конкурентным способом, должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

е) РеШение Об олобрении крупной сделки либо копия такого решения в
сл)л{ае, если требование о необходимости нilJIиtlия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательствоN4 Российской
Федерации, и если для участника закупки поставка товара, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся лредметом договора, или внесение денежных
средств В качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если на
стороне участника закупки участвуют одновременно несколько лиц, каждое из
данных лиц предоставляет указанный документ,

Ж) В СЛУЧае если для данного участника поставка товаров, выпоJIнение
РабОТ, ОКаЗание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре
зак)шки, обеопечения исполнения договора не являются крупной сделкой,
УЧасТНик ПроЦедуры закупки в заявке предоставляет заявление о том, LtTo

ДаННаЯ СДеЛка не является для него крупной и (или) не цэебуют приня-гия
решения об их одобрении (совершении) за подписью лиц?, полномочия
которого подтверждены согласно пп. (г)п. l ч. 6.1. настоящего Поло>кения о
ЗаКУПКе. В Случае, если на стороне участника закупки участвуют одновременно
несколько лиц, ках(дое из данных лиц предоставляет указанный документ.

В СЛУlае еСли полгIение указанного решения до истечения срока подачи
заявок На участие для участника процедуры закупки невозможно в силу
НеОбхОДиМости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок,
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участник процед}ры закупки обязан предоставить гrисьмо, содержашее

обязательство в слу{ае признания его победителем процедуры закупки

IIредоставить вышеуказанное решение до момента заклюtlен ия договора.

2) Предложение о качественных, функuиональньlх, экологических

характеристиках (потребительских свойствах) товара, работ, услуг, о сФане

происхождения товара и иные предложения об условиях исполнения договора,

а при проведении конкурса, запроса предлоЖений, запроса котировоК И

конкурентных переговоров дополнительно предлох(ение о цене договора, о

tleнe единицы продукции.
3) .щокументы или копии документов, подтверх(дающих соответствие

участника зак)/IIкИ илИ лИЦ, выступающиХ на стороне }л{астника закупки,

установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке, ,за

искJIючением закупки у единственного поставщика (полрядчика, исполнителя).

а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие

участника закупки обязательному требованию, установленному tlунктом 5.2,1

положения О закупке, а также декJIарацию о соответствии у{астника закупки

требованиям, установленным пунктами 5,2.2-5.2.8 Положения о закупке;

б) докуNIенты илИ копии документов, подтверх(дающих соответствие

участника зак)шки илд лиц, выступающих на стороне участника закупки,

дополнительным требованиям, предусмотренным частью 5.4 Полоrкения о

закупке (если такие требования установлены Заказчиком в извещении и (или)

док}ментации о закупке).
4) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве

обеспечения заявки на у{астие в закупке, в случае, если в документации о

заку11ке содержится требование об обеспечении такой заявки (шлатежное

пор)л{ение с отметкой банка о списании денежных средств со счета

плательщика, tIодтверждающее переLtисление денежных средств в качестве

обеспечения заявки на у{астие в закупке, и,ли копия такого поручения, Если

участником закупки выступает физи,tеское лицо, в качестве документа,

пOдтверждающего внесение денежных средств в качестве обесIlеtIения заявки

На }л{астие в закупке, мOжет быть предоставлена квитанция);

5) Прочие документы (копии документов), подтверждающие соответствие

участника зак)лlки установленным требованиям и условиям допуска к участиtо

в IIроцедуре закупки, предоставление которых в составе заявки на участие в

закупке, предусмотрено извещением и (или) локументацией о закупке,

6) В слуtlае, если на стороне одного участника закупки выступает

несколько лиц, заявка на участие в закупке, за исключением закупки у

единственного поставщика (полрядчика, исполнителя), долх(на также включать

в себя соглrlшение лиц, rrаствующих на стороне такого участника закупки,

содержащее следующие сведения:
а) об их у{астии на стороне одного у{астника закупки, с указанием

колиL{ества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке,

выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если

участником закупки, на стороне которого выступают }rказанные лица, и

Заказчиком по результатам проведения закугIки, булет заключен договор;
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б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих
оIIлате Заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в

слгrае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные
лица, и Заказчиком по результатам проведения зак)jтlки, булет заключен

договор; расtIределение сумм денехшых средств указывается в соглашении в

процентах от цены договора, предложенной )л{астником зак}.пки в заявке на

участие в закупке;
в) о распределении мея{ду ними обязанности по внесению ле}tежных

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в

документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки;
сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении пугем
оIтределения конкретных cyNlм денежных средств, KoTopble должны быть
перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне
одного у{астника закупки;

г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если
Заказчиком в извещении и (или) локументации о закупке предусмотрено два
варианта способа обеспечения,, и лица (из числа лиц, выст}пающих на стороне
одного участника закупки), н8 которого возлагается обязанность по
предоставлению такого обеспечения;

7) !екларация о принадлех(ности участника такой закупки, к субъектам
маJIого и среднего предпринимательства в случае установления Зака:зчиком
ограничениlI, предусмотренного частью 5.5 Положения о закупке.

6,2. В извещении об осуществлении конкурентной закупки
указываются следующие сведения :

l ) Способ осуществления закупки.
2) Наименование, место нахождения, почтовый алрес, адрес электронной

почты, номер контактного телефона Заказчика, а также организатора закупки
(при его наличии).

3) Прелмет договора с указанием количества гIоставляемого товара, объема
выполняемоЙ работы, оказываемоЙ услуги, а такх(0 краткое описание предмета
закупки в соответствии с частью б.8 настоящего Полоlкения о закупке и с
частью 6.1 статъи 3 Федерального закона Jtl'g 223-ФЗ (при необходимости),

4) Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.
5) Сведения о начzLльной (максимальной) цене договора (rreHa лота),

либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлех(ащих

уIIлате Заказчиком Iтоставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора, и максимilJIьное знаtIение цены договора, либо цена единицы товара,

работы, услуги и максимальное значение цены договора.
6) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление
данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за
исключением слу{аев предоставления документации о закупке в форме
эjIектронного документа.

7)Порядок, дата начала, дата и время оконLIания срока подачи заявок на

rIастие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов
конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки).
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8) Адрес электронной площадки в инфорrvационно-
телекоммуникационной сети "И}Iтернет" (при осуществлении конкурентной
закупки),

Извещение об осуществлении конкурентной закупки является
неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. Сведения,
содерх(ащиеся в извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной
закупке.

6.3. В документации о конкурентной закупке указываlотся следующие
сведения:

1) Требованияк
характеристикам, функционilJIьным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к

результатам работы, установленные Заказчиком и предусN4отренные
техниtlескими регламентами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и

применяемыми в национrlJIьной системе стандартизации, принятьIми в

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации,
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.
Если Заказчиком в документации о закуrlке не используются установлеr{ные в

соответствии с законодательством Российской Федерации о техниttеском

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

функцион€lJIьным характеристикам (потребительским свойствам) ,говара,

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в

документации о закупке должно содержаться обоснование необходиN,Iости

использования иных требований, связанных с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
Заказчика.

2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

уLtастие в закутIке.
З) Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого

товара, который является предметом конкурентной закупки, его

функчиональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных )(арактеристик, требования к описанию

участниками такой закупки выгlолняемой работы, оказываемой услуги, которые
являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных
характеристик.

4) Место, условия и сроки (периолы) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуги.

5) Свеления о начаJ.Iьной (максимальной) цене договора (цена лота), либо

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплаТе
Заказчиком поставщику (исполнителю, полрялчику) в ходе исполНениЯ

договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы ТОВаРа,

работы, услуги и максимальное значение цены договора.

безопасности, KaltecTBy, техниtlеским
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б) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
7) Порядок формирования цены договора (чены лота) (с учетом или бсз

у{ета расходов на перевозку, страхование, уплату таIvIоженных пошлин, нilJlогов

и других обязателъных платежей).
8) Порядок, место, дата начЕlJIа, дата и время окOнчания срока ЛОДаЧИ

3аявок на r{астие В закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок

подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки).
9) Требования к участникам закупки такой закупки.
10) Требования к участникам такой закупки и привлекаемыМ имИ

субполрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося

предметом закупки, и перечень документов, представляемых уL{астникамИ

такой закупки для подтвер}кдения их соответствия указанным требованиям, в

случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и

ремонту особо опасных, технически сложных объектов каПиТаJ'Iьного

строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием

атомной энергии.
l l) Формы, порядок, дата И время окончания срока предоставления

уLlастникам такой закупки разъяснений гtоло>ttений документации о закулке,

|2) [ата рассмотрения предложений у{астников такой закупки и

подведения итогов такой закупки.
lз) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке.

14) Порялок оценки и сопоставления заявок Н0 yLl3gr"e в такой закупке.

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.8.

настоящего Положения о закупке и частью 6.1 статьи З Федер€lJIьного закона М
22з-Фз,

16) Размер обесгrечения заявки на уLlастие в закупке, сроки гtорядок его

предоставпения rrастником закупки, условия банковской гарантии, срок и

порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено
,рaбоuuпие обеспечения заявки на у{астие в конкурентной закупке. При этом

размер обеопечения заявки может составлять не более пяти процентов

начЕLльнОй (максимальной) цены договора (чены лота),

l7) Размер обеспечения исполнения договора, срок И порядок его

предоставIIения участником закупки, с которым заключается договор, а также

срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установле}lо

требование обеспеtlения исполнения договора. При этом размер обеспе,tения

исполнения договора может составлять от 5% до 30% от начальной

(максимальной) Цены договора (шены лота), а при начальной (максимальной)

цене договора более 10 (лесяти) миллионов рублей от 10% доЗ0% от

начальной (максимальной) цены договора (цены лота),

18) Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения гtроцедуры

закупки.
19) Условия предоставления приоритета товаров россииского

прOисхоЖдения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,

рабOтам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами,

указанные в пункте 5 постановления Правительства Российской Фелерации Nq
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925 оТ 16.09.2016 (О приоритете товарОв россиЙского гtроисхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами).

20) ОСОбенности уrастия в зак)пке субъектов маJrого и среднего
предпринимательства в соответствии с извещением о проведении закупки,

2l) Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные
ДОГОВОРОМ количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим
Полоrкением о закупке,

22) Сьеления о валюте, используемой дгrя формирования цены договора и

РаСЧеТов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок
ПРиМенения официального курса иностранноЙ валюты к рублю РоссиЙской
Федерации, установленного,I-\ентральным банком Российской Фелерачии и
используемого при оплате закпюЧенного договора, в случае если для
формирования цены договора используется иностранная валюта,

23) Адрес электронной trлощадки, на которой планируется проведение
3аКУПКи кОнкурентным способом в случае проведения закупки в электронноЙ
форме;

24) flругие сведения, указание в документации о закупке которых
предусмотрены Положением о закупке.

6.4.обеспечение за явки.
6.4.|.ПРи осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе

предусмотреть в документации о закупке требование обеспе.tения заявок в
слу{ае, если начаJIьная (максималъная) цена договора превышает пять
МилJIионов рублеЙ. Обеспеtlение заявки на участие в конкурентноЙ закупке
может предоставляться участником конкурентной закупки п}"гем внесения
денежных средств, на счет, указанный в документации о закупке
предоставления безотзывноЙ банковскоЙ гарантии, или иным способом,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за
исключением проведения закупки в соответствии со статьей З,4. Фелера.гrьного
3акона }'{9 223-ФЗ, При этом выбор способа обеспечения заявки на участие в
конкурентной закупке и исполнения договора из числа предусмотренных
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке
осуществляется участником закугlки,

6.4.2. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей
обеспечения заявки, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать
банковские гарантии в рамках Федерального закона М 44-ФЗ. Перечень таких
банков размещен на официtlJlьном сайте фелерального органа исполниl"ельной

регулированию контрактнои сис,ге1\,l ы
в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
www.minfin.ru, Срок действия банковской гарантии, предоставленной
в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с

даты оконtlания срока гtодачи заявок,
6.4.З. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки

осуu]ествляется на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке,
извещении о проведении запроса котировок. В случае, если участником

по
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закупки В составе заявки не представлены документы, подтверждающие
внесение денежных средств В качестве обеспечения заявки, и до даты
рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан
заказчиком в документации о закупке> извещении о проведении запроса
котировок, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки,

6.4,4. БанковСкая гарантия долх(на быть безотзывной и должна содерiкать:
1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую

уплате гарантом Заказчику в слу{ае уклоненияили отказа участника закупки от
заключения договора;

2) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1
процента денежной суммы, подле}кащей уплате, за ках(дый день просрочки;

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на
счет Заказчика;

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 6.4,2,
настоящего Полохtения о закупке,

5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование Заказчика об уплате дене>ttной суммы по банковской
гарантиИ, направЛенное до окончания срока действия банковской гаран.гии;

6) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии,
которые должны быть прошиты) подtIисаны и скреплены печатью гаранта, в
случае ее оформления в письменной форме на бумах<ном носителе на
нескольких листах;

7) тrереченЬ документов, предоставляемых Заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денех(ной суммы по
банковской гарантии, а именно: документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего требование об осуществлении уrrлаты денехсной суммы по
банковокой гарантии (доверенность) (в слу{ае, если требование по банковской
гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего лраво без доверенности
действоватъ от имени бенефишиара).

64.5, Возврат участнику конкурентной закугtки обеспечения заявки на
r{астие в закупке не производится в след}тощих случаях:

1) уклонение или отказ уLIастника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий,

установЛенныХ ФедеральныМ законоМ N9223-ФЗ, ДО заклюtIения договора
заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об
осущестВлении закупки, документации о закупке установлены требования
обеспечения исполнения договора и срок его прsдоставления до заключения
логовора).

6 4,6 Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке
требование обеспечения заявок на у{астие в закупке, если начальная
(максимальная) цена договора не превышает I1ять миллионов рублей. В случае,
если начаJIьная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов
РУбЛей, ЗаКаЗчик вправе установить в документации о закупке требование к
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обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов
начiшьной (максимальной) цены договора.

6,4,-l , Щенежные средства, внесенные В качестве обеспечения заявки,
возвращаются на счет участника закупки В теtIение не более чем десяти
рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подпиСание итогового tlротокола (за исклюLIением победителя закупки и
растника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер),

2) полписание договора (участнику закупки, с которым заключается
договор, и участнику закупки, зЕUIвке которого присвоен второй порядковый
номер);

3) отмена закупки;
4) отзыв заявки на участие в закупке до окончания срока подачи заявок;
5) полуrение заявки на участие в закупке после окончания срока подаL{и

заявок,
б) отказ от заключения договора с у{астником закупки.
6,4.8, ВозвраТ банковской гарантии в случаях, указанных в настоящем

пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или
гаранту не осуl]]ествляется, взыскание по ней не производится.

6.5. Обеспечение исполнения договора.
6,5,], Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении

запроса котировок, проекте договора может быть установлено требование
обеспечения исполнения договора. !оговор заключается после предоставления
участником закупки, с которым закJIючается договор, обеспечения исполнения
договора.

6,5.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением
банковскоЙ гарантии илИ внесением денех(ных СРедств на указанныйзаказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется
участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

б,5.3. БанковСкая гараНтия, выДаннаЯ участниКу закупКи банком для целей
обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим
право Выдавать банковские гарантии в рамках Фелерального закона Jф 44_Фз.
перечень таких банков размещен на официЕl,'Iьном сайте фелерального органа
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере
закупок в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернеi>
www.minfin.ru. Срок действия банковокой гарантии должен превышать срок
действия договора не менее чем на один месяц.

6.5,4. БанковСкая гараНтия дол}Кна бытЬ безотзывной и должна содержать:
1) суммУ банковсКой гараНтии, поДлежащуЮ уплате гарантом Заказчику в

слr{ае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом ;

2) обязательства принцип;lJIа, надлежащее исполнение
обеспечивается банковской гарантией ;

которых

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере
0,1 прочента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта
по банковской гарантии является фактическое гlостугlление денежных сумм на
очет Заказчика;
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5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта
6,5,3 настоящего Положения о закупке;

б) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств СО

очета гаранта, осли гарантом в срок не более чем пять рабОчих ДНей Не

исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы

по банковской гарантии, направленное до окончания срока деЙствия
банковской гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковскоЙ ГаранТИИ,

которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатьЮ гараНТа, В

слrtае ее оформления в письменной форме на бумаiкном носителе на

нескольких листах;
8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банКУ

одновременно С требованием об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гаранТИИ;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефишиаром

аванса принцип€lJIу (если выплата аванса предусмотрена договором,
а требование по банковской гарантии предъявлено В случае ненадлежащего

исполнения принципzulом обязательств по возврату аванса);
- документ, подтверждаюший факт наступления гарантийного случая

в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии

предъявлено В случае ненадлежаrцего исполнения принципалоN4 обязательств в

период действия гарантийного срока);
- документ, подтверждающий полномоLIия лица, подписавшего требование

по банковской гарантии (доверенность) (в слу{ае, если требование по

банковской гарантии подписано лицом,
в Едином государственном реестре юридических

не указанным
лиц в качестве лица,

имеющего право без ловеренности действовать от имени бенефиriиара),

6.5,5. В слу{ае непредоставления участником закупки, с которым

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный
длll закIIючениrI договора, такоЙ участник считается уклонивШимся от

закJIючения договора.
6.5.6. .Щенежные средства, внесенные в качестве обеспеtlения исполнения

договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем

десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (полрядчика,

исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего

исполнения им всех обязательств по договору,
6.б, В случае проведения многолотовой зак)iпки в отношении к8)кдого лота

ВДокУМеНТацИиоЗакУПкеоТДеЛЬНоукаЗыВаЮТсясВеДеНия,ПоИМеНоВаННыеВ
tlасти 6.3.настоящего Полоrкения о закупке.

6.7. Участник закупки можеТ отозватЬ заявкУ в любое время до оконLIания

срока подачи заявок на у{астие в процед}ре закупки.

6.8. При описании В документации о конкурентной закупке предмета

закуlrки Заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) В описании предмета закупки указываются функциональные
характеристики (потребительские свойства), техниtIеские и качественные
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характеристики, а также эксплуатационные
необходимости) предмета закупки;

характеристики (при

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных
наименованмй, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,
наименование страны происхождения товара, требования к товарам,
информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за
собой необоснованное ограничение колиtIества участников закупки, за
искJIючением случаев, если не имеется другого слособа, обеспечивающего
более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании lrредмета закупки указания на
товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивrlJIент)", ,за

искJIючением слrrаев:
а) несовместимости товаров) на которых размещаются другие товарные

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товараN{и,
используемыми Заказчиком ;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и

оборулованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборулование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или
муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания,
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхо}кдения
товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиrIN{и
международных дOговоров Российской Фелерачии или условиями договоров
Заказчика в целях исполнения Заказчиком обязательств по закJIюLIенным

договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими
лицами.

Описание предмета договора конкурентной закупки осуществляется
в соответствии с настоящей частью настоящего Полохсения о закупке и частью
6.1 статьи 3 Фелерального закона Jф 223-ФЗ.

7. Порялок осуществления конкурентной закупки
7 ,l. Конкурентная закупка осуществляется в порядке и с учетом

особенностей, предусмотренных настоящим Положением о закупке.
'7,2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в

порядке, предусмотренном настоящим положением о закупке, запрос о даче

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или)

документации о закупке.
7 ,З, В течение трех рабочих дней с даты постугlления запроса о даче

разъяснений полоiltений извещения об осуществлении закупки и (или)

документации о закупке (далее запроса о даче разъясt{ений), Заказчик
осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и

размещает их в единой информационной системе с указанием предмета
запроса, но без указания участника такой закупки, от которого гlостугIил

указанный запрос, При этом Заказчик вправе не осуществлять такое

разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три



рабочих дня д0 даты окончания срока подачи заявок на участие в такой

закупке,
7,4, Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора,

7.5. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока

подачи заявок На )л{астие в конкурентной закупке,

7,6, Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой

информационной системе в день принятия этого решения.
7 .7 . По истечении срока отмены конкурентной закупки, указанного в п . 

,7 
.5 .

настоящего положения о закупке, и до 3акпючения договора Заказчик вIIраве

отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с

гражданским законодательством РФ.
7,8. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по

результатам проведения конкурентной закупки Заказчик создает Комиссию по

осушествлению конкурентной закупки в соответствии с разделом 3 настоящего

Положения,
7 .9, Щля осуществления конкурентной закупки Заказ,tик разрабатывает и

утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса

котировок в электронной форме), которая размещается в единой

информационной системе вместе с извещением об осушествлении закупки и

включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 6.3 настоящего

Положения о закупке.
7.10. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие В

закупке' указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим

положением о закупке. Форма заявки на участие в запросе котировок в

электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса

котировок в соответствии с настоящим положением о закупке.
'7 .|1., Участник конкурентной закупки вправе подать только одну ЗаЯВкУ на

участие в такой закупке в отношении каждого предмета 3акупки (лота) в ЛЮбОе

время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных

документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на

участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вгlраве изменить или

отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в

такой закупке является измененной или отозванной, если изменение

осуществлено или уведомление об отзыве заявки полуLIено Заказчиком до

истечения срока подачи заявок на rrастие в такой закупке.
7.I2. Протоколы, составляемые В ходе осущестВления конкурентной

закупки, а такх(е по итогам конкурентной закупки, заявки на участие В

конкуреНтноЙ закупке, окончат9льные предлопrения участников конкурентной

закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении

запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной

закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке

хранятся Заказчиком не менее трех лет.
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7 .I3. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентноЙ
закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержаТЬ

следующие сведения:
1) !ата подписания протокола.
2) Количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а

также дата и время регистрации кarкдой такой заявки.

3) Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если

этапоМ закупки предусмотрена возможность рассмотрения и откJIонения таких
заявок) с указанием в том числе:

а) коли.lества заявок на участие в закупке, которые отклонены,
б) оснований отклонения каждой з€UIвки на участие в закупке с указанием

положений документации О закупке, извещения о проведении запроса

котировок, которым не соответствует такая заявка;

4) Результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового

решения Комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок

требованиям документации о закупке, а также о присвоении таки]\,l заявкаN,l

знаЧения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в

слrlае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка ТаКИХ

заявок).
5) ПричИны, пО которыМ конкурентная закупка признана несостоявшейся,

в случае ее признания таковой.
6) Иные сведения в слу{ае, если необходимость их указания в протоколе

предусмотрена настоящим поJIожением о закугlке.
7.I4. ПротокоЛ, составЛенныЙ по итогам конкуРентноЙ закупкИ (далее -

итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:

l) Дата подписания протокола.
2) Количество поданных заявок нз уqзgr"е в закупке, а также дата и время

регистрации каждой такой заявки.
3) Порялковые номера заявок на участие в закупке, окончатеJlьных

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях

участников закупки. Заявке на участие В закупке, окончательному

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора,

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в

закупке, окончателъных предложениях содержатся одинаковые условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на

участие в закупКе, оконЧательноМу предлОжению, которые гIоступили ранее

других з€Lfвок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих

такие же условия.
5) Резулътаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончатель}tых

предложений (если документацией о закупке, извещением об осушествлении

закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение
таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с

указанием в том числе.
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а) количества зzUIвок на у{астие в закупке, окончательных предлоrкений,

которые откJlонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого

окончательного предложения с указанием положений документаLlии о закупке,

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие

заJIвка, окончательное предложение ;

6) Результаты оценки заявок на rlастие в закупке, окончательных

предложений (если документацией о закупке на rrоследнем этапе ее проведе1,1ия

предусмотрена оценка заявок, окончательных гtредложений) с указанием

рЬr.""' Ко*"aar' по осуЩествлению закупок о гrрисвоении каждоЙ такоЙ

заявке' каждому окончательному предложениЮ знаLlениЯ по каждому из

предусмотр9нных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом

закупки предусмотрена оценка таких заявок),

7)Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае

признания ее таковой.
8)иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе

предусмотрена настоящим полох(ением о закупке,
'7.15, Конкурентные закупки могут включатъ в себя один или несколько

этапов.
1.16. По итогам конкурентной закупки Заказчик вправе заключить

договоры с несколъкими у{астниками такой закупки в порядке и в случаях,

которые установлены Заказчиком в положении о закупке.

8. Конкурентная закупка в электронной форме
8.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форшле

направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений

положений извещения об осушествлении конкурентной закупки и (или)

документации о конкурентной закупке, размешение в единой информационной

системе таких разъяСнениЙ, гtодача уLIастниками конкурентной закупки в

эJrектроНноЙ форМе заявоК на учасТие в коНкурентной закупке в электронной

форме, окончательных предложений, предоставление Комиссии по

осуществлению конкурентных закуtIок доступа к указанным заявкам,

сопостаВление ценовьIх предлоЖений, дополнительных ценовых предложений

участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование

проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим Положением о

закупке, обеспечИваютсЯ оператоРом элекТронной плошадки на эJlектронной

площадке.
8.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для уLIастия в

конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором

электронной плоtцадки.
8.3. обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме,

заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с

полу.rением аккредитации на электронной плошадке, осуществлением

конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной

площадке в форме электронных документов,
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8.4. Электронные документы участника конкурентной закупки в

электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки дол)кны быть
подписань] усиленной ква-гrифицированной электронной подлисью (далее

электроннаJI подпись) лиц0, имеюtцего право действовать от имени

конкурентной закупки в

порядке, установленном
одного чааа с момента

размещена в единой

единои

соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме,
Заказчика, оператора электронной площадки,

8,5, Информация, связанная с осуществлением
электронной форме, подлежит размещению в

настоящим Положением о закупке. В течение

размещения такз}я информачия должна быть
информационной системе и на электронной площадке. Такая информаuия
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

8.6 В течение одного часа с момента размещения
информационной системе извещения об отказе от осуществления конкурентной
закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документациЮ о

такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов
Заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной
закуtrке в электронной форме оператор электронной площадки размещает
указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об

указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в

электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об

указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений
полох(ений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных
запросах о разъяснении полох(ений заявки участника такой закупки Заказчикам
по адресам электронной почты, указанным этими rrастниками при
аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении
запроса.

8.7. При направлении оператором электронной площадки Заказчику
электронных документов, полученных от участника конкурентной закупки в

электронной форме, до подведения результатов конкурентной закупки в

электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспе.tи,гь

конфиденциrlJIьность информации об этом участнике, за исключением случаев,
lrредусмотренных Законом ЛЪ 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке.

8.8. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме
проведение переговоров Заказчика с оператором электронной гIлощадки и

оператора электронной площадки с у{астником конкурентной закупки в

э.rrектронной форме не допускается в случае, если в результате Этих

переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной
закуlrке в электронной форме и (и"гrи) условия для разглашения
конфиденциальной информашии.

8.9. Оператором электроннои площадки обеспечивается
конфиден циtlJI ьность информации :

l) О солержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронноЙ

форме, 0кOнчательных предложений до момента открытия к ним досТуПа

Заказчику сроки, установленные извещением об осуществлении



конкурентной закупки в электронной форме, документацией о конкурентной
закуllке в электронной форме,

2) О содержании ценовых предложений rlастников конкурентноЙ ЗакупкИ

в электронной форме, за исклюI{ением проведения аукциона в электронноЙ

форме, а также дополнительных ценовых гtредложений (если подача

дополнительных ценовых предложений предусмотрена извеu{ение]\{ об

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и документацией о

конкурентной закупке в электронной форме) до формирования ИТОГОВОГО

протокола. Сопоставление ценовых предлох<ений осуществляетСЯ С

использованием программно-аппаратных средств электронНОЙ ПЛоЩаДкИ ПРИ

формировании итогового протокола.
8.10. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавшиЙ

заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в

нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в

такой закупке, направив об этом уведомление оператору элеtсгронной

площадки.
8.1 1. Оператор электронной площадки обязан обеспечить неПРеРЫВНОСТЬ

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность
подIтисанных электронной подлисью электронных документов, надежНОСТЬ

функционирования программных и техниtlеских средств, используемых д,lя

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ

участников конкурентной закупки в электронной форме к у.lаСтиЮ в Ней. За

нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет

ответственность в соответствии с законодателъством Российско й Фелераши и.

9. Порялок проведения конкурса
9.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой гrобедителем

конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в

конкурентной закупке, окончатепьное предложение которого соотвеТСТВУеТ

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка,

окончателъное предлох(ение которогО по резуJIьтатам сопоставления заявок,

окончательных предложений на основании указанных в документации о такой

закугrке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора,
9.2.Информация о проведении конк},рса, включая извещение о проведении

конкурса, конкурсную документацию, проект договора, размещается
Заказqиком в ЕиС не менее LleM за 15 (пятналuать) днеЙ до даты окончания

срока подачи заявок на у{астие в конкурсе.
9.3.Со дня размеrцения в ЕиС информачии о проведении конкурса

заказчик на основании заявления любого заинтересованного Лица

предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в

извещении о проведении конк}рса.
При этоМ конкурсная документация lrредоставляется в письменной форме

после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, fiлаты за

предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена
заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса.

размер указанной платы не должен превьiшать расходы Заказчика на

изготовлецие копии конкурсной докумен,гации и доставку ее лицу, подавшему
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указанное заявление, посредством tlочтовой связи. 11релоставление конкурсной
документации в форме электронного документа осуществляется без взимания
пла:гы, за исключением платы, которая может взиматься ,за предоставление
конк)рсной документации на электронном носителе.

Конкурсная документация, размещеннаJl в ЕИС, дол}кна соответствовать
конкурсноЙ докуN{ентации, предоставляемоЙ в порядке, установленном
извещением о проведении конк}рса,

9.4.Разъяснение и изменение конкурсной документации.
Изменение извещения и (или) документации о проведении конкурса.
9.4,1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику

запрос о даLIе разъяснений положений извещения об осуrлествлении закупки и
(или.) конкурсной док}ментации (далее - запроса о даче разъяснений), В
теtlение трех рабочих дней с даты поступления указанного заrrроса Заказчик
осуществляет разъяснение извещения о проведении конкурса и (или)
конкурсной документации и размещает их в единой информачионной системе с

указанием предмета запроса, но без указания участника ,гакой закупки, от
которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на

участие в такой закупке. Разъяснения положений извещения о проведении
конкурса и (или) конкурсной документации не должны изменять предмет
закуIIки и существенные условия проекта договора,

9 4.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию не позднее, чем за
3 (трr) рабочих дня до даты оконLIания подачи заявок на участие в конкурсе.
Изменение предмета конкурса не допускается,

9.4.З. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса,
конкурсную документацию, размещаются Заказчиком в единой
информационноЙ системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия

решOния о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в

иЗвещение и (или) в конкурсную документацию срок подачи заявок на участие
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в

единой информационной системе указанных изменений до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее половины срока
подачи заявок на rIастие вконкурсе.

9.5. Порядок подачи конкурсных заявок.
9.5.1.Для у{астия в конкурсе участник закупок подает заявку на участие в

конк}рсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
требования к содержанию, форме (письменная и (или) электронный документ),
оформлению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в конкурсной
документации с учетом положений части 6. l настоящего Полоrкения о закупке.

9 5.2. Участник закупок подает заявку на участие в конк}рсе в письменной

форме в запеtIатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание
до вскрытия конверта (в случае осуществления закупки путем проведения
открытого конкурса), или в форме электронного документа (в случае
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осУЩесТВлýниЯ закУПки пУТ9мIIрOвOдOнил кOнкурса в электрOнной форме). Если
участниК закупкИ ПодаеТ заJIвкУ на учасТие в конкурсе в письменной форме взапечатанном конверте, То на таком конверте указывается наименование
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Все листь! заявкина участие в конкурсе, все листы тома такой заявки, поданной в 11исьменной
форме, должнЫ бытЬ прошиты, пронуlчIерованы и скреплены печатью (дляюридического лиЦа) (при нilJIичии печати) участника конкур са и подписаны
участником конкурса или лицом, уполномоченным таким у{астником конкурса.каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок,
указанный в конкурсной док)ментации, регистрируются Заказчиком. Потребованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие вконкурсе, ЗаказчИк выдаеТ расписку в получении конверта. Бланк распискидолжен содержать сведения о дате и времени получения заявки на участие вконкурсе, а такх(е ФиО лица, принявшего заявку.

в случае проведения конкурса В электронной форме заявка на участие вконкурсе наITравлЯется учаСтникоМ процедуры закугrки оператору элекr-ронной
торговоЙ площадки в соответствии с регламентом электронной торговой
площадки.

участник конкурса вправе Подать только одну заявку на участие вконкурсе в отноШении каждого предмета конкурса (лота). В .nyub. подаL|и
)^{астником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношениикаждого предмета конкурса (лота) при условии, что поданные ранее этиl\,I
r{астником заявки на у{астие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие вконкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не
рассматриваются и возвращаются этому участнику.

9.5.3. ПриеМ заявоК на учасТие в конкурсе прекращается В День и время
вскрытия конвертов с такими зzUIвками или открытия дост}тIа к поданным в
форме электронных документов заявкам но уц2grие в конк}рсе. Конверты сзаявками На )л{астие в конкурсе, полу{енные по истечении установленного вконкурсной документации срока подачи заявок на )л{астие в конкурсе, не
вскрываются и возвращается участникам закупки (в Слу,.1дg, если на конверте не
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте
жительства (для физического лица) участника закупки, конверты вскрываются и
возвращаются у{астникам закупки ).

9,5,4, Участник заку''ок, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ееизменить или отозватъ в любое время до окончания срока Подачи заявок на
уL{астие в конкурсе. Заявка на уL{астие в открытом конкурсе является
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об
отзыве 3аявки полуqggб Заказчиком до ,ara"an"o срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе,

9.6. Порядок вскрытия конвертов с
9.6.,l ,Вскрытие конвертов с заявками

Комиссией публично в день, во время
документации,

конкурсными заявками.
на у{астие в конкурсе осуществляется
и в месте, указанные в конкурсной

9.6.2.Закупочной Комиссией вскрываются конверты с заявкаN,Iи на участиев конкурсе, или совершаются необходимые действия на электронной торговой
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площадке, кот,орые поступили Заказчику до окончания срока Подачи заявок. В
слу"lае установления факта подачи одним )л{астником закупки двух и более
заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии,[lTo поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на
),лIастие в конкурсе такого rrастника закупки, подаFIные в оl.ношении данного
лота, не рассматриваютСя и возвращаются такому уL{астнику,

9.6,3.После вскрытиЯ конвертов с заявками на участие в конкурсе
комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет такие заявки.

9.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
9,1.|.Комиссия по осуществлению конкурентной rа*упп" рассматриваетконк}рсные заявкИ на уrастие В конкурсе на соответствие требованияпл,

установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупок
требованиям, установленным разделом 5 настоящего Положения.

9,7 ,2. На основании результатов рассмотрения заявок на участиев конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к уtастию в конкурсе
участника закупки и о признании учас,гника закупки, подавшего заявку на
участие В конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого
r{астника закупки к у{астию В конкурсе в порядке и по основаниям
предусмотренным в конкурсной документации,

9.,7 .3. Результаты рассмотрения заявок на у{астие в конкурсе отр32каются в
протоколе рассмотрения заявок.

9.8. оценка и сопоставление конкурсных заявок.
9 8.1. оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

осущестВляютсЯ зак}почНой КомИссиеЙ в целяХ выявления лучших условийисполнениядоговоравсоответствиискритериямиивпорядке,
установленными конкурсной документацией согласно Прилолсению Л9 2 к
Положению о закупке.

СроК оценкИ и сопосТавления таких заявок не мох(ет превышать l0
(лесяти) рабочих дней со дня лодписания протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.

на основании результатов оценки и сопоставления заявок на у{астие в
конкурсе Комиссия по осуществлению конкурентной закупки присваивает
каждой заявке на rrастие в конк},рсе порядковый номер по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке
на r{астие в конкурсе) в которой содер}катся лrIшие условия ис11олнения
договора, присваивается первый номер.

в слуrае если в нескольких конкурсных заявках содерх(атся одинаковые
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок,
содержащих такие услсвия,

9.9. Конкурс приЗнается несостоявшимся если:
l) I1o результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников
закупки, подавшИх заявки на участие в конкурсе, В этом слr{ае Коплиссия по
осуществлению конкурентной закупки вправе осуществить закупку товаров,
работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика
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(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов на основании пункта 56
приложения }ф 1 к настоящему Положению.

2) По результатам рассмотрения заявок На }л{астие в конк},рсе только одна
заявка на участие в конкурсе и у{астник, подавший данную заявку, признаны
соответствующими требованиям, установленным в конкурсной документации в
соответствии с Полоiкением о закупке, В этом случае Заказчиi заключает
договор с таким участником, при этом участник закупки не вправе отказаться от
заключения договора. {оговор заключается на условиях, установленных в
конкурсной документации в соответствии с Положением о закупке, по цене,
ПРеДЛОЖеННОЙ У{асТником закупки в заявке на участие в конкурсе, но не выше
начальной (максимальной) цены договора.

3) По окончании срока подачи заявок на у{астие в конкурсе подана только
ОДНа З€}rIвка на участие в конкурсе при условии, что участник, подавший
единственную заявку, и поданная им заявка признаны соответствующими
ТРебОваниям, установленным в документации о таком конкурсе в соответствии
С Полояtением о зак)iпке. В этом слуrае Заказчик заключает договор с таким
у{астником, при этом )л{астник зак)пки не вправе отказаться от заключения
договора, !оговор закJIючается на условиях, установленных в конкурсной
документации в соответствии с Положением о закупке, по цене, предложенной
участником закупки в заrIвке н8 уqagrие в конкурсе, но не выше начальной
(максимальной) цены договора.

4) По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни
ОДнОЙ Заявки на уrастие в конкурсе. В этом случае Заказчик вправе
ОСуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов на
основании шуЕкта 56 приложения JrГg 1 к настоящему ГIоложению.

9.10, Победителем конкурса признается )л{астник конк}рса, который
предложил лучшие условия ислолнения договора, и конкурсной заявке
которого присвоен первый номер. Если документациеЙ о закупке
ПРеДУСмОТрено, что победителями может бытъ признано несколько участников
закупки, то первый порядковый номер присваивается несколькиN{ заявкам.
которые имеют лучшие результаты.

9.1l. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки ведет итоговый
протокол, в котором отражаются результаты вскрытия конвертов с заявками на

участие в открытом конкурсе, рассмотрения, оценки и сопоставления заJIвок на

у{астие в открытом конкурсе, а также должны содержаться сведения об

участниках закупки, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
решение О Доrrуске }л{астника зак}jтIки к у{астию в конкурсе и о признании его
участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в

конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием полох(ениЙ конкурсноЙ
докр,lентации, которым не соответствует уLIастник закупки, заявка на участие в

конкурсе у{астника зак)пки, полох(ений такой заявки, не соответствующих
требованиям, установленным в конкурсноЙ документации в соответствии с
Положением о закупке; сведения о принятом на основании результатов оценки
и сопоставления заявок на участиев конкурсе решении о присвоении заявкам на

участие в конкурсе порядковых номеров; об услоРиях исполнения договора,
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указанных в заявке победителя конкурса и участника конкурса, заявке на

)^{астие в конкурсе которого присвоен второй номер (сведения об объеме и цене
закупа9мых тOварOв, работ, услуг, 0 срOкс испOлнения дOгOвOра), Также в

итOгOвOм прOтOкOле дOлжны сOдержаться сведения.' предусмOтренные частью
7,14 настоящего Положения о закупке. Итоговый протокол подписывается
всеми rrрисуrствующими членами Комиссии по осуществлению конкурентной
закупки в день окончания срока оценки и сопоставления заявок на уLIастие в

конкурсе и размещается Заказчиком в единой информационной системе не
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола,

9,12. !оговор заключается с участником закупок, признанным победителем
конкурса,

Заказчик в течение пяти дней со дня разN{ещения в единой
информационной системе итогового протокола направляет победителю
открытого конкурса в двух экземплярах проект договора. ffоговор составляется
пугем включения условий исполнения договора, предложенных победителем
конкурса в заявке н? уtlпglие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к

конкурсной документации. Проект договора может быть направлен на

электронную почту победителя, указанную им в заявке.
9.13. Победитель открытого конкурса в течение десяти дней со дня

направления ему проекта договора обязан подписать проект договора
и передать его Заказчику вмосте с обеспечением исгIолнения договора,
соответствующим требованиям конкурсной документации (если требование о

предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено
Заказчиком в конкурсной документации). Победитель конк}lрса не вправе
отказаться от заключения договора.

9.|4, В слуlае если победитель конкурса в срок, предусмотренный частью
9,12 настоящего Положения о закупке, не представил Заказ.tику подписанныЙ

договор, а такх(е обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение
было установлено конкурсной документацией, победитель конкурса признается

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя от
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки, такому победителю не возвращается (еоли требование о предоставлении

обеспечения заJIвки на участие в oTKpblToM конкурсе было предусмоТреНО

Заказчиком в конкурсной документации).
9,1 5, В слу{ае если победитель конкурса признан уклонившимся от

закJIючения договора, Заказчик вправе закJIючить договор с участником ЗакУПкИ,

который предлоп<ил такие же, как и победитель конкурса, условия исполнения

договора или предrlожение которого содержит лучшие условия исгtолнеЕИя

договора, след)rющие после условий, предлоя(енных победителем конкУРСа,

который признан укJlонившемся от заIOчючения договора.

!оговор с победителем, либо с участником закупки, заявке на учаСТИе
которого гtрисвоен второй номер (в случае уклонения победителя от

закJIюtlения договора победителя), заключается на условиях, предусмотренных

конкурсной документацией, по цене, предлох(енной указанными участниками в

заявках на участие В конкурсе, но не выше начаJIьной (максимальной) цены

договора.



9,16, В СЛУЧае? еСЛИ ПOб9Дитель кOfiкурOа 0тказшOя 0т закгIючения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных отказом от заклюtлсния договора в части, не покрытой

суммOй обеспечения заявки на участие В конкурсе, и заключить договор с
участником такого конкурса, заявке на участие в конкурсе коl.орого присвоен
второй номер.

9,17 , В сл)л{ае еслИ у{астник конкурса, заявке на r{астие в конкурсекоторого присвоен второй номер' отказался от заключения договора, То
заказчик вносит изменения в план закупки или в план закупки инновационной
продукции' высокотехнологичной Продукции, лекарственных средств и
осFцестВляеТ Зац/пкУ пугеМ проведеНия повторного конк}рса или закупки в
соответствии с ГIоложением о закупке,

10. tIорядок проведения аукциона
l0.1. Под аукционом понимае,гQя форма торгов, при которой победителем

аукциона, с которым закJIючается договор, признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным документацией о aunyn,,a, и
которое Предложило наиболее низкую Цену договора путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину
(далее - "шаi' аукциона"). В случае' если прИ проведениИ аукциона цена
договора снижена до нуля, аукцион проводиl,ся на право заключить договор. В
этом случае победителем аукциона гrризнается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и
которое предложило наиболее высокую Цену за право заключить договор.

информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении
аукциона, а}кционная документация, проект договора, размещается Заказчиком
В Еис. Сведения, соДОРжащиеся В извещении о закупке должны
соответствовать сведениям, содержащимся в аукционной документации.

l0.2.заказчик размещает в единой информационной системе извещение о
проведении аукциона, документацию о закупке и проект договора не менее чем
за l 5 (пятналuать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе.

l0.3. Извещение О проведении аукциона и аукционная документация,
разрабатываемые И утверх(даемые Заказ,.tиком, дол}кны соответствовать
требоваНиям, установленным частям 6.2 и 6.З настоящего Поло>кения о закупке.
Помимо оведений9 указанных в частях 6,2 и 6,3 настоящего Полоlttения о
закупке' извещение о проведении а}кциона и аукционная документация должны
содержать сведения о дате, месте, времени и порядке проведениlI аукциона,

l0.4 К аукционной документации должен быть приложен проект догоtsора.
10.5. Заказчик размещает аукционнуЮ докуменТациЮ в ЕИС одновременно

с размещением извещения о проведении аукциона. Со дня размещения в Еис
информации о проведении аукциона Заказчик на основании заявления любого
заинтересованного лица предоставляет таком у лицу аукционную документаци ю
в порядке, указанном В извещении о проведении ?укциона. При этом
аукционная документация гrредоставляется в письменной форме после внесения
лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление

з7



аукционной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указаниеоб этоМ содерх(иТся в изВещениИ о провеДении аУкциона. Размер указаннойплаты не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копииаукционной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление,посредством почтовой связи. Предосrавление аукционной документации вформе электронного документа осуществляется безвзимания платы, заисключением IтлаТы, которая можеТ взиматься за предоставление аукционной
документации на электронном носителе.

10,6' Любой у{астник процед}ры закупки вправе направиТь запрос о
разъяснениИ положенИй извеЩениJI и (или) sУкЦионной документации. flачаразъяснений осуществляется в соответствии с частями 7.2-7.4 настоящегоПоложения о закупке,

10,7 ' Заказчик по собственной инициативе или В соответствии споступившим запросом о даче разъяснений полох<ений документации о закупкевправе принять решение о внесении изменений в ,auaйaп"a о проведении?УкЦиона и (или) докуменТациЮ о закупке, В течение З (трех) дней со дняпринятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона, и(или) в аукционную док)ментацию такие изменения размещаются в единойинформационноЙ системе. В случае внесения изменений в извещение и (или) ваукционную докУ'IентациЮ срок подачи заявок на rIасТие в аукЦионе долх(енбыть Продлен таким образом' чтобы с даты РазмеIrlения В единойинформационtrой системе указанных изменений до даты окончания срокаподачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее tleм восемь
дней.

Изменение предмета аукциона не допускается.
10.8. Порядок подачи flукционных заявок.
10.8.1. Для участия В аукционе участilик закупок Подает аукционнуюзаявку по форме и в срок' который установлен в аукционной документзции.требования к содерх(анию и форме заявки научастие в аукционе(письменная и (или) электронный документ) указывurr., в аукционной

документации с у{етом положений части 6.1 настоящего Пололсения о закупке.10.8.2. Заявка на участие В ?УкЦионе подается участникоМ закупки вписьменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать еесодержание до вскрытия конверта (в случае осуществления закупки путемпроведениЯ открытогО sУкЦиона) илИ в форме электроНногО документа (вслrlае осуществления закупки путем проведениJl аукциона в электронной
форме). Если rIастник закупки подает заявку на у{астие В аукционе вписьменной форме в запечатанном конверте, то на таком конверте указываетсянаименование аукциона (лота), на riастие в котором подается данная заявка.каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, каждая заявк? н8 уqдgтие ва}кционе, поданная в форме электронного документа, поступившие в срок,
указанный в аукционной документации, регистрируются. lIo требованию
участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в ZIукционе,Заказчик ВыДаеТ распискУ В полу{ении конверта. Бланк расписки долженсодержать сведения О дате и времени получения заявки нз уqзgтие В аукционе, атакже ФИО лица, принявшего заявку.



10.8.3. Участник закупки вправе пOдать только одну заявку н? уtl2glие в

аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота), а так)ке вправе
изменить или отозвать заявку на уLIастие в аукционе в любое время до

окончания срока подачи на участие в аукционе. В случае подачи участником
закуltки двух и более заявок на rIастие в аукционе в отношении ках(дого
предмета аукциона (лота) при условии, что поданные ранее этим участником
заявки на у{астие в аукционе не отозваны, все заявки на уrIастие в аукционе
этоr,о участника, поданные в отношении одного и того же лота, не

рассматриваются и возвращаются этому участнику,
10.8.4. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в

аукционе в любой момент с момента размещения в ЕИС извещения о

проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и
времени окончания срока подачи заявок на у{астие в а}кционе.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается после окончания срока
подачи заявок на у{астие в аукционе, установленного в аукшионной

документации.
10,8,5. В случае проведения аукциона в электронной срорме заявка на

уластие в аукционе направляется у{астником процедуры закупки оператору
электронной торговой площадки в соответствии с регламентом электронной
торговой площадки.

l0.9. Порядок рассмотрения аукционных заявок.
l0.9.1 , Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие

требованиям, установленным аукционной документацией. Срок рассмОТРеНИЯ
аукционных заявок неможет превышать 10 (лесяти) рабочих дней сО ДНЯ

окончания подачи аукционных заявок.
l0.9.2, На основании результатов рассмотрения ашционных заявок

Комиссией принимается решение о допуске участника закупок к участиЮ В

аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе, что отражаеТСя в

rrротоколе рассмотрения аукционных заявок, который подписывается всеми

присугствуюll(ими на заседании tIленами Комиссии в день окончаНИЯ

рассмотрения ау(ционных заявок.
В протокол вносится информация о догrуске участника закупок к уLIастию в

аукционе и признании его участникоNt аукциона или об откаЗе В ДОПУСКе К

участию в аукционе с обоснованием такого решения, а также иная информашия,

предусмотренная частью 7.1З настоящего Полоrкения о закупке,
10.9.3. Аукцион признается несостоявшимся если:

l ) По результатам рассмотрения заявок на rIастие в аукциоНе пРИНЯТО

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки,

подавших заявки на у{астие в аукuионе. В этом случае Заказчик вправе

осуществить закупку товаров, работ, усJlуг, явJIявшихся предметом аукциона у
единственного поставщика (полрядчика, исполнителя) без проведения торгов на

основании пункта 56 приложения Nsl к настоящему Поло>ltению,

2) По результатам рассмотрения заявок Н? уtlзgr"е в аукционе только одна

заявка на у{астие в аfкционе и )л{астник, подавший данную заявку) признаны

соответствуюIцими требованиям, установленным в аукционной документации в

соответствии с Полох<ением о закупке. В этом случае Заказчик заключает
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договор с таким у{астником, при этом участник закупки не вправе отказаться от
заключения договора. !оговор заключается на условиях, установленных в
аукционной документации в соответствии с Полоrкением о закупке, по цене,
предложенной у{астником зак}.пки в заявке на r{астие в аукционе, но не выше
начilJIьной (максима-гrъной) цены договора.

з) По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие В аукционе приусловии, что участник, подавший
единственную заявку, и поданная им заявка признаны соответств).ющими
требованиям, установленным в документации о таком аукционе в соответствии
с Пололсением о закупке. В этом случае Заказчик заключает договор с таким
участником, при этом участник закупки не вправе отказаться от заключения
договора. flоговор заключается на условиях, установленных в аукционной
документации в соответствии с Положением о закупке, по цене, предложенной
у{астником закупки в заявке на у{астие в ашционе, но не выше начальной
(максимальной) цены договора.

4) По окончании срока Подачи заявок На )лiастие в аукционе не подано ни
одной заявки на участие в аукuионе. В этом слrlае Заказчик вправе
осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов на
основании пункта 56 приложения Jф1 к настоящему Полоlкению.

t0.10. Порядок проведения аукциона.
l0.10.1. В аукционе могуТ участвовать только участники закупок,

признанные участниками аукциона, Аукцион проводитсЯ Комиссией в
присутствии участников аукциона.

10 l0 2. Аукцион проводится пуtем снижения начаJIьной (максимальной)
цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на (шаг
ащциона), кILIаг аукциона) устанавливается в размере от 0,5 % до 5 %
начаJlьной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении
аукциона, ПРИ этоМ указание о шаге Аукциона долх(но содер)каться в
документации о закупке,

10. 10.2. 1.В целях проведения открытого аукциона>Аупциопист выбирается
из числа членов Закупочной комиссии путем голосования членOв Закупочной
комиссии большинством голосов или привлекается Заказчикопд.

l0,10,2 2 ОткрЫтьтй аукЧион проводится в следуощем порядке:
- непосредственно перед начаJIом провеления аукциона участники закупки,

явившиеся на аукцион, или их Пр€дставители регистрируются в журнале
регистрации участников закупки. В случае проведениJI аукциона по нескольким
лотам участники закупки, подавшие заявки В отношении такого лота и
явившиеся на аукцион, или их ПРедставители регистрируются перед начаJlом
каждого лота. При регистрации участникам закупки или их Представителям
выдаютсЯ пронумеРованные карточки (далее по тексту * карточки);

аукциоН начинаетсЯ С объявления аукционистом наLIала проведения
аукциона (лота), номера лота (в слу"rае проведения аукциона по нескольким
лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота),
(шага аукциона), наименований )л{астников закупки, которые не явились на
аукцион;
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rIастниК закупкИ после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) И цены договора, сниrкенной в
соответствии с (шагом аукциона)' rIоднимает карточки В случае, если он
согласен заключить договор по объявленной цене;

аукционисТ объявляеТ номеР картоr]ки участника закупки, который
первым подr{ял карточку после объявления аукционистом начальной
(максима-гlьной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в
соответствии С (шагом аукциона), а также новую Цену договора, сниженную в
соответсТвии С ((шагоМ аукциона)), и ((шаг аукциона)), в соответствии с которым
снижается цена;

- аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены договора, на последнем (шаге аукциона)), ни один участник
закупки не поднял карточку. В этом слу{ае аукционист объявляет об 0кончании
проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпоследнее
предлохtения О цене договора, номер карточки и наименование победите.ltя
аукциона и участника закупки, сделавшего предпоследнее предгIожение о цене
договора,

10 l0 3. Победителем аукциона признается лицо, Продлолtившее наиболее
низкую Цену договора.в Слу.lзе если при проведении аукциона цена договора
была сни}кена до нуля, и а}кцион проводится на право заключить договор, то
победителем аукциона признается лицо' предложившее наиболее высокую цену
договора.

l0.10.4. По итогам проведенияаукциона составляется итоговыЙ протокол
аукциона, в котором указываются сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене ло.оuорu, Предложениях о
цене договора, наимеНовании и месте нахождения победителя аукциона, а
также иная информация, предусмотренная частью'7 .l4 настоящего Пололtения
о закупке.

протокол подписывается всеми присугствующими членами Комиссии в
день проведения аукциона и размещается в единой информационной системе не
позднее чем через ц)и дня со дня подпиаания такого протокола.

10.10,5, flоговор с победителем, либо с участником закупки, заявке на
гlастие которого присвоен второй номер (в слуrае уклонения победителя от
заключения договора), заключается на усIlовиях, предусмотренных
док}ментацией об аукционе, по цене, Предлохtенной указанными участниками
при подаче предложений о цене договора лри проведении аукциона, но не выше
начальной (максимальной) цены договора,

10 10 6. В случае если победитель аукциона отказаJtся от заIflючения
договора, Заказчик вправе обратитъся в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных отказом от закJ]ючения договора в части, не покрытой
суммой обеспечения заявки на rIастие в аукционе, и заключить договор с
участником такого аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен
второй номер.

l0.I0.7. В слуrае если у{астник аукциона, заявке на участие в аукционе
которого присвоен второй номер' отказаJIсЯ оТ заклюtIения договора, То
заказчик вноси,г изменения в план закупки или в план закупки инновационной
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продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных сродств иосуществляет зак)лтку п},"гем проведения повторного аукциона, либо инымспособом в соответствии с Положением о закупке.
l1. Порядок проведения запроса предложенилi

,l 1,1, Под запросом предложений u эпепrронной форме понимается форматоргов, при которой победителем запроса предложений признается участникконкурентной закупки> заявка на у{астие в закупке которого в соответствии 0критериями, определенными В документtlции о закупке, наиболее полносоответствует требованиям документ?ции о закупке и содержит лу{шие
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,Информация О проведении запроса ПРедложений в электронной форме,включая извещение о проведении запроса предложений, документацию озапросе гrредло>ltений, проект договора размещается Заказчиком в Еис неменее чем за 7 (семь) рабочих дней до дп" проведения запроса предлоlttений вэлектрOнной форме.

l1,2, Извещение о проведении запроса прOдгtохсений в электронной формеи документациJl о залросе предложений в электронной форме, разрабатываемыеИ утверждаемые Заказчиком, долх(ны соответствовать требованиям,
установленным частям 6,2 и б.3 настоящегоПоложения о закупке.одновременно с размещением извещения о проведении запросапредложений в электронной форме, извещение мо)tет быть направлено лицам,осуществляюш{им лоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,предусмотренных извещением о проведении запроса предлолtений вэлектронной (lopMe.

1 1,3, Заказчик вправе принять решение о внесении измененийв извещение ч (или) документации о проведении запроса предлох<енийв электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачизаявок на у{астие в запросе предлох<ений, В течение трех дней с Даты принятия
указанного решения такие изменения направляются Заказчиком операторуэлектроНной плоЩадки, размещаются в единой информационной системе. Приэтом срок подачи заявок на у{астие в запросе предложений в электронной
форме должен быть продлен junu..r"noм так, .tтобы с Даты размещения в ЕИС
указанных изменений до даты окончания срока Подачи заявок на участие взапросе предложений в электронной форме такой срок составлял не менее чемчетыре рабочих дня.

в извещении о проведении запроса
дол}кны быть указаны сведения с у{етом
закупке,

прOдлох<ений в электронной форме
положений части 6.2 Положения о

,l 1,4, !лЯ rIастия в запроСе предлох<ений в электронной форме участникзакуrlки ПоДоет заявку нЕ yqngr"e в запросе предлох<ений в электронной форме,требования к содер,'€нию и форме заявки на участие в запросе предлоlItений
указываются в документации о запросе предложений a y.,aron,t положений части
6.1 настоящего Положения о закупке.

,l 1,5, Заявка подается уrастником закугIок по форме, которая установленадокументацией о запросе lrредложений в электронной форме в срок, указанныйв извещении о проведении запроса предлохсений, Заявка на у{астие в запросе
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регламентом электронной торговой площадки.

]J;U"I;r:::}::#yr::л,:у::: :o{u,b только одну заявку на у{астие в

:i:Ж^ THr::::,,: _u::Уронной форме, ; ;.;;';;;; #J; Ъ;
y;НЖ";";тж; .,Iредложений, nu.,puu"" oo rro*' ri'.^";".;;" ffiil;электронной площадки,

l 1.7. ГIрием заявок на участие в запросе предложений в электронной формепрекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросепредложений в электронной форме, ycTaнorn.r"o.o u оойr.нтации о запросепредложений в электронной форме.
11,8,КоМисQия В течение трех рабочих дней, после окончания срокаподачи заявок на уластие в запросе предложений в электронной форме,рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным визвещении и документации о проведении запроса Предложений в элекц)оннойформе в соответствии с Полоtt<ением о закупке, И оценивает такие заявки.результаты рассмотрения заявок отражаются В протоколе рассмотрения заявок.l 1.9. Оценка заявок на у{астие в запросе предлох<ений осуществляетсякомиссией В целях 

"ur"unan"" лу'ших условий исполнения договора всоответствии с критериями и в порядке, установленными документацией озапросе преДЛо}ений в электронной форме u .ооru.rствии с Лрилохсением Jф 2к настоящему Положению о закупке- Результаты оценки заявок на участие взапросе предложений в электронной форме отражаются в итOговом протоколе,который должен содержатъ сведения, в т,ч. Предусмотренные частью 7.t4настоящего Положения о закупке.
l 1,10, Победителем запроса предложений в электронной форме признаетсяучастник закупки, который Предложил луtlцце условия исполнения договора изаявке которого присвоен первый номер.
1 1.1 I, В СЛ)л{ае' если победиrело залроса Предло}кений отказался о1.заклюtlения договора, Заказчик влраве обратиться В суд с требованием овозмещении убытков' причиненных уклонением от заключения договора вчасти, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в запросепредложений' и заключить договор с rlастником такого запроса Предлоiltений,заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер.11,12, В слуtае еслИ у{астниК запроса лредложений, заявке на участие взапросе предложений которого присвоен второй номер, отказался отзаключения договора, то Заказчик вносит изменения в план закупки или в планзакупки инновационной Продукции' высокотехнологичной Продукции,лекарственных средств и осуществляет закупку путем проведения повторногозапроса Продложений в электронной форме 

"n" "nu,n, 
конкурентным способомзакупки в соответствии с Положением о закупке.

l1,13,flоговор с победителем, либо с участНикоМ закупки, заявке научастие которого присвоен второй номер (в случае уклонения победителя отзаключения договора победителя), заключается ПУТеI,I включения в негоусловий исполнения Договора, Предусмотренных извещением и документацией
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о проведении запроса предложений по цене, предложенной указаннымиr{астниками в заявках на у{астие в запросе предлох<ений, но не вышеначальной (максимальной) цены договора,
1 1,14, Запрос предложений в электронной форме признаетсянесостоявшимся если:
l) По результатам рассмOтрения заявок на участие в запросе предлохtенийв электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в запросепредложений всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросепредложений в электронной форме. В этом слу.,ае Комиссия вправеосуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запросапредложений в электронной форме, у едиrrственного поставщика (полрядчика,исполнителя) без проведения торгов на основании пункта56 приложения Jфl кнастоя щем у Полох<ени ю.

2) По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложенийв электронной форме только одна заявка на участие в запросе предложений вэлектронной форме и участник, подавйий данную заявку, признаны
соответсТвующими требован иям > установленным в Документации о проведениизаIтроса ПРOдложений в электронной форме в соответствии с Полох<ением озакупке, В этом случае Заказчик заключает договор с таким участником, приэтоМ у{астник закупки не вправе отказаться от заключенИя договора. !оговорзаключается на условиях, установленных в документации о лроведении запросапредложений в соответствии с Положением о закупке, по цене, Предлох<енной
)л{астником закулки в заявке на участие в запросе Продлотtений в электронной
форме, но не выше начальной (максим-*ойl uены договора,

3) По окончании срока подачи заявок на участие в за.,росе предложений вэлектронной форме Подана только одна заявка нау{астие в запросепредложений при условии' что участник, подавший единственную заявку) иподанная им заявка признаны соотВетствуюЩими требованиям, установленныl\,Iв документации о таком запросе предложений в соответствии с Поло>кением озакупке. В этоМ слуLIае Заказчик заключает договор с таким уttастником, приэтом уlастник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
!оговор заключается на условиях, установленных В документации опроведении запроса Предло)l(ений в электронной форме в соответствии сположением о закупке, По цене, предложенной участником закупки в заявке на

участие в запросе предлоltений в электронной форме, но не выше начальной(максимальной) цены договора.
4) По окончании срока подачи заявок На )л{астие в запросе предложений вэлектронной форме не подано ни одной заявки на участие в запросе

ПРеДЛОЖеНИЙ В ЭЛеКТРОННОй фОРМе. В этом слrrае Заказчик Ъr,рuu. осуществитьзакупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложений вэлектронной форме, у единственного поставщика (полрядчика, исполнителя)
без проведения торгов на основании пункта 56 приложения Nql к настоящемуrrоложению.

l2. Порядок проведения запроса котировок
12.1, ПоД запросоМ котировок понимается форма торгов, при которой

победит:елем запроса котировок признается участник закупки, заявка ко.горого



соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса
котировок, и содержит наиболее низкую Цену договора,

Запрос кот,ировок в электронной форме проводится на электронной
площадКе пО правилаМ и в порядке, установленным оператором элекгронной
площадки, с у{етом требований настоящего раздела Положения о закупке.

12.2. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса
котировок, проект договора размещаются Заказчиком в Еис не менее чем за 5
(пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе
котировок.

одновременно с размещением извещениrI о проведении запроса котировок
в единой информационной системе извещение может быть направлено лицам,
осуществляющим Irоставку товаров) выполнение работ, оказание услуг,предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.

l2.3. ЗаказL{ик вправе принять решение о внесснии изменений в извещение
о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и
времени окончания срока Лодпqц заявок на участие в запросе котировок. в
течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения
направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в
единой информационной системе. При этом срок Подпqд заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме должен быть Продлен Заказчиком
таким образом' .tтобы с даты размещения в Еис указанных изменений до даты
окончания срока подачи заявок на у{астие в запросе котировок в электронной
форме такой срок составляJI не менее чем три рабочих дня.

12,4, В извещении о проведении запроса котировок в электронной формедолжны быть указаны сведения с учетом положений части 6.2 Полох(ения о
закупке. Заявка на уrастие в запросе котировок в электронной форме должна
содержать сведендя И документы, предусмотренные частью б.1, настоящего
положения, при этом Заказчик вправе не устанавливать требование о
ПРOдоставлении сведений и документов, Предусмотренных абзацами б-хс пункта
1, пунктами 3,4 частИ б.1, ПолОжения о закупке. Требования к содержанию,
форме, оформлениЮ и составу заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме, В том числе исчерлывающий rrеречень документов,
которые должны быть Представлены В составе заявки, указываются в
извещенИи о лроВедении запроса котировОк в электронной форме с учетоN{требований настоящего раздела Пололсения о закупке.

в случае проведения заlтроса котировок в электронной форме заявка на
r{астие в запросе котировок направляется
оператору электронной торговой площадки
электронной торговой площадки.

участником процедуры зак}тIки
в соответствии с регламентом

12.5. ffля участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на
участие В запросе котировок. Заявка на участие в запросе котировок в
электронной форме подается участником закупки в форме электронного
документа. Участник закупки, получившиЙ аккредитацию на электронной
площадке, указанной В извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на
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участие в запросе котировок в электронной в сроки, установленные Для подачизаявок в извещении о проведении запроса котировок.
i2.б. Участник закупки вправе ПодOть только одну заявку на rlастие в

запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещенияизвещения о проведении запроса котировок в электронной срорме допредусмотренных извещением о проведении залроса котировокв электронной форме даты И времени окончания срока подачи заявокна участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запросакотировок В электронной форме, подавший заявку, вправе изменить илиотозвать данную заявку не поздн€е даты окончания срока Подачи заявок на
}л{астие В запросе котировок в электронной форме, налравив об этом
уведомление олератору электронной площадки.

12j. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается после
окончания срока Подачи заявок на участие в запросе котировок, установленногов извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

12,8, Не позднее дня, слеДующего за днем окончания срока Подачи заявокна учасТие В запросе котировок в электронной форме, оператор элеrсгроннойплощадки направляет Заказчику поступившие заявки на участие в запросе
котировок в электронной форме. По результатам рассмотрения таких заявок
оформляотся протокол рассмо.грения заявок.

12,9, Срок рассмотрения заявок на участие В запросе котировок вэлектронной форме не должен превышать пять рабочих дпaii со дня окончания
срока подачи заявок, При этом дата окончания рассмотреция заявок на участиев запросе котировок В электронной форме устанавливается В извещении опроведении запроса котировок в электронной форме,

12,10, По результатам оценки заявок на участие в запросе котировок вэлектронной форме Комиссия Заказчика формирует итоговый протокол и
направляет такой протокол оператору электронной площадки. Такой протокол
должен содержать информацию, предусмотренную части 7.14 настоящего
Положения о закупке,

12,1l,!оговор с победителем, либо с участником закупки, заявке на
участие которого присвоен второй номер (в случае уклонения победителя отзаключения договора победителя), заключается путем включения в него
условий ислолнения догсвора, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок по цене, предлох(енной указанными у{астниками в заявках
на уIастие в запросе котировок в электронной форме, но не выше начальной
(максимальной) цены договора.

|2,12, Победителем запроса котировок в электронной форме признается
у{астник зак)цки, сделавший наименьшее предложение о цене и заявка
которогО не была откJIонеНа по резУльтатаМ рассмотРениЯ заявоК Н? yLl3gl"a uзапросе котировок в электронной форме, При предложении одинаково низкой
цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем
запроса котировок признается участник закулок, заявка которого была получена
заказчиком ранее зrulвок других растников закупки. В слу.iu. a.n" победитель
запроса котировок отказаJIся от заклюЧения договора, Заказчик впраlrе
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, пр"ч"пaпных отказом
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от закJIючения договора в части, не покрытой суммой обеслечения заявки на
rrастие в запросе котировок, и заключить договор с участникоN{ такого запроса
котировок, Заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй
номер.

12.1З. В слу{ае если у"Iастник запроса котировок, заявке на участие в

запросе котировок которого присвоен второй номер, отказался от заключения
договора, то Заказчик вносит изменения в план закупки или в план закугIки
инновационной продукции, высокотехноJlогичной пролукции, лекарственных
средств и осуществляет закупку путем проведения повторного запроса
котировок или иным способом в соответствии с Положением о закупке.

12,l4. Запрос котировок признается несостоявшимся если:
1) По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе

котировок в электронной форме принято решение об отказе в допуске к
участию в запросе котировок всех участников закулки, подавших заявки на

участие в запросе котировок в электронной форме. В этом случае Комиссия
вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом
запроса котировок в электронной форме у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов на основании пункта 56
приложенияNgl к настоящему Положению.

2) По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме только одна заявка на участие в запросе
предложений и у{астник, подавший данн}.ю заявку, признаны
соответствующими требованиям, установленным в докуп4ентации о проведении
запроса котировок в соответствии с Положением о зак}.пке. В этом слrIае
Заказчик заключает договор с таким участником, при этом участник закупки не
вправе отказаться от заключения договора. ffоговор закJIючается на условиях,
установленных в извещениио проведении запроса котировок в соответствии с
Пололсением о закупке, по цене, предложенной участником закупки в заявке на

участие в запросе котировок в электронной форме, но не выше начальной
(максимальной) цены договора.

3) По окончании срока подачи заявок на уrастие в запросе котировок в

электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в

электронной форме при условии, что }^{астник, подавший единственную заявку,
и поданная им зrшвка признаны соответствующими требованиям,

установленным в извещении о таком запросе котировок в соответствии с
Положением о закупке. В этом случае Заказчик закJIючает договор с таким

)л{астником, при этом уrастник закупки не вправе отказаться от заключения
договора, flоговор заклюLlается на условиях, установленных в извещении о

проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с

Положением о закупке, по цене, предложенной участником закулки в заявке на

у{астие в запросе котировок в электронной форме, но не выше нача-,тьной
(максимальной) цены договора,

4) По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в

электронной форме не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок
в электронной форме. В этом случае Заказчик вгlраве осуществить закупку
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса котировок в элекц)оннОй
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форме у единственного поставщика (полрядLIика, исполнителя) без проведения
торгов на основании пункта 5б лриложения Nlr1 к настояrцему Полоrкению.

13.порядок проведения конкурентных пе регово ров
13.1. Общие положения проведения конкурентных переговоров
13.1.1, Под конкурентными переговорами понимается конкурентная

ЗакУПка, их проведение не регулируется статьями 44'|-449 Граiкданского
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и статьями 1057-1061 Гражданского кодекса
Российской Фелерации.

lЗ,1.2, Заказчик вправе осушествлять закупки путем проведения
кОнкурентных переговоров при условии, что начаJlьная (максимzLпьная) цена
контракта не [ревышает 5 000 000 рублей.

13.1.3. Информация о проведении конкурентных переговоров, включая
извещение о гrроведении конкурентных переговоров, документацию о
проведении конкурентных переговоров, проект договора размещается
Заказчиком в ЕИС не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вскрытия
конвертов с заявками на у{астие в конкурентных переговорах.

В отношении у{астников конкурентных переговоров наряду с
обязательными требованиями, установленными частью 5.2 настоящего
Полох<ения о закупке, могут предъявляться дополнительные ,гребования в
соответствии с частью 5.4. настоящего Положения о закупке,

I3.1.4. !ля уlастия в конкурентных переговорах участник закупки должен
подать первоначальную и окончательную заявки в сроки, установленные в

Документации о закупке в соответствии с настоящим разделом Полохсения о
Закупке. Требования к содержанию и форме первоначальноЙ заявки на участие
В КОНКУРеНТНЫХ ПеРеГОВОРаХ }КаЗЫВаЮТСЯ В ДОК)^irеНТаЦИи О КОНКУРенТНых
переговорах с ytleToм положений части б.1 настоящего Пололtения о закупке,
при этом Заказчик вправе не устанавливать требование о предоставлении
сведений и документов, предусмотренных абзацами б-ж пункта l, пунктами З,4
части 6.1 . настоящего Полоlttения о закупке.

Окончательная заявка на у{астие в конкурентных переговорах должна
СОДеРжать информацию об участнике закупки (в том числе, наименование,
место нахождения), условия исполнения договора, которые были изменены
участником закупки по результатам обсухtдения, проводимого в соответствии с
пунктом 13,1.10 настоящего раздела (в случае нzlJIичия таких изменений), а
также улучшенное ценовое предложение в отношении предмета договора (либо

r{астник вправе повторить ранее поданное ценовое предложение).
l3.1.5. При проведении конкурентных гrереговоров на первом их этапе

r{астники конкурентных переговоров обязаны представить первоначаJIьные
Заявки на участие в конкурентных переговорах. Первонаtlчlr,Iьная заявка на

участие в конкурентных переговорах наряду с информацией и документами,
предусмотренными частью 6.1 настоящего Полоrкения о закупке, должна
содержать первоначальные предложения в отношении предмета договора,
которые могут быть улучшены при подаче окончательнолi заявки, либо
оставлены без изменений, Также указанная заявка дол}кна содерх(ать
документы, подтверх(дающие соответствие участников закупки
дополнительным требованиям2 или заверенные участником закупки копии



ТаКИХ ДОКУМеНТОВ (в слуlае, если Заказчиком установлены дополнительные
ТРебОвания в соответствии с частью 5.4. настоящего положения о закупке).

l3.1.6. ПеРвоначаJIьная и окончательная заявки на участие в конкурентных
ПеРеГОВОРах подаются гrастником зак)дrки в писъменной форме в запечатанном
кОнверте. Пр" этом на таком конверте указывается наименование конкурентных
переговоров, на у{астие в кOторых подается данная заявка, а такх(е
наименование участника. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурентных
переговорах, поступившие в срок, указанный в документации о проведении
конкурентных переговоров, регистрируются Заказчиком. По требованию
у{астника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурентных
переговорах, Заказчик выдает расписку в полуLIешии конверта. Бланк расписки
должен содержать сведения о дате и времени получения заявки на участие в

конкурентных переговорах, а также ФИО лиц?, принявшего заявку.
l3..1.7. В течение не более чем 3 (трех) рабочих дней с даты окончания

подачи первоначаJlьных заявок на участие в конкурентных переговорах,

указанноЙ в документации о проведении конкурентных переговоров, Заказчик
проводит рассмотрение и оценку первоначальных заявок. Заявка на участие в

конкурентных переговорах признается надлехtащей, если она соответствует
извещению об осуществлении закупки, документации о проведении
конкурентных переговоров, а участник закупки, подавший такую заявку,
соответствует требованиям, которые предъявляются к rIастнику закупки в

соответствии с пунктом lЗ.1.3 настоящего раздела и указаны в документациио
проведении конкурентных переговоров.

13.1.8. Результаты рассмотрения и оценки первоначальных заявок,
поданных у{астниками конкурентных переговоров, заносятся в протокол

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурентных переговорах.
l3.1 ,9, По итогам рассмотрения и оценки первоначальных заявок на

участие в конкурентных переговорах Заказчик вправе провести с его
участниками, подавшими первоначiLпьные заявки на участие в конкурентных
переговорах и такие заявки которых признаны надле}кащими в соответствии с
пунктом 13.1.7 настоящего раздела, обсухtдения любых содержащихся в этих
заявках предложений участников конкурентных переговоров в отношении
предмета договора, Пр" обсуждении предложения каждого участника
конкурентных переговоров Заказчик обязан обеспечить равные возможности
для участия в этих обсуждениях всем участникам конкурентных переговоров.
На обсулцении предложения каждого уlастника конкурентных переговоров
вправе присутствовать все участники конкурентных переговоров, заявки
которых признаны надлежащими в соответствии с пунктом l3.1.7 настоящего

РаЗдела.
l3.1.]0,Обсух<дение может проводиться с целью уточнения условий

исполнения договора, представленных уqзglниками закупки в гIервоначальной
заявке (например, качественные, технические и иные характеристики,

уменьшение срока поставки товара, оказания услуг, выполнения работ и т.д.).
Обсужление проводится в случае принятия Заказчиком решения о

необходимости проведения обсуждения.
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Срок (дата и время) проведения обсуждения (при принятии ЗаказчикОм

решения о необходимости его провеления) указывается Заказчиком в проТОкОЛе

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурентных переговорах и не

мо}кет превышать 5 (пять) рабочих дней с даты размещения в ЕИС протокола

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурентных переговорах.

В течение l (одного) рабочего дня с даты п.роведения обсулсдения,

ЗаказчиК направлЯет каждОму учасТнику, принявшему участие в обсуждснии,
заявка которого признана надлелtащей в соответствии с пунктом -l 

3. 1 .7

настоящего раздела, пригIlашение представить окончательные заявки на

у{астие В конкурентных переговорах для улr{шения ранее поданного

предложения в отношении условий исполнения договора (либо участник вправе

оставить условия исполнения договора, представленные в первоначальной
заявке без изменения). Также в этом случае в таком приглашении указывается
дата начЕшIаи дата окоrгrlания подачи окончателъных предложений.

1з.1.1l, В случае, если решение о проведении обсужления Заказчиком не

принято, в протоколе рассмотрения и оценки заявок Заказчик устанавливает
дату начi}JIа и Дату окOнчания подачи окончательных предлоiкений и

направляет в течение 1 (олного) рабочего дня с даты размещения указанного
протокола в ЕИС кa>кдому fiастнику, заявка которого признана надltехсащей в

соответствии с пунктом 13.1.7 настоящего раздела приглашение представить

окончательные заявки на участие в конкурентных переговорех для улучшения

ранее поданногопредложения в отношении условиЙ исполнения договора (либо

у{астник вправе оставить условия исполнения договора, представленные в

первонача-гtьной заявке без изменения).
l3.1.12.В указанных в пунктах 13.1.10. и l3.1.1l настояшего раЗдеЛа

шриглашениях указывается срок на подачу окончательных заявок на участие В

конкурентных переговорах, который не может превышать 3 (три) рабочих дня с

даты направления такого приглашения.
Iз,1.13. Участник конкурентных переговоров, подавший первоначальную

заявку, которая признана надлежащей в соответствии с пун tсгом l 3. l ,7

настоящего раздела, вправе отказаться от дальнейшего участия в

конкурентных переговорах. При этом подача окончательной заявки не

осуществляется таким участником.
в случае, если участник конкурентных переговоров подал окончательную

заявку без изменения условий договора в соответствии с пунктом l3 1.14

настоящего раздела (в слrrае нrlJIичия таких изменений по результатам
обсуждения), такой участник также признается отказавшимся от участиJl в

конкурентных переговорах.
l3.1.14. окончательные заявки на участие в конкурентных переговорах

подаются у{астниками, которым было направлено в соответствии с пунктами

1з.1,10 илИ 13,1.11 настоящегО раздела приглашение представить

окончательные заявки на участие в конкурентных переговорах (в случа€

принятиЯ решениЯ такимИ участкаМи о направлении окончательных заявок).

при этом условия исполнения договора, указанные в окончательных заявках,

должны быть изменены участником закупки в случае, если по результатам
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обсуждения, проводимого В соответствии с пунктом lз,1,10, они бьши

изменены.
13.1,15. Поступившие оконLlательные заявки рассматриваются и

оцениваются Комиссией по осуществлению конкурентной закупки, На

основании результатов рассмOтрения и оценки 0кOнчательных заявок на

участие В конкурентных переговорах Комиссия по осушествлению

*о"пурaптной закупки присваивает каждой окончательной заявке на участие в

конкурентных переговорах порядковый номер в порядко уменьшения степени

выгодности содержащихся в них ценовых предложений и при условии

изменения иных условий исполнения договора (в случае, если такие изменения

должны быть внесены участниками закупки в соответствии с п, l3,1,14

настоящего раздела). окончате1rьной заявке на участие в конкурентных

переговорах, В которой содержится лучшее ценовое предложение,

присваиваетая первый номер. Такой участник признается победителем, в

сЛУ{ае'есЛиВНескоЛЬкихоконЧаТеЛЬНыхЗаЯВкахнауЧасТиеВкоНкуреНТных
переговорах содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший

порялковый номер присваивается окончательной заявке на уLIастие в

конкУренТныхПереГоВорах'коТораяПосТУПиЛаранееДрУГихокон'ЧаТеЛЬных
ЗаяВокнаУЧасТиеВконкУренТныхПереГоВорах,соДер}каЩихТакиежеусЛоВИя.

при этом окончательная заявка считается не поданной, а участник

отказавШимсЯ в соответствиИ с п. 13.1.13 настоЯщегО раздела, в случае, есJIи

у{астником, подавшим окончательную заявку, не были изменены условия

исполнения договора в соответствии с п. l3.1.14 настоящего раздела.

l3.1,16. СроК рассмотРения и оценки окончательных заявок на участие в

конкурентных переговорах не мо}кет превышать 5 (пять) рабочих дней с даты

окончания срока подачи окончательных заявок, устанавливаемого Заказчиком в

11риглашении представить окончательные заявки на участие в конкурентных

переговорах в соответствии с пунктами lз.1.10. и l3.1.1 |.

l3.1.17. В олучае, если по окончании срока подачи окончательныХ заявоК

на участие В конкурентных переговорах подана только одна 0кончательная

заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка

признана соответствующей пункта 1з.1.15. настоящего раздела Полохсения о

закупке, либо Комиссия по осуществлению конкурентной закупки отклонила

ВсеТакиезаJlВки,конкуреНТНыеПереГоВорыПриЗнаЮТсянесосТояВшиМсЯ.
l3.1.18, Результаты рассмотрения и оценки окончательньlХ предлохrений

заносятся в итоговый тrротокол, предусмотренный частью 7,14 настояшего

Положения о закупке.
13,1 .19. КонкУрентные переговоры признаются несостоявшимися если:

t) По окончании срока подачи первоначаJIьных заявок на участие в

конкурентных переговорах подана только одна заявка на уLtастие в

конкуреНтныХ rlереговОрах при усJlовии, что участник, подавшиЙ единственную

IIервоцачаJIьную заявку, и tIоданная им заявка признаны соответствующими

трьбованиям, установленным В документации о таких конкурентных

переговорах в соответствии с Полоrкением о закупке. В этом Сл)л{ае Заказчик

вправе заклюаIиТь договОр с такиМ участником, при этом участник закупки не

вправе отказаться от заключения договора либо Заказчик вносит изменения в
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план закупки и осуществJUIет закупку путем проведения повторных
конкурентных переговоров или иным способом, гIредусмотренным настоящим

Полоясением о закупке;

,Щоговор заключается на условиях, установленных в документации о

проведении конкурентных переговоров в соответствии с ПОлОitСеНИеМ О

закупке, по цене, предложенной участником закупки в первонача_льнОй ЗаяВке

на участие в конкурентных переговорах, но не выше начальной (максимальНОй)

цены договора;
2) В случае, если по окончании срока подаLIи первоначальных заявок на

у{астие в конкурентных переговорах не подано ни одноЙ заявки, В этом СЛУЧае

заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся

предметом конкурентных переговоров, у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов на основании ПУЦкТа 56

приложения Nsl к настоящему Положению.
3) В случае, еспи по результатам рассмотрения и оценки первонаLtа,rlьных

заявок на участие в конкурентных переговорах КомисQия по ОСущеСТВЛеНИЮ

конкурентной закупки отклонила все такие заявки. В этом случае ЗакаЗчик

вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом

конкуреНтныХ переговоров, У единственногО поставщика (подрядчика,

исполнителя) без проведения торгов на основании пункта 5б прИЛожеНия Jфl К

настоящему Полоrкению.
4) В слуrае, если по результатам рассмотрения и оценки первоначальных

заявок на участие в конкурентных переговорах только одна такая Заявка

соответствует требованиям, указанным в документации о провеДенИИ

конкурентных переговоров. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с

таким участником, при этом участник закупки не вправе отказаться От

закJIючения договора либо Заказчик вносит изменения в план закупки и

осуществляет закупку путем проведениrl повторных конкурентных переговоров

или иным способом, предусмотренным настоящим Положением о ЗакУПке,

flоговор заключается на условиях, установленных в документацИИ О

проведении конкурентных переговоров в соответствии с ПОлОltсеНИеМ О

закупке, по цене, предлоrкенной у{астником закулки в лервоначальной заявке

на участИе в конкУрентныХ переговОрах, нО не выше начальной (максимальной)

цены договора;
5) По окончании срока подачи окончатеJIьных заявок на участие В

конкурентных переговорах подана только одна окончательная заявка на участие
В конкуреНтныХ переговораХ при условии, tITo участник, подавший

единственн}то оконrlательную заявку, и поданная им заявка признаны

соответствующими требованиям, установленным в документации о таких
конкурентных переговорах в соответствии с Полоlкением о закупке. В этом

случае Заказчик заключает договор с таким участником, при этом участник
зак}тIки не вправе отказаться от заключения договора.

{оговор заключается на условиях, установленных в документации о

проведении конкурентных переговоров в соответствии с Полоrкением о

закупке, по цеtlе, предложенной участником закупки в окончательной заявке на
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Ё:r;НrХ}ХТ'О'НТНЫХ 
ПеРеГОВОРаХ, НО не выше начальной (максимальной)

6) В слу{ае, если по окончании срока Под8чи окончательных заявок научастие в конкурентных переговорах не подано ни одной заявки, В этом случаезаказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихсяпредметом конкурентных переговоров, у единственного поставщика(подр"дпика, 
_исполнителя) без Ъроu.дa""" торгов на основании пункта 56ПРИложения Jф l к настоящему Полояtению.

7) В случае, если по результатам рассмотрения И оценки окончательныхзаявок на участие в конкурентных переговорах Коми ссия по осуществлениюконкурентной закупки отклонила все такие заявки. В этом случае Заказчиквправе ос)4ществить закупку товаров' работ' услуг' являвшихся Предметомконкурентных переговоров' У единственного поставщика (подрядчи*а,исполнителя) без проведения торгов на основании пункта 56 прилох(ения Лъl кнастоящему Положению.
8) В слуrае, если по результатам рассмотрения И оценки окончательныхзаявок на участие _в конкур9нтных переговорах только одна такая заявкасоответствует требованиям, указанным в документации о проведенииконк}рентных переговоров, В этоМ слrIае Заказчик заключает договор с такимучастником, при этоМ участник закупки не вправе отказаться от заклюtIениядоговора.

fiоговор заключается на условиях, установленных в документации опроведении конкурентных переговоров В соответствии с Полоя<ением озакупке, по цене, предложенной участником закупки в первоначальной заявкена rrастИе в конкУрентных переговорах, но не выше начаJIьной (максимальной)
цены договора;

l3 1,20, В случае если победитель конкурентных переговоров отказался отзакJlючения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием овозмещении убытков, причиненных отказом от заключения договора в части, непокрытой суммой обеспечения заявки на ytастие в конкурентных переговорах,И закJIючитЬ договоР С участником таких конкурентных лереговоров,окончательной заJIвке на у{астиев конкурентных переговорах которогоприсвоенвторой номер.
l4,ЗакуПка у едиНственного поставщика (подрядчика, исполнителя)14,1, Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя,подрядчика) понимается способ закупки' при котором Заказчик ПредлагаетзакJIючить договор только одному поставщику (исполп"ra"r, подр"дч"пу),I4,2, Решение о закJтючении договора на поставку товаров, выполнениеработ, оказание услуг с единственным поставщиком (подрядчиком,исполнителем) принимается Заказчиком с учетом требований настоящегоПоложения о закупке.

14,з, Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)осуществляется Заказчиком в случаях, указанных в при,ложении Jф l кнастоящему Положению.
15, tIорЯдок проВедения закрытых процедур закупки

15.1. Случаи проведения закрытых процедур.

5з



15.1.1, Закрытые процедуры проводятся Заказчиком в случаях, если:

. Сведения о закупке составляют государственнуютайну,

. Координационным органом Правительства Российской Федераuии

определены конкретные закуtIки, сведения о которых не составляют

государственную тайну, но не подле)Itат размещению в Еис при реализации

инвестиционных проектов, указанных в LIасти 1 статьи 3,1 Закона J,l'g 223-ФЗ

(если в отношении таких закупок Правительством Российской Фелерации не

принято решение в соотвеТствии с lrунктом 1 части 16 статьи 4 Закона Jф 223_

Фз)
- Коорлинационным органом Правитепьства Российской Федераuии

определены конкретные виды продукции машиностроения, которая включается

в перечни и сведения о закупке которой не составляют государственную тайну,

но не подле}кат размещению в единой информационной системе при

реаJIизации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи З.1 Закона J\b

223-Фз (если в отношении таких видов (групп) продукции Правительством

Российской Фелерации не принято решение в соответствии с пунктом 2 части

16 статьи 4Закона JЮ 223-ФЗ).
_ В отношении такой закупки Правительством Российской Фелерашии

принято решение в соответствии с частью lб статьи 4 Закона N9 223-ФЗ.

l 5.2. особенности tIроведения закрытых процедур,

т5.2,1, Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке)

установленном статьей 3,2 Федерального закона N 223-Фз, с учетом

ьсобенностей, предусмотренных настоящим разделом Полоrкения о закупке,

15.2,2. Информаuия о закрытой конкурентной закупке не подлежиТ

размещению ; единой информационной системе, При этом в сроки,

установленные для размещения в единой информационной системе извещения

об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной

auoynna, Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой

конкурентной закупке с приложением документации о закупке не менее чем

двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки,

й"* информачия о закрытой конкурентной закупке и документы,

составляемые В ходе осуществления закрытой конкурентной закупки,

направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке,

установленном настоящим поло}кением о закупке, в сроки, установленные

настоящим Положением о закупке,

15.2.3. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на

участие в закрытой конкурентной закупке В заг1ечатанном конверте, Не

позволяющем проаматривать ее содерх(ание до вскрытия конверта,

|5.2,4. Прав"rелi.r"о Российской Федерации определяет особенности

документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в

электронной форме, а также переLIень операторов электронных площадок дпя

осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на

таких электронных площадках,
lб. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к
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товарам, происходящим из иностранного rосударства, работам, услугам,,
ВыпоЛняемым'окаЗыВаемыМиносТраНныМиЛицаМи

l6,1, ПравительсТво РоссИйскоЙ Фелераrrии впраВе устанОвить приоритет

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемы1, оказываемых

российскими JIицами, по отношению к товарам, происходящим из

иностранного государства, работам, успугам, выполняемым, оказываемым

иностранными лицами,
l6.2. С l январЯ 2а1,7 года установлен приоритет товаров россииского

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими

лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения

конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,

выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет),

16.3, ПрИ осущестВлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения

конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется

на основе критериев оценки И сопоставления заявок на у{астие в закупке,

указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается

лицо, предложившее наиболее низкую Цену договора, оценка и сопоставление

ЗаяВокНаУЧасТиеВЗакУПке,коТOрыесоДерЖаТПреДЛо)ItениЯоПосТаВкеТоВароВ

российского происхох(дения, вь]полнении работ, оказании услуг российскими

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в

указанных заявках цене договора, сни)кенной на 15 процентов, при этом

договор закJIюtlается 11о цене договора, предло>ttенной участником в заJIвке на

участие в закупке.
16.4. Пр" осуществлении закупок товаров, работ, услуГ гlутеМ проведениЯ

аукциона или иным способом, При котором определение победителя

проводится путем снижения начальной (максимальной) Цены договора,

указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о

закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в

закуtIке' содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из

инсстранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг

иностранными лицами, договор с таким победителем закJIючается по цене,

сниженной на 15 проuентов от предложенной им цены договора,

16.4.1. Пр" осуществIIении закупок товаров, работ, услуг путем

проведения аукциона или иным способом, при котором определение

победителя проводится путеМ снижения начаJIьной (максимальной) цены

договора, указанной в извещении о закупке, на "lIl;1p", установленный в

документации о закупке, в слуL{ае, если победителем закупки, при проведении

которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право

закJIюLIитЬ договор, предстаВJIена заявка на участие в закупке, которая

соДержиТПреДЛожеНиеопосТаВкеТоВароВ,ПроисхоДяЩИхИЗИНосТраННыХ
государств, или предложение О выполнении работ, оказании услуг

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене,

увеличенной на t5 прочентов от предложенной им цены договора,
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16,4.2. Условием предоставления приоритета является включение в
документацию о закупке, в том числе следующих сведений:

а) требование об указании (лекларировании) участником закупки в заявке
на участие в закупке (в соответствуюшtей части заявки на участие в закупке,
содерlltащей предложение О поставке товара) наиN4енов ания страны
происхождения поставляемых товаров;

б) полох<ение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке
на у{астие в закупке;

в) свеления о наLIальной (максима.гrьшой) цене единицы каждого товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки;

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закугlке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является
основанием Для откJIонения заявки на участие в закупке и такая заявка
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных
товаров;

д) условие о том) ttTo ДлЯ целей установЛениЯ соотношениЯ цены
предлагаемых к поставке товаров российског,о и иностранного происхождения"
цены вылолнения работ, оказания услуГ российскими и иностранными лицаN4и
в слrlaих, предусмотренных подлунктами l,гll и llдl' пункта 7 настоящего
раздела, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги,
Указанной В ДокУМенТаЦии о закупке в соответствии с подпунктом 

ttBll

настоящегО пункта, на коэффиЦиенТ изменения начальной (максимальной)
цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как
результат деления цены договора, По которой заключается договор, на
начzLльную (максимальную) чену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным
ЛИцам на основании документов участника закупки, содержащих инdlорплашию
о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), *rа основании документов, удостоверяющих личность (дгrя

физических лиц);
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной
r{астником закупки, с которым заключается договор;

з) lrоложение о закJIючении договора с участником закуrrки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора
или предложение которого содержит луtIшие условия исполнения договора,
СЛеДУЮЩИе ПОСЛе УСлОвиЙ, предложенных победителем закупки, который
признан уклонившемся от заключения договора;

И) УСЛОВие о том, что при исполнении договора, заключенного с
участникоМ закупки, которомУ tlредоставлен приорит,ет I] соответствии с
настоящим разделом, не долускается замена страны происхох(дения товаров, за
искJIючением случiul, когда в результате такой замены вместо иностранных
ТОВаРОВ ПОСТаВЛЯЮТСя россиЙские товары, при этом качество, техниtlеские и

фУнкционаJIьные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не
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допжны уступать качеству и соответствующим техническим и

функционаJIъным характеристикам товаров, указанных в договоре.
l6.5. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заклЮчается С

единственным участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предлоя(ений о поставке

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предлох(ений о поставке
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании Услуг
иностранными лицами;

г) в заявке на у{астие в закупке, представленной участником конкурса или

иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на

основе критериев оценки и сопоставления заявок на у{астие в Закупке,

указанных в документащии о закупке, или победителем которой признается

лицо, предлох(ившее наиболее низкую цену договора, содержится предложенИе

о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении

работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при ЭТСМ

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, уСЛУГ,
выпоJ.lняемых, оказываемых российскими лицами, составляет меНее 50

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, рабОт,

услуг;
д) в заявке на уlастие в закупке, представленной участником аукциона иЛи

иногО способа закупки, при котОром определение победителя проводится путеl\,I

снижения начаJIьной (максимальной) цены договора, указанной в иЗвеЩеНИИ О

закупке, на "Illnl,", установленный в документации о закуrtке, содержиТСЯ

предложение О поставке товаров российского И иностранного происхождения,

выполнении работ, оказании услtуг российскими и иностранныМи ЛИЦаМи, ПРИ

этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость рабОТ, усЛУГ,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50

процентов стоимости всех предложенных таким участником товарОв, РабОТ,

услуг.
17,Порядок заключения, испOлнения, изменения и расторжения

договоров
17.1. Договор по результатам конкурентноЙ закупки заключается Не РаНее

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты ра:]мешения
в единой информационной системе итогового протокола, составленного по

результаТам конкурентной закупки. В течение десяти дней (если иной срок дJrя

подписания не установлен в документации о закупке в соответствии С

настоящим Полохtением о закупке) со дня подписания итогового tlротокола

победитель подписывает договор, который составляется путем вкJ]юtlения в

проект договора условий исполнения договора, предусмотренных извещением

и (или) документацией о закупке и заявкой участника закупки, признанного

победителем, и представляет все экземпляры договора Заказчику. В случае,

если договор по результатам закупки в электронной форме 3аключается с

использованием программно-аппаратных средств электроннОЙ ПЛОЩаДКИ,
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Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор
заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой
информационной системе итогового протокола. Послелующий обмен
электронными документами между заказчиком
и rrастником закупки гlри заключении договора осуществляется
в трсхдневный срок с соблюдением общего срока для заклюLIения договора,

предусмотренного настоящей частью Положения о закупке.

Щоговоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
заключаются Заказчиком по результатам закупок, осуществляемь]х в

соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном
порядке подлежат вкJIючению в план закупки), размещенным в единОй
информационной системе (если информация о таких закупках подле}кит

размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим
Положением о закупке и Федеральным законом J\Г9 22З-ФЗ), за искJIюtlением

слу{аев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных
tlрезвычайных ситуачий природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского
вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных
ситуаций.

l7.2. Участником закупки, обязанным закJIючить договор, является

победитель, либо в случаеуклонения от заклюLlения договора победителя

у{астник закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер (далее в

данном разделе - у{астник закупки, обязанныйзаклюtlить договор).
l"/ .З. Щоговор с участником закупки, обязанным закJlючить договор,

закJlючается после предсставления таким участником обесгtечения исполнения

договора, соответствующего требованиям извещения и (или) локументации о

закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора
было предусмотрено Заказчиком в извещении и (или) документации о закупке).

l7.4. В случае если участник закупки, обязанный заклюtlить договор, не

предоставил Заказчикув срок, указанный в и:звещении и (или) документации о

закупке в соответствии с настоящим Положением о закупке, подписанный им

договор, либо не предоставил надлежашее обеспечение исполнения договора,
такой у{астник признается уклонившимся от закJIючения договора. В случае

укJIонения участника закупки от закJIючения договора внесенное обеспе.tение

заявки такому г{астнику закупки не возвращается (если требование О

предоставлении обеспечения заявки на участиев закупке было гlредусмотренО

Заказчиком в докуNIентации о закупке).
|'7 ,5. Сведения об участниках закуlrки, укJlонившихся от заключения

договоров, направляются Заказчиком в Федеральную антимонопольнуЮ службу

дJlя включения в реестр недобросовестных поставщиков. Также для вклЮчеНия

в реестр нелобросовестных поставщиков направляются сведения о поставщиках
(полрялчиках, исполttителях), договоры Заказчика с которыми расторгн}"гы ПО

решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров.
l7.6. В слrrае если у{астник закупки, обязанный заключить договор,

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заклюtlить
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договор с участником зак)пки, заявке которого по результатам оценки заявок

или проведения аукциона шрисвоен следуюшдий порядковый номер,

|,7,7. Заказчик обязан отказаться оТ закJIючения догоВора с )лlастником
закупки, обязанным заключить договор, в том числе в случаях:

17,7 .1,.Несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор,

требованиям, установленным в документации о закупке в соответствии с

Положением о закупке.
1'l,'7,2. Предоставления у{астником закупки, обязанн ым заключить договор,

недостоверных сведений в заявке на участие в закупке,

11 .7.5.В слуrае необходимостИ одобренИя органом управления Заказчика в

соответствии с законодательством Росси йской Фелераши и закл ючения договора

и такое предварительное согласие и (или) одобрениене получено.

17.8. При заключении и исполнении договора не допускается изменение

его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по

результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом
Полохtения о зак)шке.

17,9.Изменение существенных условий договора при его заключении (или)

исполнении не допускается, за искJtюLlением их изменения по соглашению

сторон в слу{ае, если это предусмотрено документацией о закутке, при этом

Заказчик вправе изменить :

1)прелусмотренное договором количество товара, объем работы или

услуги не более чем на десять процентов.
2)Цену договора:
а) пугем ее уменьшения без изменения и}{ых условий исполнения договора,

б) в слуlаях, предусмотренных подпунктом 1 части |7,9 Полох<ения о

закупке, При этом цена единицы дополнительно поставляемого товара,

выполняемой рабОты, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы,

услуги при сокращении предусмотренного договором колиtlества

поставляемого товара, объемавыполняемой работы, оказываемой услуги,

долх1ца определяться как частное от деления первоначаJIьной цены договора на

предусмотренное в договоре количество такого товара, объема работы, услуги,

в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской

Федерации регулиру9мых государством rleH (тарифоu)

3) объем, ценУ зак}цаеМых товаров, работ, услуГ или сроки исполнения

договора. объем, Цену закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения

договора Заказчик вправе изменить:
-при условии изменения в ходе заклюLlения или исполнения

объема предусмотренных договором товаров, работ, услуг,
- в случае выявления потребности в дополшительных товарах,

усл},гах, непредусмотренных договором, но связанных с поставкой

работами, услугами, предусмотренными договором,

договора

работах,
товаров,

-при прекращении г,tотребности в предусмотренной договором части

товаров, работ, усл}т,
-пр;необхьдимости изменения сроков исполнения договора без изменения

иных существенных условий дOговора.
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4) иные условия исполнения договора, если такое изменение догOВОРа

допускается законом,
При этом цена единицы дополнительно поставляемого товара,

выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, рабОты,

услуги при сокращении предусмотренного договором колиttества

поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги,
должна определяться как частное отделения первоначальной цены договора на

предусмотренное в договоре количество такого товара, объема работы, услуги.
17.10. В слуlае, если при заключении и исполнении договора изменяются

объем, цена закупаемой пролукции по сравнению с указанными в итоговом

протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в

договор в Еис размещается информация обизменении договора с указанием
измененных условий.

17.1 l. При исполнении договора по согласованию Заказчика с

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускаетсяпоставка
(использование) товара, качество, технические и срункциональные

характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными
по сравнению с такими характеристиками товара, указанными в договоре.

|,7,|2. Расторхtение договора допускается по основаниям и в порядке,

предусмотренном гражданским законодательством и договором.
17.13. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в

соответствии с законодательством РоссийскоЙ Фелерации заключения договора
или В слг|ае обrкалования В антимонОпольном органе действий (безлействия)

заказчика, Комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через

пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесениJI решениЯ
антимонОпольногО органа по резуЛьтатаМ обжалования действий (безлействия)

заказчика, Комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора

электронной площадки. В случае неполучения предварительного согласия и

(или) одобрения Заказчик обязан отказаться от заключения договора на

основании подпункта17.7.3 Положения о закупке.
в случае если предварительное согласование сделки, предусмотренное

частьЮ l7.13 ПоложеНия о закУпке, не может быть получено в срок, указанный
в части l|.L Положения о закугlке, и Заказчик заключил договор, то такоЙ

договор подлежит IIоследуюU1ему согласованию, в СЛуrцa если сделка не

согласована' Заказчик вправе В одностороннем порядке отказаться от

исполнения договора, уведомив об этом поставщика (подрядчика,

исполнителя).
t,l .14. особенности осуществления закупок в целях создания гtроизведения

архитекТуры, градостРоительства илИ садово-ПарковогО искусства и (или)

разработки на его основе проектной документации объектов капитального

строительства:
|7 .|4.1 . При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целяХ СОЗДаНИЯ

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства

и (или) разработки на его основе проектной документации объектов
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капи,таJIьного строительства договор должен содержать условия, согласно
которым:

l)Иск.rючительное право использовать произведение архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе
выпоJlнения такого договора, путем разработки проектной документации
объекта капитального строительства на основе указанного произведе,ния, а

также путем реilлизации произведения архитектуры, градостроительства или
садово_паркового искусства принадлежит Заказчику, от имени которого
заключен договор;

2)Заказчик имеет право на многократное использование проектной

документации объекта калитzlльного строительства, разработанной на основе

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового
искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства
или садово-паркового искусства.

|7 .14.2. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-
паркового искусства не вправе требовать от Заказчика проектной документации,

указанной в подпункте 2 пункта 1'7.|4.1, настоящего раздела, предоставления
ему права закJIючать договор на разработку такой проектной документации без

использования конкурентных способов определения поставщиков
(полрялчиков, исtlолнителей).

l7.15. Особенности заключения и исполнения договора, предметом
которого явIuIется выполнение проектных и (или) изыскательских работ.

17.15.1. flоговор, предметом которого является выполнение проектных и

(или) изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с

даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских

работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или)

изыскательских работ принадлехсит Заказчику, от имени которого заключен
договор.

1'l .15,2. Результатом выполненной работы по договору, предметом
которого в соответствии с Грах<данским кодексом Российской Фелерачии
является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являЮтся

проектная документация и (или) документ, содерх<ащий результаты
инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Гралостроительным
кодексом Российской Федераuии проведение экспертизы проектноЙ

документации и (или) результатов ин}кенерных изысканий является

обязательным, проектная документация и (или) документ, содер)кащий

результаты инженерных изысканий, лризнаются результатом выполненных
проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наЛИЧии

положительного заключения экспертизы проектноЙ документацИи И (ИЛИ)

результатов инженерных изысканий.
Т7 .Iб, Особенности закJIючения энергосервисных договоров
17,1б.l. В целях обеспечения энергоэффективности при закупке товаров,

работ, услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естествеНных
монополий, услуг ttо водоснабжению, водоотведению, теплоснабжениЮ,
газоснабжению (за искJIючением услуг по реализации сжих(енНОго ГаЗа,

неиспользуемого в качестве моторного топлива), По подключению
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(гrрисоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по

регулируемь]м в соответствии с законодательством Российской ФедераЦии

ценам (тарифам), а также поставок электрической энергии, маЗута, УГЛЯ,
поставок топлива, используемого в целях выработки энергии, Заказ.iик вправе

заключать энергосервисные догOвOры, предметом кOторых является

осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбере>ttение и

повышение энергети.tеской эффективности использования ука3анных
энергетических ресурсов Заказчиком (далее - энергосервионый логовор).

l7,16.2, Энергосервисный договор закJIючается отдельно от договоров на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, относяшихся к сфеРе

деятельности субъектов естественных монополий, на окаЗание уСЛУГ ПО

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по

подкJIючению (присоелинению) к сетям инженерно-технического обеспечения
по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федераuии

ценам (тарифам), на поставки электрической энергии, мазута, угля, на поставки

топлива, используемого в целях выработки :)нергии (даrrее в целях наСТОяЩей

статьи - поставки энергетических ресурсов).
Т7,16.3. Начальная (максимальная) цена энергосервисного договора (цена

лота) определяется с учетом фактических расходов Заказчика на посТаВкИ

энергетических ресурсов за прошлый год и не может превышать указанные

расходы. В локументации о проведении конкурентной закупки указывается
начальная (максимальная) цена энергосервисного договора (цена лОта), В ТОМ

числе расходы на поставки энергетических ресурсов, в отношении ка)кдого

вида товаров, работ, услуг с указанием количества таких товаров, работ, услуг и

стоимости единицы каждого товара, каждой работы, каrкдой услуги, а Так)ке

одно из следующих условий:
l) сРиксированный размер экономии в дене}кном выра)кеНИи

соответсТвующиХ расходоВ ЗаказчиКа на поставки энергетических ресурсов,
максимilJIьный процент указанной экономии, которыЙ может быть уплачен
исполнителю в соответствии с энергосервисным договором,

2) поллежащий уплате исполнителю в соответствии с энергосервисным

договором фиксированный процент экономии в денежном выражении

соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетиtlеских ресурсов,

минимальный размер указанной экономии в дене)fiом выражении;

3) минимilJIьный размер экономии в денежном выражении

соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов,
максим€lJIьныЙ процент указанноЙ экономии, который может быть уплачен
исполнителю в соответствии с энергосервисным договором.

|,/,|6.4. Заказчик, в документации о проведении конкурентной закупки,

вправе указать предельный размер возмо}кных расходов Заказчика в свя3и с

исполнением энергосервисного договора.
l7,16.5. При закJтючении энергосервисного договора путем проведения

конкурса, запроса предлох(ений, запроса котировок или конкурентных

переговоров Заказчик, указывают таюке в документации о закупке на

необходимость включения в заявку на у{астие в конкурае, запросе
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предложений, запросе котировок или конкурентных IIереговорах одного из

следующих предложений .

1) прелложение 0 цене договора или в случае, предусмотренном пп. 1

пункта 17 lб.3 настоящей части, о проценте экономии,
2) предложение о сумме, определяемой как разница ме)кду

соответствующими расходами Заказчика на lrоставки энергетических ресурсов
(нача_гlьной (максимальной) ценой договора) и предложенной участником
закупки экономией в денежном выражении указанных расходов Заказчика, в

слу{ае, предусмотренном пл. 2 пункта l7.1б.З настоящей части;
3) предложение о сумме, определяемой как разница между

соответствующими расходами Заказчика на поставки энергетических ресурсов
(нача_гrьной (максимальной) ценой договора) и экономией в денежНОМ
вырarкении указанных расходов Заказчика, предлох<енной у{астником ЗакУПки

и уменьшенной на стоимостную величину, состветствующую предложенномУ

}л{астником закупки проценту такой экономии, в слrlае, пп. 3 Пункта I7.16.3

настоящей части,
17.|6,6. Пр" заключении энергосервисного договора путем проведения

конкурса, запроса предложений, запроса котировок или конкуреНТНыХ

переговоров заявка на участие в конкурсе, запросе гtредложениЙ, ЗаПРОСе

котировок или конкурентных переговорах должна содержать предложения,

предусмотренные пп. 1-3 пункта 17.1б,5, настоящей части, в зависимости от

условий, предусмотреtlных документацией о закупке.
|'7,16.7, В случаях, предусмотренных п. 2 и З пункта l7.16.5. настояrт(ей

части, победителем запроса котировок признается лицо, сделавшее

лредложение о наиболее низкой сумме.
17,16.8. В слуlаях, предусмотренных п. 2 и З пункта 17.16.5. настоящей

части, для определения лучших условий исполнения энергосерВиСнОГО

договора, гtредложенных в з€UIвках на у{астие в конкурсе, запросе предложений
конкурсная Комиссия вместо такого критерия оценки заявки на участИе В

конкурсе, как цена договора, оценивает и сопоставляет такой критерий, как

предложение о сумме, в целях выявления лучших условий исполнения ЭТОГО

договора, соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетичеСких

ресурсов, которые Заказчик осуществит в результате заключения, исПолнения

энергосервисного договора, а также расходов, которые Заказчик понесет по

энергосерв исному договору.
|'7 .16.9 . При заключении энергосервисного договора путем проведениЯ

аукциона такой аукцион проводится путем снижения одного иЗ сЛеДУЮЩИХ

показателей:
l) чена энергосервисного договора или в слу{ае, предусN4отренноМ ПП. l

ПункТа 17.16,3 настоящей части, процент экономии;
2) предложение о сумме, определяемой как разница между

соответствующими расходами Заказчика на поставки энергетиtlеских ресурсов
(начальной (максимальной) ценой логовора) и предлох(енной учасТНИкОМ
такого аукциона экономией в денежном выражении указанньlх расходов, в

случае, предусмотренном пп. 2 пункта l7.16.3 настоящей части;
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3) предложение о сумме, определяемой как разница мехцу
соответствующими расходами Заказчика на поставки энергетиLIеских ресурсов
(нача.гlьной (максимальной) ценой договора) и экономией в дене)tном
вырa>кении указанных расходов, предло}кенной участником такого аукциона и

уменьшенной на стоимостную величину, соответствующую предложенНОМу

)л{астником такого аукциона проценту этой Экономии) В случае,

предусмотренном пп. 3 пункта 17.16.3 настояtцей части.
17.16.10, В слу{аях, предусмотренных л. 2 w 3 пункта 11 .6.5. настояЩеЙ

части, победителем электронного аукциона признается лицо, сделаВШее

предложение о наиболее низкой сумме,
17.1б.11. В слуttае, предусмотренном пп. 3 пункта 17.16.9. настоящей

части, Irри заключении энергосервисного договора победитель Электронного
аукциона или участник данного аукциона, с которым Заключается

энергосервисный договор при уклонении от заключения договора этого

победителя, определяет размер экономии в денежном выражении

соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов и

процент такой экономии с rlетом предусмотренных документацией об

электронном аукционе миним€tJIьного процента такой экономии и

максимztJIьного процента такой экономии, а также предложения о сумме ЭтоГО

победителя или этого участника.
I7.16.12, Энергосервисный договор заключается по цене, которая

определяется в виде:
1) фиксированного процента экономии в денежном выражеНии

соответсТвующиХ расходоВ Заказчика на пOставки энергетиLIеских ресурсов,
предложенного участником закупки, с которым заключается такой договор, в

случае, указанном в п. l пункта l7.16.3 настоящей части;

2) фиксированного процента экономии в денеiкном выраженИИ

соответсТвующиХ расходоВ ЗаказчиКа на поставки энергетиLlеских ресурсов,
предлох(енного участником закупки, С которым заключается такой договор, в

слу{ае, указанном в п, 2 пункта 17,l6,3 настоящей части;

3) прошента экономии в денежном выражении соответствующих расходов
заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного участником
закупки, с которым закJlючается такой договор, в случае, указанном в п, 3

пункта l7.1б.3 настоящей части,
l7.|6.13. При закJIючении энергосервисного договора в нем указывается

экономия в натурчшьном вырах(ении соответствующих расходов Заказчика на

поставки энергетических ресурсов гlо ка}кдому виду таких ресурсов,

рассчитываемая из фиксированного размера экономии в дене}кно]\,l выражении

(в случае, предусмотренном п. l пункта 1 7.16,3 настоящей части) или

предложенной участником закупки (в случаях, предусмОтренных пп. 2 и 3

пункта l7.16.3 настоящей части) экономии в денежноNI выражении указанных

расходов, а также стоимости единицы каждого товара, каrкдой работы иJlи

кахсдой услуги, указанных в извещение и (или) документации о проведении

конкурентной закупки.
|7.16.14. При заключении энергосервисного договора в этом договоре

также указывается в слуLlае, предусмотренном п. 1и 3 r]ункта 17.16.з



настоящей части, предложенный участником закупки процент экономии
соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов или
в случае, предусмотренном п. 2 пункта l7.16.3 настоящей части,

фиксированный процент такой экономии. Прочент такой экономии, указанный
в энергосервисном договоре, не может изменяться в ходе исполнения этого

договора.
l7,1б.I5. Размер обеспечения исполнения энергосервисного договора

определяется Заказчиком в документации о закупке от пяти до тридцати
процентов одной из следующих величин:

1) максимальный процент фиксированного размера экономии в денежном
въIрах(ении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических

ресурсов, который может быть уплачен исполнителю по энергосервисному

договору, в случае, указанном в п. 1 пункта 17.1б,3 настоящей части;

2) фиксированный проltент минимilльного размера экономии в денежном
вырах(ении расходов Заказчика на поставки соответствующих энергетических

ресурсов, подлежаrций уплате исполнителю по энергосервисному договору, в

слуLIае, указанном в п. 2 пункта 17.16.З настоящей части;
3) максимальный процент минимального размера экономии в дене)кном

выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических

ресурсов, который может быть уплачен исполнителю по энергосервисному

договору, в случае, указанном в п. 3 пункта l7.16.3 настоящей части.

17 16. l6. обязательством исполнителя, предусмотренным
энергосервисным договором, является обеспечение предусмотренной

договором экономии в натурrlпьном вырах(ении соответствующих расходов
Заказчика на поставки энергетических ресурсов без учета экономии В

стоимостном выражении.
l7 .16.|7 . Оплата энергосервисного договора осуществляется исходя из

размера предусмотренных этим договором экономии в натуральном выражении

соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетиtIеских ресурсов, а

также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по

ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, сРактически

сложившимся за период исполнения этого договора.
1 7. 1 6. l 8. Условия, вкJIючаемые в энергосервисныЙ договор, должны

соответствовать условиям, предусмотренным tlч. 2 и 3 ст. l9 ФелеРаJIьНОГО

закона от 23.11,2009 N 26l-ФЗ "Об энергосбере)кении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в ОТДеЛЬНЫе

законодательные акты Российской Федерации",
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прило}кЕниЕЛЪ 1

к Положению о закупке
товаров, работ, услуг для нужд
Акционерного общества
<<Производственное объединение
коммунального хозяйства городского
округа Тольяттрl>>

пЕрЕчЕнь
оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя)

1.Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17.08.1995 года Jф l47-ФЗ ко естественных
монопоJIиях)), а также услуг центрального депозитария,

2.Осуществление закупки усл}т водоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоонабжения (за исключением услуг по

реrlJIизации сх(иженного газа), подключения (присоелинения) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федераuии ценам (тарифам), а также успуги
вывоза бытовых отходов.

3.Осуruествление закупки на оказание усл}.г по вывозу, размещению и

},тилизации отходов в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства,

4.Осуществление закупки услуг по размещению материалов Заказ.lика, в

том числе рекламных материалов или информации, в средствах массовой
информашии.

5.Осyществление зак).пки кулътурных ценностей, в том числе мрейrтых
предметов и музейных коллекций, а таюке редких и ценных изданий,

рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое,
художественное или иное культурное значение, предназначенных л.Iя
пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов,
кино-, фотофонда и иных аналогичных фоrдов,

6.Осуществление закупки работ или услуг, выполнение или оказание
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной
власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им
государственными учреждениями, государственными унитарными
предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерашии, нормативными
правовыми актами Самарской области,

7.Осуществление зак}пки товаров, работ, услуг вследствие аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
действия непреодолимой силы, в слуLIае возникновения необходимости в

оказании медицинской помощи в экстренной (lopMe либо в оказании
медицинской помощи в неотложной форме.
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8.Ооуществление закупки товаров, работ, услуг, производство,
выполнение, оказание которых осуLLlествляются учреждениями и

предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, предусN,lотренных
Правительством Российской Федерации,

9.Осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не

превышает 500 000 (пятьсOт тысяч) рублей,
При этом годовой объем закутIок, которые Заказчик вправе осуществлять

на основании настоящего пункта, не должен гlревышать 50 (пятидесяти) %

совокупного годового объема закупок Заказчика.
l0.Осуществление закупки произведений литературы и искусства

определенных авторов (за исключением слу{аев приобретения кинопроектов в

целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных
изготовителей, матери€lJIьных носителей длянуlltд Заказчиков в случае, если
единственному лицу принадлежат исклюLIительные права на такие

произведения, исполнения, фонограммы, материальные носители.
1l.Осуществление закупки услуг ло участию в мероприятии, проводимом

для нужд нескольких Заказчиков у поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного Заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, в

соответствии Q действу ющим закон одател ьством .

12.Осушествление закупки усл}т у физических лиц по гражданско-
правовым договорам, в том числе услуг эксперта, адвоката, нотариуса,
переводчика, экскурсовода (гида), а также на оказание преподавательских

услуг.
l3.Осуruествление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому
надзору за строительством, реконструкцией, капитzlJIьным ремонтом объектов
каI1итального строительства соответствующими авторам и.

l4.осуr:rествление закупки техниttеского и авторского надзора за
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Роосийской Федерации авторами проекта.

15.Осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в

служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки
и обратно, наем жилого помещения, транспOртное обслуживание, обеспечение
питания, услуги связи,

1б.Осуществление закупки услуг по техническому содержанию, охране и

обслуживанию одного или нескольких нежилых ломещений, переданных в

безвозмездное пользование Заказчику, в случае если данные услуги
оказываются другому лицу или лицам, псльзующимся нежилыми
помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения,
rlереданные в безвозмездное пользование Заказчику,

l7.Привлечение в ходе исполнения государственного (муниrrипального)
контракта или гражданско-правового договора иных лиц дJUl поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг, необходимых для выполнения указанных в

таком государственноN,I (муниципальном) контракте или грахцанско-правовом
договоре обязательств.
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18.ЗаклюLIение договора энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической эн ергии,

1 9.выгrолнение работ по мобилизационной подготовке.
20.Закупка пеL{атных изданий или электронных изданий (в том числе

используемых В них программно-технических средств И средств защиты
информации) определенных авторов у издателей таких изданий, а Tak}I(e
оказание усл}т по предоставлению доступа к таким электронным изданиям.

21.При закупке товаров, работ, услуг, когда смена поставщиI(а
(подрядчика, исполнителя) нецелесообразна по соображениям стандартизации
или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися у
Заказчика товарами, оборулованием, работами или услугами.

22,ЗаклЮчение договора на посещение зооrrарка, театра, кинотеатра,
концерта, Цирка, Музея, Выставки или спортивного Мероприятия.

23.ОСУЩеСТВЛение закупки услуг ло реализации входных билетов и
абонементов на посещение театрально-зрелищных, культ},рно-
ПРОСВеТИТеЛЬных, зрелищно- развлекательных, физкультурных (спортивных)
мероприятий, экск}рсионных билетов и экскурсионных п}"гевок- бланков
строгой отчетности.

24.заключение договора, предметом которого является аренда или
приобретение нежилого здания, строения, сооружения, земельного участка,
нежилого либо жилого помещения.

25,заключение договора В случае расторжения ранее заключенного ло
итогам торговых процед)р договора вне зависимости от оснований расторжения
такого договора,

26.заключение договора на организацию и лроведение социально
значимыХ, кулЪтурно-массовых, научно-практических мероприятий,
социаJlьного мероприятия, включая закJIюLlение отдельных договоров на
организацию питания, про}I(ивания, проезда, страхование х(изни и здоровья,
медицинское обслуживание, Предоставление и аренду необходимого
оборулоВануIя, специаJIИзированныХ помещений и транспорта, закупку
экипировки и инвентаря, наградной атрибугики.

27. Заключается договор на юридические и консультационные услуги.
28.заключение договора на оказание услуг по техническому

обслуживанию оборулования, имеющегося у Заказчика, с производителем
такого оборудования (его официальным представителем), если производство
Tехнического обслуживания иным исполнителем невозможно по условиям
гарантии на такое оборудование.

29.заключение договоров на оказание услуг по проведению экспертизы.
30,Заключение договора с оператором электронной площадки.
31.Заклюtlение договора на оказание услуг по поддержке и (или)

ИЗМеНеНИЮ СаЙта Заказчика и информационных сайтов в интересах Заказчика.
32,заключение договора на оказание услуг по проведению медицинского

осмотра сотрудников Заказчика.
33.ЗаКЛЮЧеНие договора на оказание усл}т обязательного страхования

гражДанской ответственности владельцев транспортных средотв (оСАГо),
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услуги обязательного страхования граiкданской ответственности владельца

опасного объекта, услуги страхования ответственности судовладельцев.

34,заключение договора на оказание услуг по информационному

сопровождонию, оболуживанию, обновлению справочно-правовых систем, а

также систем ведения бухгалтерского и кадрового yleTa.

35,заклю[Iение договора на оказание услуг по предоставлению персонала.

зб,заключение договора на поставку товара, оказание услуг, выполнение

работ для исполнения требований кредитных организаций, вытекающих из

обязательств Заказчика как заемщика денежных средств' в том числе Для

вышолнения отлагательных условий, исполнение которых в рамках
заключенного кредитного соглашения могут выполнять лишъ организации,

соответствующие требованиям кредитной организации.
37.за,ключение договора с банком или иной кредитной организацией, в том

числе кредитного договора, на открытие банковского ctleTa, использование

систем электронных расчетов, расчетно-кассовое обслу>ttивание, включая

услуги инкассации, выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт,

размещение денсжных средств на депозиты, прием (перевол) денехсных средств

от юридических и физических лиц, а также на иные операции, осуществляемые

банком.
38,заключение договора на оказаниеуслуг по ведению и хранению реестра

ВЛаДеЛЬцеВиМенныхцеНныхбумаг,окаЗыВаеМыХДер)l(аТеЛеМреесТра-
регистратором,

39. Заключение договора на оказание услуг по регистрации эмиссии

ценных брtаг I-{ентральным банком Российской Фелераuии.

40.выполнение проектных и изыскательных работ, направленных на

обеспечение норМального функчионированИя центрrLлизованной сети системы

ливневой канализации.
4l. Заключение договора уступки права (uессии).

42. Услуги по профессионаJlьной деятельности субъектОв оценочноЙ

деятельности, направленной на установление в отношении объектов оценки

рыночной, кадастровой, ликвидаЦионной, или иной предусмотренной

фелера,тьными стандартами оценки стоимости.
4з.закупка транспортных услуг по доставке тяжеловесного или

крупногабаритного оборудования для проведения его аварийного ремонта.
44. Закупка транспортных услуг по доставке автотранспортных средств в

аварийном состоянии.
45.Закупка услуг по проведению экспертного закJIючения на соответствие

гост.8.740-2011 узлов учета расхода газа в соответствии с Федеральным

законом коб обеспечении единства измерений>>,

46.ооуruествление закупки услуги по оформленик) подписки и доставке

периодических изданий, по поставке государственных знаков почтовой оплаты.

47.ОсуЩествление закупки услуги электросвязи, в том числе телефонной

фиксированной и мобильной связи, а таюке доступа в сеть Интернет,^ 
+в,осуществление Зак)rпки услуги по профессионацьной подготовке,

переtlодготовке, повышению квалифик8ции, участию в семинарах,
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конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и

развитие работников Заказчика,

49.заключение договора на передачу во временное пользование за плату

части общего имуtцества в многоквартирном жилом доме, принадлежащего на

праве общей долевой собственности собственникам помещений, а также на

аренду канадов связи и иных строений, сооружений и оборудования связи дJIя

осуществления деятельности Заказчика, связанной с оказанием услуг связи,

50,Заключение договора на передачу прав (неисключительной лицензии)

на прием и доставку (ретрансляциЮ, трансляцию, сообщение по кабелю,

использование) телекан алов.

51.заключение договора на оказание услуг связи по трансляции

телевизионного кан€Lла.

52.Осуществление закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых

составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения

содержатся в документации о закупке товаров, работ, услуг или в проекте

53.ЗаклюЧениеДоГоВора,ПреДМеТоМКоТороГояВляеТсяВыДачабанковской
гарантии.

54.заключение договора управления многоквартирным домом на

основании решения общего собрания собственников помещений в

многоквартирноМ доIvlе или открытого конкурса, проводимого органом

МесТноГосаМоУпраВЛеНияВсооТВеТсТВИис)кИЛИЩНыМЗакоНоДаТеЛЬс.ГВоМ'
управляющей компанией.

55. Закупка товаров, работ, услуг гlри возникновении срочной потребности

в товарах, работах, услугах при выполнении работ в рамках уставной

деятелйостИ Заказчика, в том числе исtIоJtнение поручений и распорях(ений

акционеров, В слу{ае, если применение иных способов определения

поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,

нецелесообразно или невозможно.
56.ЗаклюЧеНиеДоГоВораВсЛrIаеПриЗнаНиянесосТояВшиМисякоНкУрса'

аукциона, запроса предложений, запроса котировок, конкурентных

пъреговоров. При этом договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполниiелем) заключается на условиях, предусмотренных требованияN{и,

установленными в извещении и (или) документации о закупке в соответствии с

Ilоложением О закупке, по цене не выше начальной (максимальной) цены

договора.
57. Закупка товаров, работ, услуг, связанных с содержанием опасных

прOизвоДственных объектов, определенных В соответствии с ФедерilJIьным

законом (о tIромышленной безопасности оtlасных производственных

объектов>.
58.Закупка услуг по обучению, повышению ква-гrификации,

подтверждению (повышению) квалификационной категории, получению

(пролльнию) сертификатов, профессиональной переподготовке, стажировке,

обу*rar,"1g по образовательным программам высшего образования (программам

специалИтета, ординат}ры), пО профессионzlльному обучению и

дополниТельному профессионilJtьном у о бразован ию,
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59.Закупка на полуLlение выписок) справок, технических паспортов, иных

документов из государственных, фелеральнь]х, региональных, отраслевых и т,д,

paaarpou, фондов, р9гистров в соответствии с профильным законодательством и

в том случае, если получение такой информачии и документов невозможно

иныМ способом, 
,,Л лI/ооаLJтrа \/r - вязи пО безналичному расчету60,Закупка на оказание усrtуг почтовои с]

с испопьзованием авансовой книrкки в пределах суммы переtIисленного аванса

работ и услуг, связанных с эксI1луатацией, техническим обслухiиванием и

ремонтом франкировальной машины,

61.Закупка на оказание услуг по откJtючению (ввОДу ограничения или

частичного ограничения) и восстановлению подачи электрической энергии,

62,Закупка определенных товаров' работ' y:ny|.- On' устранения

неиспраВностей, включенных в перечень, угвержденный постановлениеN,т

Совета Министров - Ilравительства Российской Федерации от 2З,l0,1993 Nq

l090 кО Правилах дорожного движения), при KoTopblX запрещается

экспJIуатация транспортных средств,

63 Закупка товаров, работ, услуг

автотранспортных средств, находящихся
по техниttескому обслухtиванию

на гарантийном обслуживании, у

официального дилера' ,г ^- * л-rтлIII^IIL.II арN{рпkньlх

64.закщrка на вь]полнение кадастровых работ в отношении земельных

уЧасТкоВ,ЗаняТыхЛинейнымиобъектаМиВСамарскойобласти.
65. Закупка на оказание услуг по подготовке заключения кадастрового

инженера в отношении земеJIьных участков, занятых линейными объектами в

Самарской области.
66.закупка на выполнение работ по подготовке схем расположения

земельных yracTkoB на кадастровом плане территории в отношении земельных

УЧасТкоВ'ЗаНЯТыхлинейнымиобъекТаМИвСамарскоЙобласти.
67,закупка на выполнение работ по разработке ведомостей дефектов и

локчlJlьных сметных расчетов (Ъмет) Для выполнения работ на линейных

объектах в Самарской области,

68. Закупка на осуществление технологического присоединения к

инженерным сетям.
69. Закупка на оказание услуг по поверке,кал ибровке, рем о нту,тех ни tle ско м

у обслуживанию средств измерений, а таюке аттестации, техническому

оболуживанию, ремонту испытательного и лабораторного оборудования и

аккредиТациИ (проверка квалификации аккредитованных лабораториЙ

посредсТвом межJliборurорны х сравнител ьн ых испытани й),
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прило}кЕниЕль 2

к Положению о закупке
товаров, работ, услуг для нужд

Акционерного обшества
<Производственное
объединение ком мунального
хозяйtства городского округа
Т'ольятти>>

порядок оценки заявок на участие в конкурсе и зашросе

предложений

l. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок

на у{астие в конкурсе и запросе предложений_

2. !ляприменения настоящего порядка Заказчику необходимо вкJIючить в

документацию о закупке конкретные критерии из числа нижеперечисленных,

конкретизировать гIредмет оценки по ках(дому критерию, установить

требования о предоставлении документов и сведений соответственно предме,гу

оценкиПокаЖДомУкриТерию,УсТаноВИТЬЗнаЧИМосТЬкриТериеВ.
3. Совокупная значимостъ всех критериев долх(на быть равна

ста процентам.
4. оценка заявок осуществляется Комиссией с привлечением при

необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки,

5. !,ля оценки заявок могут использоваться следующие критерии и

соответствуюпIаJI значи мость критериев :
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б. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке,

6.1'ЛрисУжДенИекая.дойЗаяВкеПоряДкоВОГоноМераПоМереуI\4еНЬШеНИЯ
степени выгодности tIредложения участника закупки прОиЗВоДИТсЯ По

результаТам расчета итогОвого реЙтинга по каждой заявке, Заявке, набравшей

наиболъшиЙ итоговыЙ рейтинг, присваивается первый номер.,Д,альнейшее

распределение порядкоВых нOмеРов заявоК осущестВляетсЯ в порядке убывания

итогового рейтинга.
6.2, Итоговый рейтинг заявки рассLlитывается путем сложения рейтингов по

каЖДоМУиЗкриТериеВоценкиЗаяВок,УмноженнЬlХ
на коэффичиенты значимости данных критериев, Коэффичиент значимости

конкреТногокриТерияР!lенВеЛичИнезнаЧиМосТиТакогокрИТерия
в процентах, делонному на 100,

б.з. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в

баллах'IIоЛуЧаеМуюПореЗуЛЬТатаМоцеНкиПокриТерИяМ4ryuYЗчеНие
рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятои по

математическим правилам округления,

6.4. Рейтинг, присужДаемый заявке пО стоимостныМ критериям оценки,

определяется по формуле:

Bu:A*o*-A' ,l0O_
А,о* )

где:

Rai _ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию;

An,,r..- начальная (максИмалъная) цена договора; начальная (максимальная)

цена единицы товара, работы, услуги; максим,tльное значение коэср(lичиента

сних(ения (принимается paBнurпД aд"п"це); максимальное значение переменной,

д- цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; коэффиrrиент

снижения; переменная, предложенная (прелложенный) i-M у,lпglником,

6.5, Для полу{ения рейтинга заявок по критериям кквалификаuия у{астника

и (или) коллектива его сотрудников (в том числе опыт, образование,

квалифиКациЯ пepco'ztJlu, oano"u, рaпуruЧия)), кКачестВо товара (работ, услуг)>>

каждой заявке по каждому из указанных критериев Комиссией выставляется

значение от 0 до 100 бйоu, Зпuч.ние определяется как среднее арифметическое

оценоК в ба-плаХ всех членов Комиссии, присуждаемых заявке гtо критерию, В

слу{ае, если показатели оценки критериев кКвалификачия у{астника и (или)

коллектива его работников (в том числе опыт, образование, квалификация

работников, деловаЯ penyrarr"r)u, <Качество товара (работ, услуг)> имеют

числовое выражение, В документации о закупке устанавливается формула или

шкаJIа присвоения баллов членами Комиссии по таким tIоказателям,

6.6. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию_ кСрок поставки товара

(выгtолнения работ, оказания услуг)), определяется по формуле:



Ro, : в,rlа\ _ в1 Xl00,
grnax _ зпriп

где:

Rr, - рейтицг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Btrra\ - максимчlJIьный срок lrоставки товара (выполнения работ, оказания

услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока

iп.р"одЬ) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты

ЗакЛЮ:,:нi',f,?iiir".х?""о 
срок поставки товара (выполнения работ, окаЗаНиЯ

услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока

(периола) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты

закJrючения договора;
Bi - предложение, содержащееся

(выполнения работ, оказания услуг),
поставки товара (выполнения работ,

договора,

в i*й заявке по сроку поставки ]оtsара

в единице измерения срока (периола)

оказания услуг) с даты заключения

6.'7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию <Срок оплаты товара

(выполнения работ, оказания услуг))), определяется по формуле:

j"i-"-mt' 
х100ьLр_:-"ct CIna.Y _ спtI}

где:

лci- 
рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

amс.tsL - максим€lJIьный срок оплаты товара (выполнения работ, оказания

услуг), установленный Заказчиком в документоции, в единице измерения срока

(п.р"Ьлu) оплаты тOвара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения

договора;
r.milrL ,- 

- минимЕlJlьнь]й срок оплаты товара (выполнения работ, оказания услуг),

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока

1пaр"олu) оплаты товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заклIоtIеFlия

договора;
гi! - предложение, содерх(ащееся в i-й заявке по сроку оплаты товара

(выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода)

bnnuro' товара (выпоJlнения рабОт, оказания услуг) с даты заклю'ения д(огоt]ора,

,l. Комиосия вправе не определять победителя, в случае, если

по резуЛьтатаМ оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговыЙ реЙтинг

более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении

конкурса, запроса лредлох(ений повторно При этом Заказчик вправе внести

изменения в документацию о закупке п


