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СОДЕРЖАНИЕ



1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для

НУЖД Акционерного общества <Производственное объединение коммуI{ального
хозяЙства городского округа Тольятти>> (да-пее <<Положение>) явJuIется
документом, который регламентирует закупочную деятельность Акцисlнерного
общества <<Производственное объединение коммунаJIьного хозяйства городского
округа Тольятти> (далее - Заказчик).

Положение содержит требования к закупке, ts том числе порядок подгOтовки и
способы осуществления закупок, порядок и условия их применения, порядок
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения.

1.2. Настоящее Положение о закупке р€}зработано в целях:
1 ) обеспечения единства экономического пространства;
2)создания условий для своевременного и полного удовлетворения

потребностеЙ Заказчика в товарах, работах, успугах, в том числе для целей
коммерческого использования, с необходимыми покzLзателями цены, качества и
надежности;

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

закугIке товаров, работ, услуг для нужд заказчика и стимулирование такого участия;
5)развития добросовестной конкуренции;
б)обеспечения гласности и прозрачности закупки;
7 )предотвращения корруп ции и других злоуп отреблени й ;

8) приведения закупочной деятельности заказчика в соответствие с

действующей на момент утверждения редакцией федерального закона от 18.07.2011
J\Ъ 223-ФЗ (рел. от 30.10.20l8) (О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц) (далее - Федеральный закон М 22З-ФЗ).

1.3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется след}.ющими
принципами:

1 ) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных

ограничений конкуренции по отношению к у-Iастникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мор, направленных на
сокраrцение издержек заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к )л{астию в закупке п}тем установления
неизмеряемых требований к уrастникам закупки.

1.4. Настоящим Положением о закупке предусматриваются конкурентные и
неконкурентные закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок.
При этом конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей,

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с л.2 ч, 8 ст.
3 Федерального закона ]ф 22З-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляются в электронной форме. Конку,рентные
закупки в иных случаях осуществляются в электронной форме, если иное не
предусмотрено Положением о закупке.



1.5. Термины и определения:
Заказчик Акционерное общество кПроизводственное объединение

коммунального хозяйства городского округа Тольятти>.
Закупка совокупность осуществляемых в порядке, предусмоТреннОМ

настоящим Положением, действий Заказчика по определениЮ посТаВЩИка

(подрядчика, исполнителя), с целью заключения с ним договора для удовлетворения
нужд Заказчика.

Конкурентная закупка
одновременно следующих условий:

1) информация о конкурентной
следующих способов:

закупка, осуществляемая с соблюдением

закупке сообщается Заказчиком одним из

а) путем размещения ts 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 Федерального

закона М 22З-ФЗ и разделом 15 настоящего Положения о закупке, с приложеНиеМ

документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны
осушествить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуГ, яВляЮЩИХСЯ

предметом такой закупки;
2) обеспечивается конкуренциrI между участниками конкурентной закупки за

право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на

участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такоЙ ЗаКУПКИ;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюДенИеМ

требований части 6.8 настоящего Положения о закупке и ч.6.1 ст. З Федерального
закона Jф 223-ФЗ.

Неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления котороЙ не

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

комплект документов, утверждаемый Заказчиком и содержащий всю необходимую
информацию о предмете, порядке и условиях у{астия в процедуре закупки, ПраВИЛаХ

оформленияи усповиях подачи заявки r{астниками закупки, критериях оlrреДеления
победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закуПкИ
и иных условиях проведения закупки.

Комиссия по осуществлению конкурентной закупки - комиссия, соЗДанная

для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по результатам проВеДенИЯ

конкурентной закупки.
Инициатор закупки должностное лицо, структурное подразделение,

обособленное подразделение Заказчика, выражающее потребность в приобретении
той или иной продукции.

Лот - определенная извещением о закупке и документацией о конкУрентнОЙ

закупке продукция, закупаемая по одной закупке, обособленная ЗаказчиКОМ В

отдельный предмет договора.
Организатор закупки - структурное подр€Lзделение Заказчика, оТВеТСтвенный

сотрудник, осуществляющий организацию закупочных процедур в соответсТвии с

настоящим Положением, юридическое илм физическое лицо, которое деЙствует на



основании договора с Заказчиком и выступает от имени Заказчика при

осуществлении процедуры закупки.

ПШtДJltцllfl - т?рftрч |?боты, JслIги,
Способ закупки процедура закупки, предусмотренная настоящиМ

Положением о закупке товаров, работ, успуг.
участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических

лиц, выступающих на стороне одного rIастника закупки, неЗаВИСИМО ОТ

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места

происхоЖдениЯ капитаJIа либо любое физическое лицо или несколько физических
лиц, выступающих на стороне одного у{астника закупки, в том числе

индивидуалъный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного у-Iастника закупки.

электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети

<<интернет>>, посредством которого в случаях, предусмотренных Положением о

закупке товаров, работ, услуг, может проводиться закупка в электронной форме.
Оператор электронной площадки - являющееся 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 капитале

которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных

юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют

указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов,
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее

функционирования оборулованием и программно-техническими средсТВаМИ (Далее

также - программно-аппаратные средства электронной площадКИ), И

обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в

соответствии с положениями Федерального закона J\ъ 22з-ФЗ. Функционирование
электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими
на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и

оператороМ электронной площадки, с учетоМ llоложений ст. з.з Федерального
закона Jф 223-ФЗ.

Единая информационная система в сфере закупок совокупностЬ

информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.201З г. JФ

44-Фз (о контрактной системе в сфере зак}.пок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд)) и содержащейся в базах

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих

формирование, обработку, хранение такой инфоршrации, а также ее предоставление с

использОваниеМ официального сайта Единой информационной системы в сфере

закупок в информационно-телекоммуникационной сети (Йнтернет) (далее - Единая

информационная система, ЕИС).
2. Информационное обеспечение закупок

2.1.в единой информационной системе в сфере закупок подлежит размещению
след}тоII]ая информация :

2]].Положение о закупке, изменения, вносимые в }казанное Положение о

закупке, подлежат обязательному размещению в ЕИС не поЗДнее ЧеМ в ТеЧеНИе 15

(пятнадцати) дней со дня утверждения;



D|.|.!u**.,"* размеша.r, ЕИ0 Ппru закупки тOварOв, р16оr, успуг на срOк не

Размещение работ, (далее планменее чем один год. Размещение плана закупки товаров, раоот, услуг (далее - план
закупки), информации о внесении в него изменений в единой информационной
системе осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его

утвержденияили внесения в него изменений.
Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и СРОКИ

размещения в ЕИС такого плана, требования к форме такого плана устанавливаЮТСя
ПравительствоМ Российской Федерации. При этом подготовка и утвержденI{е плана

закупки, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичНОЙ
продукции, лекарственных средств осуществляется не позднее 25 декабря ТеКУЩеГО

календарного года. Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не ПоЗДнее 31

декабря текущего капендарного года.
2.1,З. План закупок составляется с помесячной разбивкоЙ закУпок;
2.|.4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичноЙ

продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на ПеРиоД оТ

пяти до семи лет.
2,|.5. Пр" осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного

rrоставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой
закрытыМ способоМ, р€tзмеlцаются информация о закупке, в том числе извещение об

осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентноЙ ЗакУПке, За

искJrючением запроса котировок, проект договора, являюшийся неотъемлемой

частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и докуМентациИ О

конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и ДокУМеНТаЦИЮ,

разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуIцествления

закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой в

единой информационной системе предусмотрено нормативными правовыми актами

Российской Федерации и настоящим Положением о закупке, в порядке и сроки,

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федераuии и

настоящим Положением о закупке;
2.|.6. В слу.Iае, если при заключении и исполнении договора изменяЮТСЯ

коJIичесТво, объем, цена закупаеМых товаров, работ, услуГ или сроки исполнения

договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в
течение десятИ днеЙ сО дня внесения изменений в договор в единой

информационной системе размещается информация об изменении договора с

указанием измененных условий.
2.|.7. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным

месяцем, размещает в единой информационной системе:

2.|.7.1. Сведения о количестве и об обшдей стоимости договоров, заключенных

ЗаказчиКом пО результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей

стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в

соответствии с ч.2.9 настоящего Положения о закупке.

2,|,7.2. Сведения о количестве и об обurей стоимости договоров, заключенных

Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя).



2,|.7.з. 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 зак)rпке информация о закутIках, настоящее

положение О закупке, План закупки товаров, работ, услуг, План закупки

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных

средств должны быть доступны для ознакомления без взимания платы,

2.З. Корректировка плана закупки осуществляется по мере необходИмости пО

след}1ощим причинам:
-в связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах), в том числе

сроков их приобретениr{;
-в связи с изменением способа осуществления закупки;

-в связи с изменением срока исполнения договора;
-изменение более чем на 10 прочентов стоимости планируемых к приобретению

товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре

гIроведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление

закупки В соответствии с планируемым объемом денежных средств,

предусмотренным планом зак)rпки ;

- исполнение предписания антимонопольнOго органа или решения суда, Для

исполнения которых необходимо внесение изменений в план закупки;

- возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на

дату утверждения плана закупок было невозможно.
2.4. ЗакУпки У субъектов мчLltого и среднего предпринимательства включаются в

план закупок в случае соответствия Заказчика критериям,, указанным в

Постановлении Правительства рФ от ||,|2.2014 г. N9 |з52 коб особеннОстяХ

у"Iастия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупкаХ товаров,

работ,, услуг отдельными видами юридических лиц).
2,5. Не подлежит размещению в единой информационной системе следующая

информация:
2,5.|. Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении

договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по

которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с

частьюlб статьи 4 Федерального закона JtГs223-Ф3.

2.5,2. Сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не

превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. В слуrае, если годовая выр)п-Iка Заказчика за

отчетный финансовый год составляет более чем 5 000 000 000 (пять миллиардов)

рублей, Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения

о зак)шке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот

тысяч) рублей.
2,5.з.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, предусматриваюrцих

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 испоJIне]цием договора
купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверителъного упраВЛениЯ
государственным или муниципаJIьным имуществом, иноГо ДоГоВОРа,

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования В отношениИ

недвижимого имущества.
2.6. В слrIае возникновения при ведении ЕиС федеральныМ 0рганоМ

исполнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, техниче()ких или иных

неполадОк, блокиРующиХ достуП к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня,

информация, подлежащая размещению в ЕиС в соответствии с Ilоложением о

закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующиIчI р€вмещением
ее ЕИс в течение одного рабочего дня со дня устранения техниче()]ких иJlи иных

неполадок, блокир},юших достуП к ЕИС, и считаетея размещенной в ,установленном

порядке.
2.7. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения полох<ений

докуменТации О конкурентноЙ закупке размещаются Заказчикlэм в единой

информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанны}i разъяснений.
в случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкуреItтной закупки'

документаци}о о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой

закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты рzlзмещения в единой

информационной системе укzIзаннЫх изменений дО даты окончания срока подачи

заявок на участие в такой закупке оставаJIось не менее половины срока подачи заявок

на участие в такой закупке, установленного Положением о закупке для данного
способа закупки.

2,8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в

единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания

таких протоколов.
2.9, В течение трех рабочих дней со дня закJIючения договора, в том числе

договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых

превышает размеры' установленные п. 2.5.2 настоящего Положения о закупке,

заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством

Российской Федер ациИ в соотвеТствиИ с частьЮ 1 статьи 4.1. Федерального закона

J\ъ 22З-Ф3, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, Заказчик

вносит в реестр договоров такую информацию и документы, в отношении которых

были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится

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 м 223-Ф3 не подлех{ат

размещению В единой информационной системе.

2.10. В слуrаях, если у]астник закупки уклонился от заключения договора, а

также договор с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) расторгнут по решению
суда в связи с суrцественным нарушением им договора, Заказчик направляет

сведения о таком участнике зак}.пки для включения такого участника закупок в



реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Правительством

Российской Федерации.

3.Кш шtllшшIlff II0 0щшOOтшлOш ш l0 кllшкурsнтнOш ]пкуш ]ltll

з.1. Щля определения поставщика (исполнителя, подрядчика) пrо 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 конкуреIlтной :}акупки,

количественного и персонального состава и назначение председателя и секретаря

комиссии оформляется приказом руководителя Заказчика.

3.3. Минимальный количественный состав членов Комиссии по осуществлению

конкурентной закупки не менее 5 (пяти) человек.

з.4. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки правомочна

осушествлять свои функции, если на заседании КомиQсии присутствует не менее чем

50%(пятьдесят процентов) обшдего числа ее членов.

Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены Секретарем

Комиссии по осуществлению конкурентноЙ закупки о месте, да,ге и временИ

проведения заседания Комиссии по осуществлению конкурентной закупки.

принятие решения членами Комиссии пугем прOведения заочного голосования, а

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается,
3.5. Каждый член Комиссии по осуществлеIIию конкурентной :]акупки имеет

один голос, Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

членов, принявших у{астие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя

комиссии по осуществлению конкурентной закупки является решающим.
3.б. В состав Комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в

результатах закупок (представители участников закупки, подавших заявки на

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

указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние у{астники
закупки (в том числе лица, являющиеся у-Iастниками или акционерами этих

организаций, членами их органов управления, их кредиторами), либо физические
лица, состоящие в браке с руководителем у{астника зак)шки, либо являющиеся

близкимИ родствеНникамИ (родствеНникамИ по прямОй восхоДящеЙ и нисходящей

линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и

неполноРоднымИ (имеюпдими общих отца или мать) братьями и сестрами),

усыновителями руководителя или усыновленными руководителем у{астника
закупки. В слуrае выявления такихлиц в составе Комиссии Заказчик обязан принять

решение о внесении изменений в состав Комиссии по осуществлению конкурентной

закупки.
з.7 Заказчику, сотрудникам (работникам) заказчика, организатору закупок,

членам комиссий (далее _ Сотрудники заказчика) запрещено:
- координировать деятельность участников закупок, вести переговоры, не

предусмотренные настоящим положением;



- создавать участнику закупки преимущественные условия учасlгия в закупках,

в тоМ числе путеМ доступа к информации, если иное не установленс| федеральным
законом.

з.8. Не допускается у лиц, принимающих значимые решения tll]и проведении

закупок (Сотрулников заказчика), личная заинтересованность илlI иная

заинтересованность в результате проведенной закупки, в том числе:

- в слуЧае, еслИ заказчиКом привлечены к проведению экспертноЙ оценки

документации и заявок на участие в закупке, сторонние ((внешние) эксперты, такие

лица должны быть независимыми и не могут являться Сотрудниками заказчика;

3.9. Сотрудники заказчика обязаны заявить заказчику (уполномоченному лицу

заказчика) о наличии в его деятельности конфликта интересов. При этом в слу{ае

выявления у Сотрудников заказчика конфликта интересов производиtтся замена его

ДругиМ физическим лицом, который JIично не заинтересован в результатах закупки

и на которого не способны оказывать влияние участники закупок.

3.10.решения Комиссии по осуществлению конкурентной закупки

оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члеtlы Комиссии,

принявшие r{астие в заседании.
3,11, Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-прав0|I}ого договора

юридическое лицо (далее - специ€Lлизированная организация) для выполнения

отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) пугем

проведения торгов в форме конкурса или аукциона (в том числе, iIля разработки
конкурсноЙ докуменТации, аукционноЙ документации, размещения в единой

информационной системе извешений о проведении конкурса или аук:циона и иных

связанных с обеспечением проведения торгов функций). При этом создание

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, определение начальной

(максимальной) цены договора, предмета и существенных услсlвий договора,

утверждение проекта договора, документации о -проведении закупки, определение

условий торгов и их изменение, подписание договора осуrцествляется 13аказчиком.

з,|2, Выбор специализированной организации осуществляется Комиссией в

порядке, предусмотренном настоящим Положением.
3.1З, Специализированная организация не может y-IacTBoBaTb в ЗакУпКаХ, В

отношении которых она осуществляет функции, указанные в части 3.1 1. настоящего

Положения) в качестве у{астника закупок.
4.Способы закупок

4.1. Настоящее Положение о закупке не регулирует отношения, свяЗаННые С:

1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долеii в yставном

(складочном) капитале хозяйственньж товариществ, обществ и шаеВ В паевыХ

фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных
метчLплоВ, а также заключением договоров, являющихся производными

финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне

сферы биржевой торговли и исполнение обязательств, по которым предусматривает

поставки товаров);
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в

соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соотВеТСТВИИ С

Федеральным законом от 05.04.2013 годаJф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуГ для обесlrечения государственных и мунициIIаJIьных

нужд) (далее - федеральный закон JФ аа-ФЗ);

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международl]:ым договором

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен lдной гIорядок

определения поставIциков (пOдрядчикOв, испOл]

б) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской оргilнизации для

,rроu.л.пия обязательного аудита бухгаrrтерской (финансовой) отчетности Заказчика

в соответствии со статьей 5 Федерального закона от З0.12.2008 года.Ns 307-ФЗ (об

аудиторской деятельности),
7) заключением и исполнением договоров в соответствии с зоконодательством

Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обяза.тельными для

rIастников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

s) осуrцествлением кредитной организацией государственноii корпорацией

''Банк развития и внешнеэкономической деятелъности (Вне.шэкономбанк)"

JIизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными

банками;
9) определением, избранием и деятельностью представите.гIя владельцев

облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных

бумагах;
10) открытием головным исполнителем поставок гIродукции по

государственному оборонному заказу, исполнителем, участв}ющим в поставках

прод}кции по государственному оборонному заказу, в уполномOченном банке

отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банкоlи договоров о

банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии lэ Федеральным

законом от 29.|2.2о12 года J\ъ 275- ФЗ (о государственном оборонноlд заказе>.

1 1) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом

договора, предметом которого являются поставка товаров, выПОЛнеНИе РабОТ,
оказание услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических

лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в 0оответствии с

Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен

правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Федераль,ного закона от

1в.07.2011 J\Ъ 22з-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц)) и регламентир}.юlцими правила закупок. В таких правовых актах

указывается обоснование включения в указанный перечень каждогс, юридического

лица в соответствии с rrоложениями Налогового кодекса Российской <Dедерации;

t3) закупкой товаров, работ, услуГ юридическим лицом, зарегистрированным на

территории иностранного государства, В целях осущестВJIения своей деятельности
на территории иностранного государст,ва;

14) осуrцествлением Заказчиком отбора субъекта оценочной деlятельности дjIя

проведеНиll в сооТветствиИ с законодательством РоссиЙскоЙ Федерациrи об оценочной

деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за

публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным

законодательством;
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15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемоЙ на оснОВаНИИ

договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат Товарищу

стоимости его вкJIада в общее имущество товаришдей (в денежной фОРме).

l\ Цu*..ч"* осушествляет конкурентные и некOнкУрДн4tllt|

с учетом установленных Положением о закупке способов ЗакУПО](,

IIрименения и порядка осуIJдествления.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью зак"]ЮчеНlIЯ С НИМ

договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, за. исключением

указанных в части 4.|. настоящего Положения о закупке, для удовлетворениЯ нужД

заказчика может осуществляться с помощью следующих способов закупки:
а) способы осуществления конкурентных закупок:
- конкуРс (открытыЙ конкурс, конкурс в электронной фор,r., закрытый

конкурс),
- аукциоН (открытыЙ аукцион, аукцион в электронной форlме, закрытый

аукцион),
- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, заl<рытый запрос

котировок),
- запроС предлоЖениЙ (запрос предложениЙ в электронной форме, закрытый

запрос предложений);
- конкурентные переговоры (открытые конкурентные переговоры).

б) способы осуществления неконкурентных закупок:
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

ПроведеНие закуПки У единственного поставщика допускаетсrI при нztличии

оснований, указанных в приложении м1 к настоящему Положению. Решение

комиссии по закупкам оформляется протоколом проведени]я закупки у
единственного поставщика. Протокол размещается в Заказчиком в ЕиС не позднее,

чем через 3 (три) календарных дня со дня его подписания.
4.з. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необхоllJимости иlиllи

возможности осуществления закупок в электронной форме принимается Заказчиком

в соответствии с настоящим Положением о закуlrке.
4.4. КонКурс И аукцион могут применяться при закупках любьrх товаров, работ,

услуг без ограничения суммы закупки.
4.4,|. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения

конкурса может осуществляться, если предметом закупки не Явля,ется простая и

(или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное

значение придается оценке квалификации огIыту поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) либо иным условиям исполнения договора.
4.4.2. Выбор поставщика (подрядчика, lлсполнителя) путе|IуI проведения

аукциона может осуществляться, если предметом закупки является IIростая и (или)

стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки

предложений участников закупки является цена.
4.4.з. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или

аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых В извещенииt о проведении

конкурса, аукциона, В конкурсной документации, аукционной документации
отдельно указываются предмет, сведения о начаJIьной (максимальноlt) цене, сроки и

иные условия lIоставки товаров, выполнения работ или окаЗания у()луг. Участник

lд lllll,iill]
овий ихусл
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на 

Jчастие 

в KoHKiTce, аrкциОНе В ОТНОШеНИИ |)ПРеДеЛеННОГО

лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор,
Не допускается искусственное ограничение конкуренции (состава у"Iастников

закупки) путем включения в состав одного лота нескольких наименований,

продl*ч"и, функционально или технологически не связанных между собой,

4.5, НачалънаЯ (максимальная) цена договора при провед[ении запроса

котировок, запроса предложений и конкурентных переговоров не должна

превышать 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
4.5.1. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) пут(эм проведения

запроса котировок может осуществляться, если предметом зак,упки является

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, для которых есть

функционирующий рынок.
4.5.2. Определение поставщика (полрялчика, исполнителя) путеМ проведениЯ

запроса предложений может осуществJIяться, если предметом закупки не является

.rроЪru" (или) стандартно сопоставимая продукция (товары, работы, услуги),
существенное значение придается оценке квалифиКациИ и опыт)/ поставщикоВ

(подрядчиков, исполнителей) либо иным условиям поставки товаров (выполнения

работ, оказания услуг).
4.5.з. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) п}"тем проведения

конкурентных переговоров может осуществляться, если предметом закупки является

или не явJUIется простая и (или) стандартно сопоставимая прод\/кциЯ (товары,

работы, услуги), с возможностью повысить предпочтительность предложенных

условий исполнения договора участником закупки для повышения эффективности

закупки.
4.6. Любой способ закупки, предусмотренныЙ Полох<ением 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 тoBapoв, работ,

услуг, зак)шка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.201l',|, г, N 616 (об

утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых ос,/1цествляется в

электронной форме>;
б) проводятся конкурентные закупки, у{астниками KoTopblx с у{етом особенностей,

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с ryнктом 2 части

8 статьи 3 Федерального закона м 223-ФЗ, моryт быть только суб:ьекты малого и

среднего предпринимательства.
правила и процедуры проведения закупки с использованием

плоцдадки устанавливаются регламентом работы электронной
соглашением (rр" необходимости такового), заключенным между

оператором электронной площадки.

электронной
площадки и
заказчиком и

5. Требования к участникам закупки
5.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закуItки, независимо

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и

места происхождения капитаJIа либо любое физическое JIицо или несколько
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физических лиц, выступающих на стороне одного уrастника закупк14, В ТОм числе

индивидУаJIьный предпринимателъ илИ несколько иЕtдивидуаJIьных

предпринимателей, выступающих на стороне одного уrастника закупки, которые

соответств}тот требованиям, установленным в соответствии с настояшим

ПоложеНием О закупке товаров, работ, услуГ Заказчиком в документа[][ии о закупке и

(или) извеIцениях о закупке.

5.2. к уrастникам закупки предъявляются следующие обязательные

требования:
5.2.|. соответствие требованиям, устанавливаемым в соотв€тствии с

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки

товаров, выполнеНие работ, оказание услуг, являющихся предметом закугIки;

5.2,2. непроведение ликвидации у{астника закупки юридического лица и

отсутствие решения арбитражного сУда о признании у"Iастни]ка закупкИ

юридического лица илИ индивидуального предприниматеJIя несостоятельным

(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

5.2,з. деятельность f{астника зак}тIок не должна быть приостаНовлена В

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об аДмИНИСТРаТИВНЫХ

правонарушениях;
5.2.4.отсутствие у у{астника закупки недоимки по налогам, сборам,

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы

РоссийсКой Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструк:турированы в

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется

вступившее в законн}то силу решение суда о прlIзнании обязанносТ'и ЗаЯВИТеЛЯ ПО

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в

соответствии с законодательством Российской Федерации о нztлоГах и СбОРаХ) За

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцатъ -пять процентов

балансовоЙ стоимостИ активоВ уrастника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период;

5.2.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо )/ рукоВоДитеЛя,
членоВ коллегиальногО исполниТельногО органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бу<галтера юридического

лица-участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)

преступления, предусмотренные статьями 289,290,29I,291.1 Уголовного кодекса

Российской Федерации (за исключением ЛИЦ, у которых такая суди}дость IIогашена

или снята), а также не применение в отношении }казанныХ физическиХ лиЦ

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществЛяемой ЗаКУПКИ, И

административного наказания в виде дискв€lJIификации;
5.2.6, )л-Iастник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до

момента подачи заявки на участие в закупке не бьшо привлечено к

административной ответственности за совершение адм_инистративного
правонарушения, предусмотренного статьей |9.28 Кодекса РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ

об административных правонарушениях;
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5.2.1. отсутствие между участником закупки и Заказчиксlм конфликта

интересов, под которым понимаются слуlаи, при которых руководитель Заказчика,

член зак).почной Комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом х.озяйственного

0бшgOтл[ (директорOм, гснсрплhпыlш дIilрсItтOр0I[I, упрODлflIOШПlrI; прI0пдtпт9м и

лругими), членами коллегиального исполнительного органа r:озяйственного

общества, руководителем (директоРоМ, генеральным директором) rIреждения или

унитарного предприятия либо иными органами управпениЯ юрид]2IческиХ лиЦ

у{астников закуПки, с физическими лицами, В том числе зарегисТF,ированными в

качестве индивиду€tльного предпринимателя, у{астниками закупки .пибо являются

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей

линии фо!ителями 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 компанией.

5,2.9. сведения об участнике закупок должны oTcyTcTBoBztTb в реестре

недобросовестныХ поставщиков, предусмотренном Федер€Lльным за,коном Jф 22з-

Фз, и (или) в реестре недобросовестных гIоставщиков, прlэдусмотренном

Федеральным зако"олa u,r 05.04.201З года _r\,ь44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и N{униципальных

нужд).
5.3. Заказчик определяет требоваЕия к у{астникам закупки в докуIч1еIIтации о

конкурентной закупке в соответствии с настоящим Положением о закупке. Не

допускается преДъявлятЬ к участникаМ закупки, к закупаемым товарам, работам,

услугам, а также к условиям испоIIнения договора требования и осуществлятЬ

оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критерия]и и в порядке,

которые не указаны в документации о закупке. Требования, ПрlэдъявЛяемые К

участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а таliже к },словиям
исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на

участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равtrой степени ко

всем у{астникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к

условиям исполнения договора,
5.4. Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке дополнительные

требования к у-Iастникам закупок, в том числе:
5.4.|. Наличие финансовых, материальных средств, а также ины)( возможностей

(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора.
5.4.2. Положительная деловая реп}"тация, наличие опыта осуществления

поставок, выполнения работ или оказания услуг, анаJIогичных предмету договора, и

иные квалификационные требования к участнику закупки;
5.4.з.обладание у{астниками закупки исключительными правaмИ на объектЫ

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

5.4.4. Иные требования.
заказчик предъявляет к участникам закупки также иные требования, в случае,

еслИ они устаНовленЫ ПравитеЛьствоМ Российской Федерации.
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5.5. Закупки у субъектов мапого и среднего предпринимательства
осуществляются в случае соответствия Заказчика критериям, указанным в

пO!тппODil9пilп ПрпппшпDOтD0 ГпшпrttпOп 90дOрпцпи 0т 11,1Z,Z011 г, lT: 1]lZ tt00
особенностях у{астия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)).

5.6. Основания для отказа в допуске к участию в процедурах заку]пки:

5.6.1. Непредставление обязательных документов и сведений, о]пределенных в
части 6.1. Поло;кения о закупке либо наличия в таких документах и сведениях
недостоверных данных;

5.6.2. Несоответствие участника закупки требованиям, )/становленным
извещением и (или) документацией о закупке в соответствии с рiвделом 5

настоящего Положения о закупке;
5.6.3,Невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявIiи на rrастие в

закупке, если требование обеспечения таких заявок }казано в изве]щении и (или)
док}ментации о закупке, в размере, указанном в извещении и (или) документации о
закупке;

5,6.4. Несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, )iстановленным
в извещении и (или)документации о закупке в соответствии с llоложением о

закупке, в том числе н€lJIичия в таких заявках предложения о цене договора,
превышающей установленнук) начальную (максимаJlьную) чену договора, лtлбо срок
выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок,

установленный извещении и (или) документацией о закупке.
б.Порядок подготовки и проведения закупок

б.1. Заявка на участие в закупке, за исключением закупки у ()динственного
поставщика (под рядчи ка, исполнителя), должна содержать следук)щее :

1) Сведения и документы об у{астнике закупки, подавшем такую заявку (если
на стороне участника закупки выступает одно лицо), или сведения -и док).N4енты о

лицах, выступающих на стороне одного у-Iастника закупки (no каждому из

указанных лиц в отдельности, если на стороне у-Iастника заку]lки выступает
несколько лиц):

а) указание фирменного наименования (наименования), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовыtii адрес (для

юридического лица), фамилия, имя) отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адр(эс электронной
почты у{астника.

б) Копии у{редительных документов у{астника закупки (для юриlIических лиц).
в) Полуrенная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размс)щения в ЕИС

извеIцения о проведении закупки выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотари€Lльно заверенная копия такой выписки (для

юридических лиц) либо выписка из Единого государствеFI]цого реестра
индивидуальных предпринимателей иIи нотариально заверенная когIия такой
выписки (дл" индивидуальных предпринимателей), копии документоВ,
удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образOм заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивиду€шьного предпринимателя в

соответствии с законодательством соответств}.ющего государства (для иносТраНныХ
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лИЦ), полу{енные не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения в EI,I8

извеuдения о проведении закупки.
г) Щокумент, подтверждающий в соответствии с законодательствlэм Российской

Федерации и у{редительными док).N4ентами у{астника закупки полномочия лица на

осуществление действий от имени юридического лица (копия решениj,I 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 уlастника закупки без

доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель).
д) Если от имени юридического лица действует иное лицо, заявI(а на у{астие в

закупке, осуl_цествляемой конкурентным способом, должна содержать также

соответств)тоrцую доверенность, подIIисанную руководителем юрид,ического лица

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль]цо заверенн}то

копию такой доверенности. В слr{ае, если ук€Lзанная доверенность подписана

лицом, уполномоченным руководителем, заявка на Участие В Закупке,

осуществляемой конкурентным способом, долN{на содержать таI(же документ,

подтверждающий полномочия такого лица.

е) Решение об одобрении кр)шной сделки либо копия такоГо РеП]еНИЯ В СЛУ{ае,

еслИ требоваНие о необходимосТи наJIичия такого решения для совер]]Iения крупной

сделки установЛено законодательством Российской Федерации,, и если для у{астника
закупки поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, являющрtхся предметом

договора)или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на у{астие
в процеДуре закуПки, обесПечениЯ исполнения договора являются крутIной сделкой.

в случае, если на стороне у{астника закупки у{аств},ют одновременно несколько

лиц, каждое из данных лиц предоставляет указанный документ.
ж) В слу{ае если для данного у{астника поставка товаров, выполнение работ,

оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение дене;кных средств в

качестве обеспечения заявки на участие в rIроцедуре закупки:, обеспечения

исполнения договора не являются крупной сделкой, у{астник процеllуры закутIки в

заявке предоставляет заявление о том, что данная сделка не явл]яется для него

крупной и (или) не требуют прин я,гия решения об их одобрении (совершении) за

подписью лица, полномочия которого подтверждены согласно пп. <<г>>п. 1 Ч. 6.1.

настоящего Положения о закупке. В слуrае, если на стороне у{аOтника закупки

у-Iаств}rют одновременно несколько ЛИЦ, каждое из данных лиц предоставJIяет

указанный докl,мент.
в слуrае если получение указанного решения до истечения cpokil подачи заявок

на )п-IасТие длЯ r{астника процед}ры закупки невозможно в силу необходимости

соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, ]к комгIетенции

которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, у{астник процедуры

закупки обязан предоставить письмо, содержащее обязателъство в слу{ае признания

его победителем процедуры закупки предоставить вышеукозанное решение до

момента заключения договора.
2) Предлоlкение о качественных, функцион€Lпьных, экологических

характеристиках (потребительских свойствах) товара, работ, ус;JIуг, о стране

происхождения товара и иные предложения об условиях исполнения lIоговора, а при

проведении конкурса, запроса предложений, запроса котировок и конкурентных

t]



переговоров дополнительно предложение о цене договора, о ]цене единицы
прод}кции.

3) Щокументы или копии документов, подтверждающих соответс,Iвие у{астника
закупки или лиц, выступаюuiих на стороне участника зак)/пки, )/становленным
требованиям и условиям допуска к \п-Iастию в закYпке, за искJIюченIием закупки уlll] l]]
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
закупки обязательному требованию, установленному пунктом 5.2.1 Положения о
закупке, а также декларацию о соответствии )л{астника закупки требсlваниям,

установленным пунктами 5.2.2-5.2.8 Положения о закупке;
б) документы или копии документов, подтверждающих соответс,Iвие у{астника

закупки или лиц, выступающих на стороне уrастника закупки, дополнительным
требованиям, предусмотренным частью 5.4 Положения о закупке (если такие
требования установлены Заказчиком в извещении и (или) документации о закупке).

4) Щокументы, подтверждающие внесение денежных средс:гв в качестве
обеспечения заявки на у{астие в закупке, в слу{ае, если в документilции о закупке
содержится требование об обеспечении такой заявки (платех<нос: поручение с

отметкой банка о списании денежных средств со счета плателъщика,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспеч:ения заявки на

участие в закупке ) или копия такого пору-Iения. Если у"Iастником зач/пки выстУПаеТ

физическое лицо, в качестве документа, подтверждающего внесе}Iие денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке., может быть
предоставлена квитанция) ;

5) Прочие документы (копии документов), подтверждающи() соответствие

у"Iастника закутIки установленным требованиям и условиям допуск:i} к уlастию в

процедуре закупки, предоставление которых в составе заявки на r{астие в закупке,

предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке.
6) В слуrае, если на стороне одного у{астника зак)шки высту]пает несколЬко

лиц, заявка на у{астие в закупке, за исключением закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), должна также включать в сс:бя соглаШение

лиц, у-Iаствующих на стороне такого участника закупки, содержац{ее сЛеД}.ЮЩИе

сведения:
а) об их у{астии на стороне одного у{астника закупки, с укaван]ием количесТВа

товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выпОЛненИЮ,,

оказанию каждым из указанных лиц В отдельности в случае, если у{астником
закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и l3аказчllком ПО

резулътатам проведения закупки, будет заключен договор;
б) о распределении между ними сумм денежных средств, гtодле)жащих оплате

заказчиком в рамках заключенного с r{астником закупки договора, в слу{ае, если

участником закупки, на стороне которого выступают указанные лицil, и Заказчиком
по результатам проведения закупки, будет заключен договор; распределение сумм

денежных средств указывается в соглашении в процентах от lIены договора,
гIредложенной у-Iастником закупки в заявке на у{астие в закупке;

в) о распределении между ними обязанности по внесению дене]Е(ных средств в

качестве обеспечения заявки на у-Iастие в закупке, в слу{ае, если в lIокументации о

закупке содержится требование об обеспечении такой заявкI1; сведения о



распределении такой обязанности указываются в соглашении путе]и определения
конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечисл(эны одним или
несколькими лицами, выст}цIающими на стороне одного r{астника залiупки;

t Il
г) о предоставляемом спосоЬе оЬеспечения исполнения договора, если

Заказчиком в извещении и (или) документации о закупке пред]/смотрено два
варианта способа обеспечени\ и лица (из числа лиц, выступающих на сТорОне

одного участника закупки), 
"а 

которого возлагается обязанностъ по п]редоставлениЮ

такого обеспечения;
7) Щекларация о принадлежности участника такой закупки, к субiъектаNl малоГо

и среднего предпринимательства в слу-Iае установления Заказчикоп,{ ограI{ИченИЯ,

предусмотренного частью 5.5 Положения о закупке.
6.2. В извещении об осуществлении конкурентноЙ закупки указываются

следующие сведения:
1) Способ осуществления закупки.
2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адре(] электроннОЙ

почты, номер контактного телефона Заказчика, а также организатора закупки (rrР"

его на,rичии).
З) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема

выполняемой работы, оказываемой усJlуI-и, а также краткос описание предмета

закуtrки в соотвеТствии с частьЮ 6.8 настоящего Положения о закупкс) и с частью 6.1

статьи 3 Федерального закона J\Г9 223-ФЗ (при необходимости).
4) Место поставки товара, выполнения работы, оказания Услуги.
5) Сведения о наччшьной (максимальной) цене договора (цс:на лота), либо

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате
Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнеrlия доГоВОРа, И

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и

максимальное значение цены договора.
б) Срок, место и порядок предоставления документации о З€tкУПке, РаЗМеР,

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставлеНие ДаННОЙ

документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исклюt{ением сЛУ{аеВ

предоставления документации о закупке в форме электронного докУМенТа.
7)Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заj{вок на участие

в закупке (этапаХ конкуреНтноЙ закупки) и порядок подведения итогов конкyрентной

закупки (этапов конкурентной закупки).
S) Ддрес электронной площадки в информационно-телеком]иУниКаЦИОнНОЙ

сети "Интернет" (.rр" осуществлении конкурентной закупки).
извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой

частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в

извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать

сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке.
б.3. В документации о конкурентной закупке указываются следующие

сведения:
1) Требованияк безопасности, качеству, техническим хац)актеристикаМ,

функциоНаJIьныМ характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы,

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

Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в lэоответствиИ С
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законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
док}ментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе

JrДuоrРrиЗации, принятыми в соответствии с законодательствоN{ |о.."".*о"
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации () зак},пке не

использ}aются установленные в соответствии с законодательствоI\д Российской
Федерации о техническом регулировании, законодательствоN,I Российской
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеств},, техническим
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительскI{м свойствам)
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,
в документации о закупке должно содержаться обоснование 1Iеобходимости
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 у-Iастие
в зак)шке.

3) Требования к описанию rIастниками такой закупки поставляемого товара,

который является предметом конкурентной закупки, его ф)сrпцrональных
характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных
характеристик, требованиjI к описанию у{астниками такой закупки выполняемой

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

4) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выпо.пнения работ,
оказания услуги.

5) Сведения о началъной (максимальной) цене договора (цеrrа лота), либо

формула цены, устанавливающая правипа расчета сумм, подJIе)I(ащих уплате
Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и

максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максимальное значение цены договора.

6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
7) Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей).

8) Порядок, место, дата начаJIа, дата и время окончания срока по,цачи ЗаяВок на

у{астие в закупке (этапах конкурентной закугrки) и порядок подведения итоГоВ
такой закупки (этапов такой закупки).

9) Требования к у{астникам закугIки такой закупки.
10) Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являЮЩегося

предметом закупки, и перечень документов, представляемых учас]'никаNIи такой
закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в слУчае

закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонТУ ОСОбО

опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки

товаров, работ, услуг, связанных с использованиеN,I атомной энергии.
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такой закупки разъяснений положений документации о закупке.

12) Щата рассмотрения предложений у{астников такой закупки и подведения
итогов такой закупки.

13) Критерии оценки и сопоставления заявок на у{астие в такой закупке.
14) Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке.
15) Описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.8. настоящего

Положения о закупке и частью б.1 статьи 3 Федерального закона J\Ъ 2r]З-ФЗ.
16) Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срокII порядок его

предоставления у{астником закупки, условия банковской гарантии, срок и порядок
его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлеI{о требование
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке. При этом размер
обеспечения заявки может составлять не более пяти процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота).

11) Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления у{астником закупки, с которым заключается договор, а также срок и
порядок его возврата Заказчиком, в слу{ае, если Заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения договора. Пр, этом размер обеспеченлля исполнения
договора может составлять от 5% до З0% от начальной (максиплальной) цены
договора (цены лота), а при начальной (максимальной) цене договора более 10

(десяти) миллионов рублей - от 10% до3OОА от начапьной (максилиа"rьной) цены
договора (цены лота).

18) Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процед]/ры закупки.
19) Условия предоставJIения приоритета товаров российского происхождения,

работ, услуг, выполняемых, окчtзываемьж российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, рабо,гам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лI{цами, указанные в пункте 5

постановления Правительства Российской Федерации ЛГ9 925 от 16.09.201б (О
приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами)).

20) Особенности rIастия в закупке субъектов мапого и среднего
предIIринимательства в соответствии с извещением о проведении заку,пки.

21) Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотрен]ные договором
количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим ПоложениеМ о

закупке.
22) Сведения о ваJIюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также поряДок
применения официального курса иностранной ваJIюты к рублю Российской
Федерации, установленного I_{ентральным банком Российской Федерации И

используемого при оплате заключенного договора, в случае если для формирОваНия
цены договора используется иностранная в€Lлюта.

2З) Длрес электронной площадки) на которой планируется провlэдение закупки
конкурентным способом в случае проведения закупки в электронной tPopMe;
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24) ffругие сведения, указание
предусмотрены Положением о закупке.

б.4.обеспечение заявки.
6.4.1 .При осупIествлении конкурентной закупки Заказчик вправе

предусмотреть в документации о закупке требование обеспечения заtявок в случае,
если начаJIьная (максимальная) цена договора превышает пять милJtионов рублей.
Обеспечение заявки на r{астие в конкурентной закупке может пpедоставляться

у{астником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, на счет,

указанный в докуме_нтации о закупке предоставления безотзывной банковской
гарантии ) или иным способом, предусмотренным Гражданск:им кодексом
Российской Федерацлли, за исключением проведения закупки в сс)ответствии со
статьей 3.4. Федер€lJIьного закона }lb 223-ФЗ. При этом выбор способа обеспечения
заявки на участие в конкурентной закупке и исполнения договора из числа
предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществле]ЕIии :}акупки,

д окум ент ации о з акуп ке о существляется у-Iастником закупки.
6.4.2. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банлlом для целеЙ

обеспечения заявки, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать
банковские гарантии в рамках Федерального закона Jф 44-ФЗ. Перечень таких
банков размещен на официальном сайте федерального органа и,сполнительной
власти по регулированию контрактной системы

в док).N4ентации о зак),пке которых

в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
www.minfin.ru. CpclK действия банковской гарантии, пFl€доставленноЙ
в качестве обеспеченI4я заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты
окончания срока подачи заявок.

6.4.З. Перечисление денежных средств в качестве обеспtэчения заявки

осуществляется на счет, указанный Заказчиком в документацрIи о закупке,
извеIцении о проведении запроса котировок. В случае, если участником закупки в

составе заявки не представлены документы, подтверждающие внес()ние денежных
средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заjtвок денежные
средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о

закупке, извецдении о проведении запроса котировок, такой участник: признается не

предоставившим обеспечение заявки.
6.4,4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащУЮ

уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа участнI,1ка закупки оТ

заключениrI договора;
2) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в розм€рlg 0,1 проценТа

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
3) условие, согласно которому исполнением обязат,ельстlв гаранта По

банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет

Заказчика;
4) срок действия банковской гарантии с учетом требованийt пункТа 6.4.2.

настоящего Положения о закупке;
5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со

счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих днеii не исполнено
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требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантилI;

б) обязательное наличие нумерации на всех листах банковс:кой гарантии,
которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае
ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на носкольких лрIстах;

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком ба_нку одновременно с

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковслсой гарантии, а

именно: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гара.нтии (ловеренность)
(в случае, если требование по банковской гарантии подписано JIицом, не указанным
в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве ллlца, иNIеющего
право без доверенности действовать от имени бенефициара).

6.4.5. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечен]4я заявки на участие
в закупке не производится в следующих случаях:

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

установленных Федеральным законом Ns223-ФЗ, до заключениrt договора Заказчику
обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об 0существлении
закупки, документации о закупке установлены требования обеспеченI{я исполнения
договора и срок его предоставления до заключения договора).

6.4.6. Заказчик не устанавливает в документации о конкуреЕtтной закупке
требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максима,чьная)

цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, е)сли начаJIьная
(максимальная) цена договора превышает пять миллионов руб:rей, За,казчик вправе

установить в документации о закупке требование к обеспеченик) зоявrOк на участие в

закупке в размере не более пяти процентов начальной (максил,tальной) цены
договора.

6.4.7. Щенежные средства, внесенные в качестве обеспечtения заявки,
возвращаются на счет участника закуrrки в течение не более чем дцесяти рабочих
дней с даты наступления одного из следуюшдих сл),чаев:

1) подписание итогового протокола (за исключением победитс)ля закупки И

участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номс:р);

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заF.лючаlэтся договор, И

участнику закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);
3) отмена закупки;
4) отзыв заявки на участие в закупке до окончания срока тrQrщOчи :]аявок;

5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок;

6) отказ от заключения договора с участником закупки.
6.4.8. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в настоящем Пункте

положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу и.пи гаранту не

осуществляется, взыскание по ней не производится.
б.5. Обеспечение исполнения договора.
6.5.1. Заказчиком в документации о закупке, извещении о провеjдении запроса

котировок, проекте договора может быть установлено требiованиrtэ обеспеченИЯ

исполнения договора. Щоговор заключается после предостiавлен]ия участником

закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнеFIия ДогОвора.
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6.5.2. ИСПОлнение договора может обеспечиваться предоставленрIем банковской
ГаРаНТИи иЛи внесением денежных средств на указанный Заказчико]и счет. Способ
обеспечения исполнения договора определяется участником закупк:и, с которым
заключается договор, самостоятельно.

б.5.3. БанкОвская гарантия, выданная участнику закупкрt банком для целей

^г^^-л .оOеспечения исполнения договора, долхtна быть выдана банком, иIvtеющиNл право
ВыДаВаТь банковские гарантии в рамках Федерального закона }ls 44-.ФЗ. Переченъ
ТаКИх банков размещен на официальном саЙте федерального органа ис)полнительной
ВЛаСТИ По регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-
Телекоммуникационной сети <Интернет)) www.minfin.ru. Срок действ.ия банковской
Гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на (эдин месяц.

6.5.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна сс),цержать:
1) сУмму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантоIи Заказчику в

случае ненадлежащего исполнения обязательств принципzLлом;
2) обязательства принципаJIа, надлежащее исполнение которых <эбеспечивается

банковской гарантией;
З) обязанность гаранта уплатить Заказчику неусr:ойку в размере

0,1 процента денежной суммы, подлежаrцей уплате, за ка}кдый день пpосрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязател:ьств гаранта

по банковскоЙ гарантии является фактическое поступление денежныхl сумм на счет
Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта
6.5.3 НаСТояrrlего Положения о закупке;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих днейi не исполнено
требование Заказчика об уплате денежноii суммы
по банковскоЙ гарантии, направленное до окончания срока действлrя банковской
гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковс:t<ой гарантии,
которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью га]эанта, в случае
ее оформления в письменноЙ форме на бумажном носителе на нескол]ьких листах;

8) перечень документов, гIредоставляемых Заказчиком банку о,ц,новременно с
требованием об осуществлении уплаты денежнrэй суммы
по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантил1;
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефиrдиаром аванса

принципалу (если выfIлата аванса предусмотрена договором,
а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего
исполнения принцип€шом обязательств гIо возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантиiлного случая
в соответствии с условиями договора (если требование по банков,с:кой гарантии
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в
период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего ,гребование по
банковской гарантии (ловеренность) (в случае, если требование ]по банковской
гарантии подписано лицом, не чказанным



в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве л]zца, имеющего
право без доверенности действовать от имени бенефициара).

б.5.5. В с;учае непгедоставления 
rчастником 

закIпки] с котогым заключаtцfl

договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный дtJIя заключения
договора, такой участник считается укJIонившимся от заключения договора.

б.5.б. lенежные средства, внесенные в качестве обеспеченl.tя исполнения
ДОГОВора, возвращаю:гся на счет участника закупки в течение не бо.п:ее чем десяти
РабОЧИх днеЙ с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика,
исполнителя) соответствуюшего требования и при условии надлежащего
исполнения им всех обязательств по договору.

б.6. В слr{ае проведения многолотовой закупки в отношении I(аждого лота в

док}ментации о закупке отдельно указываются сведения, поименовlitнные в части
6.3.настоящего Положения о закупке.

6.7. Участник закупки может отозвать заявку в любое время до оl(онч ания срока
подачи заявок на у{астие в процедуре закупки.

6.8. При описании в документации о конкурентной закупке пр(),цмета закупки
Заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные }liарактеристики
(потребительские свойства), технические и качественные характерисlтики, а также

эксплуатационные характеристики (.rр" необходимости) предмета з€}кlzццц,
2) в описание предмета закупки не должны включаться тlrебования или

укuLзания в отношении товарных знаков, знаков обслуживаниjil, фирменных
наиМенованиЙ, патентов, полезных моделеЙ, промышленных образчоlз, требования к
товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут
за собоЙ необоснованное ограничение количества участников закупки, за
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более
точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

З) в случае испоJIьзования в описании предмета закупки указанIlя на товарный
знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключен]ием случаев:

а) несовместимосrти товаров, на которых размещаются другие товitрные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодеЙствия таких товаров с товарами,
используемыми Заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных матери€Lлов к машинам и
оборулованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборулование;

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

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания,
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения
товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями м()ждународных
договоров Российской Федерации или условияN,lи договоров Заказчика в целях
исполнения Заказчиком обязательств по заключенным договорам с юридическими
лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

Описание предмета договора конкурентной закупки с)(]уществляется
в соответствии с настоящей частью настояIцего Положения о закупк:е и частью 6.1

статьи З Федерального закона Jф 223-ФЗ.
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ry. \Ш.о"оок осуществления конкурентной закупк:l|
7.1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке и с учетом особенностей,

предусмотренных настоящим Положением о закупке.
1,2, Любой участник конкурентной закупкII вправе направить Заказчику в

порядке, предусмотренном настоящим положением о закупке, зilпрос о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении закуrIки и (или)

документации о закупке.
7 .З. В течение трех рабочих дней с даты поступления запlроса о даче

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или)
документации о закупке (далее запроса о даче разъясненлrй), Заказчик
осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и

размещает их в единой информационной системе с указанием предм(эта запроса, но
без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При
этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, е()ли указанный
запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончаниr{ срока подачи
заявок на участие в такой закупке.

7,4,Разъяснения положений документации о конкурентной заку]пке не должны
изменять предмет закчпки и существенные условия проекта договора.

7.5. Заказчик вIIраве отменить конкурентную закупку по о,д[ному и более
предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени око]tliчания срока
подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

7.6. Решение об отмене конкурентной закупки р€Lзмещае:гся в единой
информационной системе в день принятия этого решения.

7.7. По истечении срока отмены конкурентной закупки, указаI{ного в п. 7.5.

настоящего положения о закупке, и до заключения договора За,лсазчик вправе
отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) то.пько в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством РФ.

7.8. Щля определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам
проведения конкурентной закупки Заказчик создает Комиссию по ооушIествлению
конкурентной закупки в соответствии с разделом 3 настоящего ПолоNс,эния.

7 ,9. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и

утверждает документацию о закупке (за исключением провеlIения запроса
котировок в электронной форме), которая размещается в единой инсРормационной
системе вместе с и:]вещением об осуществлении закупки и вкJLючает в себя
сведения, предусмотренные в том числе частью 6.З настоящего Положения о

закупке.
7.10. Заявки на участие в конкурентной закупке представляIlотся согласно

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке,

укЕLзанным в докумеIIтации о закупке в соответствии с настоящим положением о

закупке. Форма заявки на участие в запросе котировок в электllонной форме
устанавливается в извеIцении о проведении запроса котировок в lэоответствии с

настояrцим положением о закупке.
7 .||. Участник конкурентной закупки вправе подать только о,цну заявку на

участие в такой закупке в отношении каждого llредмета закупки (..пота) в любое

время с момента размещения извещения о ее проведении до пр(эдусмотренных
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ДокументациеЙ о закуIIке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие
В такоЙ закупке. Участник конкурентноЙ закупки вправе изNIенить или 0тозвать
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 получено ЗаказчлIком до истечения срока подачи

]плпш ilп пп!тil! п тпItOш ]пItшш
7,|2. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конк:урентной закупки, а

также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкуреrrтной закупке,
окончательные предложения участников конкурентной закуп]ки, 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 I\iIeHee ],рех лет.

7 .1З. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентнсlй закупки (по

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать сл()дующие сведения:
1) !ата подписания протокола.
2) Количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также

дата и время регистрации каждой такой заявки.
3) Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и откJlонения ,гаких заявок) с

указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с укчLзанием

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок,
которым не соответствует такая заявка;

4) Результаты оценки заявок на участие в закупке с ук€rзанием итогового

решения Комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок
требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения
по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если
этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок).

5) Причины, по которым конкурентная закупка признанtl несостоявшейся, в

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

предусмотрена настоящим положением о закупке.
7.14. Протокол, составленный по итогам конкурентной зак},пки (далее

итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1) flата подписания протокола.
2) Количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время

регистрации каждой такой заявки.
3) Порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных

предложений участников закупки в порядке },меньшения 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 предложени:ю, в которых
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается пеllвый номер. В
случае:, если в нескольких заявках на участие в закупке, с)кончательных
предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший



порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному
предложению, KoTopLIe поступили ранее других заявок на участI{е в закупке,
окончательных предложений7 содержащих такие же условия.ltl]

5) Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных
предложениЙ (если документациеЙ о закупке, извещением об осуществлении
закупки на последнем этапе проведения закуIIки предусмотрены рассмотрение таких
заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в

том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений,

которые отклонены;
б) оснований отк:лонения каждой заявки на участие в заку,пке, каждого

окончательного предложения с указанием положений документацI{и о закупке,
извещения о проведеFIии запроса котировок, которым не соответ,ствуют такие
заявка, окончательное гtредложение;

6) Результаты оценки заявок на участие в зак},пке, окончательных. предложений
(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения гlредусмотрена
оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения Комиссии по
осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому
окончательному предJIожению значения по каждому из предусмотренных 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 протокопе
предусмотрена настояIцим положением о закупке.

7 .|5. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
7,|6. По итогам конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договоры с

несколькими участниI(ами такой закупки в IIорядке и в случ:аях, которые

установлены Заказчиком в полох{ении о закупке.
8. I(онкурентная закупка в э.пектронной форме

8.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме
направление участниксlми такой закупки запросов о даче разъяснен:ий положений
извещения об осущесlтвлении конкурентной закупки и (или) документации о

конкурентной закупке, р€Lзмещение в единой информационной систеМе ТаКих

разъяснений, подача \участниками конкурентной закупки в электllонной форме
заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных
предложений, предоставление КомисQии по осуществлению конкуре]]тных ЗакУПОК

доступа к указанным заявкам, сопоставjIение ценовых предлоrкений,

дополнительных цеFIовых предложений участников конкурентноrЙ закуПки в

электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в

соответствии с настоrtщим Положением о закупке, обеспечиваЮтся операТорОМ

электронной площадки на электронной площадке.
8.2, Участнику конкурентной закупки в электронной форме lIля учасТИя В

конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить акI(редитацИЮ на

электронной площадьiе в гlорядке, установленном оператором электроннОЙ

площадки.
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8.З. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме,

ПшштItUltl
получением

]пшшOппOп
электронной

закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме
эпектронных докумен,гов.

8.4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной

форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быr:ь подписаны

усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная
подпись) лица, имеющего право действовать от имени cooTBeTcTBe}IHo участника
конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора, электронной
площадки.

8.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в

электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном настоящим
Положением о закупке. В течение одного часа с момента размещения такая
информация должна быть размещена в единой информационной системе и на
электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления
без взимания платы.

8.б. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной
системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в

электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении
конкурентной закупк:и в электронной форме, документацию о такой Закупке,

разъяснений положений документации о такой закупке, запросов Заказчиков о

разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной

форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на
электронной площадке, направляет уведомление об ук€ванных изменениях,

разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме,
подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных р€tзъяснениях также
лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о

конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении
положений заявки участника такой закупки Заказчикам по адресаN( электронноЙ
почты, ук€Lзанным эт[tми участниками при аккредитации на электронной площадке
или этим лицом при направлении запроса.

8.7. При направлении оператором электронной площадки Заказчику
электронных
эпектроннои
электронной

8.8. При осуществлении конкурентной закупки в электрrэнноЙ форме
проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора
электронной площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не

допускается в слу,чае, если в результате этих переговоров создаются
преимущественные условия для участия в конкурентной закупке ]3 элекТронной

форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
В.9. Оператором электронной площадки обеспечивается конфи,ценциальносТЬ

информации:

шп]шпOп t
конкурентной

ilпOшшшtl ilпшOлlш[llilш,
площадке, осуществлением

il 0п!лшOлOшI
аккредитации на

электронных документов, полученных от участника конкурентнсrй закупки в

электронной форме, до подведения результатов KoHKypeHTHoll закупки В

электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить
конфиденциальность информации об этом участнике, за искпючеF{ием случаев,

предусмотренных Законом J\Ъ 22З-ФЗ и настояrцим Положением о ЗакУПКе.
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1) О содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной
форме, окончательных предложений до момента открытия к ним доступа Заказчику
В сроки, установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в
ЭЛеКТРОННОЙ форме, документациеЙ о конкурентноЙ закупке в электро;нной форме.

2) О содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в
электронноЙ форме, за исключением гIроведения аукциона в электронноЙ форме, а

также дополнительных ценовых предложений (если подача догlолнительньiх
ценовых предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной
закупки в электронной форме и документацией о конкурентнсtй закупке в
электронной форме) до формирования итогового протокола. Сопоставление
ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки при формировании итогового протокоJIа.

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 электронной площадки.

8.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность
осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность
подписанных электронной lrодписью электронных документов, надежность

функционирования программных и технических средств, используемых для
осуществления конкурентной закупки в электронной форме, рztвный доступ
участников конкурентной закупки в электронной форме к участIrю в ней. За
нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок проведения конкурса
9.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем

конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка FIа участие в

конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует
требованиям, установленным документацией о конкурентной закуIIке, и заявка,
окончательное предложение которого по результатам сопоставJrения заявок,
окончательных предложений на основании указанных в документации о такой
закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

9.2.Информация о проведении конкурса, вкJIючая извещение о проведении
конкурса, конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком в

ЕИС не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок
на у{астие в конкурсе.

9.З.Со дня размещения в ЕИС информации о проведении конкурса Заказчик на
основании заявления любого заинтересованного лица предоставляеттакому лицу
конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении
конкурса.

При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после
внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление
конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об
этом содержится в извещении о проведении конкурса. Размер указаI{ной платы не

должен превышать расходы Заказчика на изготовление копиI{ конкурсной

док}ментации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством



почтовоЙ связи. Предоставление конкурсноЙ документации в форме электронного
док}мента осуществляется без взимания платы, за исключением п.IIаты, которая
мо}кет взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном
носителе.

Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна сOответствовать

ilДilШlltДШДП ЛДЩДШilЦШШ, iШДIДДitii'ДilДЙ i iДШ{шiд, ilцдilдьлднндм и{ьёшёнием
о проведении конкурса.

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

запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или)
конкурсной документации (далее - запроса о даче р€Lзъяснений). В течение трех

рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осуществляет

разъяснение извещения о проведении конкурса и (или) конкурсной дсlкl,ълентации и

размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но
без указания участника такой закупки, от которого поступип 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 закупки и
существенные условия проекта договора.

9.4.2, Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом

уластника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию не позднее, чем за З (три)

рабочих дня до даты окончания подачи заявок на у{астие 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 решения о внесении указанных
изменений. В слу{ае внесения изменений в извещение и (или) в конкурсную
док}ментацию срок подачи заявок на у{астие в конкурсе должен быть продлен
таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на у{астие в конкурсе
оставчLгIось не менее половины срока подачи заявок на участие вконкурсе.

9.5. Порядок подачи конкурсных заявок.
9.5.1.Щля уrастиrl в конкурсе у{астник закупок подает заявку на у{астие 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 положенийчасти 6.1 настоящего Положения о закупке.

9.5,2. Участник закупок подает заявку на г{астие в конкурсе в письменноЙ

форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до
вскрытия конверта (в случае осуществления закупки путем проведения открытого
конкурса), или в форме электронного док),ъ,{ента (в случае осуществления закупки
путем проведения конкурса в электронной форме). Если участник закупки подает
заявку на у{астие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, то на



таком конверте указывается
подается данная заявка. Все

наименование конкурса (лота), на у{астие в котором
листы заявки на у{астие в конкурсе, все листы тома

ТаКOЙ 0ДЯDКИ, ПOДАIIНOй D письмённOЙ форме, дOпя{ны быт, прOшиты,
Прон}мерованы и скреплены печатью (дr" юридического лица) (.rр" наличии
печати) у{астника конкурса и подписаны уlастником конкурса или лицом,

уполномоченным таким r"Iастником конкурса.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок,

указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. По требованию

у-Iастника закупки, подавшего конверт с заявкой на у-Iастие в конкурсе, Заказчик
выдает расписку в получении конверта, Бланк расписки должен содержать сведения
о дате и времени полу{ения заявки на у{астие в конкурсе, а также ФИО лица,
принявшего заявку.

В слrIае проведения конкурса в электронной форме заявка на участие в
конкурсе направляется у{астником процедуры закупки оператору электронной
торговой площадки в соответствии с регламентом электронной торговой площадки,

Участник конкурса вправе подать только одЕу заявку на уrастие в конкурсе в

отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае подачи участником закупки
двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса
(лота) при условии, что поданные ранее этим участником заявки на учас,[ие ts

кOнкурсе не о,I,озваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поланные в

отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому

участнику.
9.5.З. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время

вскрытия конвертов с такими заявкамиили открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Конверты с заявками на

r{астие в конкурсе, полу{енные по истечени]4 установленного в конкурсной
док)ментации срока подачи заявок на r{астие в конкурсе, не вскрываются и
возвращается у-Iастникам зачшки (в слуrае, 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-Iастникам
закупки).

9.5.4. Участник закупок, подавший заявку FIа у{астие в конкурсе, вправе ее

изменить или отозвать в любое время до окончания срока подачи заявок на у{астие в

конкурсе. Заявка на у{астие в открытом конкурсе является измененной или
отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки
получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе.

9.6. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
9.6.1.Вскрытие конвертов с заявками на r{астие в конкурсе осуществляется

Комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсноЙ

документации.
9.6.2.Закупочной Комиссией вскрываются конверты с заявками на у{астие в

конкурсе, или совершаются необходимые действия на электронной торговой
плоIцадке, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок. В
случае установления факта подачи одним участн]{ком закупки дв}х и более заявок

на у{астие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что
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поданные ранее заявки таким у{астником не отозваны, все заявки на rIастие в
конкурсе такого у{астника закупки, поданные в отношении данного JIота, не

рассматриваются и возвращаются такому у{астнику.
9.6.З.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.
9.7.|.Комиссия по осуществлению конкурентной закупки рассматривает

конкурсные заявки на у{астие в конкурсе на соответствие требованиям,

установленным конкурсной документацией, и соответствие у{астников закупок
требованиям, установленным разделом 5 настояrцего Положения.

9.7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие
в конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе
участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в

конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к

участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной
документации.

9.7 .З. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе отражаются в

протоколе рассмотрения заявок.
9.8. Оценка и сопоставление конкурсных заявок.
9.8.1. Оценка и сопоставление заявок на у{астие в конкурсе осуществляются

закупочной Комиссией в целях выявления лу{ших условий исполнения договора в

соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной док}ментацией
согласно Приложению }lЪ 2 к Положению о закупке.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать l0 (десяти)

рабочих дней со дня подписания 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

у{астие в конкурсе порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на у{астие в конкурсе, В

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первыЙ
номер.

В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые

условия испоJIнения договора, меньший порядковый номер присваиваеТСя

конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содерхtаЩих

такие условия.
9.9. Конкурс признается несостоявшимся если:
1) По результатам рассмотрения и оценки заявок на у{астие в конкурсе принято

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех уластников закупки,
подавших заявки на у{астие в конкурсе. В этом слrIае Комиссия по осуществлениЮ
конкурентной закупки вправе осуществить закупку товаров, работ, УСЛУГ,
являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика (подРядЧИКа,

исполнителя) без проведения торгов на основании пункта 56 приложения М 1 К

настоящему Положению.
2) По результатам рассмотрения заявок на у{астие в конкурсе только одНа

заявка на у"Iастие в конкурсе и участник, подавший данную заявку, признаны
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соответств}.ющими требованиям, установленным в конкурсной докумен,Iации в

соответствии с Положением о закупке. В этом спучае Заказчик закJIючает договор с

таким у{астником, при этом уrастник закупки не вправе откчLзаться от заключения

договора. lоговор заключается на условиях, установленных в конкурсной
документации в соответствии с Положением о закупке, по цене, предложенной

у{астником закупки в заявке на rIастие в конкурсе, но нё вышд tlАцдitшдl'
(максимальной) цены договора.

З) По окончании срока подачи заявок на у-Iастие в конкурсе подана только одна
заявка на участие в конкурсе при условии, что у{астник, подавший единственную
заявку, и поданная им заявка признаны соответств}aющими требованиям,

установленным в документации о таком конкурсе в соответствии с Положением о

закупке. В этом слr{ае Заказчик заключает договор с таким r{астником, при этом

у{астник закупки не вправе отказаться от заключения договора. Щоговор
заключается на условиях, установленных в конкурсной документации в

соответствии с Положением о закупке, rrо цене, предложенной у{астником закупки в

заявке на у{астие в конкурсе, но не выше начальной (максимальной) цены договора.
4) По окончании срока подачи заявок на rIастие в конкурсе не подано ни одноЙ

заявки на у{астие в конкурсе.В этом случае Заказчик вправе осуществить закУПКУ

товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгоts на основании пункта 56

приложения }lb 1 к настоящему Положению.
9.10. Победителем конкурса признается участник конкурса, которыЙ предложил

лучшие условия испоJIнения договора, и конкурсной заявке которого ПрисВоен

первый номер. Если документацией о закупке предусмотрено, что победиТеЛяМИ

может быть признано несколько rIастников зак}тIки, то первый порядковый номеР
присваивается нескольким заявкам, которые имею,г лучшие результаты.

9.11. 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 Заявок на

участие в открытом конкурсе, а также должны содержаться сведения об УЧасТнИКаХ
закупки, заявки на у-Iастие в конкурсе которых были рассмотрены; решеНИе О

допуске rrастника закупки к участию в конкурсе и о признании его у{астником
конкурса или об отк€lзе в допуске участника закупки к у{астию в конкУрсе с

обоснованием такого решениJI и с указанием положений конкурсной документаЦИИ,
которым не соответствует участник зак}atlки, заявка на уIастие в конкурсе участника
закупки, положений 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 у{астиев
конкурсе решении о присвоении заявкам на у{астие в конкурсе порядковых
номеров; об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса
и участника конкУрса, заявке на у{астие в конкурсе которого присвоен второй номер
(сведения об объеме и цене закупаемых товаров, работ, услуг, о сроке исполнения

договора). Также в итоговом протоколе должны содержаТьСя СВеДеНИЯ,

предусмотренные частью 7.|4 настоящего Положения о закупке. Итоговый
протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по

осушествлению конкурентной закупки в деI{ь окончания срока оценки и
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сопоставления заявок на участие в конкурсе и р€lзмещается Заказчиком в единой
информационноЙ системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого
протокола.

7,1Z, Дuгuпuр ]n[JIIпlштOfl ! шпOтппIIOш ]nryпOL прш]пппflhllш пOOсдитспс]чI
конкурса.

Заказчик в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной
системе итогового протокола направляет победи,rелю открытого конкурса в двух
экземплярах проект договора. Щоговор составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на r{астие 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 теченлле десяти дней со дня направления
ему проекта договора обязан подписать проект договора
и передать его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора,
соответствующим требованиям конкурсной документации (если требование о
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком
в конкурсной документации). Победитель конкурса не вправе отказаться от
заключения договора.

9.|4. В слулае если победитель конкурса в срок, предусмотренный частью 9.12
настоящего Положения о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, а

также 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 (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в

открытом конкурсе было предусмотрено Заказчиком в конкурсной документации).
9.15. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения

договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель конкурса, условия исполнения договора или
предложение которого содержит лучшие условия исполнения договораj' следующие

после условий, предложенных победителем конкурса, который признан

уклонившемся от заключения договора.
Щоговор с победителем, либо с у{астником закупки, заявке на у-Iастие которого

присвоен второй номер (в случае уклонения победителя от заключения договора
победителя), заключается на условиях, пр€дусмотренных конкурсной
документацией, по цене, предложенной указанными у{астниками в заявках на

r{астие в конкурсе, но не выше началъной (максиrчтальной) цены договора.
9.1б. В слуrае, если победитель конкурса отказался от заключения договора,

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных отказом от заключения договора в части, не покрытой суммой
обеспечения заявки на rIастие в конкурсе, и заключить договор с участником такого
конкурса, заявке на rIастие в конкурсе которого присвоен второй номер.

9,|7, В случае если участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, отказался о,г заключения договора, то Заказчик вносит
изменения в план закупки или в план закупки инновационноЙ ПрОДУкцИИ,
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путем проведения повторного конкурса или закупки в соответствии с Положением
о закупке.

10. Порядок проведения аукциона
10.1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем

аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на

установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В
случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион
проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право
заключить договор.

Информация о проведении аукциона, включая извеtцение о проведении
аукциона, аукционная документация, проект договора, размещается Заказчиком в

ЕИС. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке доляtны соответствовать
сведениям, содержащимся в аукционной документации.

10.2.Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о

проведении аукциона, документацию о закупке и проект договора не менее чем за 1 5

(пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на у{астие в таком
аукционе.

10.3. Извещение о проведении аукциона и а}кционная документация,
разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать
требованиям, установленным частям 6,2 и 6.З настоящего Положения о закупке.
Помимо сведений, указанных в частях 6.2 и 6.3 настояцIего Положения о зак)шке,
извещение о проведении аукциона и аукционная документация должны содержать
сведения о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона.

10.4. К аукционной документации должен быть приложен проект договора.
10.5. Заказчик размещает аукционную документацию в ЕИС одновременно с

размещением извещения о проведении аукциона. Со дня размецдения в ЕИС
информации о проведении аукциона Заказчик на основании заявления любого
заинтересованного лица предоставляет такому лицу аукционную док}ментацию в

порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом аукционная

док}ментация предоставляется в письменной форме после внесения лицоМ,
подавшим соответств}.ющее заявJIение, платы за предоставление аукционной

документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом
содержится в извещении о проведении аукциона. Размер указанной платы не должен
превышать расходы Заказчика на изготовление копии аукционной документации и

доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи.

Предоставление аукционной документации в форме электронного докУМеНТа
осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая можеТ

взиматься за предоставление аукционной документации на электронном ноСИТеЛе.

10.6. Любой участник процедуры закупки вправе направить запрос о

разъяснении положений извещения и (или) аукционной документации. Щача
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РаЗЪЯСНениЙ осуществляется в соответствии с частями 7.2-7 .4 настоящего
Положения о закупке.

10.7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим
ЗаПРОсоМ о даче разъяснений положений документации о закупке вправе принять
решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и (или)

докrментацию о закj/пке. В течение 
' 1rг."} 

qней со 
Ёня 

пгинятия 
гешения 

о

внесении изменений в извещение о проведении аукциона' и (или) в аукционную
док}ментацию такие изменения размещаются в единой информационной системе. В
случае внесения изменений в извещение и (или) в аукционн}..ю документацию срок
гIодачи заявок на у{астие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с

даты размецдения в единой информационной системе указанных изменений до даты
окончания срока подачи заявок на у{астие в аукционе такой срок составлял не менее
чем восемь дней.

Изменение предмета аукциона не допускается.
10.8. Порядок подачи аукционных заявок.
10,8.1.Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку гrо

форме и в срок, который установлен в аукционной документации.
Требования к содержанию и форме заявки на rIастие в аукционе (письменная и

(или) электронный документ) указываются в аукционной документации с учетом
положений части 6.1 настоящего Полоrкения о закупке.

10.8.2. Заявка на уlастие в аукционе подается у{астником закупки в
письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее

содержание до вскрытия конверта (в случае осуществления закупки путем
проведения открытого аукциона) или в форме электронного документа (в случае
осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме). Если
r{астник закупки подает заявку на у{астие в аукционе в письменной форме в

запечатанном конверте, то на таком конверте указывается наименование аукциона
(лота), на у"Iастие в котором подается данная заявка. Каждый конверт с заявкой на

у{астие в аукционе, каждая заявка на участие в аукционе, поданная в форме
электронного документа, поступившие в срок, 1казанный в аукционной
докуNdентации, регистрируются. По требованию r{астника закупки, гIодавшего
конверт с заявкой на у-Iастие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении
конверта. Бланк расписки должен содержать сведения о дате и времени получения
заявки на уlастие в аукционе, а также ФИО лица, принявшего заявку.

10.8.3.Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в

аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота), а также вправе изменить
или отозвать заявку на гIастие в аукционе в любое время до окончания срока подачи
на участие в аукционе. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на

участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота) при условии,
что поданные ранее этим участником заявки на участие в аукционе не отозваны!' все

заявки на участие в аукционе этого участника, поданные в отношении одного и того
же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

10.В.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-Iастие в аукционе.



ПРИеМ ЗаяВок на у{астие в аукционе прекращается после окончан}Iя срока
подачИ заявоК на уlастИе в аукцИоне, установленнОго в аукционной документации.

10.8.5. В слуrае проведения аукциона в электронной форме заявка на уластие в

аукциOне направпяетсЯ }лIастникOМ процедуры закупки оператору электроннсlй
торговой площадки в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

10.9. Порядок рассмотрения аукционных заявок.
10.9.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие

требованиям', установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения
аУКЦИОНнЬfх Заявок не может превышать 10 (лесяти) рабочих дней со дня окончанIш
подачи аукционных заявок.

10.9.2. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией
принимается решение о допуске у{астника закупок к )л-Iастию в аукционе или об
отказе в допуске к r{астию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения
аУкционных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии в день окончания рассмотрения аукционных заявок.

В протокол вносится информация о допуске у-Iастника закупок к участию в
аУкционе и признании его у-Iастником аукциона или об отказе в допуске к участию в
аУкционе с обоснованием такого решения, а также иная информация,
предусмотренная частью 7.13 настояrцего Положения о закупке.

10.9.З. Аукчион признастся несостоявшимся если:
1) По результатам рассмотрения заявок на уlастие в аукционе принято решение

Об отказе в допуске к участию в аукционе всех у-Iастников закупки, подавших
Заявки на участие в аукционе. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов на основании пункта 56
приложения JVs1 к настоящему Положению.

2) По результатам рассмотрения заявок на у{астие в аукционе только одна
заявка на у{астие в аукционе и гIастник, подавший данную заявку, признаны
соответствующими требованиям, установленным в аукционной документации в
соответствии с Положением о закупке. В этом случае Заказчик заключает договор с
таким участником, при этом участник закупки не вправе отказаться от заключения
договора. !оговор заключается на условиях, установленных в аукционной
док)ментации в соответствии с Положением о закупке, по цене, предложенной
участником закупки в заявке на у-Iастие в аукционе, но не выше начальной
(максима",чьной) цены договора.

3) По окончании срока подачи заявок на r{астие в аукционе подана только одна
заявка на )л-Iастие в аукционе при условии, что уIастник, подавший единственн}то
заявку, и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям,
установленным в документации о таком аукционе в соответствии с Положением о
закупке. В этом слу{ае Заказчик заключает договор с таким у-Iастником, при этом
у{астник закупки не вправе отказаться от заключения договора. Щоговор
заключается на условиях, установленных в аукционной док}ц4ентации в
соответствии с Положением о закупке, rlо цене, предложенной участником зак}atlки в
заявке на rIастие в аукционе, но не выше начальной (максимальной) цены договора.

4) По окончании срока подачи заявок на у{астие в аукционе не подано ни одной
заявки на у-Iастие в аукционе. В этом слу{ае Заказчик вправе осуществить закупку
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(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов на основании пункТа 56

приложения Nl к настоящему Положению.
10.10. Порядок проведения аукциона.
10.10.1. В аукционе могут участвовать только у{астники закупок, признанные

у{астниками аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии у{астников
аукциона,

10.10.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимаIIьной) цены
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на ((шаг а}кциона>. <Шаг

аукциона)) устанавливается в размере от 0,5 О/о до 5 О/о начальноЙ (максимальнОЙ)

цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, при этом указание о

шаге Аукциона должно содержаться в документации о закупке.
10.10.2.1.В целях проведения открытого аукциона, Аукционист выбирается иЗ

числа членов Закупочной комиссии путем голосования членов Закупочной комиссии
большинством голосов или привлекается Заказчиком.

|0.\0.2.2. Открытый аукцион проводится в следующем порядке:

- непосредственно перед началом проведения аукциона участники Закупки,

явившиеся на аукцион, или их представители регистрируются в х{урнале

регистрации участников закуlrки. В случае проведения аукциона по нескольким
лотам участники закупки, подавшие заявки в отношении такого лота и явившиеся На

аукцион, или их представители регис,грируются перед нач€Lпом каждого лота. При

регистрации участникам закупки или их представителям выдаются
пронумерованные карточки (далее по тексту - карточки);

- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета

договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), ((шага аукциона)),
наименований участников закупки, которые не явились на аукцион;

- участник закупки после объявления аукционистом начальной (максимальной)

цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с ((шагом

аукциона)), поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор гIо

объявленной цене;

- аукционист объявляет номер карточки участника закупки, который первым
поднял карточку после объявления а)кционистом начальной (максимальной) 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 последцем ((шаге аукциона)), ни один участник
закупки не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона (аукциона по лоr,у), последнее и предпоследнее предложения о

цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника
закупки, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

10.10.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену договора. В слулае если lrри проведении аукциона цена договора была
снижена до нуля, и аукцион проводится на право заключить договор, То
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победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высок)то цену

договора
10.10.4. Поитогампроведенияаукциона составJIяется итоговыи протокоп

аукциона, в котором указываются сведения о месте, дате и времени Проведения

аукциона, об уrастниках аукциона, о начаJIъной цене договора, предложеНиях О ЦеНе

договора, наименовании и месте нахождения победителя аукциона, а также иная

информация, предусмотренная частью 7.14 настоящего Положения о ЗакУПКе.

протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в денъ
проведения аукциона и размещается в единой информационной системе не позднее

чем через три дня со дня подпиQания такого протокола.

10.10.5. Щоговор с победителем, либо с у{астником закупки, заявке на r{астие
которого присвоен второй номер (в слулае уклонения победителя от заключения

договора), заключается на условиях, предусмотренных док)ц4ентацией об аукционе,

по цене, предложенной указанными участниками при гIодаче предложений о цене

договора при проведении аукциона, но не выше начальной (максимальной) цены

договора.
10.10.6. В случае если победитель аукциона отказzLгIся от заключения ДоГовора,

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убыткОв,
причиненных отказом от заключения договора в части, не покрытоЙ СУмМОЙ

обеспечения заявки на у{астие в аукционе, и закJIючить договор с у{астнИкОМ ТакОГО

аукциона, заявке на r{астие в аукционе которого присвоен второй номер.

10.10.7.В слr{ае если у{астник аукциона, заявке на у-Iастие В аУКЦиОНе

которого присвоен второй номер, отказаJIся от заключения договора, то Заказчик
вносит изменения в план закупки или в план закупки инновационноЙ проДУкЦИИ,

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств и осуществЛяеТ ЗакУПкУ

путем проведения повторного аукциона, либо иным способом в сооТВеТСТВИи С

Положением о закупке.
11. Порядок проведения запроса предложений

11.1.Под запросом предложений в электронной форме понимается форма
торгов, при которой победителем запроса предложений признается учасТниК
конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с

критериями, определенными в документации о закупке, наиболее ПолнО

соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие УсЛоВИя
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Информация о проведении запроса предложений в электронной форме, ВклЮЧаЯ

извещение о проведении запроса предложений, документацию о ЗаПрОСе

предложений, проект договора размеIцается Заказчиком в ЕИС не Менее чем За 7

(семь) рабочих дней до дня проведения запроса предложений в электронноЙ фОрме.
||.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронноЙ фоРМе И

документация о запросе предложений в электронной форме, разрабатыВаеМЫе И

утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, устаноВЛеННЫМ
частям 6.2 и 6.З настоящего Положения о закупке.

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса преДлоЖениЙ в

электронной форме, извещение может быть направлено лицам, осУЩеСТВЛЯЮЩИМ

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением

о проведении запроса предложений в электронной форме.
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заявок на участие в запросе предложений. В течение трех дней с даты принятия

указанного решения такие изменения направляются ЗаказчиКОМ ОПеРаТОРУ

электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом

срок подачи заявок научастие в запросе предложений в электронной форме должен
быть продлен Заказчиком так, чтобы с даты размещения в Еис указаннъж
изменений до даты окончания срока подачи заявок на у{астие в запросе

предложений в электронной форме такой срок составлял не менее чем четыре

рабочих дня.
в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны

быть указаны сведения с у{етом положений части 6.2 Положения о закупке.

11.4.ЩлЯ у{астиЯ В запросе предлоЖений В электронной форме у{астник
закупки подает заявку на у-Iастие в запросе предлох{ений в электронной форме.
Требования к содержанию и форме заявки на участие в запросе предложениЙ

указываются В док}ментации о запросе предложений с учетом положений части 6.1

настоящего Положения о закупке.
11.5. Заявка полае,tся учас,гником закуllок по формс, которая установлсна

док}ментацией о запросе предложений в электронной форме в срок, указанный в

извещении о проведении запроса предложений. Заявка на у-IасТие В ЗаПРОСе

предложений в электронной форме направляется уrастником процедуры ЗакуПки

оператору электронной торговой площадки в соответствии с РеГЛаМенТОМ
электронной торговой плоtцадки.

11.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе
предложений в электронной форме, а также вправе изменить или отозвать Данную
заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на у{астие В Запросе

предложений, направив об этом уведомление оператору электронноЙ площадкИ.
1 1.7. Прием заявок на участие в запросе предложений в электронноЙ форме

прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме, установпенного в документации о запросе
предложений в электронной форме.

11.8.Комиссия в течение трех рабочих дней, после окончания срока подачи
заявок на у{астие в запросе предложений в электронной форме, рассматриваеТ
заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и

документации о проведении запроса предложений в электронной форме В

соответствии с Положением о закупке, и оценивает такие заявки. Результаты

рассмотрения заявок отражаются в протоколе рассмотрения заявок.
11.9. Оценка заявок на у-Iастие в запросе предложений осуществляется

Комиссией в целях выявления пу{ших условий исполнения договора в соответствии
с критерItями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений в

электронной форме в соответствии с Г[риложением J\Ъ 2 к настоящему Положению о

закупке. Результаты оценки заявOк на участие в запросе предложений В

электронной форме отражаются в итоговом протоколе, который должен содержать
сведения', в т.ч. предусмотренные частью 7.14 настоящего Положения о закупке.



11.10. Победителем запроса предложений в электронной форме признается

у-Iастник закупки, который предложил лу-Iшие условия исполнения договора и
заявке которого присвоен первый номер.

1 1 .l 1 . В слуrае, если победитель запроса предложений отказаJIся от заключения

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой
обеспечения заявки на у{астие в запросе предложений, и заключить договор с

у{астником такого запроса предложений, заявке на у{астие в запросе предложений
которого присвоен второй номер.

|1.|2. В слу{ае если участник запроса предложений, заявке на участие в

запросе предложений которого присвоен второй номер, отказ€шся от заключения
договора, то Заказчик вносит изменения в план закупки или в план закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств и осуществляет закупку путем проведения повторного запроса предложений
в электронной форме или иным конк}рентным способом закупки в соответствии с

Поло;кением о закупке.
11.1З..Щоговор с победителем, либо с у{астником закупки, заявке на уrастие

которого присвоен второй номер (в слуrае уклонения победителя от закJIючения

договора победителя), заключается путем включения в него условий исполнения

договора, предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса
предложений по цене, предложенной указанными r-Iастниками в заявках на у{астие
в запросе предложений, но не выше начzLпьной (максимальной) цены договора.

11.14. Запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся
если:

1) По результатам рассмотрения заявок на у{астие в запросе предложений в

электронной форме принято решение об отказе в допуске к r{астию в запросе
предложений всех участников закупки, подавших заявки на уrастие в запросе
предложений в электронной форме. В этом слrIае Комиссия вправе осуществить
закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложений в

электронной форме, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без
проведения торгов на основании пункта5б приложения J\b1 к настоящему
Положению.

2) По результатам рассмотрениlI заявок на у-Iастие в запросе предложений в

электронной форме только одна заявка на у{астие в запросе предложений в

электронной форме и у{астник, подавший данную заявку, признаны
соответствующими требованиям, установленным в док)ментации о проведении
запроса предложений в электронной форме в соответствии с Положением о закупке.
В этом слr{ае Заказчик заключает договор с таким участником, при этом участник
закупки не вправе отказаться от заключения договора. Щоговор закJIючается на

условиях, установленных в документации о проведении запроса предложений в

соответствии с Положением о закупке, по цене, предложенной у{астником зак)rгIки в

заявке на rIастие в запросе предложений в электронной форме, но не выше
начальной (максимальной) цены договора,

3) По окончании срока подачи заявок на у{астие в запросе предложений в
электронной форме подана только одна заявка на у{астие в запросе предложений
при условии, что у{астник, подавший единственную заявку, и поданная им заявка
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признаны соответствующими требованиlIм, установленным в док)ц4ентации о таком

запрOсе предпOжений в сOOтветствии с Полояtением 0 закупке. В этOм сл)л{ае

Заказчик заключает договор с таким у{астником, при этом r{астник закупки не
вправе отказаться от заключения договора.

Щоговор заключается на условиях, установленных в документации о

проведении запроса предло}кений в электронной форме в соответствии с

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

у{астие в запросе предложений в электронной форме, но не выше начальной
(максимальной) цены договора.

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

электронной форме не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений в

электронной форме. В этом слr{ае Заказчик вправе осуществить закупку товаров,

работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложений в электронной форме, у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов на
основании пункта 56 приложения J\Ъ1 к настоящему Положению.

12. Порядок проведения запроса котировок
12.1. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой

победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка Ko,r,opol,o

соответствует требованиям, установпенным извещением о проведении запроса
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

Запрос котировок в электронной форме гIроводится на электронной площадке
по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с

учетом требований настоящего раздела Положения о закупке.
|2.2.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 у-Iастие в запросе котировок.
Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок в

единой информационной системе извещение может быть направлено лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.

12.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени
окончания срока подачи 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 подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на у{астие в запросе

котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабОчИХ дня.
|2.4. В извещении о проведении запроса котировок в электронноЙ форме

должны быть указаны сведения с учетом положений части 6.2 Положения о Зак)шке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержаТЬ
сведения и документы, предусмотренные частью 6.1. настояхдего Положения, при
этом Заказчик вправе не устанавливать требование о предоставлении сведений и

документов, предусмотренных абзацами б-ж пункта 1, пунктами 3,4 части 6.1,



положения о закупке. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе
исчерпыВающий переченЬ документов, которые долlкны быть представлены в
СОСТаВе ЗаяВки, указываются в извеIцении о проведении запрOса кOтирOвOк в
электроНной форме с учетом требований настоящего раздела Положения о закупке.

В СЛУrае ПроВедения запроса котировок в электронной форме заявка на участие
в запросе котировок направляется участником процедуры закупки оператору
электронноЙ торговоЙ площадки в соответствии с регламентом электронной
торговой площадки.

|2,5, lЛЯ УrасТия в запросе котировок участник закупки подает заявку на
rIаСТие В Запросе котировок. Заявка на r{астие в запросе котировок в электронной
фОРМе ПоДается участником закупки в форме электронного документа. }'частник
закупкI{, получивший аккредиТациЮ на электронной площадке, указанной в
ИЗВеЩении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет
ОПераТору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в
электронной в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении
запроса котировок.

12.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на r{астие в запросе
коТировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о
ПРОВеДениИ Запроса котировок в электронной форме до предусмотренных
извешением
в электронной

о проведении запроса котировок
форме даты и времени окончания срока подачи заявок

на Участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в
ЭЛеКТРОНнОЙ форме, подавшиЙ заявку, вправе изменить или отозвать данную заявку
не Позднее даты окончания срока подачи заявок на у{астие в запросе котировок в
ЭЛеКТРОННОЙ форме, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.

|2.1. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается после
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного в
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

12"8. Не ПоЗднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на
Участие в запросе котировок в электронной форме, оператор электронной площадки
направляет Заказчику поступившие заявки на участие в запросе
электронной форме. По результатам рассмотрения таких заявок
протокол рассмотрения заявок.

12.9. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
фОРме не должен превышать пять рабочих дней со дня окончания срока подачи
ЗаяВок. Пр" этом дата окончания рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса
котировок в электронной форме.

12.10. По резулътатам оценки заявок на участие в запросе котировок в
ЭлектронноЙ форме Комиссия Заказчика формирует итоговыЙ протокол и
направляет такой протокол оператору электронной площадки. Такой протокол
ДоЛжен содержать информацию, предусмотренную части 7.|4 настоящего
Положения о закупке.

котировок в
оформляется

в электронной
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|2.1|. !оговор с победителем, либо с rIастником закупки, заявке на у{астие
которого присвоен второй номер (в слl^rае уклонения победителя от заключения
договора победителя), заключается путем включения в него условий исполнения
договора, Предусмотренных извещением о проведении запроса котировок по цене,

прOдлOшOппOи укшанными участниками в заявках на уtIастие в IIпрOсе кOтирODOк D

электронной форме, но не выше начальной (максимальной) цены договора.
|2,12. Победителем запроса котировок в электронной форме признается

у{астник закупки, сделавший наименьшее предложение о цене и заявка которого не
была отклонена по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
в электРонноЙ форме. При предложенИи одинаково низкой цены товаров, работ,
услуг несколькими у{астниками закупки победителем запроса котировок признается
rIастник закупок' заявка которого была получена Заказчиком ранее заявок Других
у{астников зак)щки. В случае если шобедитель запроса котировок отказался от
ЗакЛЮчения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
УбЫТКОв, Причиненных отказом от заключения договора в части, не покрытой
суммой обеспечения заявки на участие в запросе котировок, и заключить договор с

участником такого запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок
которого присвоен второй номер.

|2.1З. В слуrае если участник 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 закупки инновационной
ПРОДУкЦии, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств и
осуществляет закупк}, путем проведения повторного запроса котировок или иным
способом в соответствии с Положением о закупке.

|2.|4. 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 r{астников закупки, подавших заявки на у-Iастие в запросе
КОТИРОВОК В электронноЙ форме. В этом слу{ае 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 прило}кенияJ\ф1 к настоящему
Положению.

2) По результатам рассмотрения и оценки заявок на у{астие в запросе
котировок в электронной форме только одна заявка на участие в запросе
ПредложениЙ и у{астник, подавшиЙ данную заявку, признаны соответств}.ющими
требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок в
соответствии с Положением о закупке. В этом сл)п{ае Заказчик заключает договор с
таким участником, при этом у{астник зак}цки не вправе отказаться от заключения
договора. Щоговор заключается на условиях, установленных в извещении
проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупке, по цене,
ПРеДложенноЙ r{астником 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 участие в запросе котировок в
ЭЛектронноЙ форме подана только одна заявка на у{астие в запросе котировок в
электронноЙ форме при условии, что r{астник, подавшиЙ единственнyIо заявку, и
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поданная им заявка признаны соответствующими требованиям, установленным в
извещении о таком запросе котировок в соответствии с Положением о закупке, В
этом случае Заказчик заключает договор с таким у{астником, при этом }частник

закупки не вправе отказаться от заключения договора. lo.oroo заключается на
условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в
ЭлекТронноЙ форме в соответствии с Положением о закупке, по цене, предложенноЙ
1пластником закупки в заявке на у-Iастие в запросе котировок в электронной форме,
но не выше начzIJIьной (максимальной) цены договора.

4) По окончании срока подачи заявок на r{астие в запросе котировок в
электронной форме не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме. В этом случае Заказчик 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 приложения ]ф1 к настоящему Положению.

13.Порядок проведения конкурентных переговоров
13.1. Обrцие положения проведения конкурентных переговоров
1З.1.1. Под конкурентными переговорами понимается конкурентная закупка, их

проведение не регулируется статьями 441-449 Гражданского кодекса Российской
Федерации и статьями 1057-10б1 Гра;кданского кодекса Российской Федерации.

|З.1,2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения конкурентных
переговоров при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не
превышает 5 000 000 рублей.

13.1.З. Информация о проведении конкурентных переговоров, включая
извещение о проведении 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 участников конкурентных переговоров наряду с обязательными

требованиями) установленными частью 5.2 настоящего Положения о
закупке, могут предъявляться дополнительные требования в соответствии с частью
5.4. настоящего Положения о закупке.

13.1.4. Щля учас,гия в конкурентных переговорах участник закупки должен
подать первоначальную и окончательную заявки в сроки, установленные в

документации о закупке в соответствии с настоящим разделом Положения о

закупке. Требования к содержанию и форме первоначальной заявки на у{астие в

конкурентных переговорах указываются в документации о конкурентных
переговорах с у{етом положений части 6.1 настояrцего Положения о закупке, при
этом Заказчик вправе не устанавливать требование о предоставлении сведений и

документов, предусмотренных абзацами б-ж пункта 1, пунктами 3,4 части 6.|,
настоящего Положения о зак}rгIке.

Окончательная заявка на участие 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 обсуждения, проводимого в соответствии с пунктом 13.1.10
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настояrцего рчLздела (в случае наличия таких изменений), а также улучшенное
ценовое предложение в отношении предмета договора (либо участник вправе

пOuтOритL р[ц00 пOдшш00 цOцOл00 щддпOшдшI]0)
1З.1.5.ПРи Проведении конкурентных переговоров на первом их этапе

Участники конкурентных переговоров обязаны представить первоначальные заявки
На участие в конкурентных переговорах. Первоначальная заявка на участие в
конкурентных переговорах наряду с информацией и документами,
ПРеДУсМотренными частью б.1 настоящего Положения о закупке, должна содержать
первоначальные предложения в отношении предмета договора, которые могут быть
улучшены при подаче окончательной заявки, либо оставлены без изменениt"л. Также
укzLзанная заявка должна содержать документы, подтверждающие соответствие
участников закупки дополнительным требованиям, или заверенные участником
закупки копии таких документов (в случае, если Заказчиком установлены
дополнительные требования в соответствии с частью 5.4. настоящего положения о
закупке).

1З.1.6. Первоначальная и окончательная заявки на у-Iастие в конкурентных
переговорах подаются участником закупки в письменной форме в ]запечатанном
конверте. Пр" этом на таком конверте указывается наименование к:онкурентных
переl,овороts, на учас,I,ие ts к(),1,()рых llолае,l,ся ланная заявка, а ,гакже наименование

участника" Каждый конверт с заявкой на у-Iастие в конкурентных переговорах,
поступившие в срок, указанный в документации о проведении к:онкурентных
переговоров, регистрируются Заказчиком. По требованию у-Iастн,ика закупки,
подавшего конверт с заявкой на участие в конкурентных переговорах, Заказчик
выдает расписку в пол)л{ении конверта. Бланк расписки должен содер)Iать сведения
о дате и времени получения заявки на участие в конкурентных переговорах, а также
ФИО лица, принявшего заявку.

1З,|.7. В течение не более чем 3 (трех) рабочихдней с даты окончания подачи
первоначальных заявок на участие в конкурентных переговорах, указанной в

документации о проведении конкурентных переговоров, Заказчlак проводит
рассмотрение и оценку первоначальных заявок. Заявка на участие в к:онкурентных
переговорах признается надлежащей, если она соответствует извещению об
осуществлении закупки, документации о проведении конкурентных переговоров, а

участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованl,rям, которые
предъявляются к участнику закупки в соответствии е пунктом 13.1.3 настоящего

раздела и указаны в документации о проведении конкурентных переговоров.
1З.1.8. Результаты рассмотрения и оценки первоначальных заявок, поданных

участниками конкурентных переговоров, заносятся в протокол рас:смотрения и
оценки заявок на участие в конкурентFIых переговорах.

1З.1.9. По итогам рассмотрения и оценки первоначальных заявок на участие в

конкурентных переговорах Заказчик вправе провести с его участникамI4, подавшими
первоначальные заявки на участие в конкурентных переговорах и такие заявки
которых признаны надлежащими в соответствии с пунктом 13.1.iI настоящего

раздела, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников
конкурентных переговоров в отношении предмета договора. Пр" обсуждении
предложения каждого участника конкурентных переговоров Заксtзчик обязан
обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам
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конкурентных переговоров вправе присутствовать все участники конкурентных
переговоров, заявки которых признаны надлежащими в соответствии с пунктом
|3.|.7 настоящего раздела.

l3.1.10. Обсуждение Mo)IteT проводиться с целью уточнения условий
исполнения договора, представленных участниками закупк:и в первоначальной
заявке (например, качественные, технические и иные характеристики, уменьшение
срока поставки товара, оказания услуг, выполнения работ и т.д.). Обсуждение
проводится в случае принятия Заказчиком решения о необходимости проведения

обсуждения.
Срок (дата и время) проведенI{я обсуждения (.rри принятии ЗаказчикОМ

решения о необходимости его проведения) ук€tзывается Заказчиком в ПроТОКОЛе

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурентных переговорах и не Может

превышать 5 (пять) рабочих дней с даты р€вмещения в ЕИС протокола

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурентных переговорах.
В течение 1 (одного) рабочего дня с даты проведения обсуждения, Заказчик

направляет каждому участнику, принявшему участие в обсуждении, заявка коТоРОГО

признана надлежащей в соответствии с пунктом |З.1.1 настоящеГо РаЗДеЛа,
приглашение представить окончательные заявки на учас,гие в конкурентных
переговорах для улучшения ранее поданного предложения I] 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 начапа и дата окончания Подачи

окончательных предложений.
13.1.11.в случае, если решение о проведении обсуждения Заказчиком не

принято, в протоколе рассмотрения и оценки заявок Заказчик УстанавЛИВаеТ ДаТУ

начала и дату окончания подачи окончательных предложений и наlrравляет В

течение 1 (одного) рабочего дня с да,гы размеrцения указанного протокола в ЕИС
каждому участнику, заявка которого признана надлежащей в соотвеТстВиИ С

пунктом 1,З.|.7 настоящего раздела приглашение представить окончателъные ЗаЯВКИ

на участие в конкурентных переговорах для улучшения ранее Поданного

предложения в отношении условий исполнения договора (либо участник вправе

оставить условия исполнения договора, представленные в первоначальной заявке

без изменения).
1З.1.12. В указанных в пунктах 13.1.10. и 13.1.11 настояrцего раздела

приглашениях указывается срок на IIодачу окончательных заявок на участие в

конкурентных переговорах, который не может превышать З (rр") рабочих днlt с
даты направления такого приглашения.

13.1.1З. УчастниК конкуреНтныХ переговоров, подавrпий первоначальную
заявку, которая признана надлежащей в соответствии с пунктом 13.1.7 настояшiего

раздела, вправе отказаться от дальнейшего участия в конку,рентных ПереГОВОРаХ.

При этом подача окончательной заявкIt не осуществляется таким участником.
В случае, еслИ участниК конкуреНтныХ переговороВ подаJI окончательную

заявку без изменения условий договора в соответствии с пунктом 13.1.14

настоящего раздела (в случае наличия таких изменений по результатам
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обсУждения), такой участник также признается отказавшимся от участия в
конкурентных переговорах.

1З.1.14. Окончательные заявки на участие в конкурентных переговорах
подаются участниками, 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 случае 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 обсуждения, проводимого в соответствии с
пунктом 13.1.10, они были изменены.

1З.1.15. Поступившие окончательные заявки рассматриваются и оцениваются
Комиссией по осуществлению конкурентной закупки. На основании результатов
рассмотрения и оценки окончательных заявок на участие в конкурентных
переговорах Комиссия по осуществлению конкурентной закупки присваивает
каждой окончательной заявке на участие в конкурентных переговорах порядковый
номер в порядке 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. 1З.1,14 настоящего раздела). Окончательной з€uIвке на участие в
конкурентных переговорах, в которой содержится лучшее ценовое предложение,
присваивается первый номер. Такой участник признается победителем. В случае,
если в нескольких окончательных заявках на участие в конкурентных переговорах
содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер
присваивается окончательной заявке на участие в конкурентных переговорах,
которая поступила ранее других окончательных заявок на участие в конкурентных
переговорах, содержаших такие же усповия.

При этом окончательная заявка считается не поданной, а участник
отказавшимся в соответствии с п. 1З.1.13 настоящего раздела, в случае, если

участником, подавшим окончательную заявку' не были изменены условия
исполнения договора в соответствии с п. 13.1.14 настоящего раздела.

1З.t.l6. Срок рассмотрения и оценки окончательных заявок на участие в
конкурентных переговорах не может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты
окончания срока подачи окончательных заявок, устанавливаемого Заказчиком в

приглашении представить окончательные заявки на учас,гие в конкурентных
переговорах в соответствии с пунктами 13.1.10. и 13.1.1 1.

13.1.17. В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на

участие в конкурентных переговорах подана только одна окончательная заявка или
не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана
соответствующей пункта 13.1.15. настоящего раздела Положения о закупке, либо
Комиссия гlо осуществлению конкурентной закупки отклонI{ла все такие заявки,
конкурентные переговоры признаются несостоявшимся.

13.1.18. Результаты рассмотрения и оценки окончательных предложениЙ
заносятся в итоговый протокол, предусмотренный частLю 7.|4 настоящего
Положения о закупке.

13. 1. 19. Конкурентные переговоры признаются несостоявtllимися если:
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1) По окончании срока подачи первоначальных заявок на r{астие В

конкурентных переговорах подана только одна заявка на у{астие в конкурентных
переговорах при условии, что у{астник, подавший единственную первоначальн}то

заявку, и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям,

установленным в докуI\4ентации о таких конкурентных переговорах в соответствиl4 с

Положением о закупке. В этом слr{ае Заказчик вправе заключить договор с так]им

участником, при этом у{астник закупки не вправе отказаться от заключения

договора либо Заказчик вносит изменения в план закупки и осуществляет закупку
путем проведения повторных конкурентных переговоров или иным способом,

предусмотренным настоящим Положением о закупке;

Щоговор заключается на условиях, установленных в докуМенТаЦИИ О

проведении конкурентных переговоров в соответствии с Положением о закупке, по

цене, предложенной участником зак)/пки в первоначальной заявке на у{астие в

конкурентных переговорах, но не выше начальной (максимальной) цены договора;
2) В слуЧае, еслИ по оконЧании срока гIодачи первоначальных заявок на участие

в конкурентных переговорах не подано ни одной заявки. В этом слrIае Заказчик

вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом

конкурентных переговоРоВ, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

без проведения торгов на основании пункта 5б приложения М1 к настоящему

Положению.
3) В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первонаЧальныХ

заявок на участие в конкурентных переговорах Комиссия 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 56 приложениrI Jфl к НаСТОяЩеМУ

Положению.
4) В случае, 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 слr{ае Заказчик вгIраве заключить договор с таким у{астником,
при этом r{астник закупки не вправе отказаться от заключения договора либо

Заказчик вносит изменения в план закупки и осуществляет закупку путем провеДениЯ

повторных конкурентньtх переговоров или иным способом, ПРеДУсМОТРеННЫМ

настоящим Положением о закупке.

Щоговор заключается на условиях, установленных в докумеНТаЦИИ О

проведении конкурентных переговоров в соответствии с Положением о закупке, ПО

цене, предложенной участником закупки в первоначальной заявке на учасТие В

конкурентных переговорах, но не выше начальной (максимальной) цены договора;
5) По окончании срока подачи окончательных заявок на УЧаСТИе В

конкурентных переговорах подана только одна окончательная заявка на )rчастие в

конкурентных переговорах при условии, что у-Iастник, подавший единственн},ю

окончательную заявку, и поданная им заявка признаны соответствующими
требованиям, установленным в документации о таких конкурентных перегоВОРаХ В

соответствии с Положением о закупке. В этом слу{ае Заказчик заключает догоВор С
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таким у{астником, при этом у{астник закупки не вправе отказаться от зак",Iючения
договора.

Щоговор заключается на усповиях, установленных в документации о
проведении конкурентных переговоров в соответствии с Положением о закупке, по
цене, предложенной у{астником закупки в окончательной заявке на r{астие в

[SШШУШДШТШtШ iДШДlДiД$lll, llД llД itltllД llАtrАльнД, ["Ьпсrrальн0;) цены дOговора;
6) В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие

в конкурентных переговорах не пода}{о ни одной заявки. В этом слr-Iае Заказчик
вправе осуществить зац/пку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом
конкурентных переговоров, у единственного поставщика (подрядчика, испо"-tнителя)
без проведения торгов на основании пункта 56 приложения J\&l к настоящему
Положению.

7) В случае, если по результатам рассмотрения и оценки окончательных заявок
на участие в конкурентных переговорах Комиссия 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 56 приложения J\фl к настояшему Положению.

8) В с"lrучае, есJlи Ilo результатам рассмотрения и оценки окончательных заявок
на участие в конкурентных переговорах только одна такая заявка соответствует
требованиям, указанным в документации о проведении конкурентных переговоров.
В этом слу{ае Заказчик заключает договор с таким у-Iастником, при этом у{астник
закупки не вправе отказаться от заключения договора.

!оговор заключается на условиях, установленных в докуN4ентации о

проведении конкурентных переговоров в соответствии с Положением о закупке, по
цене, предложенной участником зак},пки в первоначальной заявке на участие в
конкурентных переговорах, но не выше начальной (максимальной) цены договора;

13.1.20. В случае если победитель конкурентных переговоров отказался от
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении

убытков, причиненных отказом от заключения договора в части, не покрытой
суммой обеспечения заявки на участие в конкурентных переговорах, и закJIючить

договор с у{астником таких конкурентных переговоров, окончательной заявке на

у{астие в конкурентных переговорах которого присвоен второй номер.
14.Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

14.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор
только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
При проведении закупки у единственного поставщика осуществляется:

- определение гIоставtцика;
- по возможности, проведение переговоров о снижении цены договора;
- размещение сведений и документов по закупке на официальных сайтах

согласно 22З-ФЗ;
- подведение, оформление и гrубликация итогов закупки.
При определении поставщика при проведении закупки у единственного

поставщика Заказчик должен убедиться:



а) В НаЛИЧии обЩей и специальноli (если для выполнения договора необходимо
наличие разрешающих документов) правоспособности поставщика;

В нzLПичии у поставщика материальных и кадровых ресурсов для исполнения
договора.

14.2. Решение о заключении 
fiоговога 

на поставкI товагов] выпyЁt?tlllt 
гftftTl

ОКаЗанИе услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
принимается Заказчиком с у{етом требований настоящего Положения о закупке.

РазмеЩение сведений и документов по закупке у единственного поставщика в
ЕИС осуществляется в соответствии с 22З-ФЗ в следующем порядке:

а) в извещении о проведении закупки должно содержаться:
-указание способа закупки и обоснование выбора способа закупки со ссылкой

на конкретный пункт настоящего Положения;
-предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема

выполняемых работ, оказываемых усл},г;
-условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
-сведения о начальной (максимальной) цене договора без учета НДС;
-иная информация в соответствии с типовой формой извещения.
б) к извещению о проведении заку[ки прилагается проект договора с

приложениями.
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика разме[цается в

ЕИС в срок до даты заключения договора включительно .

Заключение договора по итогам закупки у единственного должно
осуществляться с соблюдением интересов и наилучших условиЙ для Заказчика.

Щоговор по итогам закупки у единственного поставщика заключается с
Контрагентом не ранее дня размещения извещения о проведении закупки у
единственного поставщика на официальном сайте ЕИС с соблюдением локально-
нормативных актов Заказчика, предусматривающих порядок заключения договоров.

В случае, если, согласно 22З-ФЗ, предусмотрена возможность не размещения
извещения о проведении закупки у единственного поставщика, договор заключается
в сроки, определенные Заказчиком и с соблюдением локальных нормативных актов
Заказчика, предусматривающих порядок заключения договоров.

|4.З. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется Заказчиком в слу{аях, указанных в приложении J\Ъ 1 к настоящему
Положению.

15. Порядок проведения закрытых процедур закупки
15.1. Случаи проведения закрытых процедур.
15.1.1. Закрытые процедуры проводятся Заказчиком в сл)rчаях, если:
. Сведения о закупке составляют государственнуютайну.
. Координационным органом Правительства Российской Федерации

определены конкретные закупки, сведения о которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат р€Iзмещению в ЕИС при реализации
инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 ЗаконаJ\lЪ 22З-ФЗ (если в
отношении таких закупок Правительством Российской Федерации не принято
решение в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 4 Закона J\Ъ 223-ФЗ).

- Координационным органом Правительства Российской Федерации
определены конкретные виды продукции машиностроения, которая включается в
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перечни и сведения о закупке которой не составляют государственную тайну, но не

подлежат размец]ению в единоЙ информационноЙ сИсТеМе ПРИ РеаЛИЗаЦИИ
инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 Закона JYq 223-ФЗ (если В

I\1 DтIп.rD J.л.,--\ продукци" Поur"rельством lo.."I.*.I [.о.ОаЦИИотношении таких видов (группJ
не принято решение в соответствии с пунктом 2 части 16 статьи 4Закона J\b 223-ФЗ).

- В отношении такой закупки Правительством Российской Федерации приняТо

решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона Jф 22З-ФЗ.
|5.2. Особенности проведения закрытых процедур.
|5.2.I. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в поряД-Ке,

установЛенноМ статьеЙ 3.2 ФедеральногО закона Jф 223-ФЗ, с учетом особенностrэй,

предусмотренных настоящим разделом Положения о закупке.
|5,2.2. Информация о закрытой конкурентной закупке не подJIеж:ит

размещению в единой информационной системе. При этом в сроки, установленные
для размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, Заказчик направпrIет

приглашешия принять участие в закрытой конкурентной закупке с ПриЛОЖеНИеМ

документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществllтЬ
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом

закрытой конкурентной закуrrки. Иная информация о закрытой конкурснтtlой
закупке и документы, составляемые в ходе осушествления закрыТОЙ КОНКУРеНТЕtОЙ

закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в поряДке,

установленном настоящим положением о закупке) в сроки, установленные
настоящим Положением о закупке.

|5.2.З. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на

участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, Не

позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
|5.2,4. Правительство Российской Федерации определяет особенности

документооборота при осуIJдествлении закрытых конкурентных закупок В

электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для
осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких
электронных площадках.

1б. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товараМ,

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым IIностранными лицами

16.1. Правительство Российскоii Федерации вправе установить приориТеТ

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, окаЗыВаеМЫХ

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иносТранноГо

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лИцаМИ.

16.2, С 1 января 2017 года установлен приоритет товаров россиЙского
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 tIоставщика
(исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происхоДящИМ ИЗ

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым

иностранными лицами (далее - приоритет).
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16.3. При осуществлении закупок товаров] работ, услуг пyтем проведенияl l l -г-1 г- 1jJ l-,г"--п-,l
КОнкУрса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на
основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в
ДокУментации о закупке, или победителем в котором признается лицо,
ПРеДЛОЖИВШее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на

участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается
по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

|6.4. Пр" осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится
путем снижениrI начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении
о закупке, на "IтIзр", установленный в документации о закупке, в случае, если

победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с
таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от
предложенной им цены договора.

|6.4,|.Пр" осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится
путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извеuIении
О ЗаКУПКе, на "IIl31,", установленный в документации о закупке, в случае, если
победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и
которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в
закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене,
увеличенной на 15 процентов от предложенной им ценыдоговора.

\6,4.2. Условием предоставления приоритета является включение в

документацию о закупке, в том числе следующих сведений:
а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на

участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке,
содерх{аrцей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения
гIоставляемых товаров ;

б) положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на

участие в закупке;
в) сведения о начапьной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,

услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является
основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

л) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых
к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения
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работ, оказания услуг российскими и иностранными лицаМи В СЛУЧаЯХ,

предусмотренных подпунктами 
llгtt И 

llдll 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) чены договора по результатам проведения

закупкII, определяемый как результат деления цены договора, По КОТОРОЙ

заключается договор, на начальную (максимальную) чену договора;
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам

на основании документов участника закупки, содержащих информациЮ о месте егО

регистрации (Дпя юридических пиц и индивидуальных предприНимателей), на

основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании

сведениЙ, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником
закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участникоМ ЗаКУПКИ, КОТОРЫЙ

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения доГоВора ИЛИ

предложение которого содержит лучшие 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

закуrIки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим разделом,
не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая,

когда в результате такой замены вместо иностранных товаров ПостаВЛяЮТСЯ

российские товары, при этом качество, технические и функцион€lJIьные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны устуПаТЬ
качеству и соответствующим техническим и функционzLпьным характеристикаМ
товаров, указанных в договоре.

16.5. 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 предпожений о поставке товаров

российского происхождения, выполнении работ, оказании успуг россиЙскими
лицами;

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

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкУрса ИЛИ

иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе
критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных В

документации о закупке, или победителем которой признается лицо, преДЛоЖиВшее

наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товароВ

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, окаЗанИИ УсЛУГ

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров россиЙскоГо
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
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лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех ПРеДЛОЖеННЫХ ТаКИМ

участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или

иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в иЗВеЩеНИИ О

]ш{уп[g, нх "шlг", 
уtтlнOвпснншш t дOщшIсптпцшш 0 ]пщп[0, !0дOршпт!fl

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхожДенИЯ,

выполнении работ, оказании услуг российскимии 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.

16.6. Заказчик обязан соблюдать минимаJIъную долю закупок товаров

российскогО происхоЖдения, определенную в процентном отношении к объему

закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых

работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществленных
заказчиком в отчетном году в соответствии с Постановлением Правительства
РоссийсКом ФедеРациИ от З декабря 2020 г. JYs-20lЗ (О минимальной доле закупок
товаров российского происхождения)).

16.7. Минимальная доля закупок товаров россиЙского происхожденИя

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РоссийсКОМ

Федерации от 3 декабря 2020 г. N-2013 <<О минимальной доле закупок товарОВ

российского происхождения> (далее- IIП РФ ]ф2013).
1 7.Порядок закл ючен ия, исполнения, изменения и растор}кения догово ров
17.1. Щоговор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем

через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты р€Lзмещения в

единой информационной системе итогового протокола, составленного по

результатам конкурентной закупки. В течение десяти дней (если иной срок для
подписания не установлен в документации о закупке в соответствии с настоящим
Положением о закупке) со дня подписания итогового протокола победитель
подписывает договор, который составляется путем включения 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.

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его

заключении включается информация о стране происхождения товара.
В случае, если договор по результатам закупки в электронной форме

заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки, Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой

договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой
информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными

документами между заказчиком
и участником закупки при заключении договора осуществляется
в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора,
предусмотренного настоящей частью Положения о закупке.
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Щоговоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются
Заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом
закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат
включению в план закупки), размещенным в единой информационной системе (если
инfоумачия о таких закIпках подлежит 

газмечению 
в единой инfоумачионной

системе в соответствии с настоящим Положением о закупке и Федеральным
законом J\Ъ 223-ФЗ), за исключением случаев возникновения потребности в закупке
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского
вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных
ситуаций.

|7 .2. Участником закупки, обязанным заключить договор, является победитель,
либо в слr{ае укпонения от заключения договора победитеJuI - r{астник закупки,
заявке на у,Iастие которого присвоеIt второй номер (даrrее в данном разделе -
у{астник закупки, обязанный заключить договор).

|7 .З. Щоговор с r{астником закупки, обязанным заключить договор,
заключается после предоставления таким у{астником обеспечения исполнения
договора, соответствующего требованиям извещения и (или) документации о

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

|7.4. В слуlае если у{астник :]акупки, обязанный заключить договор, не
гIредоставил Заказчику в срок, указанный в извещении и (или) документации о
закупке в соответствии с настоящим Положением о закупке, подписанный им
договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой

у{астник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения
у{астника зак}.пки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому

r{астнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обесгtечения
заявки на у{астие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о

закупке).
17.5. Сведения об у-lастниках закупки, уклонившихся от заключения договоров,

направляются Заказчиком в Федеральную антимонопольн}.ю службу для включения
в реестр недобросовестных поставщиков. Также для включения в реестр
недобросовестных поставщиков направляются сведения о поставщиках
(подрядчиках, исполнителях), договоры Заказчика с которыми расторгнуты по

решению суда в связи с суцественным нарушением ими договоров.
17.6, В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с

участником закупки, заявке которого по результатам оценки заявок или проведения
аукциона присвоен след}тощий порядковый номер.

17.7. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с r{астником зак)шки,
обязанным заключить договор, в том числе в слу{аях:

|7.7.|.Несоответствия у{астника закупки, обязанного заключить договор,
требованиям) установленным в документации о закупке в соответствии с
Положением о закупке.

|7.7.2.Предоставления rrастником закупки, обязанным заключить договор,
недостоверных сведений в заявке на у{астие в закупке.
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|7 .7 .З.В слу{ае необходимости одобрения органом управления Заказчика в
соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора и
такое предварительное согласие и (или') одобрение не полу-Iено.

17.8. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его

условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам

0f,fiупши, шрOм9 9дfIm9D; пр9дJ9мOтр9ппDIп пf,9тOflциIYI рпiд9дOм ПgлqжЕпил а

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

исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в

слу{ае, если это предусмотрено документацией о закупке, при этом Заказчик вправе
изменить без дополнительного утверждения Комиссией по закупкам :

|7 .9.|. Предусмотренное договором количество товара, объем работы или

услуги не более чем на десять процентов.
17,9.2. Цену договора:
а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
б) в слуrаях, предусмотренных подпунктом 1 части 17.9 Положения о закутIке.

При этом цена единицы дополнительн() поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при сокрацдении
предусмотренного договором количества поставляемого товара, объема
выполняемой работы,, оказываемой услуги, должна определяться как частное от

деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество
такого товара, объема работы, услуги;

в) в слу{ае изменения в соответствии с законодательством Российской
Федерации регулируемых государством цен (тарифо").

|7 .9,3. Объем, цену закупаемых 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 заключения или исполнения договора объема

предусмотренных договором товаров, работ, услуг,
- в слу-Iае выявления потребности в дополнительных товарах, работах, услугах,

непредусмотренных договором, но связанных с поставкой товаров, работами,
услугами, предусмотренными договором,

-при прекращении потребности в предусмотренной договором части товаров,

работ, услуг,
-при необходимости изменения сроков исполнениrI договора без изменения

иных существенных условий договора.
|7.9.4. Иные условия исполнения договора, если такое изменение договора

допускается законом.
При этом цена единицы дополнительно гIоставляемого товара, вьiполняемоЙ

работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при
сокращении предусмотренного договором количества 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.

|7.9.5. Изменения, вносимые в договор в соответствии с п.п.|7.9.1.,|7.9.4.,
оформляются дополнительным соглашением к договору.
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|7.9.6. Заключение дополнительных соглашений к договору за исключением
СЛУчаеВ, предусмотренных п.п.11 .9.|.-|7.9.4., настоящего Положения,
Рассматривается как закупка у единственного tlоставщика и требует утверждения
Комиссией по закупкам.

17.10. В сл5rчае, если при заключении и исполнении договора изменяются
объем, цена закупаемой продукции по сравнению с ук€ванными в итоговом
протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в

договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием
измененных условий.

|7.I1. Пр" исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара,
качество, технические и функциона.пъные характеристики (потребительские
своЙства) которого являются улучшенными по сравнению с такими
характеристиками товара, ук€ванными в договоре.

|7.|2. Расторжение 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 Федерации заключения договора или
в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) 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 вынесения решения антимонопольного органа по

результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по
осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. В слуrае
неполу-Iения предварительного согласия и (или) одобрения Заказчик обязан
отказаться от заключения договора на основании подпункта|].7.3 Полоrкения о
закупке.

В слуrае если предварительное согJIасование сделки, предусмотренное частью
|7,|З Положения о закупке, не может быть получено в срок, указанный в части |7,1
Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то такой договор подлежит
послед}.ющему согласованию. В случае если сделка не согласована, Заказчик вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом
поставщика (подрядчика, исполнителя).

|7.14. Особенности осуществления закупок в цепях создания произведения
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки
на его основе проектной документации объектов капитального строительства:

t7,|4.1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания
произведения архитектуры, градостроlrтельства или садово-паркового искусства и
(или) разработки на его основе проектной документации объектов капиталIьного
строительства договор должен содержа,гь условия, согласно которым:

1)Исключительное право использовать произведение архитектуры,

|радостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения
такого договора, путем разработки проектной документации объекта капитального
строительства на основе ук€Lзанного произведения, а также путем реализации
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства
принадлежит Заказчику, от имени которого заключен договор;
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2)заказчик имеет право на многократное использование проектной
документации объекта капитального строительства, разработанной "u основе
произвеДениrI архитекТуры, градостроительства или садово-паркового искусства,6ез
согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-
паркового искусства.

\7.|4.2. АвтоР произвеДениЯ архитектуры, градостроительства или садово-
паркового искусства не вправе требовать от Заказчика проектной документации,
указанной в подпункте 2 пункта 17.I4.|. настоящего раздела, предоставления ему
права заключать договор на разработку такой проектной документации без
использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

17.15. особенности заключения и исполнения договора, предметом которого
является выполнение проектных и (или) изыскатеJIъских работ:

17.15.1. Щоговор, 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 принадлежит Заказчику, от имени которого заключен
договор.

|7.|5.2. РезУльтатом выполненной работы по договору, предметом которого в
СООТВеТСТВии с Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации является выполнение
ПРОекТных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или)
Документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в
СООТВетсТВии с Градостроительным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации проведение
ЭксПертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
ЯВЛЯеТСЯ обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий
РеЗУЛЬТаТЫ ИНЖенерных изысканиЙ, признаются результатом выполненных
ПРОеКТНЫХ И (или) изыскательских работ по такому договору при наличии
Положительного заключения экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий.

17 .|6. Особенности заключения энергосервисных договоров
|7 ,16.1. В целях обеспечения энергоэффективности при закупке товаров, работ,

УСЛУГ, ОТнОсяЩихся к сфере деятельности субъектов естественных монополиЙ, услуг
ПО водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за
исключением услуг по реализации сжиженного газа, неиспользуемого в качестве
МоТорного топлива), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-
Технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам (тарифам), а также поставок электрической энергии,
мазута, угля, поставок топлива, используемого в целях выработки энергии, Заказчик
вправе Заключать энергосервисные договоры, предметом которых является
ОСУЩесТвление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности использования указанных
энергетических ресурсов Заказчиком (далее - энергосервисный договор).

17.16.2. Энергосервисный договор заключается отдельно от договоров на
ПОставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к сфере
ДеяТельности субъектов естественных монополиЙ, на оказание услуг по
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подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
(ТаРИфаМ), На Поставки электрической энергии, мазута, угля, на поставки топлива,
ИСПОЛЬЗУемого в целях выработки энергии (далее в целях настоящей статьи
поставки энергетических ресурсов).

|7.16.З. 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
документации о проведении конкурентной закупки укzlзывается начальная
(максимальная) цена энергосервисного договора (цена лота), в том числе расходы на
поставки энергетических ресурсов, в отношении каждого вида товаров, работ, услуг
с указанием количества таких товаров, работ, услуг и стоимости единицы каждого
товара, каждой работы, каждой услуги, а также одно из следующих условий:

1) фиксированный размер экономии в денежном выражении соответствующих
расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент
ук€Lзанной экономии, который может быть уплачен исполнителю в соответствии с
энергосервисным договором ;

2) подлежащий уплате исполнителю в соответствии с энергосервисным
договором фиксированный процент экономии в денежном выражении
соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов,
минимальный размер указанной экономии в денежном выражении;

3) минимальный размер экономии в денежном выражении соответствующих
расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, максимальный процент

ук€Lзанной экономии, который моя<ет быть уплачен исполнителю в соответствии с
энергосервисным договором.

|7.16.4. Заказчик, в документации о проведении конкурентной закупки, вправе

указать предельный размер возможных расходов Заказчика в связи с исполнением
энергосервисного договора.

1].|6.5. Пр" заключении энергосервисного договора путем проведения
конкурса, запроса предложений, запроса котировок или конкурентных переговоров
Заказчик, указывают также в документации о закупке на необходимость включения
в заявку на участие в конкурсе, запросе предложений, запросе котировок или
конкурентных переговорах одного из следующих предложений:

1) предложение о цене договора или в случае, предусмотренном пп. 1 пункта
|7.|6.З настоящей части, о проценте экономии;

2) предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими

расходами Заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной
(максимальной) ценой договора) и предложенной участником закупки экономией в

денежном выражении указанных расходов Заказчика, в случае, предусмотренном
лп.2 пункта \7 .|6.З настоящей части;

З) предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими

расходами Заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной
(максимальной) ценой договора) и экономией в денежном выражении указанных
расходов Заказчика, предложенной участником закупки и уменьшенной на
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стоимостнуЮ величинУ, соответствуюIцую предло}кенному участником закупки
ПРОЦеНТУ ТаКоЙ Экономии, в случае, пп. З пункта |7.16,З настоящей части.

|7.|6,6. ПР" Заключении энергосервисного договора lIyTeM проведения
КОНКУРСа, ЗаПроса предложений, запроса котировок или конкурентных переговоров
ЗаЯВка На участие в конкурсе, запросе предложений, запросе котировок или
КОнКУреНТных переговорах должна содержать предложения, предусмотренные пп. 1-
З ПУнКта |7.16.5. настоящей части, в зависимости от усповий, предусмотренных
документацией о закупке.

Т7.|6.7. В случаях, предусмотренных п. 2 и З пункта 17.16.5. настоящей части,
победителем запроса котировок признается лицо, сделавшее предложение о
наиболее низкой сумме.

17.1б.8. В случаях, предусмотренных п.2 и 3 пункта |].16.5. настоящей части,
для определения лучших условий исполнения энергосервисного договора,
предложенных в заявках на участие 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 энергосервисному договору.

\7.16.9. При заключении энергосервисного договора путем проведения
аукциона такой аукцион проводится путем снижения одного из следующих
показателей:

1) цена энергосервисного договора илив случае, предусмотренном пп. 1 пункта
|7.16.З настоящей части, процент экономии;

2) прс:дложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими
расходами Заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальноЙ
(максимальной) ценой договора) и предложенной участником такого аукциона
экономией в денежном выражении указанных расходов, в случае, предусмотренном
пп.2 пункта 17.|6.З настоящей части;

3) предложение о сумме, определяемой как разница между соответствующими
расходами Заказчика на поставки энергетических ресурсов (начальной
(максимальной) ценой договора) и экономией в денежном выражении указанных
расходов, предложенной участником такого аукциона и уменьшенной на
стоимостную величину, соответствующую предложенному участником такого
аукциона проценту этой экономии, в случае, предусмотренном пп. 3 пункта |7.|6.З
настоящей части.

|7.|6,10. В случаях, предусмотренных rl. 2 и З пункта t7.6.5. настоящей части,
победителем электронного аукциона признается лицо, сделавшее предложение о
наиболее низкой сумме.

|7.|6.11. В случае, предусмотренном пп. З пункта 17.16.9. настоящей части, при
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 учетом предусмотренных
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документацией об электронном аукционе минимального процента такой экономии и
максимального процента такой экономии, а также предложения о сумме этого
победите ля или этого участника.

|].|6.12. Энергосервисный договор заключается по цене, которая определяется
в виде:

l) фИКСиРованного процента экономии в денежном выражении
СООТВеТсТВУЮщих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов,
Предложенного участником закупки, с которым заключается такой договор, в
случае, указанном в п. 1 пункта |7.|6.З настоящей части;

2) фиксированного процента экономии в денежном выражении
соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов,
предложенного участником закупки, с которым заключается такой договор, в
случае, указанном в п. 2 пункта |7.|6.З настояuдей части;

З) процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов
Заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного участником
закупки, с которым заключается такой договор, в случае, указанном в п. 3 пункта
|7 .|6.З настоящей части.

1 7.16.1З. Пр" заключении энергосервисного договора в нем ук.вывается
Экономия в натуральном выражении соответствующих расходов Заказчика на
поставки энергетических ресурсов по каждому виду таких ресурсов, рассчитываемая
из фиксированного размера экономии в денежном выражении (в случае,
ПреДУсМотренном п. 1 пункта |7.|6.З настоящеЙ части) или предложенноЙ

участником закупки (в случаях, предусмотренных пп. 2 и 3 пункта |7.|6.З
настоящей части) экономии в денежном выражении указанных расходов, а также
стоимости единицы каждого товара, каждой работы или каждой услуги, указанных в
извещение и (или) документации о проведении конкурентной закупки.

17,16.14. При заключении энергосервисного договора в этом договоре также
укzlзывается в случае, предусмотренном п. 1 и 3 пункта 11.|6.З настоящей части,
предложенный участником закупки процент экономии соответствующих расходов
Заказчика на поставки энергетических ресурсов или в случае, предусмотренном п. 2
пункта |7.|6,З настоящей части, фиксированный процент такой экономии. Процент
такой экономии, указанный в энергосервисном договоре, не может изменяться в
ходе исполнения этого договора.

17.16.15. 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
выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических
ресурсов, который может быть уплачен испоJIнителю по энергосервисному
договору, в случае, указанном в п. 1 пункта \7.|6,З настоящей части;

2) фиксированный процент минимального размера экономии в дене}кном
выражении расходов Заказчика на поставки соответствующих энергетических

ресурсов, подлежащий уплате исполнителю по энергосервисному договору, в
случае, указанном в п. 2 пункта |7.16.З настоящей части;

3) максимальный процент минимального размера экономии в денежном
выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических
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ресурсов, который может быть уплачен исполнителю по энергосервисному
договору, в случае, указанном в п. З пункта |].|6.з настоящей части.

l7.16.16. ОбяЗательством исполнителя, предусмотренным энергосервисным
ДОГОВОРОМ, ЯВЛЯеТСЯ Обеспечение предусмотренноЙ договором экономии в
НаТУр€tЛЬном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки
энергетических ресурсов без учета экономии в стоимостном выражении,l l lI - J "*[

17.|6.17. Оплата энергосервисного договора осуществляется исходя из р€lзмера
предусмотренных этим договором экономии в натуральном выражении
соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов. а также
ПРОЦеНТа такоЙ экономии, определенноЙ в стоимостном выражении по ценам
(тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, фактически сложившимся
за период исполнения этого договора.

17.16.1 8. Условия, включаемые в энергосервисный договор, должны
соответствовать условиям, предусмотренным чч. 2 и 3 ст. 19 Федерального закона
от 2З.11.2009 N 2бl-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

|1,1. Включается в Положение заказчиками, осуществляющими закупки на
основании Постановления Правительства РФ J\ЪlЗ52 и раздепа 18 настоящего
Положения:

1) в случае осуществления закупок, участниками которых являются любые
лица, указанные в ч.5 ст.3 Закона 22З-ФЗ, в том числе СМСП, условие о том, что
срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по
договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с
СМСП, доJIжен составлять не более 7 рабочих дней со днrI подписания заказчиком
документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной
услуги) по договору (отдельному этапу договора);

2) в случае осуществления закупок, участниками которых являются только
СМСП, условие о том, что максим€Lпьный срок оплаты поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этагIу договора),
заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 7 рабочих дней
со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора);

З) в случае осуществления закупок,, в отношении участников которых
заказчиком в документации о закупке устанавливается требование о привлечении к
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа Сl\4СП, условие о
том,, что срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) с СI\4СП в целях исполнения договора, заключенного
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен
составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о
приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по
договору (отдельному этапу договора'). По согласованию с заказчиком гIоставrцик
(исполнитель, подрядчик) вправе осуществить замену субподрядчика
(соисполнителя) - СМСП, с которым заключается либо ранее был заключен договор
субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) СМСП при условии
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сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком
(исполнИтелем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены
такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем,
подрядчИком) в счеТ исполненных обязательств, в случае если договор субподряда
был частично иаполнен.

18. Участие субъектов малого и среднего ПредприниматеJIьства в закупках
18.1. Обrцие положения
18.1 .1.Закупки у смсП могут осуществляются путем tIроведения

конкурентных и неконкурентных закупок, предусмотренных пунктами 4.2.
настоящего Положения.

18.1.2. В случае осуществления закупки у СМСП конкурентными способами,
указанными В 4.2. настоящего Положения, такие закупки проводятся только в
электронной форме в порядке, предусмотренном подразделом 18.2 настоящего
Положения. Их участниками выступают:

1) любые лица, указанные в части 5 статьи З Закона 22З-ФЗ, в том числе СМСП;
2) только СМСП;
3) ЛИЦа, В оТношении которых документацией о закупке установлено

ТРебОВаНие о привлечении к исполнениIо договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа СI\4СП.

18.1.3. ЗакУпки у СМСП неконкурентным способом, указанным в пункте 4.2
НаСТОяЩего Положения, осуществляется по правилам, установленным настоящим
ПОЛОЖениеМ при проведении закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), с учетом особенностей, указанных в подразделе 18.3. настоящего
Положения.

18.1.4. ЗакУпки, участниками которых являются только СМСП, проводятся,
только если их предмет включен в утвержденный и размещенный заказчиком в ЕИС
И На СаЙТе ЗакаЗчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у СVIСП.

18.1.5. В соответствии с пунктом 2(4) Постановления Jф1352 участниками
ЗаКУПОК У Сl\4СП Так}ке могут быть физические лица, не являющиеся
инДиВидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый
РежиМ <<Налог на профессиональныЙ доход)), в течение срока, предусмотренного
ЧаСТЬЮ 15 сТатьи В Закона 22З-ФЗ с учетом особенностей, предусмотренных
Постановлением J\Ъ 1 3 52.

18.2. Особенности проведения конкурентных закупок, предусмотренных
Положением о закупке, в которых участниками закупок являются только СМСП

l8.2.1. Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только СN4СП,
осуществляется с учетом требований, предусмотренных статьейЗ.4 Закона 22З-ФЗ.

\В.2.2. При осуществлении закупки, в которой участниками являются только
СМСП, В иЗвещении о закупке и документации о закупке указывается, что
участниками такой закупки могут быть только СN{СП.

Заказчик при осуществлении закупки с участием СМСП размещает в ЕИС
извещение о проведении:

а) конкурса в следующие сроки:
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- Не Менее Чем За 7 календарных днеЙ до даты окончания срока подачи заявок
на участие в таком конкурсе в случае, если НМЦД не превышает 30 млн. рублей;

- Не менее чем за 15 к€IJIендарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в таком конкурсе в случае, если Нмцл превышает З0 млн. рублей;

С) lукцшuш] л шlдушшilu 0!0шl:
- Не МеНее ЧеМ за 7 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок

На участие в таком аукционе в случае, если НМЦД не превышает 30 млн. рублей;
- не менее чем за 15 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок

на участие в таком аукционе в случае, если НIИЦД превышает 30 млн. рублей;
в) запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 рабочих дней

до дня проведения такого запроса предложений, Пр" этом НМЦД не должна
превышать 15 млн. рублей;

г) запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 рабочих дня до дня
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок, При этом
НМЦД не должна превышать 7 млн. рублей.

|8,2.З. Пр" осуществлении закупки с участием СМСП заказчик вправе по
истечении срока приема заявок осуществить закупку в порядке, установленном
положением о закупке, без соблюдения правил, установленных настоящей главой и
Постановлением JYч1352, в случаях, если:

1) СN4СП не подали заявок на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников закупки, являющихся СI\4СП, отозваны или не

соответствуют требованиям, предусмоlренным документацией о закупке;
З) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся СV[СП, не

соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
4) заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято

решение (за исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что
договор по результатам закупки не заключается.

18.2.4. Если договор по результатам закупки с участием СМСП не заключен,
заказчик вправе отменить решение об определении поставщика (испо;lнителя,
подрядчика), принятое по результатам такой закупки, и осуществить закупку в
порядке, установленном положением о закупке, без соблюдения правил,

установленных настоящей главой и Постановлением NlЗ52.
18.2.5. Всли в документации о закупке с участием СN4СП установлено

требование к обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения
не может превышать 2 процентов НМЦД. Пр" этом такое обеспечение может
предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных
средств путем предоставления банковской гарантии или иным способом,
предусмотренным документацией о закупке.

1В.2.6. lенежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в закупке с участием СМСП, возвращаются:

1) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке
которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания
протокола, составленного по результатам закуtIки;

2) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более
7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в

порядке, установленном положением о закупке, решения (за исключением случая



осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не
заключается.

laIT гшш п дOщllлltптпцшIfl 0 шltIпltt t учпшшш ti]/ItП ушпшшш0
требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения:

1) не может превышать 5 процентов НIИЦД, если договором не предусмотрена
выплата аванса;

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата
аванса.

18.2.В. Если в документации о закупке с участием СМСП установлено
требование к обеспечению исполнения договора, такое обеспечение может
предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения деЕtежных
средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, путем
предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным
документацией о закупке.

18.2.9. Пр" осуществлении закупки с участием СМСП максимальный срок
оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, lIолжен
составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком докумtента о

приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по

договору (отдельному этапу лtlгtlвора).
18.3. Особенности осуществления неконкурентных закупок у СМСП
18.З.l.Закупки, участниками которой являются лица, указанные в пункте 18.1.2

настоящего Положения, подлежат вклк)чению в план закупок.
18.3.2.При заключении договора с лицами, указанными в пункте 18.З.1

настоящего Положения, заказчик руководствуется положениями раздела |7
<Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров>
настоящего Положения, за исключением следующих положений, которые подлежат
включению в договор:

1)в преамбуле договора указывается информация о том, что поставщик
(подрядчик, исполнитель) является СМСП или самозанятым лицом;

2)максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному lrо

результатам закупки, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания
заказчиком документа о приемке поставJIенного товара (выполненной работы,
оказанной услуги) по договору (отдельному этапу логовора).

18.3.3.Лля осуществления закупок с участием только СМСП заказчик вправе с

t июля 2022 года осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в следующем порядке:

1) осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке,
предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Закона22З-ФЗ;

2) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не

должна превышать 20 млн. рублей;
3) размещение участником закупки из числа СI\4СП на электронной

tIлощадке предварительного предложения о поставке товара, выполнении работы,
оказании услуги;

4) размеIIIение заказчиком на электронной площадке информации о

67



закупаемом товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге,

участнику закупки из числа 0lr0П,
5) определение оператором электронной площадки из состава предварительных

предложений, предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта,
СОоТВеТствующих требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом 4
настоящего пункта, предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании
услуги участников закупки из числа СМСП;

6)заказчиком определяется участник (участники) закупки из числа СМСП, с
которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки,
определенных оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 5

настоящего пункта, с наименьшим ценовым предложением;
7) заключение с использованием электронной площадки договора (договоров)

с участником (участниками) закугrки из числа СМСП, определенным
(определенными) заказчиком в соответс,гвии с подпунктом б настоящего пункта, на

условиях, определенных в соответствии с требованиями, гtредусмотренными
подпунктом 4 настоящего пункта, а также предложением соответствующего

участника закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.
1В.4. Особенности участия СN,{СП в закупках в качестве субподрядчиков

(соисполнителей)
18.4.1.Заказчики вправе установить в извещении о закупке, документации о

закупке и соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
СN4СП. Участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в
закупке план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.

1 8.4.2.План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из СМСП содержит
следующие сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения
(дл" юридического лица), фамилия ) имя, отчество (np" наличии), паспортные

данные, место жительства (дп" индивидуального предпринимателя), почтовый
адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты СМСП
субподрядчика (соисполнителя) ;

2) предмет договора, заключаемого с СМСП субподрядчиком
(соисполнителем), с указанием количества rrоставляемого им товара, объема
выrrолняемых им работ, оказываемых им услуг;

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги СМСП - субподрядчиком (соисполнителем);

4) цена договора, заключаемого с СМСП - субподрядчиком (соисполнителем).
1В.4.3. Привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителеЙ)

из числа СN4СП является обязательным условием указанного договора. В такоЙ

договор также должно быть включено обязательное условие об ответственносТИ
поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисгIолнение условия о привлечении к
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.

18.4.4. В документацию о такой закупке должно быть включено обязательное

условие о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных

услуг) по договору (отдельному этагIу договора), заключенному поставЩиКОМ

(исполнителем, подрядчиком) с СNIСП в целях исполнения договора, заключенного
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пOставIцикоМ 1"aпоп""телем, подрядчИком) с заказчиком, который должен
составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания зак€вчиком Докyмента о
приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по
договору (отдельному этапу логовора),

18.4.5. По согласованию с заказчиком поставщик (испсlлнитель, подрядчик)
ВПРаВе ОСУЩеСТВИТЬ ЗаМеНУ СУбподрядчика (соисполнителя) - СN4СП, с которым
заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на Другого
субподрядчика (соисполнителя) _ смсп при условии сохранения цены договора,
заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм,
выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных
обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

18.5. Отчетность заказчиков об участии СМСП
18.5.1. В целях формирования отчетности об участии смсП в закупках

заказчиКи состаВляюТ годовоЙ отчеТ о закупКе товаров, работ, услуг у СМСП в
соответствии с требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц у смсп, утвержденными
ПостановлениеМ J\ъlз52, и размещают указанный отчет в соответствии с частью 21
статьи 4 Закона 22З-ФЗ в Е,ИС.

18.5.2. lатой составления годового отчета является дата размещения годового
отчета в ЕИС.

19. План закупок
19.1. ПРавила и порядок планирования закупок установлены Законом о

закупках.
|9.2. Ответственное подразделение Заказчика размещает в единой

информационной системе :

- план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год;
- ПЛан ЗакУпки инновационной продукции, высокотехнологичной rrродукции,

Лекарственных средств размещается Заказчиком в единой информационной системе
на период от пяти до семи лет;

-ПЛаН ЗаКУПКИ ТОВаров, работ, услуг Заказчиков, определенных Правительством
РОССийской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи З Федерального
ЗаКОНа 22З,ФЗ, Доля{ен содержать формируемый на срок не менее чем три года
РаЗДеЛ о закупке у субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства в
соответствии с утвержденными такими Заказчиками перечнями товаров, работ,
услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов.

19.3. !оговоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
ЗаклЮчаЮтся Заказчиком в соответствии с планом закупки (если сведения о
ТакИх Закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки),
РаЗМеЩеННыМ В единоЙ информационноЙ системе, за исключением случаев
ВоЗНикновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуациЙ природного или техногенного характера, непреодолимоЙ силы, а также
для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

19.4. В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг),
необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика,

69



19.5. План закупки товаров (работ, услуг) формируется Заказчиком по форме,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федер ации от 17.09.2012
],ilo 932 (в действующей редакции), в форме единого документа в электронном
формате

19.6. В плане закупкИ могуТ не отраЖатьсЯ сведениЯ о закупке товаров (работ,
услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 000 (сто
тысяч) рублеЙ беЗ учета нлс, а в случае, если годовая выручка Заказчик а за
отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - сведения
о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей без учета НДС.

19.7. Корректировка плана закупки может осуществляться в случае изменения
потребности В товарах (работах, услугах), в том числе цен, сроков их приобретения,
способа осуществления закупки и срока исполнения договора.

19.8. В случае если период исполнения договора превышает срок, на который
утверждаются планы закупок (лолгосрочные договоры), в планы закупок также
включаются сведения на весь период осуществления закупки до момента
исполнения договора, В том числе об объемах оплаты такого договора и объемах
привлечения субъектов малого и среднего Предпринимательства в соответствии с
постаноВлением Правительства Российской Федерации от 1 1 .|2.20|4 г. NO l З52 в
течение каждого года его исполнения.

|9.9. Контроль оценки соответствия и мониторинга соответствия планов
закупки, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов
изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов
м€LIIого и среднего Предпринимательства в закупке , осущесТвляется в соответствии
со ст. 5.| 22З-ФЗ.

19.10. В целях формирования Плана закупки Инициатор закупки осуществляет
предварительное планирование закупок, с учетом сроков прохождения процедур
закупки. При формировании Плана закупки необходимо:

- Стремиться к консолидации однотипных закупок с целью повьiшения
эффективности их проведения;

- При Определении сроков заключения и исполнения договоров учитывать
нормативную или расчетную длительность технологического цикла выполнения
работ, оказания услуг, производства и IIоставки оборудования;

- Определять дату начала осуществления закупочных процедур, исходя из
ТРебУемоЙ Даты поставки (товаров, работ, услуг) с учетом к€Lлендаря сроков
достаточных для проведения закупочных ГIроцедур;

- Учитывать долгосрочные договоры, ранее заключенные для исполнения в
Планируемом периоде, а также объем складских запасов, с целью исключения
дублиров ания приобретаемой продукции;

- иСклЮЧать дробление закупки с целью снижения плановоЙ стоимости закупки
ИlИЛИ НМЦ ДЛя получения возможности не учитывать llредусмотренные
ПОложением о закупках разграничения полномочий иlили ограничения по выбору
способов и форм закупок;
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- обеспечивать долгосрочное планирование потребности в сложной продукции
длительного срока изготовления с целью обеспечения своевременного заказа и
поставки.

20. Отчетность и контроль ведения закупочной деятельности
20.1. В единой информационной системе не позднее 10 (десятого) числа месяца,

следующего за отчетным месяцем, размещается следующая информация:
1) сведениЯ О количестве и об обшдей стоимости договоров, заключенных

Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей
стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в
соответсТвии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона NO 22З-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам
конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

20.2. Заказчик осуществляет формирование информации и документов,
подлежащих включению в реестр договоров, заключенных по результатам
закупки в llорядке, IIредусмоТРеННОIч1 Правилами ведения реестра договоров,
заключенных Заказчиками по результатам закупки, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 3l .l2.2014 NO 1132 (в
действующей редакции).

20.з. В течение трех рабочих днеii со дня заключения договора, в том числе
договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного
ПОСТаВЩИКа (исполнителя, подрядчика_) товаров, работ, услуг, стоимость которых
превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 22з-ФЗ, Заказчик вносит
информацию и документы, установленные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 1 cT.4.1 22З-ФЗ, в реестр договоров.
ЕслИ В договоР былИ внесенЫ изменения, Заказчик вносит в реестр
договоров такую информацию и документы, в отношении которых были
внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится
заказчиком В реестр договоров В течение десяти календарных дней со дня
исполнения, изменения или расторжения договора.

20.4. Ответственность за составление и представление отчетности несет
Ответственное подразделение Заказчика.

20.5. Ответственное подразделение Заказчика ведет реестр договоров в
соответствии с требованиями Закона о закупках, при этом лица,
ОТВеТственные за исполнение договора, обязаны представлять документы и
сведения о договоре:

а) Заключение договора - в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора;

б) ЗаКЛЮчение договора с субподрядчиком из числа субъектов малого и среднего
ПРеДПринимательства - в течение 3 рабочих дней со дня заключения такого
договора;
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в) изменение договора (в отношении объема, цены продукции, закупаемой по
договору, сроков исполнениядоговора) - в течение 10 дней со дня изменения
договора;

Г) РеЗУЛЬТаТЫ ИСПОЛНеНИЯ Договоров - в течение 10 дней со дня испоJIнения
договора;

л) расторжение договора с указанием оснований его расторжения - в течение 10
дней со дня расторжения договора.

20,6. Срок хранения документов составленных в ходе и по итогам зак)/пки, -
не менее трех лет с даты прекращения срока действия договора.
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приложtЕниЕNь 1

к Положению о закупке
товаров, работ, услуг для нужд

I

I

Акционерного общества
<<Производственное объединение

коммунального хозяйства городского
округа Тольятти>>

пЕрЕчЕнь
ОСНОВаНИЙ ЗакУпки у единственного поставIцика (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 J\,1 147-ФЗ (О естественных монополиях)),
а также услуг центрального депозитария.

2.ОСУЩеСТВЛеНие Закупки услуг водоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реаJIизации сжиженного
газа), подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения
по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам), а TaKrKe услуги вывоза бытовых отходов.

3.осуществление закупки на оказание услуг по вывозу, размещению и
утилизации отходов в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства.

4.ОСУrцесТвление закупки рекламных услуг и услуг средств массовой
информации, в том числе электронных.

5.ОСУЩестВление закупки культурных ценностей, в том числе музейных
ПРеДМеТОВ И МУЗеЙных коллекциЙ, а ,гакже 

редких и ценных изданий, рукописей,
аРХИВНЫх ДокУментов (включая их копии), имеющих историческое, художественное
или иное культурное значение, предназначенных для пополнения государственных
МУЗеЙНОГО, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных
аналогичных фондов.

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
rIреждениями) государственными унитарными предприятиями, соответств}тощие
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами
Российской Федер ации, нормативными правовыми актами Самарской области.

7.Осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных
ЧРеЗВычаЙных ситуациЙ природного или техногенного характера, деЙствия
непреодолимой силы, в слу-Iае возникновения необходимости в ок€Lзании
МедицинскоЙ помощи в экстренноЙ форме либо в оказании медицинскоЙ помощи в
неотложной форме.

8.Осуществление закупки товаров, работ, услуг, производство, выполнение,
оказание которых осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-



исполнительной системы В сл)л"Iаях, предусмотренных Правительством Российской

шgдOtшшш
9.осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не

превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей без учета ндс.
при этом годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществлять на

основании настоящего пункта, не должен превышать 50 (пятидес яти) yо совокупного
годового объема закупок Заказчика.

10.ОСУrЦеСТВление закупки произведений литературы и искусства
определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях
проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных
изготовителей, материальных носителей для нужд Заказчиков в случае, если
единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения,
исполнения, фонограммы, материальные носители.

11.ОСУrшествление закупки услуг по у{астию в мероприятии, проводимом для
НУЖД нескольких Заказчиков у поставщика (подрядчика, исполнителя),
ОПРеДеЛенноГо Заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, в
соответствии с действующим законода,тельством.

12.ОсУществление зак)4Iки услуг у, физических лиц по |ражданско-правовым
договорам, в том числе услуг эксперта, адвоката, нотариуса, переводчика,
экскурсовода (гида), а также на оказание преподавательских услуг.

1З.Осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой
ПРОеКТНоЙ документации объектов капитального строительства, авторскому надзору
За строительством, реконструкцией,, капитальным ремонтом объектов капит€UIьного
строительства соответств}.ющими авторами.

14.Осуществление закупки технического и авторского надзора за проведением
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федер ации авторами проекта.

15.Осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в
служебнуто командировку, в том числе проезд к месту служебноЙ командировки и
Обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение
питания, услуги связи.

16.Осуществление закупки услуг по техническому содержанию, охране и
обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданньш в
безвозмездное пользование Заказчику, в случае если данные услуги оказываются
другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в
здании, в котором расположены помещения, переданные в безвозмездное
пользование Заказчику.

17.Привлечение в ходе исполнения государственного (муниципального)
контракта или гражданско-правового договора иных лиц для поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг, необходимых для выполнения }казанных в таком
государственном (муниципальном) контракте или гражданско-правовом договоре
обязательств.

1В.Заключение договора энергоснабжен1.Iя или купли-продажи электрической
энергии с гарантир}тощим поставщиком электрической энергии.

19.Выполнение работ по мобилизационной подготовке.
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l0.!u*rnnu печатных изданий или электронных изданий (в том числе
используемых В них программно-технических средств и средств защиты
информации) определенных авторов у издателей таких изданий, а также окzLзание
услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям.

2|.Призакупке товаров, работ, услуг, когда смена поставщика (подрядчика,
исполнителя) нецелесообразна по соображениям стандартизации или ввиду
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися у Заказчика товарами,
оборудованием, работами или услугами.

22.Заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта,
цирка, музея, выставки или спортивноI.о мероприятия.

2з.осуществление закупки услуг по реализации входных билетов и
абОНеМеНТОВ на посещение театрально-зрелищных, купьтурно-просветительных,
зрелищно- развлекательных, физкультурных (спортивных) мероприятий,
экскурсионных билетов и экскурсионных путевок- 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 слr{ае расторжения ранее заключенного по итогам
ТорГоВых процедур договора вне зависимос,ги от оснований расторжения такого
договора.

26.ЗаКЛЮчеНие договора на организацию и проведение социаJIьно значимых,
КУлЬТурно-массовых, на)/чно-практических мероприятий, социаJIьного мероприятия,
включая Заключение отдельных договоров на организацию питания, проживания,
ПРОеЗДа, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, предоставление
И аРеНДУ необходимого оборудованищ специализированных помещений и
транспорта, закупку экипировки и инвентаря, наградной атрибутики.

27. Заключается договор на юридические и консультационные услуги.
28.ЗаКлЮчение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию

ОбОРУдОваНия) имеющегося у Заказчика, с производителем такого оборудования (его
Официальным представителем), если производство технического обслуживания
иным исполнителем невозможно по усJIовиям гарантии на такое оборулование.

29.Заключение договоров на оказание услуг по проведению экспертизы.
30.Заключение договора с оператором электронной площадки.
31.Заключение договора на оказание услуг по поддержке и (или) изменению

саЙта Заказчика и информационных caiiToB в интересах Заказчика,
З2.ЗаклюЧение договора на ока]зание услуг по проведению медицинского

осмотра сотрудников Заказчика.
33.заключение договора на оказание услуг обязательного страхованиrI

ГРажДанскоЙ ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), услуги
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта, услуги страхования ответственности судовладельцев.

З4.Заключение договора на оказание услуг по информационному
сопровождению, обслуживанию, обновлению справочно-правовых систем, а также
систем ведения бу<галтерского и кадрового учета.

35.Заключение договора на оказание услуг по предоставлению персонала,
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3б.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 выполнения
отлагательньш условий, исполнение которых в рамках заключенного кредитного
соглашениЯ могуТ выполнятЬ лишь организации, соответств}тощие требованиям
кгедитной организачии.

37.заключение договора с банком или иной кредитной организацией, в том
числе кредитного договора, на открытие банковского счета, использование систем
ЭЛеКТРОННЫх расчетовl росчетно-кассовое обслуживание, включая услуги

инкассации, выпуск и обслуживание корпоративных банковских карт, размещение
денежных средств на депозиты, прием (перевод) денежных средств от юридических
и физических лиц, а также на иные операции, осуществляемые банком.

38.ЗаклЮчениедоговорана оказаниеуслуг по ведению и хранению реестра
владельцев именных ценных бумаг, оказываемых держателем реестра-
регистратором.

з9. Заключение договора на оказание услуг по регистрации эмиссии ценных
бумаг L{ентральным банком Российской Федерации.

40.выполнение проектных И изыскательных работ, направленных на
Обеспечение норм€Lльного функчионирования централизованной сети системы
ливневой канализации.

41. Заключение договора уступки права (цессии).
42, Услуги по профессиональной деятельности субъектов оценочной

ДеЯТеЛЬНОСТИ, наПраВленноЙ на установление в отношении объектов оценки
РЫНОЧНОЙ, КадастровоЙ, ликвидационноЙ, или иной предусмотренной
федеральными стандартами оценки стоимости.

4З.ЗаКУпка транспортных услуг по доставке тяжеловесного или
КРУПНОГабаритного оборулования для проведения его аварийного ремонта.

44, Закупка транспортных услуг по доставке автотранспортных средств в
аварийном состоянии.

45.Закупка услуг по проведению экспертного заключения на соответствие
ГОСТ.8.740-2011 узлов учета расхода газа в соответствии с Федеральным законом
<Об обеспечении единства измерений>.

46.Осуществлениезак)rгIки услугII по оформлению подlrиски
периодических изданий, по поставке государственных знаков почтовой

47.Осуществление закупки услуги электросвязи, в том числе
фиксированной и мобильной связи, а также доступа в сеть Интернет.

48.Осуrчествление закупки услуги по профессиональной

и доставке
оплаты,

телефонной

подготовке,
переподготовке, повышению квuLлификации, у{астию в семинарах, конференциях,
тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обуrение и р€lзвитие
работников Заказчика.

49.Заключение договора на передачу во временное пользование за плату части
общего имущества в многоквартирном жилом доме, принадлежащего на праве
обrцей долевой собственности собственникам помещений, а также на аренду
каналов связи и иных строений, сооружений и оборудования связи для
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,
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51.заключение договора на оказание услуг связи по трансляции телевизионного

канаJIа.
52.Осуществление зак).tIок 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 договора.

53. Заключение договора, предметом которого является выдача банковской
гарантии.

54.заключение договора управления многоквартирным домом на основании
решениrI общегО собраниЯ собствеНникоВ помещений в многоквартирном доме или
открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством, управляющей компанией.

55. Закупка товаров, работ, услуг при возникновении срочной потребности в
товарах, работах, Усщ/гах при выполнении работ в рамках уставной деятельности
Заказчика, в том числе исполнение поручений и распоряжений акционеров, в
СЛУЧае, еСЛИ ПРиМснение иных способов опрсделсния поставщика (подрядчика,
ИСПОлнИТеля), требующих затрат времени, нецелесообразно или невозможно.

56. Заключение договора в случае признания несостоявшимися конкурса,
аУКциона, Запроса предложений, запроса котировок, конкурентных переговоров.
ПРИ ЭТОМ Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
ЗаКЛЮчается на условиях, предусмотренных требованиями, установленными в
ИЗВеЩении и (или) документации о закупке в соответствии с Положением о закупке,
по цене не выше начаJ]ьной (максимальной) цены договора.

57. ЗаКУпка товаров, работ, услуг, связанных с содержанием опасных
ПроиЗводственных объектов, определенных в соответствии с Федеральным законом
кО промышленной безопасности опасных производственных объектов>.

58.Закупка услуг по обу-rению, повышению квалификации,
ПОДТВеРЖДеНИЮ (повышению) квалификационноЙ категории, lrолу{ению
(продлению) сертификатов, профессиональной переподготовке, стажировке,
обУчению по образовательным программам высшего образования (программам
СПецИалитета, ординатуры), по профессиональному обулению и дополнительному
профессиональному образованию.

59.Закупка на полу{ение выписок, справок, технических паспортов, иных
документов из государственных, федеральных, региональных, отраслевых и т.д.

реестров, фондов, регистров в соответствии с профильным законодательством и в
том слуrае, если получение такой информации и документов невозможно иным
способом.

бO.Закупка на оказание услуг почтовой связи по безналичному расчету с
использованием авансовой книжки в пределах суммы перечисленного аванса работ и
услуг, связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом
франкировальной машины.

61.Закупка на оказание услуг по отключению (вводу ограничения или
частичного ограничения) и восстановлению подачи электрической энергии.



62.Зu*упка определенных товаров, работ, услуг для устранения неисправностей,
включенныХ В перечень, утвержденный постановлением Совета Министров
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 J\Ъ 1090 (О Правилах
дорожного движения), при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств.

бз. Закупка товаров, работ, услуг по техническому обслуживанию
автотранспортных средств, находящихся на гарантийном обслуживании, у
официального дилера.

64.ЗаКУПка на выполнение кадастровых работ в отношении земельных y.IacTKoB,
занятых линейными объектами в Самарской области.

65. Закупка на оказание услуг по подготовке заключения кадастрового
ИНЖеНеРа В отношении земельных участков, занятых линейными объектами в
Самарской области.

66.ЗакУпка на выполнение работ по подготовке схем расположения земельных
у{астков на кадастровом плане территории в отношении земельных у{астков,
занятых линейными объектами в Самарской области.

б7.Закупка на выполнение работ по разработке ведомостей дефектов и
ЛОКаЛЬНых сметных расчетов (смет) д.Itя выполнения работ на линейных объектах в
Самарской области.

68.Заключение Щоговора на выполнение мероприятий (в том числе технических)
ПО Подключению к инженерным сетям (теплоснабжения, водоснабжения,
ВОДооТВедения, электроснабжения) за границами принадлежащего Заявителю
ЗеМеЛЬНого участка (а в случае подключения многоквартирного дома - за пределами
сетеЙ инженерно-технического обеспечения дома) (далее - Щоговор) если Заявитель
по Договору о Подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-
технического обеспечения и Исполнитель по flоговору - одно и тоже юридическое
лицо.

69.Закупка на оказание услуг по поверке,калибровке, ремонту,техническому
обслуживанию средств измерений, а также аттестации, техническому
обслуживанию, ремонту исгIытательного и лабораторного оборудования и
аккредитации (проверка квалификации аккредитованных лабораторий посредством
мех<лабораторных сравнительных испытаний).

70. Закупки услуг по охране объектов и (или) имущества на таких объектах
Заказчика.

71. При lrродлении ранее действовавших договоров, если издержки от смены
контрагента при предоставлении лучших цен другим контрагентом превышают
потенциальную вьiгоду при заключении договора с новым поставщиком на новый
период аналогичный действующему.

72. Увеличение объема Продукции и соответствующего изменения суммы
договора без изменения единичных расценок на Продукцию в договоре, в том числе
в форме продления действующего договора с Контрагентом.
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приложЕниЕj\t 2
к Положению о закупке

товаров, работ, услуг для нужд
Акционерного общества

<Производственное объединение

шIllшJпплппOш шшпtтшl
городского округа Тольятти>>

порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе
предложений

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок
на участие в конкурсе и запросе предложений.

2, Щля применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в
документацию о закупке конкретные критерии из числа нижеперечисленных,
конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требования о
предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по
каждому критерию, установить значимость критериев.

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна
ста процентам.

4. Оценка заявок осуществляется Комиссией с привлечением гtри
необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.

5. Щля оценки заявок могут использоваться следующие критерии и
соответствующая значимость критериев :
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б. Оценка заявок осуществляется
6.1. Присуждение каждой заявке

степени выгодности предложения

в следуюIцем порядке.
порядкового номера по мере уменьшения
участника закупки производится по

результатам расчета итогового рейтинга по ка}кдой заявке. Заявке, набравшей

наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Щальнейшее
распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания
итогового рейтинга.

6.2,Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по
каждому из критериев оценки заявок, умноженных
на коэффициенты значимости данных критериев, Коэффициент значимости
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия
в процентах, деленному на 100.

б.3. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собоЙ оценкУ В

баллах, получаемую по результатаNt оценки по критериям. Щробное значеНИе

рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятоЙ ПО

математическим правилам округления.
6.4. Рейтинг, присуждаемый заявке по стоимостным критерияМ оцеНКИ,

определяется по формуле:

А _А
Ra "m2\ '*l ,l00

' A.u* '

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию;

An^- начальная (максимальная) цена договора; начальная (максимальная)

цена единицы товара, работы, услуги; максимальное значение коэффициента
снижения (принимается равным единице); максимаJIьное значение переменной.

.̂} - цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; коэффициент

снижения; переменная, предложенная (предлох<енный) i-M участником.
6.5. Щля получения рейтинга заявок по критериям <квалификация участника

и (или) коллектива его сотрудников (в том числе опыт, образование,

квалификация персонала, деловая репутация)), <Качество товара (работ, услуг)>
каждой заявке по каждому из указанных критериев Комиссией выставляется

значение от 0 до 100 баллов. ЗначенI4е определяется как среднее арифметическое

оценоК в баллаХ всеХ членоВ КомиссИи, присУждаемыХ заявке по критерию. В

случае, если показатели оценки критериев кКвалификация участника и (или)

коллектива егО работников (в ToI\{ числе опыт, образование, квалификация

работников, деловая репутация)>, <<Качество товара (работ, услуг)> имеют

числовое выражение, в документации о закупке устанавливается формуIrа или

шкаJIа присвоения баллов членами Комиссии по таким показателям.

6.6. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию <Срок поставки товара

(выполнения работ, оказания услуг)), определяется по формуле:

Bj)ra\ _ Bl
кл _-"l00.

DI 
BInJ\ _ вmlп

я?



где:
DNBi - рейтинг, присуждаемыи 1-и заявке по указанному критерию;

вmах - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, окаЗанИя

услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока

(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания УслУг) С ДаТЫ

заключения договора;
зпriп - минимzшьный срок поставки товара (выполнения работ, ОКаЗаНИЯ

услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока

(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты
заключениrI договора;

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара

(выполнениЯ работ, оказаниЯ услуг), в единице измерения срока (периода)

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения

договора.

6.7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию <Срок оплатЫ товара

(выполнения работ, оказания услуг))), определяется по формуле:

о - 
C'-C^'n

!|Ci_ рmах-.с-ТХ100,
где:

R.,- рейтинг, присуждаемый i-й:заявке по указанному критерию;

сlпох - максимаJIьный срок оплаты товара (выполнения работ, окаЗанИя

услуг), установленный Заказчиком В документации, в единице измерения срока

(периода) оплаты товара (выполненлrя работ, оказания услуг) с даты заключения

договора;
бmtп- минимальный срок оплаты товара (въiполнения работ, оказания Услуг),

установленный Заказчиком В документации, В единице измерения срока

(периода) оплаты товара (выполненlля работ, оказания услуг) с даты заключения

договора; . _
ct - предложение, содержащееся в t-й заявке по сроку оплаты товара

(выполнениЯ работ, оказания услу,г), в единице измерения срока (периода)

оплаты товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.

7, Комиссия вправе не огrределять победителя, В СJIУЧае, 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 предложений повторно. Пр" этом Заказчик вправе внести

изменения в документацию о закупке.
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ПРИЛОЖЕНИЕлb 3

к Положению о закупке
товаров, работ, услуг для пужд

Акционерного общества
<<Производственное

объединение коммунального
хозяЙства гOрOдскоtо 0круга

Тольятти>>

порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены

договора

1. Обцдие положения
1.1. Порядок определения нач€шьных (максимальных) цен (далее по

тексту нмц) договоров на закупку товаров, работ и услуГ описываеТ

механизмы и порядок расчета при осуrцествлении закупок с использованием

конкурентных способов закупки, а также цены договора, заклюЧаемогО С

единственным fIоставщиком, в соответствии с положениями Фз,22з,

|.2. ответственные за подготовку обоснования, согласования и

утверждения нIиц назначаются распорядительным документом Заказчика с

учетом действуюшей организационно-штатной структуры, функционаJIьного

распределения обязанностей и) исходя из необходимости обеспечения

объективного и профессионального подхода к определению НМЦ.
2. Термины и определения
2.|. Текущие договоры: ранее заключенные договоры, предметом

которых являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
имеющих сходные характеристики (технические, функциональные,
качествеНные), в отноШениИ которыХ определяется начальная (максимальная)

цена договора.
2.2. Идентичные признаки продукции:
- товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки

(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные

характеристики). Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не

учитываться;
- работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них

основными признаками (качественными характеристиками), в том числе

реализуемые с испоJIьзованием одинаковых методик, технологий, подходов.

2.з. Источник ценовой информации: технико-коммерческие
предложения, ранее заключенный договор/дополнительное соглашение к

договору, каталожные цены поставщика/производителя и т.п.

2.4. Товары-эквиваленты: матери€Lльно-технические ресурсы и

оборулование, которые могут отличаться по конструкции, но обладать

однородными или идентичными техническими и потребительскими

характеристиками
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Z.5. Однородные признаки продукции:
- товары, которые, не явIlяясь идентичными,

характеристики, что позволяет им выполнять одни и те

определении однородности товаров учитываются их качество.
lIIrl

имеют сходные

же функчии. При

- работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные

характеристики, что позволяет им быть функционально взаимозаменяемыми.

при определении однородности работ, услуг учитываются их качество, а также

вид работ, услуг, их объем, уник€}JIьность.
2.6. ПростаЯ продукция: серийнО произвоДимая продукция, широко

предстаВленнаЯ на рынке, характерлIстикИ (потребительские свойства) которой

легко формализуются и описываются, допускают установление однозначных

требований к качеству либо общеизвестны (в т.ч. стандартизованы). Также к

простой продукции для загIроса технико-коммерческих предложений можно

отнести продукцию, отвечающую любому из следующих требований:

- ранее уже закупалась данным Заказчиком;

- техническая часть на закупку данной продукции разрабатывается на

основании типовых технических заданий.

3. Плановый метод

з.l.при формировании ежегодного плана потребности Заказчик определяет

базовые цены на приобретаемые товары и услуги.
з.2.источником информации о базовых ценах на услуги являются текущие

договоры, заключенные в предыдущем плановом периоде.

4. Тарифный метод

4.|. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с

законодательством рФ цены закупаемых услуг подлежат государственному

регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом

случае нIиЦ пО договорУ, заклюЧаемомУ с единственным исполнителем,

определяется по реryлируемым ценам (тарифам) на товары.

4.2. нмЦ не должна превышатЬ утвержденные 11редельные цены
(тарифы).

4.з. При наличии регулирования цен в виде установленного порядка

(структуры, механизма) формирования цены, расчет нмц выполняется в

соответствии с данным порядком (сr,руктурой, механизмом).
4.4. При расЧете HMI_{ на продукцию оборонного назначения для расчета

ис11ользуется федеральное законодателъство и иные нормативные документы

федеральных органов исполнительной власти, регулирующие порядок

определения HIVIL{ государственного контракта при осуществлении закупок по

государственному оборонному заказу.

5. Метод сопоставимых рыночных цен

5.1. Применение метода для обоснования нмц товарно-материальных

ценностей:
5.1.1. Метод сопоставимых рыночных цен заключается В сопоставлении

стоимости материалов и оборудования на основании коммерческих предлОжениЙ

от потенциальных поставщиков и цен текущих договоров.
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5.\.2,IVIетод используется для формирования НМЦ договора в случае

0тt]rтшшI 0ш0llII шl ш пршOOрilшшIllп тOшл
5.1.З. Для определения HMIIJ по рассматриваемому методу составляются

запросы на исполнителей о необходимости предоставления цен на определенный
перечень товаров. Пр" выборе поставщиков для направпения заlrросов

учитывается обш]едоступная информация об их опыте в осуществлении
поставок.

5.1.4. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен может
исгIоJIьзоваться обш]едоступная информация о рыночных ценах: официальные
сайты поставщиков, прайс-листы, информация о ценах по заключенным
контрактам на сайте ВИС, информация о ценах товаров, гIолученная по запросу
Заказчика у поставщиков, система СIIАРК-маркетинг и т.д.

5.1.5. Минималъное количество документов для определениlt НМЦ по

данному методу - не менее трех источников.
5.1.6. В расчете обязательна к использованию информация о цене закупки

сопоставимой (однородной, идентичной) Продукции по текущим договорам (при
наличии таковых).

5,|.] . НМЦ по каждой позиции огlределяется по формуле:

нд4ц -
Цп+L{рl+Цп+tlр2+Црп

, где:
n

Ц п - цена закупки по текущему договору;

I]p - рыночные предложения поставцIиков, принятые к расчету;

п - количество значений, используемых в расчете.

5.2. Применение метода для обоснования для закупки услуг
производственного и непроизводственного назначения:

5.2.1.IVlетод сопоставимых рыночных цен заключается в сопоставлениИ
стоимости услуг на основании коммерческих предложений от потенциалЬных
исполнителей и цен текущих договоров.

5.2.2.Vlетод используется для формирования НМЦ договора в случае

отсутствия базовых цен на приобретаемые услуги.
5.2.3. Для определения HMI_{ по рассматриваемому методу составляЮТся

запросы на исполнителей о необходимости предоставления цен на определенньтй

перечень услуг. Пр" выборе исполнителей для направления запросов

учитывается обrцедоступная информация об их опыте в предоставЛенИИ УСЛУГ.
5.2,4.В целях применения метода сопоставимых рыночных цен можеТ

использОваться общедоступная информация о рыночных ценах: официальные

сайты исполнителей, прайс-листы, информачия о ценах по заключенным

контрактам на сайте Е,ис, информация о ценах услуг, полученная по запросу

Заказчика у исполнителей, СПАРК-п{аркетинг и т.д.

5.2.5.Минимальное количество документов для определенИя НМЦ ПО

данному методу не менее трех источников. В слr{ае, если количествО
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документов менее З-х, необходимо предоставить письменное пояснение о
невозможности выполнения данного требования.

5.2.6. В расчете НМЦ обязательна к использованию информация о цене
закупки сопоставимых (однородных, идентичных) услуг по текущим договорам
(.rр" напичии таковых).

5.2.1. НМЦ по каждой позиции оrlределяется по формуле:

НД'iЦ =
Цп+Llрl+ЦlI*I(р2+Црп

, где:

Ц п - ценазакупки по текущемудоговору;

Ifp - рыночные предложения поставщиков, принятые к расчету;

n - количество значений, используемых в расчете.

5.3. Форма для расчета и обоснования НМЦ методом сопоставимых

рыночных цен рекомендована для использования в формате Приложения }lЪ 4 к

Положению о закупках.
5.4. Сведения о рыночных ценах, учитываемые при формировании НМЦ,

необходимо сопоставить по следующим критериям сопоставимости:

- наименование и технические характеристики товара / наименование

услуг и соответствие техническому заданию;

- цена за единицу с учетом необходимого к поставке объема товаров и

услуг;
- единицы измерения;
- комплектация товара / перечень услуг;
- сроки и условия оплаты;

-период поставки товара / оказания услуг.
б. Расчет НIUЦ при проведении закупок на выполнение подрядных

работ по новому строительству, реконструкции, модернизации,

расширению, техническому перевооружению, капитальному и текущему

ремонту.
6.1. НМЦ на выполнение подрядных работ рассчитывается на основании

технического задания на закупку в соответствии с утвержденной проектной

документацией.
6.2, Сметная документация должна быть составлена в соотвеТсТВии С

рекомендациями МДС 8 1-3 5 .2004 <Методика определения сТОиМОСТИ

строительной продукции на территории РФ) базисно-индексным методом

определения стоимости строительстtsа.

б.3. При отсутствии утвержденной сметной документации:

- по укрупненным показателям стоимости:

- по объектам - аналогам в текущем уровне цен либо в базисном уроВне цеН С

гт) T-TT -тT,t -- т-тттт)\.



- смешанным методом путем расчета отдельных объектов, видов работ/услуг

базисно-индексным, ресурсным N[етодом, по укрупненным показателям

стоимости и по объектам - ан€Lлогам.

l J Шr."., ШlJЦ производится в [rrr.uo" и текушем урOВне ЦеН П0

технологической структуре капитальных вложений с применением инДеКСОВ

изменения сметной стоимости из базисного уровня цен в текуЩиЙ, ИнДеКСОВ-

дефляторов - в прогнозный уровень цен.

6.5. При этом расчет HMI] технологического оборулования в сосТаВе

договора подряда (генподряда) выполняется в порядке, ук€ванном в пу,нкте 5

настоящего Порядка. Срок расчета и согласования нl\д] технолоГическогО

оборулования, в том числе оформления расчета по форме таблиц, указанных в

Приложении J\ф 4 к Положению о закупке _ не более 15 рабочих дней.

7. Расчет нмц при проведении закупок на выполнение

изыскательских и проектных работ, авторского надзора

7.1. нмц определяется на основании расчетов стоимости

изыскательских, проектных работ в базисном уровне Цен, выполненных по

действующим справочникам базовых цен (сборникам цен на изыскателъские,

проектные работы, методическим рекомендациям расчетов стоиN4ости и т. п.),

включенным в федеральный реестр сметных нормативов.

].2. В случае, если HMI_{ на выполнение изыскательских, ПРОеКТНЫХ

работ, содержит работы, для которых цены в справочниках базовых цен не

приведеНы и не моryТ быть приняты гIо аналогии, стоимость таких работ спедует

определять по калькуляции затрат по форме 3п, указанной в МЩс 81-35,2004,

полученной от трех и более организаций/проектировщиков, как среднее

арифметическое значение. В случае недостаточного коJIичества данных,

стоимость работ определяется как среднее арифметическое из найденных

предложений.
7.3. Расчет HIvII_I, на осуществление авторского надзора выполняется на

основании плановых трудозатрат непосредственных исполнителей проектной

организации, осуществляющей авторский надзор за строительством.

7.4. нмЦ на авторский надзор не должна быть более 0,2оА от полной

сметной стоимости в базисном уровне цен, учтенной в главах 1 - 9 сводного

сметного расчета. Результаты должны предстаВляться по форме J\Ъ 3п

(Приложение J\Ъ 2 к МДС 81-З5.2004).

8. Расчет цен при аварийных закупках
8.1. Щля расчета Нмщ для обоснования цены аварийных закупок может

применятсЯ любой иЗ вышеперечисленных методов или их комбинация,

независимо оТ предмета закупки. Выбор метода должен быть обусловлен

достаточностью времени на проведение расчета нмц и сроками устранения

аварийной ситуации.

9. Щокументационное обеспечение и ответственные лица



9.1. ответственностЬ за подготовкУ И хранение докуменТацIIи по

обоснованию нмЦ несет профильное структурное подразделение Заказчика,

назначенное внутренним распорядителъным документом.
g.2. ответственное лицо Заказчика, на которое возложена функция по

подготоВке обосНованиЯ нмц, несеТ ответственность за достоверность сведений

о рыночных ценах, включенных в обоснование нмц методом сопоставимых

рыночных цен.

9,з. ответственное пицо Организатора закупки, несет ответственность за

правильность расчета по обоснованию HMI_{.
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