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Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Полоrкении о закупках
товаров, работ, услуг

1. ,Щля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается
договор, признается пицо, заrIвка 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 (далое - ((шаг аукциона>). В
случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на
право заключить договор. В этом случае победителем аукциона rrризнается лицо, зЕuIвка которого
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило
наиболее высокую цену за право закJIючить договор.

.Щень - к€lлондарный день.
Щвухэтапный конкурс - торги, предусматривающие представление и рассмотрение

заявок на )пIастие в конкурсе в два этапа, победителем которых признается лицо, предложившее
лучшие условия исполнения договора в соответствии порядком, предусмотренным настоящим
положонием.

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) - совокупность указанной в
ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствонных и муниципальньIх нужд) информации,
котораJI содержится в базах данньIх, информационньж технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети Интернот.

Заказчик муниципальное унитарное предприятие <Фязанские городские
распределительные эпектрические сети).

Закупка совокупность действий, осуществляемых Заказчиком в установленном
настоящим Попожением порядке и направленных на обеспочение нужд Заказчика.

Закупочная деятельность - осущоствляомая в соответствии с настоящим Положением
деятельность по удовлетворению потребности в товарах (работах, услугах) и включающаjI
планирование, проведение закупки, контроль заключения по результатаI\d ее проведениJI

договоров и мониторинг их исполнения, а также составление отчетности.
Закупочная документация или документация о закупке - комплект документов,

формируемый в соответствии с настоящим Положением и содержащий необходимую и
достаточную информацию для )п{астия в закупке, в том числе, о предмете закупки, требованиях к
участникам закупки, условиях гIастия и правилах проведения закупки, правилах подготовки,
оформления и подачи з€uIвок, правилах выбора победителя (победителей), а также об условиях
договора, заключаемого по результатап,I закупки.

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие
Заказчика и участников закупки осуществляется средствами электронной площадки без
использования документов на бумажном носитело.

Закупка у единственного поставщика - неконкурентный способ закупки, при которой
договор на поставку товаров (выполнение работ, ок&}ание услуг) заключается с конкретным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок
признаотся участник закупки, зЕUIвка которого соответствуот требованиям, установленным
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора в
порядк9, предусмотренном настоящим Положением.

Заявка участника закупки - комплект документов, представляемый лицом для участия
в процедуре закупки, документЕUIьно подтверждающих согласие лица участвовать в процедуре
закупки на объявленньIх Заказчиком условиях.
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Закупочная комиссия - коллегиальный орган, образуемый по решению Заказчика для
проведения процедур закупок (далее - комиссия).

Запрос предлоя(ений - форма торгов, при которой победителем запроса предложений
признается участник конкурентной закупки, заlIвка на участие в закупке которого в соответствии
с критериями, определенЕыми в документации о закупке, наиболее полно соответствует
требованиям документации о закупке и содержит лучшие усповия поставки товаров, выполнения

работ, оказания услуг, в порядке, предусмотренном Еастоящим Положением.
Извещение о закупке - неотъемлемаrI часть документации о закупке. В него включается

основная информация о проведении закупки, предусмотреннаJI настоящим Положением.
Категория товаров - группа однородньж товаров, объединенньтх общим признаком или

совокупностью признаков и (или) предн€Lзначенных для использования с одинаковой конечной
целью, обладающаjI при этом характерным для этой категории набором рыночных предложений.

Категория работ, услуг - группа работ (услуг), с одинаковым конечным результатом,
одинаковым набором требуемых для выполнения ресурсов и обладающаJI при этом характерным
для этой категории набором рыночных предложений.

Квалификационный отбор - это способ определения потенциальньIх rIастников
конкурентных закупок, способных осуществлять поставку товаров, выполнять определенные
виды работ, окzLзывать определенные виды услуг, в соответствии с установленными Заказчиком
требованиями к качеству и безопасности товаров, результатам работ (услуг).

Конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса признается r{астник
конкурентной закупки, зЕuIвка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение
которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и
зtUIвка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок,
окончательньж предпожениftна основании указанЕых в документации о такой закуrrке критериев
оценки содержит лучшие условия исполнения договора, в порядке, предусмотренном настоящим
положением.

Лот - часть объема товаров, работ, услуг, являющихся rrредметом закупки. Щля участия в
закупке по каждому лоту представляется отдельнаlI зtulвка на участие в закупке и
предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено условиями
закупки.

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

Общий годовой обьем закупок - совокупный годовой стоимостной объем закупок,
который предусмотрен ппаном финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на текущий
год.

Оператор электронной площадки - коммерческЕuI организация, созданнаlI в
соответствии с законодательством Российской Федерации в организационной-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в

уставном капитале которых допя иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных
юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и
лица, составляет не более чем 25% (Двадцать пять процентов), владеющаJ{ электронной
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборулованием и программно-
техническими средствами и обеспечивающаJI проведение KoHKypeHTHbIx закупок в электронной
форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 М 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)>.

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустим€ш цена договора,
определяемая Заказчиком при проведении закуrrки (при необходимости).

Открытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых может принять
участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее предложение в
соответствии с условиями закупки.
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Полоrкение о закупках (далее - Положение) - это документ, который регламентирует
закупочную деятельность Заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе
порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 отатьи 3

Федерального закона от 18.07.2011 J\Ъ 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц>, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Поставщик, исполнитель, подрядчик 
- любое юридическое или физическое лицо, в

том числе индивидуЕIльный предприниматель, или несколько лиц, выступающих на стороне
поставщика, исполнитеJUI, подрядчика, способные на законньIх основаниях поставить требуемые
товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги.

Предмет закупки - конкретные товары, работы или успуги, которые предполагается
поставить, выполнить, оказать Заказчику на условиях, определенньIх условиями закупки.

Переторпска - дополнительнбI процедура конкурентной закупки, проводимаlI в
соответствии с условиями настоящего Положения, которая закJIючается в добровольном
повышении улучшения участниками закупки своих предложений и предпочтительности своих
заJIвок участников закупки, в соответствии с документацией о закупке.

Специализированная организация юридическое лицо, которое на осЕовании
договора выполняет отдельные функции по организации и проводению KoHKypeHTHbIx закупок, в
том числе разработку докумонтации о закупке, р€вмещения в ЕИС и на элоктронной площадке
информации и электронньIх документов, направления приглашений принять )пIастие в
конкурентных процедурах, выполнения иньIх функций, связанных с обеспечением проведения
конкурентных закупок.

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательньж
действий при осуществлении закупки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в
соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие
условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 Ns 209-ФЗ (О
рzil}витии мапого и среднего предпринимательства в Российской Федерации).

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с
которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том чиспе непредставление
в установленный документацией срок подписанного участником договора; представление
договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непродоставление в

установленный документацией срок обеспечения исполнения договора; непредставление в

установленный документацией срок иньIх документов, которые требуются для заключения
договора в соответствии с документацией о закупке.

Участник закупки - любое юридическое пицо или несколько юридических лиц,
выступzlющих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника
зак)дки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальньIх
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Эксперт, экспертная организация - обладающее специаJIьными познаниями, опытом,
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо фаботники юридического лица
должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники,
искусства или ремесла), которые осуществляют на осново договора деятопьность по изучению и
оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертньIх заключений по поставленным
Заказчиком, участником закупки вопросам в случмх, предусмотренных настоящим Положением.

Электронная площадка сайт в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет), соответствующий установлонным в соответствии с пунктап{и l и2 части 2 статьи
24.1 Федер€lJIьного закона от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципЕtльньж нужд> требованиям,
на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполЕителей) в электронной форме.

В настоящем Положении используются также иные термины и определения,
подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:

ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заказчик - муниципальное унитарное
распределительные электрические сети>.

предприятие <<Рязанские городские

Закон }lЪ 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 М 223-ФЗ <<О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц).
Закон }lЪ 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 М 44-ФЗ <<О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд).
Закон }lb 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 J\Ъ 209-ФЗ <О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации).
Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик - поставщик, подрядчик, исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение об особенностях

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закуrrках товаров, работ, услуг
отдельными видап4и юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчота
указанного объема, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
ll.|2.2014 М 1352 <Об особенностях rIастия субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>.

Постановление Правительства РФ NЬ 908 - постановлеЕие Правительства Российской
Федерации от |0.09.20112 J\b 908 (Об утверждении положения о рЕu}мещении в единой
информационной системе информации о закупке)).

Постановление Правительства РФ ЛЬ 925 - постановление Правительства Российской
Федерации от 1б.09.2016 Jtlb 925 <<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)).

Постановление Правительства РФ J\Ъ 932 - постановление Правительства Российской
Федерации от 17.09.2012 }lb 9З2 <<Об утверждении правил формирования плана закупки товаров
(работ, услуг) и требований к форме такого плана).

Постановление Правительства РФ ЛЬ 1352 - постановление Правительства Российской
Федерации от 11.|2.20|4 Ns 1352 кОб особенностях rIастия субъектов мЕtлого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>.

Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и средЕего предпринимательства,
сформированный в соответствии со статьей 4.1 Закона J\Ъ 209-ФЗ.

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.

Статья 2. Щели регулирования настоящего Положения и отношения, регулируемые
настоящим Положением

1. Щелями регулирования настоящего Положения являются создание условий для
своевремонного и полного удовлетворения потребностей муниципального унитарного
предприятия <рязанские городские распределительные электрические сети)) в товарах, работах,
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услугах, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки,
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в закупочной деятельности.

2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика и
содержит требования к зtlкупке товаров, работ, услуг, в том числе порядок подготовки и
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок
закJIючения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением зtжупки
положOния.

3. Настоящее Положенио не регулирует отЕошения, определенные в частью 4 статьи 1

Закона Ns 223-ФЗ.
4, Отношения, возникшие у Заказчика до утверждения fiастоящего Положения,

действуют до момента окончания исполнения сторонап{и всех предусмотренных в заключенном
договоре обязательств.

5. В спучае если какие-либо вопросы не урегулированы Еастоящим Попожением,
необходимые сведения и информация моryт быть уточнеrrы в докуi\(онтации о закупке
(условиями закупки), с учетом основных принципов закупок товаров, работ, услуг.

6. Если в документации о закупке Ее урегулированы отдельные положения, Заказrд,Iк,

rIастники закупок руководствуются настоящим Положением.

Статья 3. Принципы закупки товаров, работ, услуг

При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1 . ИнформационнЕuI открытость закупки;
2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованньIх

ограничений конкуренции по отношению к rIастникам закупки;
3. L{елевое и экономически эффективное расходование денежньж средств на

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла
закупаемой продукции) и реализация мер, направленньIх на сокрапlение издержек Заказчика;

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установпения
неизмеряемьгх требований к r{астникаN{ закупки.

Статья 4. Нормативно-правовое реryлирование

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Ns 223-ФЗ с целью
реглап{ентации закупочной деятельности муниципЕUIьного унитарного предrrриятия <Рязанские
городские распределительные электрические сети).

2, При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Констиryuией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Ns 223-ФЗ, Федеральным
законом от 26.07.2006 М l35-ФЗ 11Q затците конкуренции> и иными федеральными законап,Iи и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением.

3. Положение при необходимости может быть изменено муниципЕшьным унитарным
предприятием <<Рязанские городские распределительныо электрические сети). Настоящее
Положение и изменения к нему вступают в сипу со дня утверждения.

4. Положение устанавпивает полномочия Заказчика, закупочной комиссии, порядок
rrланирования и проведения закупок, требования к извещению о закупках, документации о
закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам
закупок и усповия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения
договора и изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок
проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок.

5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностньтх лиц
Заказчика, членов комиссии по закупк€lI\4 и иньD( лиц, приним€lющих уrастие в закупочной
деятельности Заказчика.

6. Конкретные функции структурных подразделений и полЕомочия сотрудников
Заказчика в рап{ках реarпизации настоящего Положения устанавливаются в соответствующих
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положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях и иньIх документах
Заказчика.

Статья 5. Организатор закупки

1. Заказчик выполняет функции Организатора закупки саN,Iостоятельно или на основе
договора привлекает Специализированную организацию, возложив на нее отдельные функции по
осуществлению закупок дпя нужд Заказчика от имени и по поруIению Заказчика.

2. Организатор закупки не может являться участником проводимой им закупки для нужд
Заказчика.

3. Выбор Организатора закупки осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.

Организатору закупки, работникаlrл Заказчика, располагающим в соответствии с
должностныпли обязанностями информацией о существенньж условиях закупок, запрещается:

1) координировать деятельность гIастников зtlкупки, что может привести к ограЕичению
конкуренцииили увеличению прав какого-либо участника по отношению к другим;

2) предоставJIять rIастникам закупки информацию, раскрытие которой противоречит
интересапd Заказчика, наносит ущерб зсжонным коммерческим интересаI\{ сторон и препятствует
осуществлению добросовестной конкуренции;

3) проводить переговоры с участникаI\{и закупок, не предусмотренные настоящим
Положением, или передавать им информацию о рассмотрении, оценке и сопоставлонии заявок на
участие в закупке.

Статья б. Закупочная комиссия

1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения конкурса,
аукциона, запроса котировок, запроса предложений создается Единая закупочнаJI комиссия
(да;lее - Закупочная комиссия).

2. Заказчиком, до размещения в ЕИС, определенном в соответствии с Законом
J\b 223-ФЗ, извещения о закупке, принимается решение о создании Закупочной комиссии,
определяотся состав комиссии, назначается председатель комиссии. При этом число членов
комиссии должно быть не меЕее чем пять человек.

3. При формировании закупочной комиссии в ее состав включаются работники
Заказчика, а также могут быть включены работники Специализированной организации,
администрации города Рязани и технические эксперты по направлению закупки.

4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
результатах осуществления закупок, в том числе физические лица, подавшие з€UIвки на rIастие в
закупках или состоящие в штате организаций, подавших данные зilIвки, либо физические лица,
на которых способны oкtrзaTb влияние участники закупки (в том числе физические лица,
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления,
кредиторами ука}анных r{астников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с
руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии фодителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновитепями руководителя или усыновленными руководителем
участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере осуществления
закупок должностные лица контрольных органов. В случае вьuIвлеЕия в составе комиссии
указанных лиц Заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незаI\4едлительно
заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
осуществления закупок и на которьгх не способны ок€lзывать влияние участники, подавшие
зtUIвки на участие в закуIIках, а также которые не являются непосредственно осуществляющими
контроль в сфере осуществления закупок должностными лицами контропьньIх органов.
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5. При проведении закупок переговоры Заказчика, tIлeHoB комиссии по осуществлению
закупок в отношении конкретной закупки с }частникаIии закупок, в том чиOле в отношении
заrIвок, подшIньD( такими уIастниками, не допускчlются, если инOе прям0 не предусмOтрен0
настоящим Положением.

б. Залдена tшена комиссии допускается только по реIцеЕию Заказчика, припявшего
рошение о создании комиссии.

7. Комиссия правомочна осуществJIять свои функции, если на заседании комиссии
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие решения
членап{и комиссии путем проведения заочного голосовЕlния, а также делегирование ими своих
попномочий ипыпл лицаN,l не допускается.

8. Каждый член комиссии имеет один голос. Члены комиссии не вправе воздерживаться
от гопосования при принятии решений. Комиссия принимает решеIIие путем голосования
простым бопьшинством голосов от числа присугствующих, при равеIIстве голосов голос
председатеJuI комиссии является решающим. Член комиссии обязан незап4едлительно сообщить о
наличии конфликта интересов при проведении соответствующей закупки Заказчику.

9. Решения комиссии оформпяются протоколаIvlи, которые составляются в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ J\Ъ 908 и настоящего Положения,
и подписыв{lются всеми чпенап{и комиссии, принявшими уIастие в заседании комиссии.

Статья 7. Информационное обеспечение закупки

1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, вносимые в него (не позднее 15 дней со дня

утверждения);
2) ппаны закупок товаров, работ, услуг на срок не меное одного года;
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,

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

4) извещения о закупках и вносимые в них измонения;
5) документацию о закупках и вносимые в нее изменения;
б) проекты договоров и вносимые в них изменения;
7) разъяснения документации о закупках;
8) протокопы, составJuIемые в ходе проведения закупок и по результатам их проведения;
9) уведомления об отказе от заключения договора.
2. Если при заключении и в ходо исполнения договора изменяются объем, цена

закупаемьж товаров, работ, услуг ипи сроки исполнения договора по сравнению с указанными в
протоколе, который составпен по результатап,I закупки, соответствующая информация

размещается в ЕИС с указанием измененньж условий договора. Это делается Ео позднее 10 дней
со дня внесения изменений.

3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующого за отчетным, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенньтх Заказчиком по

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров,
информация о которьж не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1
Закона М 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенньIх Заказчиком по

результатаIu закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) сведения о количостве и стоимости договоров, заключенньIх Заказчиком с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнитепем) по результатаIvI конкурентной
закупки, признанной несостоявшейся.

4. Информация о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у
субъектов малого и среднего trредприниматеJIьства, размещается в ЕИС не позднее 1 февраля
года, следующего за прошедшим капендарным годом.
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5. СодержаЕие извещения и докр(ентации о закупке формируется исходя из выбранного
способа закупки.

6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и
документацию о закупке такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС.

7. Протоколы, составйемые в ходе закупки, рЕшмещаются в ЕИС не позднее чем через
три дня со дня подписания.

8. Заказчик вправе размещать информацию и на саiпе Заказчика, однако такоо
ра:}мещение не освобождаот его от обязанности рЕ}змещать сведения в ЕИС.

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной
считается информация, размещенная в ЕИС.

Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней бопее
чем на один рабочий день, информация, подлежаrrlЕul рil}мещению в ЕИС, рЕlзмещается на сайте
Заказчика с последующим рtвмещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения
технических или иных неполадок.

9. Не подлежат рz}змещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, работ,
услуг, о заключении договоров, состЕtвJuIющие государственную тайну, а также сведония о
закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с
частью lб статьи 4 Закона м 223-ФЗ.

10. Заказчик вправе не рвмещать в ЕИС следующие сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В

случае если годовtUI вт-Iручка Заказчика за отчетныЙ финансовыЙ год составляет более чем пять
милпиардов рубпеЙ, Заказчик вправе не ршмещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ,
услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитньж
вкпадов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному
управлению денежными средствап4и и иным имуществом, вьцаче банковских гарантий и
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и
ведению счетов, включtш аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды
(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципЕ}льным
имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владенияи (или) пользования в
отношении недвижимого имущества.

11. Положение, информация о закупке, ппаны закупки, рЕвмещенные в ЕИС и на сайте
Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы.

12. При осуществлонии закупки, за исключением закупки у единственного поставщика
(подрядчика, испопнителя) и конкурентной закупки, осуществJIяемой закрытым способом, в ЕИС
ра:}мещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной
закупки, докуI![ентация о конкурентной закупке, за искпючением запроса котировок, проект
договора, явпяющийся неотъемлемой частью извещеЕия об осуществлении конкурентной
зtжупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и
документацию, ра:}ъяснения этой документации, протоколы, составJuIемые в ходе осуществления
закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой в ЕИС
предусмотрено Законом J\b 223-ФЗ и положением о закупке, за исключением случаев,
предусмотренных частями 15 и 1б статьи 4 ЗаконаJ\Ъ 223-ФЗ.

В слуrае если при закJIючении и исполнении договора изменяются количество, объем,
цена закупаемьIх товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
уксваЕными 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 измененньж условий. При закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) информация о такой закупке, может быть размещена заказчиком в
Еис.
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Статья 8. Планирование закупки и отчетность

1. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем
один год" Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки

размещения в ЕИС такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

2. Не допускается проведение закупок, отсутствующих в плане закупок.
3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает

в ЕИС сведения:
1) о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров,
информация о KoTopblx не внесена в реестр договоров;

2) о количестве и стоимости договоров, заключенньж Заказчиком по результатам
закуtrки у единственного поставщика (подрядчика исполнителя);

3) о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам конкурентной закупки, признанной
несостоявшейся.

Статья 9. План закупок

1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Постановлением Правительства
рФ J\ъ 932.

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

3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем составления
плана закуlrки на календарный год и его р€rзмещения в ЕИС" План закупки является основанием
для осуществления закупок. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи
лет.

4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется на
основании заявок структурных подразделений Заказчика и утверждается приказом его

руководителя.
Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется в течение 10 (,Щесяти) суток со дня

утверждения, но не позднее 31 декабря текущего года.
5. План закупок должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.
6. В план закупки не включаются сведения о закупках, гlредусмотренньж п. 9 статьи 7

настоящего Положения.
7. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, укiшанных в п. 10 статьи 7

настоящего Положения.
8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их

приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора;
2) лри подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость

планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов, -

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

3) наступил или увsличился риск наступления непредвиденньIх обстоятельств (аварии,
чрезвычайной ситуации) ;

4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключиJI
госконтракт или иной договор в качестве исполнителя).

8.1. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя
структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и утверждаются
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прикЕlзом руководителя Заказчика. Изменения вступают в силу с момента размещения в ЕИС
новой редакции плана закупки.

9. В слrIае если Заказчик вкJIючен в утверждаемый Правительством Российской
Федерации перечень конкретньж Заказ.rr,Iков, которые обязаны осуществить закупку
инЕовационноЙ продукции, высокотехнологиtIноЙ продукции, в том числе у субъектов маJIого и
среднего предпринимательствц и план закупки, план закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты таких планов, изменения,
внесенные в такие планы, проекты изменений, вносимьIх в такие планы такого Заказчика,
подлежат оценке или мониторингу соответствия, которые предусмотрены Федеральным законом
М 223-ФЗ, такой Заказчик размещает ука:}анные документы в ЕИС в сроки, установленные
Постановлением Правительства РФ М 908.

10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществJuIется конкурентными способами,
изменения в ппан закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке,
документации о закупке или вносимьD( в них изменений.

1 1. План закупки товаров, работ, услуг содержит следующие сведения:
1) наименование, адрес местонахождения, номер контЕlктного телефона и адрес

электронной почты Заказчика;
2) порядковый номер, который формируется последовательно с начала года;
3) предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии с

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) с
обязательным заrrолнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением классов,
подкJIассов, групп, подгрупп и видов и Общероссийским классификатором продукции по видtlп{
экономической деятельности (ОКПД 2) с обязательным заполнением разделов, кJIассов и
рекомендуемым заполнени9м подкJIассов, групп и подгрупп видов товаров, работ, услуг, а также
категорий и подкатегорий товаров, работ, услуг;

4) минимально необходимые требования, предъявJuIемые к закупаемым товарам,
работам, услугЕlп{, предусмотренным договором, вкпючаJI функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные характеристики предмота договора, позволяющие
идентифицировать предмет договора (при необходимости);

5) единицы измерения закупаемьтх товарово работ, услуг и код по Общероссийскому
классификатору единиц измерения (ОКЕИ);

б) сведения о количестве (объеме) закупаемьтх товаров, работ, услуг в натуральном
выражении;

7) место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по
Общероссийскому классификатору объектов административно-территориапьного деления
(ОКАТО);

8) сведения о начальной (максимальной) (предельной) цене договора (цене лота);
9) планируемаrI дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц);
10) срок исполнения договора (год, месяц);
1 1) способ закупки;
t2) закупка в электронной форме (даlнет);
13) о закупке товаров, работ, услуг путем проводония торгов, иных способов закупки,

участниками KoTopbD( явJuIются только субъекты мtlлого и среднего предпринимательства;
14) о закупке товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к

инновационной продукции, высокотехнологиtIной продукции, в том числе у субъектов малого и
среднего предпринимательства;

15) об отнесении (об отсугствии критериев отнесения) закупки к перечню закупок,
предусмотренньIх пунктом 7 Положения об особенностях участия субъектов мa}пого и среднего
предпринимательства в закупкЕlх товарово работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного
постановлением Правительства РФ М 1352 (при необходимости, по выбору Заказчика).
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12, В случае если период исполнения договора lrревышает срок, Еа которыЙ

утверждаются планы закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок также включаются

сведения на весь IIериод осуществления закупки д0 момOнта исIIOлнения ДOГOВOРа.

Статья 10. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

1. При проведении закупок Заказчик рассчитывает и обосновывает нач€шьную
(максимальную) цену договора (цену лота) (далее - нмцд) в соответствии с требованиями

настоящей статьи Положения о закупке. В случае, когда Заказчик в извещении и докумеЕтации о

закупке вместо НМЦД устанавливает формулу цены и (или) максим€lльное (предельное)

значение цены договора, требования, установленные в настоящей статье, применяются В

отношении цены единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закуrrки.
2. Расчет и обоснование НМIЦ осущоствляется Заказчиком до ршмещения в ЕИС

соответствующего извещения о зtжупке иlили документации о закупке, а определ9ние НМТЦ в

случае закупки у единствеIIного поставщика (подрядчика, исполнителя) - до заключения
соответствующего договора. Расчет НМЦД является неотъемлемой частью документации о
закупке (извещения о закупке в случае отсутствия документации).

3. Начальная (максимальная) цона договора (uена пота) и цена договора, заключаемого с
единственным поставщиком, подрядчиком, исполнитеJIем, (далее в настоящей статье - с
единственным поставщиком) определяются и обосновываются Заказчиком посредством
IIрименения следующего метода или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимьж рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
4. Метод сопостaвимых рыночньIх цен (анаlrиз рынка) является приоритетным для

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком, и заключается в установлении начальной
(максимальной) цеIIы договора (цены лота), цены договора, заключаемого с одинственным
поставщиком, на основании информации о рыночных цонах идентичных товаров, работ, усJIуг,
ппанируемых к закупк€tIчI, или, при их отсутствии, однородньIх товаров, работ, услуг.

4.1. При примонении метода сопоставимых рыночньIх цен (анализ рьшка) информация о

ценах товаров, работ, усJIуг должна быть попучена с учетом сопоставимых с условиями
планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения

работ, ока:tания услуг.
4.2. Прч применении метода сопоставимьж рыночных цен (ана.пиз рынка) могут быть

использованы коэффициенты ипи индексы дпя пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом
различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовьгх условий поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

4.3. В целях применения метода сопоставимьIх рыночньIх цен (анализ рынка) могут
использоваться общедоступная информачия о рыночных ценах товаров, работ, услуг В

соответствии с пунктом 4.7" настоящей статьи, информация о ценах товаров, работ, услуг,
полученн€ш по запросу Заказчика у поставщиков, подрядчиков, исполнителей, осуществляющих
поставки идентичньIх товаров, работ, успуг, планируемых к закупка^,I, или, при их отсутствии,
однородньIх товаров, работ, услуг.

4.4. Идентичными товарами, работаrrли, услугап,Iи признаются товары, работы, услуги,
имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности
товаров незначительные различия во вношнем видо могут не учитываться. При определонии
идентиtIности работ, услуг )литывЕlются характеристики подрядчикq исполнитеJuI, их деловая

репутация на рынке.
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4.5. ОДНОРОДНыми признtlются товары, которые, не являясь идентичными, имоют
схожие характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те
Же фУнкции п (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности
товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.

ОДнОРодными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь
ИДеНтичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или)
фУНКЦИОналЬно взаимозап{еняемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются
их качество, репутация на рынко, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и
коммерческЕUI взаимозап{еняемость.

4.6. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполЕения работ,
оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между ними не оказывают
сУщественного влияния на соответствующие результаты или эти рЕIзличия могут быть учтены с
применением соответствующих корректировок.

4.7. Сбор ценовых предложений дJuI расчета и обоснования НМЦД может
осуществляться в любом порядке, в том числе из следующих источников:

1) коммерческие предложения (далее в настоящей статье - КП). Направпение запросов о
преДоставлении КП осуществляется в форме адресных запросов КП поставщикам (подрядчикам,
иСполнителям), которые являются участникаN{и рынка данного товара фаботы, услуги). В
запросе КП указывается следующzш информация:

- подробное описание закупаемого товара, фаботы, услуги) включаlI функциональные и
КачесТвенные характеристики, технические требования, укЕ}зание единицы измерения,
количества, комплектности и т.д.;

- ОСНОВНЫе УСЛОВИЯ ИСПОЛНеНИЯ ДОГОВОРа, ЗаКJIЮЧаеМОГО ПО РеЗУЛЬТаТаI\4 ЗаКУПКи,
ВКЛЮЧtUI требования к порядку, месту и сроку поставки товара (вьшолнения работ, оказания
УслУг), порядок оплаты, требования к сроку и объему предоставления гарантий качества;

- сроки предоставления КП, установленные Заказчиком.
Рекомендуемый срок не менее 2 Ивух) рабочих дней; другая необходимая информация.
2) информация с сайтов в информационно-телекоммуникационной сети <йнтернет>>,

СВеДеНия ЕИС, счета, преЙскурантные, каталожные цеЕы изготовителей (поставщиков),
пУбликуемые ими в печатном или электронном виде в собственных или сборньrх прейскурантах,
КаталОгах, бюллетенях, специализированных журналах, официальньD( саЙтах, а также других
печаТных и интернет- изданиях. Указанная информация должна быть актуальна, то есть,
размещена не ранее б месяцев до даты расчета и обоснования НМЩЩ.

ПРи использовании информации, предусмотренной настоящим пунктом,
использованные для расчета НМТИ КП, счета, прейскуранты, каталоги, бюллетени, журналы,
СТРаНицы с саЙтов в информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет> должны
храниться Заказчиком в качестве обоснования НМI-{,Щ планируемой закупки.

3) Информация об обычной прибыпи для определенной сферы деятельности может
быть полуrена исходя из анализа договоров, размещенных в ЕИС, других общедоступных
ИСТОчниКов информации) в том числе информационно-ценовых агентств, общедоступньIх
результатов изучения рынка, а также результатов изrlения рынка, проведенного по инициативо
Заказчика.

К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, котор€ш может быть
использована дJuI определения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком, относится:

а) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаjIся в договорах Заказчика,
которые исполнены и по которым не взыскивilлись неустойки (штрафы, пени) в связи с
Неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими
договораN,rи;

б) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в реклаNIе, каталогах,
описаниях товаров и других предложениях, обратценных к неопределенному кругу лиц и
lrризнаваемых в соответствии с гражданским зЕlконодательством публичными офертами;

в) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
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г) информация о котировках на электронньж площадках;

д) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
е) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащшIся в официальных источниках

информации уполномоченных государственньIх органов и муниципальньD( органов в

соответствии с законодатепьством Российской Федерации, законодатеJIьством субъектов
Российской Фодерации, мунициrrальными нормативными правовыми актами, в официальньIх
источникtlх информации иностранньж государств, международных организаций или иных
общедоступных изданиrIх;

ж) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с
законодатепьством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или
законодательством иностранных государств;

з) информация информационЕо-ценовых агентств, общедоступныо результаты изучения

рынка, а также результаты изучения рынкq проведенного по инициативе Заказчика, в том числе
на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники
информации.

4.8. ,Щля осуществления закупки у едиЕственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
после сбора достаточного количества источников информации о ценах, договор заключаотся с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предложившим наименьшую стоимость товаров,

работ, услуг.
5. Нормативный мотод заключается в расчето начаJIьной (максимальной) цены договора

(цены пота), цены договора, заключаемого с одинственным поставщиком, на основе предельньIх

цен товаров, работ, услуг, опроделяемых в соответствии с законодатольством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципaпьными прtlвовыми актами, актЕlп,Iи и документами федеральных органов
исполнительной власти, подведомствонными им государственЕыми (муниципальными)

rIреждениями, государственными (муниципальными) унитарными предприятиями.
6. Тарифный метод применяется, если в соответствии с законодательством Российской

Федерации цены закупаемьж товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию
или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальнtш (максима.пьная)

цена договора (цена лота), цена договора, заключаемого с единственным поставщиком,
определяются по регулируемым ценам (тарифам) IIа товары, работы, услуги.

7. Проектно-сметный метод закпючается в определении начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), цены договора, закJIючаемого с единственным поставщиком, на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строитеJIьства на
основании проектной документации в соответствии с нормативными документами Заказчика или
методикtlп{и и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительньIх

работ и специальных строительньтх работ, утвержденными в соответствии с компетенцией

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

7.1. В случае закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строитольства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-
методического руководства, технического и авторского надзора, НМIJД определяется Еа
основании проектной документации, разработанной и утвержденной в соответствии с
законодатепьством Российской Федерации.

7.2. В случао закупки работ по текущему ремонту и капитt}льному ремонту объектов
капитаJIьного строительства, расчет НМТЦ, за исключеЕием случаев, установленных пунктом
7.1 настоящей статьи, можот производиться на основании сметного расчота, выполненного в
соответствии с методиками и нормативаN,lи (госуларственными элемеЕтными сметными
нормами) строительньж работ и специапьньтх строительньж работ, утвержденными в
соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
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функции по выработке государственной политики и нормативIIо-правовому регулированию в
СфеРе Строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

8. Затратный метод применяется в случае невозможЕости применения иньD( методов,
ПРеДУСМОтренньж пунктом 3 настоящей статьи, или в дополнение к иным методам. .Щанный
МеТОД заключается в определении начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены
ДОГОВОРа, заключаемого с единственным поставщиком, как суммы произведенньD( затрат и
Обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в
ПОдобньпr случаях lrрямые и косвенные затраты на производство ипи приобретение и (или)
РеаЛИЗацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранеIIие, страхование и иные
затраты.

9. В слУчае если при заключении договора объемы поставки товаров, выполнения работ,
ОКазания услуг невозможно определить, вместо начальной (максимальной) цены договора (цены
ЛОТа), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, указывается максимальное
(пРедельное) значение цены договора, цена единицы товара (сумма цен единиц товаров), цена
единицы работы или услуги (сумма цен единиц работы или успуги).

10. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с
еДинственным поставщиком, может укtвываться как с учетом, так и без yreTa налога на
добавленную стоимость (далее - НДС).

11. В случае если при формировании НМТИ одно или несколько коммерческих
ПРеДлоЖеНиЙ представлены без yreTa Н,,ЩС Заказчик вправе для приведения к единому базису
сравнения коммерческих предложений увеличить цену таких предложениiт на ра:}мер НЩС. При
ЭТом В расчете НМЦД Заказчиком указывается формула приведения к единому базису сравнения
коммерческих предложений.

t1.1. В случае если при формировании НМЩЩ анализ КП не позволяет однозначно
заключить о включении Н.ЩС в стоимость товаров, работ, услуг, либо если НЩС применяется в
ЧаСТи ЗакУпаемых товаров, работ, услуг в качестве единого базиса сравнения КП, Заказчик
рассчитывает цеIIы таких КП с учетом НЩС.

|2. В случае если начаJIьная (максимальнаlI) цена договора (цена лота) в закупочной
Документации, извещении о закупке указывается с учетом НДС, то стоимость договора
заключаемого с участником закупки определяется с учетом НrЩС.

ЕСли участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации не
признается плательщиком НЩС или освобожден от уплаты НДС, то договор с таким )лIастником
закупки заключается по предложенной им цене, сниженной на сумму ндс, в рz}змере ставки,
ОПРеДелеНноЙ в главе 21 Налогового кодекса РоссиЙской Федерации. .Щанные сведения подлежат
Указанию в докуl!{ентации о закупке (за исключением случаев осуществления закупки в
СоотВетствии со статьей 27 настоящего Положения) непосредственно после ука:}ания сведений о
пОряДке формирования начальноЙ (максимальной) цены договора (цены лота); при закупке работ
по строительству, реконструкции, капитtlJIьному ремонту объекта капит€}льного строительства,
ТеКУЩеМУ ремонту сведения о том, что если участник зЕжупки в соответствии с
ЗаКОноДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации не признается плательщиком НЩС ипи освобожден от
УПлаТы НДС, то договор с таким участником закупки заключается по предложенной им цене,
СнИЖенноЙ на сумму НДС, в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса
Российской Федерации, и пересчитанной в соответствии с нормативами и правилами,
УТВержДенными соответствующими уполномоченными органаIvIи. При этом такой порядок
перерасчета указывается Заказчиком в документации о закупке.

В случае если участник закупки в соответствии с законодательством Российской
Федерации не признается плательщиком Н,ЩС или освобождеIr от уплатьт Н.ЩС, то в договоре
слова ((B том числе НДС - О/о>> заменяются на слова (НДС не облагается>>.

13. Условиями закупки может быть предусмотрено, что при проведении оценки и
сопоставлении зtUIвок комиссия производит оценку по цене, предложенной 1..rастниками, но без
учета НЩС (иных налогов, в том числе единого налога).
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14. Условиями закупки может быть предусмотрено, что в предложении о цене договора
(цене лота) уrастник з8купки указывает понижающий (повышающий) коэффициент к начальной

(максимальной) цене договора (цене лота).
15. Вместо начаJIьной (максимальной) цеЕы договора (цены лота), цены договора,

закJIючаемого с единственным поставщиком, может указываться ориентировочное значение

цены договора (цены лота), либо формула цены и максимальное (предельное) значение цены

договора (цены лота).
16. Щена договора закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчикомо

исполнителем) может выражаться в процентном отЕошении в зависимости от особенностой
предмета закупки.

17. Информация об опредепеЕии начальной (максимальной) цены договора (цены лота),

цены договора, заключаомого с единственным поставщиком, не подложит опубликованию в ЕИС
и на официальном сайте Заказчика.

Статья 11. Запреты на действия, которые приводят или моryт привесТи к
недопущению, ограничению или устранению конкуренции

1. При проведении закупки запрещаются действия, которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

1) коорлиначия Заказчиком или Специализированной организацией деятельности

участников закупки;
2) создание участнику закупки или нескольким участникам закупки преимущественных

условий участия в закупке;
3) нарушение порядка опроделения победителя или победитепей закупки.
2. Наряду с установленными частью 1 настоящей статьи запретами при проведении

закупки запрещается не предусмотренное федеральньтми законttil,lи, иными нормативными
правовыми актами, настоящим Положением ограничоние доступа к участию в закупке.

3. Наряду с установленными частями 1 и 2 настоящей статьи запретап{и при проведении
закупки запрещается ограничение конкуренции между участниками закупки путем включения в

состав продмета договора товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанньIх
с товарап,rи, работаlrли, услугаN{и, поставки, выполнение, оказание которых являюТся пРеДМеТОМ

закупки.

Статья 12. Применение национального режима при осуществлении закупок

1. В соответствии с Законом М 223-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе

установить lrриоритет товаров российского происхождения9 работ (услуг), выполняемых
(оказываемьж) российскими JIицами, по отношонию к товарам, происходящим из иностранного
государства, работаtrл (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицtll\4и.

2. Прп установлении Правительством Российской Федерации приоритота товаров

российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицalп,lи,

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам),
выполняемым (оказываемым) иностранными лицЕlми, Заказчик учитывает данное решение
Правительства Российской Федерации при осуществлении закупок.

3. Закупка автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительноЙ и
коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения и машиностроения дJIя

пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб
большого диаi\{етра, осуществляется преимущественно у российских производителей, за
исключениом случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и их
аналогов.

4. Установление приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполЕяемьIх, оказываомых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг путем проведения конкурса, аукциона и иньIх способов закупки, за искдючением закупки у
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единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, по отношению к товарап{, происходящим
из иностранного государства, работап{, услугам, выполняемым, окt}зываемым иностранными
лицами осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ Ns 925.

5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путом проведения конкурса или
запроса предложений, при котором победитель закупки определяется на основе критериев
ОЦеНКИ и сопоставления зЕUIвок на rIастие в закупке, указанных в документации о закупке, или
победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора (цену
ЛОТа), Оценка и сопоставпение 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 заlIвках
ЦеНе ДОГОВОРа, СниЖенноЙ на 15 (Пятнадцать) процентов, при этом договор заключается по цене
договора, предложенной участником в зtulвке на участие в закуrrке.

6. ПРИ ОсУЩествлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, при
КоТором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
ДОГОВОРа, УКаЗанноЙ в извещении о закупке, на ((шаг), установленныЙ в документации о закупке,
В СЛУЧае, еСли победителем зак)rпки представлена заrIвка на участие в закупке, содержащм
ПРеДложение о поставке товаров, происходящих из иностранньD( государств, или предложение о
ВЫПОЛнении работ, оказании услуг иностранными лицЕlп,Iи, договор с таким победителем
заключается по цене, сниженной на 15 (Пятнадцать) процентов от предложенной им цены
договора.

7. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной
(маКсима-tlьной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на ((шаг), 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
заlIвка на участие в закупке, koTopall содержит предпожение 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 цены договора.

8. Условием предоставления приоритета является вкJIючоние в документацию о закупке
следующих сведений:

1) требование об ук€вании (декларировании) участником закупки в зtulвке на участие в
ЗаКУпке (в соответствующеЙ части з€uIвки на участие в закупке, содержащей предложение о
посТавке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных
сведениЙ о стране происхождения товара, указанного в заlIвке на участие в закупке;

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

4) УСлоВие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(лекларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для
откJIонения зчuIвки на участие в закупке и такая заlIвка рассматривается как содержащая
предложение о поставке иностранных товаров;

5) УСловие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
посТавке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания
УСЛУг россиЙскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренньж подпунктами 4 и 5
ПУнкта 9 настоящеЙ статьи, цена единицы каждого товара, работы, услуги опредеJIяется как
ПРОИЗВеДение начальноЙ (максимальноЙ) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в
документации о закупке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на коэффициент
ИЗМенения начальноЙ (максима.гlьноЙ) цены договора по результатам проведения закупки,
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на
начальную (максимальную) цену договора;

б) УСлОвие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицаIvI на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации
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(для юридических лиц и индивидуальньIх предпринимателей), на основаЕии докр(ентоВ,

удостоверяющих личность (для физических лиц)i

7) указание страны происхождения поставjulемого товара на 0снOвании сВеДеНИЙ,

содержащихся в заJIвке на гIастие в закупке, представленной участником закупки, с которым
закJIючается договор;

8) положение о заключении договора с участником закупки, которыЙ предпожил такие

жо, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предпожение которого
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных
победителем закупки, который признаII уклонившемся от заключения доГоВора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, Ее допускается
заN{ена страны происхождения товаров, за исключением спучаlI, когда в результате такой замены
вместо иностранньIх товаров поставJuIются российские товары, при этом качество, технические и

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны устуrrать
качеству и соответствующим техническим и функционttльным характеристикам тоВаров,

указанньж в договоре.
9. Приоритет не предоставляотся в случаlIх, если:
1) закупка призЕана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником

закупки;
2) в змвке на участио в закупке не содержится предложений о поставке товаров

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в змвке на участио в закупко не содержится продпожений о поставке товаров

иностранного Irроисхождения, выполнении работ, окЕIзании услуг иЕостранными лицами;
4) в заявке на участие в закупке, представленной у{астником конкурса или запроса

продложений закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев
оценки и сопоставления зtUIвок на у{астие в закупке, указанньж в документации о закупке, или

победитепем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора,
содержится предложеЕие о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицаN{и, при этом стоимость
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким

участником товаров, работ, услуг;
5) в заявке на rIастие в закупке, представленной уIастником аукциона, при котором

определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора,

указанной в извещении о закупке, на ((шаг), установленныЙ в документации о закупке,
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость
товаров российского rrроисхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых

российскими лицами, составляет более 50 (IIятьдесят) процеЕтов стоимости всех предложенных
таким участником товаров, работ, услуг.

Статья 13. Способы закупки и условия их применения

1. Закупки моryт быть конкуронтные и Ееконкурентные.
2. Конкурентной закупкой явJIяется закупка товаров (работ, услуг), осуществпяемаrI с

соблюдением одновременно следующих условий :

2.1. Информация о конкурентной зtжупке сообщается Заказчиком одним из следующих
способов:

а) прем размещения в ЕИС извещения о проведении конкурентной закупки, доступного
неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке;

б) посредством нilIравления приглашений принять участие в закрытой конкурентноЙ
закупке в слуIIаJIх, которые предусмотрены статьей 3.5 Закона Ns 223-ФЗ, с припожением
извещения и докумеЕтации о закупке но менее чем 2 (Двум) лицаN{, которые способны
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ОСУЩеСТВИТЬ tIОСТаВки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такоЙ
закупки.

2.2. Обеспечивается конкуренция между участниками закупки на право заключить
договор с Заказчиком на условиях, lrредлагаемых в заявках на участие в такой закуrrке,
окончательных предложениях участников такой закупки.

2.3. Описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований пункта 6.1
статьи 3 Закона J\Ъ 223-ФЗ.

3. КонкУрентные закупки, r{астниками которых могут быть только субъекты малого и
СреДнего предпринимательств4 проводимые в соответствии с Постановлением Правительства
РФ J\b 1352, осуществляются в электронной форме в порядке и сроки, предусмотренные статьей
28 настоящего Положения и законодательством Российской Федерации.

4" Конкурентные закупки осуществляются в электронной форме, в том числе с учетом
требованиЙ Постановления Правительства Российской Федерации от 21 .О6.2О12 J\b бlб (Об
УТВеря(дении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной
форме>, если иное не предусмотрено настоящим Полоя<ением.

5. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов следующими
способами:

1) КонкУрс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос

котировок);
4) запрос предложений (запрос предлох(ений в электронной форме, закрытый запрос

предложений).

Таблица 1. Условия и способы проведения конкурентных закупок

.}{ь

п/п
Способ
закупки

описание способа
закупки

Срок
размещения
извещения и

документации
(в днях до
окончания

подачи заявки),
ограничения по

нмц

Используемые формы

Применяемые
критерии оценки

заявок
участников

1" Зак ным настоящим ПоложениемuрgлуUмO,I

1"1 Конкурс

Способ
опредоления
поставщика,
который
предложит
лучшие условия
исполнения
договора по
совокупности
критериев,

установпенных
закупочной
документацией

не менее 15

дней;
без

ограничения
нмц

открытая/закрытtul,
электронная/неэлектронн€lll,
однолотовая/многолотовая,
с ограниченным уIастием

(в т.ч. по результатам
квалификационного

отбора)/без ограничений
участия

стоимостные и
нестоимостные

I.2 Аукцион

Способ
определения
поставщика,
который
предложит

не менее 15

дней;
без

ограничеЕия
нмII

открытая/закрытая,
электроннЕUI,

однолотовая/многолотовtUI,
с ограниченным участием

(в т.ч. по результатам

цена договора



2t

Еаиболее
низкую цену
договора

квалификационного
отбора)/без ограничений

Yчастия

1.3
Запрос
котировок

Способ
определения
поставщика,
который
предложит
наибопее
низкую цену
договора

не менее 5

рабочих дней;
НМЩ не

превышает
7 млн. руб.

открытая/закрытаJI,
эпектроннаrI,

однолотовая/многолотовм,
с ограниченным участием

(в т.ч. по результатам
квалификационного

отбора)/без ограничений
участия

цена договора,
цена единицы

продукции

|.4
Запрос
предложений

Способ
определения
поставщика,
который
IIредложит
лучшие условия
исполнения
договора по
совокупности
критериев,

установпенньIх
в закупочной
документации

не менее 7

рабочих дней;
HMI] не

превышаот
15 млн. руб.

открытая/закрытЕuI,
электронная,

однолотовая/многолотовая,
с ограниченным участием

(в т.ч. по результатам
квалификационного

отбора)/без ограничений
участия

стоимостные и
нестоимостные

2. Закупки. участниками KoTopbIx могут быть только субъекты малого и среднего п ьства

2.1 Конкурс

Способ
определения
поставщика,
который
предложит
лучшие условия
исполнения
договора по
СОВОКУПЕОСТИ

критериов,

установленных
закупочной
документацией

не менее 7
дней, в

случае если
НМЩ не

превышает
30 млн. руб.

не менее 15

днейо в
случае если

нмц
превышает
30 млн. руб.

открытЕUI,
электронная,

однолотовая/многолотовм

стоимостные и
ностоимостные

2,2 Аукцион

Способ
определения
поставщика,
который
предложит
наиболее
низкую цену
договора

не менее 7
дней, в

случае если
НМЩ не

превышает
30 млн. руб.

не монее
15 дней, в

слr{ае если
нмц

превьrшает 30
млн. руб.

открытzuI,
электроннаlI,

однолотовая/многолотов€uI
цена договора

2.3
Запрос
котировок

Способ
опоеделения

не менее 4
рабочих дней,

открытЕUI,
электроннаJI,

цена договора,
цена единицы
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поставщика,
который
предложит
наиболее
низкую цену
договора

в случае еспи
НМЩ не

превышает
7 млн. руб.

однолотовая/многолотоваlI продукции

2.4
Запрос
предложений

Способ
определения
поставщика,
который
предложит
лучшие условия
исполнения
договора по
совокупности
критериев,

установленных
в закупочной
документации

не менее 5

рабочих дней,
в случае если

HMI] не
превышает
15 млн. руб.

открытtUI,
электроIIная,

однолотовая/многолотовtUI

стоимостные и
нестоимостные

б. Выбор и применение конкретного способа закупки зависит от цены, характеристик и
категориЙ товаров, работ, услуг, а также иньtх параметров, определённых настоящим
положением.

7. Конкурентнzш закупка, осуществляемаJI закрытым способом, проводится в случае,
если сведения о такоЙ закупке составляют государственную таЙну, или если координационным
органом Правительства РоссиЙскоЙ Федерации в отношении такой закупки принято решение в
соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 ЗаконаJ\Ь 223-ФЗ или еспи в отношении такой
закупки Правительством РоссиЙскоЙ Федерации принято решение в соответствии с частью 16
статьи 4 Закона J\Ъ 223-ФЗ.

8. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, является
неконкурентноЙ закупкоЙ и осуществляется Заказчиком в случчшх, установленных в статье 27
настоящего Положения.

9. Конкурентные закупки, предусмотренные Еастоящим Положением, осуществляются
В электронноЙ форме, за исключением закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых за счет
средств, rrредоставленных в рапdках реализации адресной инвестиционной програп,Iмы.
Правительством Российской Федерации утверждён перечень товаров, работ и услуг, закупка
которых осуществляется в электронной форме. Проведение процедуры закупки в электронной
форме осуществJuIется с привлечением оператора электронной площадки.

10. Порядок проведения закупки с привлечением оператора эпектронной площадки
определяется документацией о закупке и требованиями настоящего Положения к
соответствующему способу закупки. В случаях, не оговоренньD( в документации о закупке,
применяется регламент соотв9тствующей электронной площадки в части, не противоречащей
настоящему Положению.

Статья 14. Решение о проведении и отмене конкурентной закупки

1. Решение о начале подготовки и проведении конкурентной закупки принимается в
порядке, установленном настоящим Положением.

2, Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени
окончЕlния срока подачи з€uIвок на rIастие в данной процедуре закупке. Решение об отмене
прОВеДения конкурентноЙ закупки ршмещается Организатором закуIIки в ЕИС в день принятия
такого решения.

3, По истечении даты и времени окончаЕия срока подачи заявок на rIастие в
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конкурентной закупке, Заказчик вправе отменить определение поставщика, подрядчика,
исполнитоля только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии

с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4. !ля проведения закупочной процедуры и определения поставщика, подрядчик4

исполнителя, Заказчик создает закупочную комиссию и определяет пределы ее полномочий, в
порядке, предусмотренном локальным актом Заказчика.

Статья 15. Информирование участников о проведении конкурентпой закупки

1. При проведении конкурентной закупки Организатор закупки ршмещает в ЕИС
информацию, указанную в статье 1б настоящего Положения:

1) не менее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания приема заJIвок на участие в
конкурсе ипи аукционе;

2) не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания приёма заJIвок при
проведонии запроса котировок;

3) не менее, чом за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания приема зffIвок при
проведении запроса предложений.

2, Заказчик после либо одновременно с публикацией информации о проведении
конкурентной закупки в ЕИС вправе IIаправить приглапIенио на участие в данной процедуре
закупке известным ему лицаN,r, осущоствляющим поставки товаров, выполнение работ, окtвание

услуг, явJuIющихся предметом закупки. Такое приглашение может направJuIться с
использованием любьтх средств связи.

Статья 1б. Состав информации о проведении закупки

1. Информация о проведении конкуреIIтной закупки включает в себя:
1) извещение о конкурентной закупке (далее - извещение о закупке);
2) локументацию о конкурентной закупке (далее - докумеЕтация о закупке);
3) проект договора, явпяющийся неотъемпемой частью извощения и докумеЕтации о

закупке.
2. Извещение о закупке должно содержать спедующие сведения:
1) способ закупки (статья 13 настоящего Положения);
2) наименование, место нtlхождеЕия, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер

контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с укtr}анием количества поставJIяемого товара, объема выполняемой

работы, окtlзываемой услуги, а также краткое описание предмета зtкупки в соответствии с
частью 6.1 статьи 3 ЗаконаNs 223-ФЗ (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, ок&}ания услуги;
5) сведения о ЕачшIьной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формуJIа ц9ны,

устанавливtlющаrl правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цеЕы
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

б) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размор, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, еспи
TaKarI плата установлена Заказчиком, за искJIючением спrIаев предоставления докуIuонтации о
закупке в форме электронного докумеЕта;

7) порядок, дата начала, дата и время окоЕчания срока подачи заrIвок на у{астие в
закупке (этапах коЕкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкуронтной закупки
(этапов конки)ентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-толекоммуникационной сети
<<Интернет> (при осуществлении конкурентной закупки).

3. В документации о зtlкупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикап{, функционаJIьным
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характеристикzlп{ (потребительским свойстваtrл) товара, работы, услуги, к размераN{, упаковке,
отгрузке товара, к результатаIи работы, установленные Заказчиком и предусмотренные
техническими реглап{ентаI\{и в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемоЙ работы, окtвываемоЙ услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в
документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодатольством
Российской Федерации о техническом регулировауIииrзаконодательством Российской Федерации
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функционаrrьным характеристик€llu (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
ршмерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно
содержаться обоснование необходимости использования иньIх требований, связанных с
определением соответствия поставJuIемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика;

2) требования к содержаЕию, форме, оформлению и составу зЕuIвки на участие в закупке;
3) требования к описанию rlастникапdи такой закупки поставJuIемого товара, который

является предметом конкурентной зЕtкупки, его функционttльных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участникаN{и такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
явJuIются предметом конкурентной закупки, их количественньrх и качественньIх характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,
устанавливающаrI правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику
(подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимЕtльное значение цены договора;

б) 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 таможенньж пошпин, налогов и других обязательньтх ппатежей;
8) порядок, дата начЕIла, дата и время окончания срока подачи заlIвок на уIастие в

закупке (этапах конкурентноЙ закупки) и порядок подведения итогов такоЙ закупки (этапов
такой закупки);

9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникчlп,1 такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикап{,

соисполнителям и (или) изготовителям товара, явJuIющегося предметом закупки, и перечень
документов, представляемых участниками такой закупки дJuI подтверждения их соответствия
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектироваIIию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложIIьD( объектов капитального
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанньIх с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления r{астникап{ такой
закупки рЕ}зъяснений положений документации о закупке;

12) джа рассмотрения предложений r{астников такой закупки и подведения итогов
такой закупки;

t3) критерии оценки и сопоставления заJIвок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления змвок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью б.1 статьи 3 Закона

J\ъ 22з-Фз.
4. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик

руководствуется следующими правилаN,Iи:
1) в описании предмета закупки укtвывalются функциональные характеристики

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;
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2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарньж знаков, знаков обслуживания, фирменньгх наимонований, патентов,

поJIезньD( моделей, Irромышленных образцов, наименование страны происхождgния товара,
требования к товарап{, информации, работам, услугам при условии, что такие требования впекут
за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев,
если но имеется другого способа, обеспечивающого более точЕое и четкое описание указанньж
характеристик предмета закупки;

3) в слуrае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак
необходимо использовать слова <(ипи эквивалеЕт)>, за искJIючением спучаев:

а) несовместимости товаров, на которых рtвмещаются другие товарныо знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
Заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходньж матери€tлов к машинalпl и оборулованию,
используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины
и оборудование;

в) закупок товаров, необходимьж для исполнения государствонного или муниципального
контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обспуживания, патентов,
полезньIх моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовитеJUI товара,
если это предусмотрено условиями мождународных договоров Российской Федерации или

условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 стжьи 1 Закона ]ф 223-ФЗ, в целях
исполнения этими юридическцми лицalп,Iи обязательств по заключенным договорам с
юридическими лицапdи, в том чиспе иностранными юридическими лицаI\{и.

5. Любой уIастник конкуронтной закупки вправе направить Заказчику в порядке,
предусмотренном Законом М 223-ФЗ и настоящим Положением, запрос о даче разъяснений
положений извещения и (или) документации о закупке.

6. Изменения, вIIосимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке, рtlзъяснения положений документации о конкурентной
закуIIке размещаются Заказчиком, Организатором закупки в ЕИС не позднее чем в течение 3

(трех) дней со дня принятия решения о внесении укЕ}занньIх изменений, предоставления

ука:}анньж разъяснений. В случао внесения изменений в извещение об осуществлении
конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи зtulвок на участие в
такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты рt}змещения в ЕИС укaванньш
изменений до даты окончания срока подачи заrIвок на rIастие в такой закупке оставалось не
менее половины срока подачи зtUIвок на rIастие в такой закупке, установпенного попожением о
закупке дJuI данного способа закупки.

7. Разъяснения документации предоставляются Заказчиком на основании запросов

участников конкурентной закупки, оформленньтх на бланке участника, за подписью

уполномоченного лица и удостоверенной печатью организации участника (за искJIючением
процедур, проводимых в электронной форме). В течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления указанного запроса Заказчик, Организатор закупки публикует в ЕИС в форме
электронного документа ответ с рrtзъяснениями положений извещения и (или) документации о
закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступиJI

указанный запрос.
8. Разъяснения предоставляются в случае, если запрос от rIастника конкурентной

закупки поступил к Заказчику не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока
приема з€uIвок на участие в конкурентной закупке.

9. РазъяснеЕия положений извещения и документации о закупке не должны изменять
предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Статья 17. Требования к участникам закупки

l. 1. При осуществлении закупки Заказчик устанавпивает следующие единые требования
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к участникам закупок:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, явJuIющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
Решения арбитражного суда о признании rIастника закупки несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности у{астника закупки в порядке, установленном
КОДеКсом Российской Федерации об административньIх правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по н€tлогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежап{ 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
Реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заJIвителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
К{rленДарныЙ год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовоЙ стоимости
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заlIвление об обжаловании укшанных недоимки, задолженности
и решение по такому зtutвлению на дату рассмотрения зчuIвки на участие в процедуре закупки не
принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главIIого бухгалтера юридического лица - у{астника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289,290,291,29|.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых
TaKEUI судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении ука:}анных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенноЙ деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, явJuIющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двр( лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей |9.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которьж руководитель Заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, явJuIющимися
ВыгоДоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяЙственного общества
(директором, генеральным директором, управJuIющим, президентом и другими), членчlми
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
Управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицЕlluи, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального fiредпринимателя, - участниками закупки
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
Линии фодитепями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей
СТаТЬи ПониМаются физические лица, впадеющие напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
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хозяйствеIIного общества пибо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;

8) требование об отсутствии сводений 0б участниках закупки в реестре
недобросовестньж поставщиков, предусмотренном Законом М 223-ФЗ;

9) требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом J\b 44-ФЗ.

2. При необходимости Заказчик вправе также установить к участникаI\,I закупки
следующие единые требования:

1) отсутствие у уIастника закупки - физического лица либо у руководитеJuI, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного оргаЕа судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которьж прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, поповой
неприкосновенности и половой свободы личности, а такж9 против общественной безопасности, и
исполнение договора связано с непосредственным присутствием участника закупки в здании и
(или) на территории Заказчика;

2) участник закупки не является офшорной компанией;
3) обладание участником закупки исключительными правами на результаты

интеллектуальной деяtельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением слr{аев заключения договоров на создание
произведоний литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национttльного фильма;

4) отсутствие у участника закупки ограничений дпя участия в закупках, установленньIх
законодатольством Российской Федерации.

3. При осуществлении закупок пугем проводония конкурса, аукциоЕа, запроса
продложений, Заказчик вправе устаЕовить дополнительные требования к r{астникtlп,I закупок,
такие как:

1) наличие финансовьпr ресурсов для исполнения договора;
2) наsтичпо на праве собственности или иЕом законном основании оборудования и

других маториаJIьньD( ресурсов для испопнения договора;
3) наrrичие опыта работы, связанного с предметом договора и (или) деловой репугации;
4) наличие необходимого количества специалистов и иньIх работников определенного

уровня квалификации Nlя исполнения договора.
4. 

'Щополнительные 
требования должны быть выражены в измеряемых покtватедях. Не

допускается предъявлять к участникам закупки требования, не предусмотренные настоящим
положением.

5. При рассмотрении зtulвок на уIастие в закупке, участник, подавший зtulвку, не
допускается к rIастию в соответствующей закупке в случае:

1) непредставления в составе зЕuIвки на участие в закупке документов и информации,
установленньIх извещением и (или) документацией о закупке, или предоставления
недостоворной информации;

2) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещонии
и (или) документации о закупке;

3) несоответствие участника требованиям к участникам закупки, установлонным в
извещении и (ипи) докр{онтации о закупке в соответствии с настоящим Положением.

6. Закупочная комиссия, Заказчик отстраняет }пIастника закупок от г{астия в
соответствующей закупке в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что
участник конкурентной закупки представил недостоверную (в том числе неполную,
противоречивую) информацию в отношении его соответствия установленным требованиям в
соответствии с настоящим Положением.

7. В соответствии с Постановлением Правительства РФ М 925 отнесение участника
закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов
участника закупки, содержащих информацию о место его рогистрации (для юридических лиц и
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индивидуаJIьных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для

физических лиц).

Статья 18. Заявка на участие в конкурентной закупке

1. Заявки на участие в конкурентной закупке предоставляются согласно требованиям к
содержанию, оформпению и составу заjIвки на участие в конкурентной закупке, указанным в
документации о закупке в соответствии с Законом J\Ъ 223-ФЗ и Еастоящим Положением. Форма
заявки на участие в конкурентной закупке устанавливается в докумеIпации о закупке в
соответствии требованиями настоящего Положения.

2. .Щокументы (включаlI з€uIвку на участие) должны быть поданы в полном объёме, в срок
и по адресу, предусмотренным закупочной документацией. ,Щокументы (включая заJIвку на
участие) подчlются в письменной форме или в форме электронного документа (при проведении
закупок в электронной форме - через электронную торговую площадку) и должны
соответствовать требованиям извещения, закупочной документации и настоящего Попожения.

3. Любой rIастник конкурентной закупки вправе подать только одну зЕuIвку на участие в
конкуреЕтной закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) закупочной процедуры в
любое время с момента ршмещения извещения о ее проведении до предусмотренньIх
документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой
закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заrIвку до истечения срока подачи
зчuIвок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение
осуществлено или уведомление об отзыве зЕuIвки полу{ено Заказчиком до истечения срока
подачи заrIвок на участие в такой закупке.

В случае если участник планирует принять rIастие в конкурентной закупке по
нескольким или всем лотап,I, он должен подготовить заlIвку на участие в закупке на каждый такой
лот отдельно с учетом требований закупочной документации.

4. Заказчик не рассматривает и вправо не возвращать докумеIIты, поданные после
окончания срока их подачи, либо по неверному адресу, либо иным образом, не соответствующие
требованиям закуrrочной документации и настоящего Положения.

5. Заказчик вправе отстранить rIастника закупки от r{астия в соответствующей
конкурентной закупке в любой момент до закJIючения договора, если обнаружит, что участник
закупки не соответствует требованиям, указанным в статье 17 настоящего Положения или,
представил недостоверную или неполную, противоречивую информацию в отношении своего
соответствия указанным требованиям.

6. Заявка должна содержать следующие сведения:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с

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

2) наименование, местонахождение (юридический и фактический адреса), банковские
реквизиты, номера контактньж телефонов и факсов участника закупки;

3) идентификационный номер налогоплатепьщика участЕика закупки;
4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации о

закупке;
5) в отношении товаров - наименование, товарный знак (при наличии) и характеристики,

наименование страны происхождения поставляемьIх товаров;
6) в отношении работ и услуг - содержание и характеристики таких работ и услуг;
7) цена договора (цена единицы каждого товара, работы, услуги, явпяющегося

предметом закупки) с указанием сведений о включенньIх или не включенных в нее расходах
(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, н€lлогов, сборов, оплату
специальньж пропусков и другие обязательные платежи, если применимо);

8) копии документов (либо декларацию о соответствии), подтверждающих соответствие

участника закупки требованиям, установленным в закупочной документации. Порядок
предоставления указанных документов регламентируется документацией о закупко;
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9) иные сведения (копии докумеЕтов), предусмотренные документацией о закупке.
7. В слуrае проведения конкурентной закупки в электронной форме, оформление зЕuIвок

дополнительно регламентируется правилами, установленными на соответствующей эJIоктронной
площадке, с соблюдением требований настоящего Положения, извещения о закупке и
документации о закупке.

8. При проведении процедуры улучшения предложений (переторжка) участник зак).пки
предоставляет Заказчику, Организатору закупки заJIвку с улучшенным предложением, которое
включает сведения, прямо запрошенные в рамках процедуры упучшения предложения.

9. ,Щля полрения приоритотов, устtIновленных Постановлением Правительства РФ
Ns 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе
змвки на }цастие в закупке, содержащей предложение о поставке товара.

10. Отсутствие ука:}ания страны происхождения товаров в составе змвки на участие в
конкурентной закупке не явпяется осItованием для откJIонения такой з€uIвки на участие в данной
процедуре закупки.

1 1. В случае отсугствия укаi}ания страны происхождения товаров, в составе заJtrвки, так€uI

заJIвка рассматривается, как содержащаrI предложение о поставке товаров иностранного
происхождения.

t2. В докр[ентах, продставленньIх в составе змвки на участие в процодуре закупки
применяются следующие правила арифметических ошибок:

- при наличии рчlзночтений между суммой, указанной сповап,Iи, и суммой, указанной
цифрами, преимущество имеет суммq ука:}аннаJI словами;

- при нЕtличии рЕlзночтений между цоной, указанной в змвке и ценой, полуrаемой
путом суммирования итоговых суN{м по каждой строке, преимущество имеет итоговаrI цена,
указаннаrI в заJIвке;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправпение
арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены,
указанной в заJIвке.

13. Предоставление документа в составе заявки на участие в процодуре закупки в
нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и может явпяться
основанием признания змвки у{астника, не соответствующей требованиям, установленным
документацией о закупке.

Статья 19. Информация и документы, представляемые участником закупки

1. 1. В составе заявки на участие в конкурентной закупке rIастник должен представить
следующую информацию и документы:

1) опись документов, входящих в состав заrIвки;
2) наименование, фирменное наименование (при на,lrичии), место нахождения, почтовый

адрос (лля юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика уIастника
закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства
аналог идентификационного номера наJIогоплатепьщика участника закупки (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика (.rри наличии) учредителей, членов
коллегиаJIьного исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника закупки, фамилия, имя, отчество (при на.пичии), паспортные
данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (лля юридических лиц), включtш полученную в электронной
форме, подписанную усиленной квалифицированной подписью нtlлогового органа, попученную
не ранее, чем за б (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения и документации о
закупке;

4) выписку из Единого государственного реестра индивиду€lльных предпринимателей
или нотариЕlльно заверенную копию такой выписки (для инливидуsшьных предпринимателей),
полrIенную не ранее, чем за б (Шесть) месяцев до дня р.вмещения в ЕИС извощения о
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проведении закупки, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действия от имени

участника закупки юридического лица - (копия решения уполномоченного органа
юридического лица о назначенииили об избрании, далее руководитель). В случае, если от имени
Участника закупки действует иное лицо, заlIвка на участие в процедуре закупки должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем
участника закупки, либо нотариально заверонную копию такой доверенности. В этом случае,
заJIвка на участие в процедуре закупки должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица на подписание доверенности;

6) копию устава в действующей редакции со всеми изменениями с отметкой о

регистрации в ФНС России (для юридических лиц);
7) справку об исполнении наJIогоплательщиком обязанности по уплате нttлогов, сборов,

страховых взносов, пеней и налоговьIх санкций за прошедший кztJIендарный год, выданную
соответствующими подразделениями ФНС (оригинал или нотариально заверенную копию), в
случае если такое требование установлено в закупочной документации;

8) заверенные копии бухгалтерской отчетности за предьцущий календарный год (Формы
l и2) за подписью руководителя и главного бухгалтера с отметкой налогового органа о принятии
или налоговых деклараций по н€rлогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения. Иностранные лица предостrtвляют завереннуIо копию финансовой
отчетности, за предыдущий календарный год и последний отчетный период в соответствии с
законодательством страЕы регистрации иностранного лица, в случае если такое требование

установлено в закупочной документации;
9) решение об одобрении или совершении крупной сделки/сделки с

заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о необходимости такого

решения дJuI совершения сделки установлено законодательством Российской
Федерации/иностранного государства, а также решение об одобрении сделки, если
необходимость одобрения сделок предусмотрена уставом юридического лица, включiul
возможность внесения деножных средств в качестве обеспечения заlIвки на участие в процедуре
закупки, обеспечение исполнения договора. В случае если получение указанного рt}зрешения до
истечения срока подачи заrIвок на участие в процедуре закупки для rIастника закупки
невозможно в сипу соблюдения установленного законодательством или r{редительными
ДОКУМеНТаIvIИ УЧаСТНИКа ЗаКУПКИ ПОРЯДКа СОЗЫВа ОРГаНа УПРаВЛеНИЯ, К КОМПеТеНЦИИ КОТОРОГО

относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, участник закупки
обязан представить письмо, содержащее обязательство участника закупки представить
вышеуказанное решение до момента заключения договора в случае принятия закупочной
комиссией Заказчика решения о заключении с ним договора по результатам процедуры закупки.
В случае, еспи одобрение сделки не требуется или сделка не является крупной/ сделкой с
заинтересованностью для участника закупки, в составе зЕuIвки должно быть соответствующее
информационное письмо;

10) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации
о закупке;

11) при закJIючении договора на поставку товара, выполнение работ или оказания услуг
для выполнения или оказания которьж используется товар:

а) конкретные покtватели, соответствуIощие значениям, установленным документацией
об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара;

б) в случае, если в документации о закупке содержится указание Еа товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обспуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или
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наименование производитеJUI предлагаемого, в том числе, дJUI испоJIьзования при выполнении
работ товара, участник закупки выражает свое согласие, на использование товара, в отношении
которого в докуN(ентации о закупке содержится уквание на товарный знак (его словесное
обозначение)о знак обслуживанияо фирменное наименование, патенты, полезные модели,
промышленные образчы, наименование места происхождения товара или наименование
ПРОИЗВОДИТОJUI;

в) в случае, если участЕик закупки предлагает к поставке товар, в том числе
используемый при выполнении работ, который является эквивалентным товару, укшанному в
документации о закупке, по которому имеется указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наrrичии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезныо модепи (при на.пичии), промышJIонные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производитедя,
участник закупки укчвывает товарный знак (его сповесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя продлагаемого, в том числе для
использования при выполнении работ товара и конкретные пока:}атели этого товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным в документации закупке.

12) описание поставляемого товара, который является предметом закупки, ого
функциональньIх характеристик (потребительских свойств), его количествеЕных и качественных
характеристик, а также описание участникЕlN,Iи закупки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене
договора (цене одиницы продукции);

13) копии докр[ентов, подтверждающих соответствие товара фабот, услуг)
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, есди в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам фаботам, услугам);

14) документы, формы, подтверждающие квалификацию участника закупки, его
профессионtшьную компетентность, надежность, опыт, доловую репутацию, в случае если такое
требование установлено в закупочной докупrентации;

15) документы, подтверждающие права участника закупки на поставку товара,
производителем которого он является, и предоставление фирменных гарантий производитеJuI
ТоВара (оригиналы или копии), в слrIае, если такое требование установлено в закупочной
докумеЕтации;

1б) копии докуN{ентов, подтворждающих соответствие участника закупки требованиям
установленным законодат9льством Российской Фодорации) в слr{ае если такие требования
установлены законодательством Российской Федер ации;

|7) документы, подтверждающио внесение обеспечения зtulвки на rIастие в
конкурентноЙ закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежньD( средств
В качестве обеспечения збIвки на участие в конкурентноЙ закупке, или копия этого платежного
порУЧения либо банковская гарантия (в спучае, если Заказчиком в соответствии с настоящим
Попожением установлено требование об обеспечонии заlIвки на участие в конкурентной
закупке);

18) докумеIIты, подтверждающие отсутствие на дату подачи заrIвки судебньтх споров по
искtlп{ имущественного характера (совокупный размер имущественных требований не должен
ПРеВЫшаТь 20Yо (Двадцать процентов) балансовой стоимости активов участника закупки,
ОпредепяемоЙ по данным бухгалтерскоЙ отчётности за последниЙ завершенный отчетный
период) в слrIае если такое требование установлено в закупочной докуплентации.

19) иные документы и информация устаЕовлонные настоящим Положением.
2. В случае непредставления укаj}анных выше сведений и (или) документов закупочнаJI

комиссия вправо отклонить зaUIвку участника закупки на этапе ое рассмотрения закупочной
комиссией Заказчика.
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3. Щокументацией о закупке определяется перечень предоставляемых док}ментов в
составе заявки на участие в конкурентной закупке, либо в документации о закупке может быть
прямо предусмотрено, что участники закупки могут не представлять отдельные документы,
определённые частью 1 настоящей статьи.

Статья 20. Обеспечение заявки на участие в закупке

1. Заказчик вправе установить требование обеспечения зЕuIвок на rIастие в
конкурентньж закупках в случае, если начальнzлJI (максимальная) цена договора превышает пять
миплионов рублей. При этом в извещении об осуществлении закупки, докр[ентации о закупко
должны быть указаны рЕвмер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в
том чиспе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения зtulвок на участие в
закупках предусмотрен). Заказчик не устанавпивает в документации о коЕкурентной закупке
требование обеспечения зtшвок на участие в закупке, если начЕIпьнаlI (максимальная) цена
договора не превышает пять миллионов рублей.

2. Обеспечение зЕuIвки на участие в закупке устанавливается в ptвMepe не более пяти
процентов начальной (максимальной) цеЕы договора.

3. Обеспечение заrIвки на участие в закупке представJuIется в виде внесения денежньD(
средств на счот, указанный Заказчиком в документации о закупке, или предоставлением
банковской гарантии. Выбор способа обеспечения з€uIвки на rпстие в конкурентной закупке из
числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, докумонтации о
закупке осуществляется rIастником закупки.

4. Обеспечение з{ulвки на участие в закупке в электронной форме может
предоставляться участником закупки только пугем внесения денежных средств или
предоставления банковской гарантии. Предоставление обеспечения зtulвки на уIастие в такой
закупке производится в соответствии с установлонЕыми оператором эпектронной площадки
правилаI\dи с rIoToM настоящего Положения.

5. Требование об обеспечении заlIвки на rIастие в закупке в равной мере относится ко
всем участникаIи конкурентной закупки.

6. .Щенежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на у{астие в закупке,
возврапIаются rIастникап{ конкурентной закупки в течение пяти рабочих дней с даты
наступления одного из следующих случаев:

1) подписание итоговых протоколов закупки. При этом возврат осуществJuIется в
отношении денежньD( средств всех участников конкурентной закупки, за исключением
победителя закупки, и участника закупки, заJIвке на rIастие в закупке которого присвоен второй
порядковый номер, или }частника закупки, подавшем предпоследнее предложение о цене
договора, которым такие денежные средства возвращаются поспе заключения договора;

2) отказ от проведения закупки;
3) отклонение зzuIвки участника конкурентной закупки;
4) отзыв заJIвки rIастником закупки до окончания срока подачи заlIвок;
5) получение змвки на участие в закупке после окончания срока подачи заJIвок;

6) отстранение участника закупки от rIастия в закупке в соответствии с настоящим
положением.

7. ,Щенежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,
возвращаются победителю закупки и )частнику, заявке на rIастие в закупке которого присвоен
второй порядковый номер, или участнику закупки, подавшем предпоследнее предложение о цене
договора, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора, кроме случаJI, указанного в
пункте 8 настоящей статьи.

8. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заrIвки на r{астие в закупке не
производится в следующих слrIаrIх:

1) уклонениеипи отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установлеIIных

настоящим Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора
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(в случае, если в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок)

установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до
заключения договора).

9. В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются (блокируются) в соответствии с

установленными оператором электронной площадки правилами с учетоN4 требований настоящего
Положения.

10. В случае если участником конкурентной закупки в составе заявки, подаваемой в
письменной форме, представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, и до даты рассмотрения заlIвок денежные
средства не поступили на счет, указанный Организатором закупки в документации о закупке,
такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке и такая
заявка отклоняется.

Статья 21. Обеспечение исполнения договора.
Антидемпинговые меры при проведении конкурентных закупок

1. Заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о проведении
запроса котировок) требование о предоставлении участником конкурентной закупки обеспечения
исполнения договора.

2, Исполненио договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям настоящего
Положения, или внесением, денежных средств на указанный Организатором закупки в
документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) счет. Способ обеспечения
исполнения договора опредеJuIется участником конкурентной закупки, с которым заключается
договор, самостоятельно.

3. ,Щокументация о закупке (извещение о проведении запроса котировок) должна
содержать требования к размеру, форме обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставпения в случае, если Организатором закупки установлено требование обеспечения
исполнония договора.

4, Размер обеспечения исполнения договора допжен составлять от пяти до тридцати
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещонии об
осуществлении закупки, но не менее чем рtвмер аванса (если договором предусмотрена выплата
аванса).

5. В случае если Организатором закупки установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления rIастником закупок, с
которым закJIючается договор, обеспечения исполнения договора. Срок предоставления
победителем закупки или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения
исполнения договора устанавливается в документации о закупке (извещении о проведении
запроса котировок).

6. В случае если участник закупки Ее представил Заказчику обеспечение исполнения
договора до заключения договора, такой уrастник признается уклонившимся от заключения
договора.

7. В случае если по розультатам конкурентной закупки цена договора, lrредложеннаJI

уrастником закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более
процентов от начальной (максимаrrьной) цены договора, победитель либо иной участник, с
которым заключается договор, обязан до закпючения договора предоставить Заказчику
обеспечение испопнения договора в pzвMepe, превышающем в поптора раза размер обеспечепия
исполнения договора, укuванIIый в документации о закупке (извещении о проведении запроса
котировок).

8. В слуIае неисполнения установленных требований победитель или участник
закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

9. Антидемпинговые меры, указанные в пункте 7 настоящей статьи, могут быть
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применены только в случае установления возможности применениrI таких мер в извещении и
(или) документации о закупке.

10. Банковскtul гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащytо уппате гарантом Заказчику в случае

ненадлежапIего исполнения обязательств принципЕIлом договора;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которьж обеспечивается

банковской гарантией;
3) обязанность гараЕта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской

гарантии явJIяется фактическое поступпеЕие деножньж cyrnIм на счот Заказчика, указанный в

документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок);
5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия

договора;
б) поречень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновремонно с

требованием об осуществлении уппаты денежной суммы по банковской гарантии.
11. Заказчик не принимает банковскую гарантию, если она не соответствует

требованиям, установленным в пункте 10 настоящей статьи.
12. Срок возврата Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных

средств, внесенЕых в качестве обеспечения исполнения договора (если TaKEuI форма обеспечения
исполнения договора применяется), а также случаи удержания обеспечения исполнения
договора, устанавливаются в договоре.

Статья 22. Открытый конкурс

1. Открытый конкурс (далее по тексту статьи - конкурс) проводится с учетом
требований, установленных статьей 1 7 настоящего Положения.

2. Извещение о проведении конкурса, документация об открытом конкурсе (далее -

KoHKypcHarI документация) должны соответствовать требованиям, установленным настоящим
положением.

3. Заказчик, Организатор закупки размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса
и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заlIвок на участие в конкурсе.

4. В случае внесения изменений в извещенио и (или) в конкурсную документацию,
срок подачи зaulвок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размощения в ЕИС внесённьтх изменений до даты окончания срока подачи заlIвок оставапось не
менее восьми дней.

5. Порядок подачи змвок на участие в открытом конкурсе:
5.1. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются в порядке, в месте и до истечения

срока, указанного в конкурсной документации. Змвки на rIастие в открытом конкурсе допжны
соответствовать требованиям к форме, оформлению, составу, устаIIовленным в конкурсной
документации.

5.2. Участник закупки подает заjIвку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном виде, не позволяющем просматривать содержимое зЕUIвки до вскрытия в

установпенном порядке (далее - конверт с заявкой). При этом на таком конверте укa}зывается
наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается даннЕuI заJIвка. В случае
если конкурс проводится по нескольким лот€lп4, заrIвка подается на каждый лот отдельно.

6, Заявка на участио в конкурсе должна содержать требуемые Организатором закупки в
конкурсной документации документы и информацию, а именно:

сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку:
1) опись документов, входящих в состав зilIвки;
2) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый

ацрес (для юридического лица), идентификационный номер нЕlлогоплательщика r{астника
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конкурса ипи в соответствии с законодатепьством соотвотствующего иностранного государства
аншIог идеЕтификационного номера налогоплательщика гIастника конкурса (лля иностранного

лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единодичного
исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данЕые, место жительства (лля физического лица), номер контактного телефона;

3) выписку из Единого государствонного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), включая получонную в электронной

форме, подписанную усиленной квалифицированной подписью наJIогового органа, получеЕную
не ранее, чем за б (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения и документации о
закупке;

4) выписку из Единого государственного реестра индивидуzlпьных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуапьньж предпринимателей),
попуIенную но ранее, чем за б (Шесть) месяцев до дня размещония в ЕИС извещения о
проведении закупки, копии докр{ентов, удостоверяющих личность (для физических лиц)]

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действия от имени
участника закупки юридического лица - (копия решеIIия уполномоченного органа
юридического лица о назначенииили об избрании, далее руководитель). В случае, если от имени
Участника закупки действует иноо лицо, заявка на участио в процедуре закупки должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки (лля юридических лиц) и подписанную руководителем
участника закупки, либо нотариально заверонную копию такой доверенности. В этом случае,
зшIвка на участие в процедуре закупки должна содержать также докумеЕт, подтверждающий
полномочия такого лица на подписание доверенности;

6) копию устава в действующей редакции со всеми изменениями с отметкой о

регистрации в ФНС России (для юридических лиц);
7) справку об испопнении н€tлогоппательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,

страховых взносов, пеней и ЕалоговьIх санкций за прошедший калондарный год, вьцанную
соответствующими подразделениями ФНС (оригинал или нотариально заверенную копию), в
случае если такое требование установлено в закупочной документации;

8) заверенныо копии бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (Формы
I и2) за подписью руководителя и главного бухгалтера с отметкой нttлогового органа о принятии
или налоговьж деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения. Иностранные лица предоставпяют заверенную копию финансовой
отчетности, за предьцущий календарный год и последний отчетный период в соответствии с
законодательством страны регистрации иностранного лица, в случае если такое требование

установлено в закупочной докр(ентации;
9) рошение об одобрении или сов9ршении крупной сделки/сделки с

заиItтересованностью либо копия такого решения, если требование о необходимости такого
решония для совершения сделки установлено законодательством Российской
Федерации/иностранного государства, а также решенио об одобрении сделки, если
необходимость одобрения сделок предусмотр9на уставом юридического лица, включая
возможность внесения денежных средств в качестве обеспечения з€uIвки на участие в процедуре
закупки, обеспечение исполнения договора. В случае если получение ука:}анного разрешения до
истечения срока подачи заrIвок на rIастие в процедуре закупки для rIастника закупки
невозможно в силу соблюдения установленного законодательством или rIредительными
документами участника закупки порядка созыва органа управления, к компетенции которого
относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, участник закупки
обязан представить письмо, содержащее обязательство участника закупки представить
вышеукшанное решение до момента зtжлючения договора в случае принятия закупочной
комиссией Заказчика решения о заключении с ним договора по розультатам процедуры закупки.
В случае, если одобренио сдолки не требуется или сделка не является крупной/ сделкой с
заинтересованностью для rIастника закупки, в составе заJIвки должно быть соответствующее
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информационное письмо;
10) описание поставляемого товара, который является предметом закупки, его

функциональньж характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных
характеристик, а также описание )пIастник€lN{и закупки выполняемой работы, оказываемой

услуги, которые явJUIются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене
договора (цене единицы продукции);

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара фабот, услуг)
требованиям, установпенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам (работаrrл, услугам);

12) документы, формы, подтверждающие квалификацию rIастника закупки, его
профессионаJIьную компетентность, надежность, опыт, деловую репутацию, в случае если такое
требование установлено в закупочной документации;

13) документы, подтверждающие rrрава участника закупки на поставку товара,
производителем которого он явJuIется, и предоставление фирменных гарантий производителя
товара (оригиналы или копии), в спучае, если такое требование установпено в закупочной
документации;

14) копии докумеЕтов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям

установпенным законодательством Российской Федерации9 в слr{ае если такие требования

установлены законодатеJIьством Российской Федерации;
15) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом

конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление донежных средств в качестве
обеспечения заlIвки на участие в открытом конкурсе, или копия этого платежного поручения
либо банковскаrI гарантия (в случае, если Заказчиком в соответствии с настоящим Положением
установлено требование об обеспечении заявки на участие в открытом конкурсе);

16) документы, подтвержд€lющие отсутствие на дату подачи заrIвки судебных споров по
искЕlпd имущественного характера (совокупный размер имущественных требований не должен
превышать 20Yо (двадцать процентов) балансовой стоимости активов участника закупки,
определяемой по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчетный
период) в спучае еспи такое требование установпено в закупочной документации;

|7) декларация о соответствии rIастника закупки требованиям, установленным в
соотвотствии с подпунктами 2)-11) пункта 1 статьи 17 настоящего Положения;

18) в случае если участником закупки является физическое лицо - согласие участника
закупки на обработку персональных данньD( в соответствии с Федеральным законом от
27.0'7.2006 J\b 152-ФЗ <О персональных данньж);

19) предложение о функциончlльньгх характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том чиспе:

20) предложение о цене договора и о цене единицы каждого товара, работы, услуги,
являющихся предметом закупки,

21) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемого
товара (в целях предоставления приоритета),

22) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с
законодательством Российской Федерации данньD( требований к указанным товару, работе или

услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с
товаром.

7, Все листы поданной в письменной форме заlIвки на участие в конкурсе, все писты
тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и
каждый том такой з€UIвки должны содержать опись входящих в их состав докр(ентов, быть
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скрепJIены печатью уIIастника открытого конкурса при нzuIичии печати (лля юридического лица)
и подписаны rIастником конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса. При этом
ненадлежащее исIIолнение }цастником конкурса требования о том, что все листы такой зшIвки и
тома должны быть пронумерованы, не является основанием для oTкttзa в допуске к rrастию в
конкурсе.

8. Требовать от участника закупки иные документы и свед9ния) за исключением
предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

9, Заявка научастие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

10. Каждый конверт с заявкой, поступивший В установленный срок, рgгистрируется
ОрганизаТором закУпки. ПрИ этом отк€lЗ в приеме и регистрации конверта с заlIвкой, на котором
не укЕваны сведения о подавшем его лице, а также требование предоставления таких сведений, в
том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с
заявкой, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не допускается. По
требованию лица, подавшего зtulвку на участие в конкурсе, Организатор закупки выдает
РаСПискУ В полrIении такой заjIвки с укшанием даты и времени ее получ9ния.

11. Организатор закупки сохраняет защищенность, неприкосновонность и
конфиденциальность сведений, содержапIихся в конвертах с зtulвками, и обеспечивает, чтобы
содержание заявки на участие в конкурсе рассматривчUIось только после вскрытия конвертов с
заявками в соответствии с настоящим Положением. Лица, осуществляющие хранение конвертов
с Заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия в
соответствии с настоящим Положением.

12. УЧаСтник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или
отозвать заrIвку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов
с зtuIвкаI\{и. Организатор закупки обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заJIвки на
УЧаСТи9 В конкурсе денежные средства участнику, отозвавшему з€UIвку на уIастие в конкурсе, в
течение пяти рабочих дней со дня поступпения Организатору закупки письменного уведомления
об отзыве заJIвки на rIастие в конкурсе.

13. Конверт с заrIвкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения
срока подачи зЕUIвок на участие в открытом конкурсе, в случае, если на конверте с заявкой
ука:}ана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый sдрес, но вскрывается и
возвращается Организатором закупки в порядке, установленном конкурсной документацией. В
случае, если на конверте с заявкой не ука:}ана информация о подавшем ее лице, в том чиспе
почтовый адрес, такой конверт вскрывается и возвращается Организатором закупки в порядке,
установленном конкурсной докрлентацией.

14. В спучае если по окончании срока подачи зrUIвок на участие в конкурсе подана
ТОЛЬКО Одна заявка на участие в конкурсе, конкурс (по лоту) признается несостоявшимся,
конверт с укшанной заявкой вскрывается комиссией в порядке, установленном настоящим
положением.

15. В случае если по окоЕчании срока подачи заявок на участие в конкурсо не подана ни
одна зЕuIвка, конкурс (по лоту) признается несостоявшимся.

1б. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
1б.1. КОНверТы с заявками на участие в конкурсе вскрывЕtются во время, в место и в

соответствии с порядком, установленными настоящим Положением и конкурсной
докрлентацией.

1б.2. Организатор зЕtкупки обязан предоставить возможность всем участникам,
подавшим змвки на rIастие в конкурсе, или их предстalвителям присутствовать при вскрытии
конвертов с змвкЕlI\{и.

1б.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заJIвками на участие в конкурсе или
в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в
отношении каждого лота змвкам на участие в конкурсе комиссия объявпяет участникаN4
конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подачи зtUIвок на
участие в открытом конкурсе, измененияили отзыва поданньIх заrIвок на rIастие в конкурсе до
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вскрытия таких конвертов. При этом комиссия объявляет последствия подачи двух и более

заJIвок на участие в конкурсе одним участником конкурса в отIIошеЕии одного лота.

16.4. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заJIвками на участио в конкурсе,

которые поступили Организатору закупок до нач€rла вскрытия зЕUIвок на уIастие в конкурсе. В
случае устаЕовления факта подачи одним участником конкурса двух и более заrIвок на участие в

конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником
заjIвки на участие в коIIкурсе не отозваны, все заJIвки на участие в конкурсе этого участника,
поданные в отношении одного и того же пота, не рассматриваются и возвращаются этому

r{астнику.
16.5. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе, сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке иСпОЛНеНИЯ

договора, Еаименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (ДЛЯ

физического лица), почтовый адрес каждого rIастника конкурса, конверт с заявкой которого
вскрывается, н€}личие информации и документов, предусмотренных конкурсной докУментацией,

условия исполнения договора, укЕ}занные в заJIвке на участие в конкурсе и являющиеся

критерием оценки заJIвок на участие в конкурсе, объявпяются при вскрытии данньж конвертов и

вносятся соответствеIIно в протокол. В случае, если коЕкурс признан несостоявшимся в

соответствии с настоящим Положением, такая информация также включается в протокол
вскрытия конвертов с заrIвками на участие в открытом конкурсе.

16.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией
в соответствии с требованиями пункта 17 настоящей статьи и Постановления Правительства РФ
Jф 908, подписываотся всемИ присутстВующимИ на заседаНии членаМи комиссии в день вскрытия
конвертов с заlIвками на участие в конкурсе и не позднее чем через три дня IIосле дня
подписания такого протокола размещается Организатором закупки в ЕИС.

16.7. Организатор закупки обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия

конвертов с заlIвками на участие в конкурсе. Участник закуrrки, присутствующий при вскрытии

конвертов с з€UIвкапdи на участие в конкурсе, вправе осуществJUIть аудио- и видеозапись вскрытия

таких конвертов.
17. РассмотреЕие зuIвок на участие в конкурсе.
17.1. ЗакупочнtUI комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсо на соответствие

требованИям, устаIIОвленныМ конкурсной документацией, и соответствио участников закупки,

подавшиХ заявкИ на участие в конкурсе, требованиям, установлоЕным в конкурсной

документации в соответствии с настоящим Положением. Срок рассмотрения заJIвок на участие в

конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заjIвками на участие в

конкурсе.
1,7.2. На основании результатов рассмотрения змвок на участие в конкурсе Закупочной

комиссией принимается решение о доrrуске к участию в конкурсе участника закупки, подавшего

заявку на участие в конкурсе, и о признании такого участника участником закупки (далее -
участником конкурса) или об отказе в допуске такого участника к уrастию в конкурсе в порядке

и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 19 настоящего Положения, с учетом
пунктов |0Jl2 статьи 18 настоящего Положения.

17.3. Результаты рассмотрения зЕUIвок на участие в конкурсе оформляются протоколом

рассмотрения заявок на участие в конки)се, который ведется Закупочной комиссией в

соответстВии с требованиями пункта 18 настояЩей статьи и Постановления Правительства РФ
м 908 и подписывается всеми присугстВующими на заседании чпеЕаIvIи Закупочной комиссии в

день окончания рассмотрения зчuIвок на r{астие в конкурсе и не позднее чем через три дня после

дня подписаниятакого протокола ршмещается Организатором закупки в ЕИС.
l'l .4. В случае если на основании результатов рассмотрения заJIвок на rIастие в конкурсе

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех rrастников закупки, поДавших
зtulвки на )ластие в конкурсе, конкурс (лот, если конкурсной документацией предусмоТренО ДВа

и более лота) признается несостоявшимся и Заказчик вправе провести повторныЙ конкУрс.
17.5. Организатор закупки обязан вернуть вfiесенные в качестве обеспечения ЗtulВки на

участие в конкурсе денежные средства участникам закупки, подавшим заjIвки на участие в
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конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения зчUIвок на участие в конкурсе.

17.6. В случае есJIи IIа основаIIии резупьтttтов рассмотрения заrIвок на уlастие в конкурсе
принято рецтение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только
одного rIастника, подавшего зtUIвку на rIастие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся,
при этом договор с таким участником конкурса заключается в соответствии с пунктом tб статьи
27 настоящего Положения. Внесенные в качестве обеспечения заrIвки на участие в конкурсе
деножные средства возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со
дня закJIючения с ним договора. В спучае, если копкурсной документацией предусмотрено два и
более пота, конкурс шризнается несостоявшимся только в отношении того лота, решение о
допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только
одного участника, подавшего заrIвку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

18. Оценка и сопоставление заjIвок на участие в конкурсе.
18.1. ЗакупочнаrI комиссия осуществляет оценку и сопоставление заrIвок на участие в

конкурсе, поданных г{астниками конкурса (за исключением случЕuI, предусмотренного пунктом
18.6 настоящей статьи). Срок оценки и сопоставления таких з.uIвок не может превышать десять
дней со дня подписания протокола рассмотрения зzuIвок на участие в конкурсе.

18.2. Оценка и сопоставление змвок на участие в конкурсе осуществляются Закупочной
комиссией в целях вьuIвления лучших условий исполнония договора в соответствии с
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

18.3. ,Щля определения лrrших условий исполнения договора, предложенньD( в зtulвках
на участие в конкурсе, Закупочнм комиссия должна оценивать и сопоставJIять такие змвки по
цене договора (цене единицы товара, работы, услуги) и иным критериям, указанным в
конкурсной документации. При этом критериями оценки зtulвок на участио в конкурсе помимо
цены договора могут быть:

1) функциональные (потребительские) или качественные характеристики товаров, работ,
услуг;

2) квалификация уIастника закупки;
3) расходы на эксплуатацию, техническоо обслуживание и ремонт товаров (объектов),

использование результатов работ;
4) стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения

работы;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
б) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8) предложение по созданию условий для улуIшения качества оказываемой услуги

(выполняемой работы), продлению иlпли удешевлению эксплуатации (эксплуатационного цикла)
товара, розультата услуги (работы), повышению эффективности эксппуатации
(эксплуатационного цикла) товара, результата услуги (работы)

9) наличие у участIIика закупок производственных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов необходимых для поставки товара,
выполнония работ, оказания услуг.

18.4. В документации о закупке в отношении критериев оценки, предусмотренных
подпунктаN,Iи Т и 2 пункта 18.3 настоящей статьи, могут быть предусмотрены показатели,

раскрывtlющие содержание указанньж критериев оценки и )пIитывающие особенности оцонки
закупаемых товаров, работ, услуг. Указанные показатели должны быть измеряемыми.

18.5. В случае если в отношении участников закупки предъявляются дополнительные
требования в соотвотствии с пунктом 3 статьи 17 настоящего Попожения, такие дополнительные
требования не могут применяться в качестве критериев оценки зtulвок.

18.6. Использование иньIх критериев оценки и сопоставления заrIвок на участио в
конкурсе не допускается.

18.7. СовокупнаJI значимость криториев оценки и сопоставпеtlия змвок, установленных
в конкурсной документации, должна cocTaBJuITb сто процентов. Значимость по критерию цена
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договора не может составлять менее двадцати процентов.
18.8. В цеJuIх предоставления приоритета оценка заlIвок на участие в конкурсе

осуществляется с учетом требований, установленных статьей 12 настоящего Положения.
18.9. На основании результатов оценки и сопоставления заlIвок на rIастие в конкурсе,

Закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие
усповия исполнения договора в соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок,
установленным в конкурсной документации, rrрисваивается первый номер. В случае если в
нескольких змвках на участие в конкурсе содержатся одинаковые усповия исполнения договора,
меньший порядковый номер присваивается зtulвке на участие в конкурсе, KoToptul поступила
ранее других заrIвок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

18.10. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заjIвке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.

1 8. l 1. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления зau{вок на участие в
открытом конкурсе в соответствии с требованиями, установленными пунктом 16.5 настоящей
статьи и Постановпения Правительства РФ М 908. Протокол подписывается всеми
присугствующими на заседании членами комиссии в день окончания проведения оценки и
сопоставления зtUIвок на участие в конкурсе.

18.12. Протокол оценки и сопоставления заlIвок на участие в конкурсе размещается
Организатором закупки в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

18.13. Организатор закупки обязан вернуть в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе внесенные в
качестве обеспечения зЕuIвки на rIастие в конкурсе денежные средства участникап,I конкурса,
которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурсц за исключением r{астника
конкурса, зчuIвке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заJIвки на уIастие в конкурсе, возвращаются в
порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Положения.

Статья 23. Конкурс в электронной форме

1. Заказчик проводит конкурс в эпектронной форме (да-тrее - электронный конкурс или
конкурс) в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением для
проведения открытого конкурса, конкурентной закупки, в том число закупки в электронной
форме.

2. Извещение о проведении электронного конкурса.
2.1. Извещение о проведении электронного конкурса, а также конкурснм документация

раa}мещаются в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заrIвок на
участие в конкурсе.

2.2. В извещении о проведении электронного конкурса, помимо сведений,
предусмотренных статьей 16 настоящего Положения, должны быть укЕваны следующие
сведения:

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона и факса специaшизированной организации;

- указание на право Заказчика отказаться от проведения конкурса в срок, установленньй
настоящим Положением.

2.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим зtlпросом о

даче рanъяснений положений извещения иlилп конкурсной документации вправе принять
решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную
документацию не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончаЕия срока подачи заrIвок на
участие в конкурсе, разместив соответствующие изменения в ЕИС. При этом изменения
раi}мещаются не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении
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указанных изменений"
в случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, конкурон}.ю

дOкументацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанньн изменений до даты окончания срока подачи
заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие
в такой закупке.

2.4. Заказчик, вправе отменить проведение конкурса по одному и более предмету
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке. Решение об отмене проведения конкурса размещается в ЕИС в день
принятия этого решения.

По истечении срока отмены проведения коЕкурса и до заключения
вправе отменитЬ определение поставщика (исполнителя, подрядчика)
возникновения обстоятельств Еепреодолимой сипы в соответствии

договора Заказчик
только в случае
с гражданским

законодатепьством Российской Федерации.
3. Конкурснаядокументация.
3.1. Конкурсная документация разрабатывается в соответствии с настоящим

Положением и утверждается руководителем Заказчика.
3,2. Конкурсная докуп[ентация кроме требований, предусмотренных статьей 1б

настоящего Положения должна также содержать:
1) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ,

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходи*ости); 
-

2) условия оплаты по договору;
3) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество

товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;
4) порядок и срок отзыва з€UIвок на rIастие в конкурсе, порядок внесения изменений в

такие заrIвки;
5) ДаТУ ОТКРыТия доступа к поданным заrIвкаI\{ на участие в конкурсе;
6) размер обеспечения зtulвки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежньIх

средств в качестве обеспечения такой зtulвки, реквизиты счета для поречисления указанных
деножных средств в сJryчае установления Заказчиком требования обеспечения зЕuIвки на rIастие
в конкурсе. РазмеР обеспечеНия зЕUIвкИ опредеJUIется в соотВетствии с настоящим Положением;

7) размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения испопнения
гарантийньтх обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком
установлено требование обеспечония исполнения договора и (или) обеспечения исполнения
гарантийньтх обязательств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения
гарантийньпс обязательств определяется в соответствии с настоящим Положением;

8) срок со дня ра:}мещения в ЕИС итогового протокола по результатам конкурса, в
течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора.

3.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который
является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по
нескольким лоТЕlI\4 - проект договора в отношении каждого пота).

4, Порядокпредоставления конкурснойдокументации.
4.1. В случае проведеЕия электронного конкурса Заказчик, Организатор закупки

обеспечивает размещение конкурсной документации в Еис одновременно с ра:}мещением
извещения о проведении конкурса.

4.2. При осуществлении эпектронного конкурса проведение переговоров Заказчика с
оператором электронной шлощадки и оператора электронной ппощадки с участником
конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих
переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в
электронНой форме и (или) условия для разглаIrrения конфиденциальной информации.

4.3. МеСТО, СРОК и порядок предоставпения документации о закупке, рtвмер, порядок и
сроки внесения цлаты, взимаемой за продоставление данной документации, если Takarl плата
установлена Заказчиком, указывается в документации о закупке.
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5. Разъяснениеположенийконкурснойдокументации.
5.1. При проведении электронного конкурса направпение участIIиками такого конкурса

запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и

(или) документации о конкурентноЙ закупке, размещение в ЕиС таких разъяснений,
обеспечиВаютсЯ оператором эпектронной площадки на электронЕой площадке.

5,2, В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 5.1

настоящей статьи, Заказчик, осуществляет разъяснение положений документации о

конкурентной закупке и размещает их в Еис с указанием предмета запроса, но без укаi}ания

участника такой закупки, от которого поступип указанный запрос.
При этом Заказчик вправе не осуществJIять такое разъяснение в случае, еслИ указанныЙ

запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заJIвок на

участие в электронном конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации не должны
изменять предмет закупки и существеIIные условия проекта договора.

б. Порядок подачи заявок на участие в электронном конкурсе.
б.1. .щля участия в эпектронном конкурсе участник такого конкурса подает заявку

посредством функционала электронной площадки в соответствии с требованиями настоящего

Положения и по форме, установJIенной конкурсной документацией.
Заявка на участие в электронном конкурсе Еаправляется участником такого конкурса

оператору электронной площадки в форме электронного документа.
6.2. Подача зilIвок IIа участие в электронном конкурсе осуществляется только лицами,

получившими аккредитацию на электронной ппощадке.
6.3, Заявки на участие в электронном конкурсе доJIжны соответствовать требованиям,

предусмотренным статьей 18 и пунктом б статьи22настоящего Положения.
б.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации о

закупке;
2) при заключении договора на поставку товара, выполнение работ или оказания услуг

для выполнения или оказания которьж используется товар:

а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией
о закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак

обслуживан""jrrр" наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны

ПРОИСХОЖДГJiili]'.l;и 
в документации о закупке содержится указание на товарный знак (его

словесное обозначение) (при на;lичии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при "-"r"";, патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или

наименование производителя предлагаемого, в том числе, для использования при выполнении

работ товара, участник закупки выражает свое согласие, на использование товара, в отношении

которого в документации о закупке содержится укtlзание на товарный знак (его словесное

обозначение), знак обслуживания, фирменное наименоваIIие, патенты, полезные модели,

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование

производителя;
в) в случае, если участник закупки предлагает к поставке товар, в том числе

используемый при вы11олнении работ, который является эквиваJIентным товару, указанному в

извещении о закупке, по которому имеется указание на товарный знак (его словесное

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при

наличии), rrаrе"i", (при наличии), полезные модели (при на.rrичии), промышленные образцы (при

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя,

участниК закупки указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак

Ьб.пу*ruu"ия (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличип), наименовани9 места

происхождения товара или наимеЕование производителя предлагаемого, в том числе для
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использования при выполнении работ товара и конкретные показатели этого товара,
соответствующие значеЕиям эквивалентности, устtlновленным в документации о закупке.

3) 0писание пOставJшемOгo тOвара, кOтOрый явJшется предметOм закупки, ег0
фУнкциональньIх характористик (потребительских свойств), его количественньIх и качественных
характеристик, а также описание уIастЕикап{и закупки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые явJUIются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене
договора (цене единицы продукции).

6.5. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображецие товара, на поставку которого заключается договор.

6.6. Заявка на участие в конкурсе должна сод9ржать документы и информацию,
предусмотренные статьей 19 настоящего Положония.

6.7. Участник закупки подает змвку в срок, который установлон извещениом о
проведении электронЕого конкурса и конкурсной докрлентацией.

б.8. В сл)чае если конкурс проводится в составе нескольких лотов, заJIвка подается на
каждый лот отдельно.

6.9. Участник закупки вправе подать только одну зtulвку на участие в электронном
конкурсе в отношении каждого предмета электронного конкурса.

б.10. Прием з€uIвок на участие в электронном конкурсе прекращается в день и время,
указанное в извещении о проведении конкурса.

б.11. Участник электронного конкурса, подавший збIвку на участие в такой закуIIке,
Вправе отозвать данную зtulвку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока
подачи заrIвок на rIастие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.

7, Порядок открытия доступа к заявкам, поданным на участие в электронном
конкурсе.

7.1. Открытие доступа к поступившим на электронный конкурс заявкам осуществляется
ОПеРtХТОРом ЭлектронноЙ площадки в день и время, указанные в извещении о проведении
электронного конкурса.

7.2.В случае, если по окончании срока подачи заявок на )пIастие в электронном конкурсе
пОДана только одна зilIвка на участие в конкурсе или не подано ни одной зtulвки на гIастие в
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

7.3. По результатапd открытия доступа к поступившим змвкам, поданным на участие в
ЭЛеКТРОнноМ конкурсе, Закупочнм комиссия составляет протокол открытия доступа к зUIвкаI\,I,
поданным на участие в электронном конкурсе.

7.4. Протокол открытия доступа к зilIвкаI'l, поданным на участие в электронном конкурсе
ведется комиссией в соответствии с требованиями пункта 17 статьи 22 настоящего Положения и
Постановления Правительства рФ М 908, подписывается всеми присутствующими на заседании
членаN{и комиссии в день открытия доступа к змвк€llu на участие в эпектронном конкурсе и не
поЗДнео чем через три дня посло дня подписания такого протокопа рaвмещается Организатором
закупки в ЕИС.

8. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
электронном конкурсе.

8.1. ЗакУпочнаJI комиссия рассматривает змвки на участие в электронном конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и настоящим
попожением.

8.2. Срок рассмотрения зчuIвок на участие в электронЕом конкурсе не может превышать
двадцать календарных дней со дня открытия доступа к поданным зЕtявкап,Iи на участие в
конкурсе.

8.3. По результатап,I рассмотрения зzulвок на rIастие в электронном конкурсе Закупочная
комиссия принимает решеЕие о допуске гIастника закупки, подавшего заrIвку на участие в таком
конкурсе, к участию в IIем и признании )лIастника закупки участником такого конкурса или об
ОТКазе В Допуске к участию в таком конкурсо в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего
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Положения.
8.4. Решениео указанное в пуЕкте 8.3 настоящей статьи, оформляется ЗакУпочнОЙ

комиссией в форме протокола рассмотрения заJIвок на участие в электронном конкурсе в

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ Ns 908, в том числе содержащего
сведеЕия:

1) лата подписЕlния протокола рассмотрения заJIвок на участие в электронном конкУрсе;
2) количество поданных на rIастие в закупке (этапе закупки) змвок, а такЖе Дата и

время регистрации каждой такой зшIвки;
3) результаты рассмотрения заJIвок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки

предусмотрена возможность рассмотренияи откJIонения таких заявок) с указаЕием в том числе
оснований откпонения каждой зшIвки на rIастие в зЕIкупке с указанием положениЙ докумеIIтации
о зtжупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такм заJIВка;

4) причины, по которым KoHKypeHTIIEuI закупка признана носостоявшеЙся, в спучае ее

признания таковой.
Протокол рассмотрения зtulвок на rIастие в электронном конкурсе подписывается всеми

присугствующими на заседании конкурсной комиссии членаI\dи не позднее даты окончания срока

рассмотрения заявок на }п{астие в такоМ конкурсе' 
гектпонном KoHKvn ЕисПротокол рассмотрения змвок на rIастие в эпектронном конкурсе размещается в .

не позднее чем через три дня со дня подписания протокола рассмотрения зtulвок на rlастие в

эпектронном конкурсе.
8.5. В слrIае если по результатаN,I рассмотрения зшIвок на участие в электронном

конкурсе Закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к уIастию в таком конкурсе
всех участников закупки, подавших зtUIвки на участио в нем, или о признании только одного

участника закупки, подавшего змвку на участие в таком конкурсе, его участником, открытый
конкурс в электронной формо признается несостоявшимся. В протокол, предусмотренный
пунктом 8.4 настоящей статьи, вносится информация о признании такого конкурса
несостоявшимся.

8.б. Протокол рассмотрония зЕuIвок на rIастие в электронном конкурсе направJuIется

Организатором закупки oIrepttтopy электронной площадки в день подписания протокола

рассмотрения заJIвок на участие в электронном конки)се.
8.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронноЙ площадки

протокола, укtlзанного в пункте 8.4 настоящей статьи, опоратор электронной площадки обязан
направить кtDкдому участнику электронного конкурса, подtlвшему зtUIвку на участие в таком
конкурсе, информацию:

1) о решении, принятом в отношении заlIвки, поданной r{астником электроЕIIого
конкурса, в том число о допуске участника закупки, подавшего зЕUIвку на }частие в таком
конкурсе, к участию в электронном конкурсе и признtшlии его участником такого конкурса или
об отказе в допуске к участию в электронном конкурсе;

2) о наименьшей цене договора, предложенной rIастником электронного конкурса,

допущенным к rIастию в электронном конкурсе, без указания сведоний об этом rIастнико;
3) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложениЙ о

цеЕе договора или о ее непроведении в случае, продусмотренном пунктом 8.5 настоящей статьи.
8.8. Участники закупки, допущенные к участию в электронном конкурсе, вправе

подавать окончательные предложения о цене договора. Участник электронного конкурса может
подать только одно окончательное предложение о цеIIе договора.

8.9. Подача окончательньD( предложений о цене договора проводится на электронноЙ
площадке в день, указанный в извещении о проведении электронного конкурса.
Продолжительность приема окончательных предложений о цене договора cocTaBJuIoT три часа.

Время начала проведения такой процодуры устанавливается оператором электронноЙ площадки
в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

8.10. ,Щнем подачи окончательных предложений о цене договора является рабочиЙ день,
следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрOния зzulвок

на участие в электронном конкурсе. В случае, если дата проведения процедуры поДачи
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окончатеJIьньIх предложений о цене договора приходится на нерабочий день, день проведения

указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день.
8.11. В сJIучае если в конкурсной документации указаны цена каждой запасной части к

технике, оборуловаrrию, цена единицы работы или услуги, подача окончательных предложений
проводится путем снижения суммы указанньж цен в порядке, установленном настоящим
положением.

8.12. В ходе подачи окончательных пр9дложений о цене договора участник электронного
конкурса вправе подать предложение о цене договора, которое предусматривает снижение цены
договора, предложенной таким rIастником в составе заявки, поданной на участие в электроЕном
конкурсе.

8.13. В слуIае если участником эл9ктронного конкурса в не подано окончательное
предложение о цене договора, продложенио о цене договора, поданное этим участником в
составе зuUIвки IIа участие в электронном конкурсе в, признается окончательным.

8.14. В течение одного часа с момента завершения подачи окончатепьньIх предложений о
цене договора оператор электронной площадки формирует протокол подачи окоЕчатольньIх
предложений, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 8.4. настоящей статьи, а также
следующие сведения:

1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательньIх
предложений;

2) окончательные предложения о цен9 договора, поданные участниками электронного
конкурса, с указанием идентификационньж номеров заJIвок участников такого конкурса, времени
подачи этих предложений.

8.15. Протокол подачи окончательных предложений размещается Организатором
закупки в ЕИС но позднее чем через три дня со дня подписания укшанного протокола.

8.16. Оценка и сопоставление змвок на rIастие в электронном конкурсе осущоствляется
Закупочной комиссией в целях вьuIвления лrIших условий исполнения договора в соответствии
с критериями и в порядке, которые установлены настоящим Положением и конкурсной
документацией.

8.17. Критериями оценки зtulвок на участие в конкурсе явJuIются:
1) функчионttльные (потребительские) или качественные характеристики товаров, работ,

успуг;
2) квалификация у{астника закупки;
3) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт товаров (объектов),

использование результатов работ;
4) стоимость жизненного цикJIа товара (объекта), созданного в результате выполнения

работы;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
б) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8) предложение по созданию условий для улучшения качества оказываемой услуги

(выполняемой работы), продлению иlилп удешевлению эксплуатации (эксплуатационного цикла)
товара, результата услуги (работы), IIовышению эффективности эксплуатации
(эксплуатационного цикла) товара, результата услуги (работы)

9) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финансовьIх и иных ресурсов необходимьж для поставки товара,
выполнения работ, окtвания услуг.

8.18. Совокупная значимость критериов должна составлять сто процентов.
8.19. На основании резупьтатов оценки и сопоставления заявок на участие в электронном

конкурсе Закупочной комиссией каждой заlIвке на участие в конкурсе относительно других цо
мере р{еньшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваиваотся порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие
условия исполнения договора, присваиваотся первый номер. В спучае если в нескольких заlIвках
на участие в конкурсе содержатся один€ковыо условия исполнения договора, меньший
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порядковый номер присваивается змвке на участие в конкурсе, которм поступила ранее других
зiUIвок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

8.20. В рамках рассмотрения заlIвок на участие в электронном конкурсе Закупочная
комиссия вправе привлекать экспертов, специt}пистов, обладающих необходимыми знаниями.

8.21. В ходе рассмотрения зЕuIвок на r{астие в электронном конкурсе Заказчик по

решению Закупочной комиссии вправе, в случае, если TaKarI возможность была rrредусмотрена
конкурсной документацией, направить запросы участникаN{ закупки (при этом Заказчиком не
должны создаваться преимущественные условия rIастнику ипи нескольким участникам закупки)
о ра:}ъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются запросы,
направленные на изменение существа заJIвки, включаrI изменение условий зtUIвки (цены, валюты,
сроков и условий поставки товара, графика поставки товара или платежа, иных условий). Кроме
того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки
(уточнение перечня предлагаемого товара, его технических характеристик, иньD( технических
условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки. Срок
представления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый дJuI всех
участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со
дня направления соответствующего запроса.

8.22.В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается несостоявшимся только в отношении того пота, решение об отказе в допуске к
участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заrIвки на участие
в конкурсе в отношении этого лота, или решение о доIIуске к участию в котором и признании

участником закупки принято относительно только одного rIастника закупки, подавшего заявку
на участие в конкурсе в отношении этого лота.

8.23. Результаты оценки и сопоставления заявок, поданньtх участникаN,Iи на участие в
эпектронном конкурсе, фиксируются в протоколе оценки и сопоставления заявок на r{астие в
электронном конкурсе, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами
Закупочной комиссии не позднее даты окончания оценки и сопоставления зtulвок. Указанный
протокол должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 16.5 и пунктом I8.9 стжьи 22
настоящего Положения и Постановления Правительства РФ J\b 908.

8.24. Протокол, указанный в пункте 8.23 настоящей статьи, не позднее трех дней с даты
его подписания ра:}мещается в ЕИС.

9. Заключениедоговора по результатам проведения конкурса.
9.1" Заключение договора по результатам проведения электронного конкурса

осуществJuIется в порядке, предусмотренном статьей 29 настоящего Положения.
1"0. Последствия признания электронного конкурса несостоявшимся.
10.1. Если электронный конкурс признан несостоявшимся в случае, когда подана одна

зiulвка и (или) только один участник закупки, подавший зffIвку на участие в электронном
конкурсе, признан rIастником закупки, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения заrIвок на участие в электронном конкурсе вправе в соответствии с
порядком, установленным статьей 29 настоящего Попожения, передать такому участнику
закупки проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенньIх таким участником в заlIвке на участие в электронном конкурсе, в проект
договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях,
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене,
не превышающей Еачальную (максимальную) цену договора, указанЕую в извещении о
проведении конкурса. Также Заказчик впрtlве провести с таким участником переговоры по
снижению цены, представленной в заlIвке на участие в конкурсе, без изменения иньIх условий
договора и зffIвки и закпючить договор по цене, согласованной в процессе проведения таких
переговоров.

|0.2. Если электронный конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия
поданньIх заlIвок или если электронный конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен
с единственным участником закупки, подавшим заявку, или с единственным участником
закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного
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конкурса, принять решение о проведении иной конкурентной закупки либо откtr}аться от
проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала.

10.3. В спучае объявления 0 прOведении повторнOго электрOннOг0 кOнкурса 3аказчик
вправе изменить условия конкурса. При этом объект закупки, количество товара, объем работыили услуги, требования, предъявляемые к участникЕlп{ закупки, объекту закупки, условия
договора, содержащиеся в конкурсной документации и проекте договора, должны
соответстВоватЬ требованИям И условиям, которые содержмИсь в конКурсной лЪкуrеrrruц""
конкурса, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения договора, который
должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения повторного
конкурса.

Статья 24. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

1. Заказчик проводит аукцион в электронной форме (да;lее - электронный аукцион или
аукцион) в соответствии с требованиями, установленными статьей 13 настоящего Положения,
конкурентной закупки, в том числе закупки в электронной форме.2, Извещение о проведении электронного аукциона.

2.1. Извещение о проведение аукциона, а также документация об аукционе ра:!мещаотся
организатором закупки в Еис не менее чем за пятнадцать кЕtJIендарных дней до даты окончания
срока подачи зЕUIвок на r{астие в аукционе.

2.2, Заказчик вправе принять решение о вносении изменений в извещение о проведении
аукциона и аукционную докуN[ентацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заlIвок на участие в аукционе, разместив соответствующие измонения в ЕИС. При этом
изменения размещаются Заказчиком, Организатором закупки в Еис не 11озднее чем в течение
трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.в слrIае внесения изменений в извещенио о проведенио аукциона, аукционную
документацию срок подачи заявок Еа участие в такой закупке должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения в ЕИС укшанньж изменений до даты окончания срока подачи
змвок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи змвок на участие
в такой закупке.

2.3. Организатор закупки, рЕвместивший в ЕИС извещение о проведоние аукциона,
вправе отмонитЬ проведение аукциона по одному и более предмету закупки (лоту) до
наступления даты и времени окончания срока подачи заJIвок на участио в аукционе. Решение об
отмене IIроведения аукциона размещается в ЕИС в день принятия этого решения.по истечении срока отмены аукциона и до заключения договора Заказчик вправе
отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

3. Аукционнаядокументация.
3.1. АукционнаЯ документация разрабатывается в соответствии с настоящим

положением и утверждается руководителем Заказчика.
3.2, Аукционная документация помимо сведений, предусмотренньD( статьей lб

настоящего Положения должна содержать:
- размер обеспечения зtulвки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных

средств в качестве обеспечения такой змвки, реквизиты счета для перечисления укЕLзанных
денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заlIвки. Размер
обеспечеНия заJIвкИ определяется в сооТветствии с настоящим Положением;

- размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения
гарантийньтх обязательств, срок и порядок их предоставпения в случао, если Заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнениrI
гарантийньж обязательств. Размер обеспечения испопнения договора, обеспечения исполнения
гарантийньrх обязательств определяется в соответствии с настоящим Положением;

- срок со дня размещения в ЕИС итогового протокола по результатаIu аукциона, в
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течение которого победитель аукциона должон подписать проект договора.
3.3. k аукционЕой документации должен быть приложен проект договора, который

явJuIется неотъемлемой частью аукционной докуrлtентации (в случае проведения аукциона по

ЕесколькИм лотаI\,t - проекТ договора в отЕошении каждого лота).

3.4. В слrIае если в аукциоЕной документации содержится требование о соответствии

поставJuIемого товара образцу или макету товара, к документации может быть приложеЕ такой

образец ипи макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара явJuIется

неотъемлемой частью документации.
4. Порядок предоставления аукционнойдокументации.
4.1. В слуIае проведения аукциона Организатор закупки обеспечивает раi}мещоние

аукционнОй докумеЕтациИ в ЕИС одновременнО с размещением извещения о проводении

аукциона.
4.2, При проведение аукциона, проведение переговоров Заказчика с оператороМ

электронной ппощадки и опоратора эпектронной площадки с участником конкурентной закупки

в электроЕной форМе не допУскаетсЯ в случае, если В результато этих переговоров создаются

преимущественные усповия для уIастия в конкурентной закупке в электронной форме и (или)

условия дJIя разглашения конфидоЕциальной информации.
4.3. МестО, сроК и порядоК предостаВпениЯ докумеЕтации о закупке, размер, порядок и

сроки внесения платы, взимаемой за предоставление данноЙ документации) есЛИ TaKajI ПЛаТа

установлена Заказчиком указывается в документации о закупке.

5. Разъяснение аукционной документации и внесение в пее изменений.
5.1. Любой rIастник закупки вправе IIаправить Заказчику запрос о рtrlъяснении

попожений аукционной докумеЕтации. В течение трех рабочих дней со дня поступления

указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений

аукционнОй докумеНтации. При этоМ Заказ.lик вправе IIе осуществJIять такое разъяснение в

случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания

срока подачи заrIвок на участио в аукционе.
5.2. В течение трех днеЙ со дня направления разъяснения положений аукционной

докумеЕтации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено
Заказчиком в ЕИС с содержЕlнием запроса на разъяснение положений аукuионной документации
без укд3ания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений

аукционной документации не должно изменять ее суть.
5.3. При проведении аукциона направление участниками такого аукциона запросов о

даче разъяснений попожений извещения об аукционе и (или) докуN[ентации об аукционе

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

5.4. Заказчик в соответствии с запросом rIастника закуIIки или по собственноЙ

инициативе вправо принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не

позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заJIвок на участие в аукционо,

ра:}местиВ соответстВующие изменениЯ в ЕИС в порядке, устаноВленном дJUI размещения
извещения о проведении аукциона.

в спучае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную

документацию срок подачи заlIвок на участие в такой закупке должен быть продлен таким

образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанньD( изменений до даты окончания срока подачи

зшIвок на rIастие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заrIвок на rIастие
в такой закупке.

6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
6.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заlIвку, состоящую из двух частей,

в срок и по форме, которые установлены извощением о проведении аукциона, аукционной

документац иеil и настоящим Положением.
6.2. Первая часть зaUIвки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации о

зжупке;
2) при закJIючении договора на поставку товара, выполнение работ или оказаНия услуГ
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для выполнения или оквания которьж используется товар:
а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установпенным документацией

об эпектронном аукционе, и укшание на товарный знак (его словесное 0бозначение) (шри

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты
(при наличии), полезные модепи (при на.пичии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара;

б) в случае, если в документации о закупке содержится указание на товарный знак (его
словосное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при на.пичии), патенты (при наrrичии), полезные модели (при на.шичии),
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или
наименование производителя предлагаемого, в том числе, для использования при выполнении
работ товара, rIастник закупки выражает свое согпасие, на использование товара, в отношении
которого в документации о закупке содержится указание на товарный знак (его словесное
обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наимонование места происхождения товара или наименование
производитеJUI;

в) в случае, если участник закупки предлагает к поставке товар, в том числе
используемый при выполнении работ, который является эквивалентным товару, указанЕому в
документации о закупке, по которому имеется укzвание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патонты (при наличии), полезныо модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименованио места происхождения товара или наименованио производителя,

участник закупки укtвывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при на.rrичии), фирменноо наименование (при наличии), патенты (при на.тlичии)о
полезные модели (при наличии), rrромышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождония товара или наименование производителя предлагаемого, в том числе дJUI
использования при выполнении работ товара и конкретные показатели этого товара,
соответствующие значениям эквивzIлентности, установленным в документации закупке.

3) описанио поставJuIемого товара, который является продметом закупки, его
функциональньIх характеристик (потребительских свойств), его количоственньтх и качественных
характеристик, а также описание гIастникtlп,Iи закупки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые явJUIются предметом закупки, их количественньIх и качественных характеристик
и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предпожение о цене
договора (цене единицы продукции).

6.3. Первая часть заJIвки на r{астие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.).

6.4. Вторая часть змвки на уrастие в аукционе должна содержать документы и
информацию, предусмотренные статьей 19 настоящего Положения.

6.5. Участник закупки вправе подать только одну з€uIвку на участие в аукционе в
отношении каждого предмета аукциона (лота).

6.б. Прием змвок на участие в аукционе прекраща9тся в день и время, указанные в
извещении о проведении аукциона и аукционной докр[ентации.

б.7. Змвка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору
электронной площадки в форме электронного документа.

6.8. В течение одного часа с момонта получения змвки на участие в эпектронном
аукциоЕе оператор элоктронЕой площадки присваивает змвке идентификационный номер и
подтверждает в форме эл9ктронного докуIиента, направляемого участнику такого аукциона,
подавшему укЕванЕую зЕuIвку, получение зzuIвки с указанием присвоенного ей
идентификационного номера.

6.9. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукциоЕе, вправе изменить или
отозвать заlIвку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи зtulвок на
участио в аукционе.

б.10. В сJIучае если по окончании срока подачи заrIвок на участие в аукционе подана
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только одна заJIвка на участие в аукционе или не подана ни одной зЕuIвки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукционной документацией предусмотрено

два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отЕошении тех лотов, в
отношении которьш rrодана топько одна заrIвка на участие в аукционе или не подано ни одной
заjIвки на rIастие в аукционе.

7. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.
7.1. ЗакупочнаrI комиссия рассмаIривает первые части змвок заявки на участие в

аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной
документацией.

7,2. В ходе рассмотрения первых частей зЕuIвок на участие в аукционе Заказчик по

решению Закупочной комиссии вправе, в случае, если такаJI возможность была предусмотрена
аукционной документацией, наrтравить запросы участникам закупки (при этом Заказчиком не

должны создаваться преимущественные условия rIастнику или нескопьким участникам закупки)
о разъяснении положений заявок на rIастие в аукционе. При этом не допускаются запросы,
направленные на изменение существа заJIвки, включtш изменение условий заrIвки (цены, валюты,
сроков и условий поставки товара, графика поставки товара или платежа, иных условий). Кроме
того, допускаются уточняющие зЕIпросы, в том числе по техническим условиям заявки
(уточнение перечня предлагаемого товара, его технических характеристик, иньtх технических

условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки.
Срок представления участником закупки ре}ъяснений устанавливается одинаковый для

всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих
дней со дня направления соответствующего запроса.

7.3. Срок рассмотрения первых частей заjIвок на участие в аукционе не может превышать
семи кЕ}лендарных дней со дня открытия доступа к первым частям заJIвок, поданньж в
электронной форме на участие в аукционе.

7.4,В спучае установления факта подачи одним участником закупки двуr( и более зЕuIвок

на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее
заJIвки таким участником не отозваны, все зЕUIвки на участие в аукционе такого r{астника
закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматривtlются и возвращаются такому

участнику.
'7.5. По результатам рассмотрения первых частей змвок на участие в аукционе

Закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заltвку на

участие в аукционе, и признании этого лица участником аукциона или об отказе в допуске к
участию в аукционе в порядке, установленном статьей 17 настоящего Положения.

'7.6.На осIIовании результатов рассмотрения первых частей заJIвок на участие в аукционе
оформпяется протокол рассмотрения первых частей зffIвок на участие в эпектронном аукционе,
который ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заlIвок на участие в аукционе.

7.7. Протокол рассмотрения первых частей зuIвок на уIастие в электронном аукционе
составJuIется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ JrlЪ 908, в том
числе содержащего сведения:

1) лата подписания протокола;
2) количество поданных на rIастие в закупке (этапе закупки) зЕuIвок, а также джа и

время регистрации каждой такой заявки;
3) сведения о идентификационных номерах заlIвок, поданньIх на участие в аукционе.
4) результаты рассмотрения первых частей заrIвок на участие в закупке (в случае, если

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с

указанием оснований отклонения каждой заJIвки на участие в закупке с указанием положений
документации о закупке, которым не соответствует такil{ заlIвка;

5) причины, по которым конкуреЕтная закупка признана несостоявшейся, в случае ее
признания таковой.

Протокол рассмотреЕия первых частей зuIвок на участие в аукционе не позднее трех
рабочих дней, следующих за днем подписания протокола рассмотрения первых частей зffIвок на



51

участие в аукционе, размещается Организатором закупки в Еис.
7.8. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в

аукционе Закугrочная комиссия trриняJIа решение об отказе в допуске к участию в аукционе: 1)
всех участников закупки, подавших заjIвки на участие в нем;

2) о признании зtulвки единственного rIастника закупки, подавшего зЕuIвку на участие в
аукционе не соответствующей требованиям документации о закупке;

3) о признании только одного участника закупки, подавшего заrIвку на участие в
аукционе, его rIастником;

такой а}кцион признается несостоявшимся. В протокоп, указанный в пункте 7,'|
настоящей статьи, вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

8. Порядок проведения аукциона.
8.1. В аукционо могут участвовать только лица, допущенные к участию в таком аукционе

и признанные rIастникЕlп,Iи такого аукциона.
8.2. Аукцион проводится на электронной площадке указанной в извощении и

документации о закупке в соответствии с регламентом работы и инструкциями эпектронной
площадки, а также с помощью программньж средств оператора электронной площадки.

8.3. ,Щнем проведения аукциона является рабочий день, спедующий после истечения двух
дней с даты окончания срока рассмотрения первьж частей з€uIвок на участие в таком аукционо.

8.4. Если в документации об электронном аукционе указана цена каждой запчасти к
технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, такой аукцион проводится путем
снижения суммы укЕванньж цен в порядке, установленном ра:}делом 8.13 настоящей статьи.

8.5. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене договора,
предусматривающие снижение токущего миним€lльного предложения о цене договора на
величину в пределах (шага аукциона) указанный в документации об электронном аукционе, в
порядко, установленном документацией о таком аукционе в соответствии с регламентом
электронной площадки.

8.б. При проведении аукциона (шаг аукциона) составляет от 0,5 процента до 5

процентов начальной (максимальной) цены договора.
8.7. При проведении аукциона ого уIастники подают предложения о цен9 договора с

учетом следующих требований :

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равноо
ранео поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также
предложение о цене договора, равное нулю;

2) уrастник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое
ниже, чем текущее минимальное предпожение о цене договора, сниженное в пределах ((шага
аукционa));

3) участник такого аукциона но вправе подать предложение о цоне договора, котороо
ниже, чом текущее минимальIIое предложение о цеЕе договора в случае, если оно подЕlно таким
участником электронного аукциона.

8.8. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока
подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все
предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения
срока подачи предпожеЕий о цене договора в соответствии с пунктом 8.9 настоящей статьи.

8.9. При проведеЕии аукциона устанавливается время приема предложений уrастников
такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого
аукциона до истечения срока подачи предпожений о цене договора, а также десять минут после
поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока
подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью програп{мных и
технических средств, обеспечивчlющих проведение такого аукциона, после снижения начальной
(максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если
в течение указанного времени ни одного продложения о более низкой цене договора не
поступиJIо, такой аукцион автоматически, с помощью программньIх и технических средств,
обеспечивающих его проведение, завершается.
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В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона
ни один из его участников Ее подал продложение о цене договора в соответствии с пунктом 8.7
настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после
окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о
признании такого аукциона несостоявшимся, в котором укff}ывtlются адрес электронной
площадки, дшq время начала и окончания такого аукциона, начальнаlI (максимальная) цена
договора. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

8.10. По результатам проведения аукциона формируется протокол проведения аукциона,
который помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.7 настоящей статьи, должен содержать
сведения об адресе электронной площадки, дате, времени начала и окончания такого аукциона,
начальной (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора,
сделанные участникЕlп,Iи такого аукциона и ранжированные по мере убывания с ук€ванием
идентификационньж номеров, присвоенных заJIвкам на участие в таком аукционе, которые
поданы его участникчlNIи, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с

указанием времени поступления данньж предложений.
8.11. Победителем аукциоЕа признается лицо, предложившее наиболее низкую цеЕу

договора.
В случае, предусмотренном пунктом 8.14 настоящего Положения, победителем

электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за
право закJIючония договора и заlIвка на участие в таком аукционе которого соответствует
требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

8.12. В случае если участником аукциона предложена цена договора, paBHffI цене,
предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене
договора, поступившее раньше.

8.13. В случае проведения аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 8.4
настоящей статьи его участником, предложившим наибопее низкую цоЕу договора, признается
лицо, предложившее наиболее низкую общую цеЕу запасных частей к технике, оборудованию и
наиболее низкую цеЕу единицы работы и (или) услуги по техническому обспуживанию и (или)

ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.
8.14. В случае если при проведонии аукциона цена договора снижена до половины

процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводится на
право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора
с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов

рублей;
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше

максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о
совершении по результатам такого аукциона сдепок от имени rIастника закупки;

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

8.15. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной
площадке ее оператором не позднее трех дней со дня окончаЕия такого аукциона. В протоколе
проведения электронного аукциона указываются адрес электронной площадки, дата, время
начала и окончания такого аукциона, начальнм (максимальная) цена договора, все минимальные
предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по
мере убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенньIх зЕUIвкам на участие в
таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о

цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.
В течеЕие одного часа после размещения на электронной площадке протокола,

указанного в настоящем пункте, оператор электронной площадки направляет Организатору
закупки указанный протокол и вторые части заlIвок на rIастие в таком аукционе, поданные его

участниками.
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8.16. Порядок возврата участЕик{lп4 закупки денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заrIвок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения зtulвки на
уIастие в аукционе бьшо устанOвпено, 0пределяется в сOOтветствии с реглап{ентом рабOты
электронной площадки и настоящим Положением

9. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.
9.1. ЗакупочнtUI комиссия рассматривает вторые части заявок, поданных на участие в

аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной
докрtентацией.

9.2. Срок рассмотрения вторьж частей заlIвок на участие в аукционе не может превышать
семи кtшендарных дней со дня рЕвмещения на электронной площадке протокола проведения
электронного аукциоЕа.

9.3. В слуIае установления факта подачи одним участником закупки двух и более зruIвок
на участие в аукциоНе в отноШении однОго и тогО же лота при услоВии, что подЕtнные ранее
зtUIвки таким участником не отозваны, все зЕUIвки на rIастие в аукционе такого у{астника
закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому
участнику.

9.4. Заявка на rIастие в электронном аукционе признается не соответствУющей
требованиям, установленным докуN{ентацией о таком аукционе, в случае:

1) НепРедставления в составе заJIвки на участие в закупке докр(ентов и информации,
установленных извещением И (или) документацией о закупке, или предоставлония
недостоверной информации;

2) несоответствия змвки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении
и (или) докр{ентации о закуrrке;

3) НеСООтветствие участника требованиям к участникам закупки, установленным в
извещении и (или) документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.

9.5. По результатаN{ рассмотрения вторьж частей зtUIвок, поданньIх на участие в
электронном аукционе, Закупочная комиссия принимает решенио о соответствии или
несоответствии поданной участником аукциона зaUIвки.

9.6. На осIIовании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе
оформляется протокол подведения итогов электронного аукциона, который ведется Закупочной
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной
комиссии в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.

9.6.1. В слrIае если Закупочной комиссией принято решение о несоотвотствии
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторьж частей
зшIвок на )частие в нем, либо второй части зЕUIвки единственного участника, такой аукцион
признается Еесостоявшимся.

9.6.2. В слуIае если Закупочной комиссией принято решение о соответствии
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй
части зtUIвки на rIастие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся и договор по
результатам такой закупки закJIючается в соответствии со статьеЙ 27 настоящего Положения.

9.6.3. В случае, если в течение десяти миIIут после начала проведения электронного
аукциона ни один из ого участников не подал предпожение о цене договора в соответствии с
пунктом 8.7 настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся.

9.7. Протокол подведения итогов электронного аукциона составляется в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ м 908, в том числе содержаrцего сведония:

1) ДатУ поДписания протокола подведения итогов электронного аукциона;
2) Сведения об уrастниках закупки, подавших заявки на rIастио в аукционе.
3) результаты рассмотрения вторых частей зilIвок на участие в электронном аукционе (в

сл}цае, если этапом закупки продусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких
змвок) с указанием оснований откпонения каждой заявки на участие в закупке с ук}занием
статьи положения о закупке, положений документации о закупке, которым не соответствует
такм з€UIвка;

4) ПОРядкоВые номера змвок на участие в аукционе, окончатольньIх предложений
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участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них усповий
исполнения договора, включчUI информацию о ценовьIх предложениях и (или) дополнительньIх

ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному

предложению, в которых содержатся лучшие усповия исполнения договора, присваивается

первый номер. В случае, если В нескольких змвках на участие в закупке, окончательньIх

предложеНиях содеРжатся одинаковые условия исполЕения договора, меньший порядковый

номер присваивается заJIвке на участио в закупке, окончательному предложению, которые

поступилИ ранее другиХ заlIвоК на }пIастие в закупке, окончательньIх предложений, содержащих
такие же условия;

5) причины, по которьш закупка признана несостоявшеЙся, в случае признания ее

таковой.
протокол подведения итогов электронного аукциона не позднее трех дней, следующих

за днем подписания подведения итогов электронного аукциона, размещается Организатором
закупки в ЕИС.

10. Заключение договора по результатам аукциона.
10.1. Заключение договора по результатам проведения аукциона осуществляется в

порядке, предусмотренном статьей 29 настоящего Положения.
1,1. Последствия признания аукциона несостоявшимся.
11.1. Еспи аукциоН признЕtн несостоявшимся по причине отсутствия поданньD( заявок

или если аукцион признан несостоявшимся И договор не заключен с единственным участником
закупки, подавшим заявку, или с единственным участником закупки, допущенным к участию в

аукционе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона или иного

конкурентного способа закупки пибо отказаться от проведеЕия повторной закупки, если

необходимость в осуществлении закупки отпала.

|1.2, В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота,

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота

отдельно.
t1.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с том, что по окончании

срока подачи заjIвок на участие в таком аукционе подана только одна змвка IIа участие в нем:

1) оператор эпектронной ппощадки не позднее одного рабочего дня, следующего за

датой окончания срока подачи зtlявок на участие в таком аукциоЕе, направляет Организатору

закупки обе части единственной заявки, поданной на участие в таком аукционе;

2) оператОр электронной площадки в течеЕие одного рабочего дня, следующего за днем
окончания срока подачи заявок, обязан направить уведомление участIIику аукциона, подавшему

единственную зЕUIвку на участие В таком аукциоЕе, о признании аукциона несостоявшимся в

связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на гIастие в аукционе IIодана только одна

зtUIвка;

3) ЗакупочнаjI комиссия в течение трех рабочих днеЙ с даты полr{ения единственной

заlIвки на участие в аукционе рассматривает зtUIвку на предмет соответствия требованиям,

предусмотренным настоящим Положением и документацией о таком аукционе, и направJUIет

оператору электронной площадки Протокол рассмотрения единственной заявки на r{астие в

электронном аукционе, подписанный членами закупочной комиссии. Указанный протокол

должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 9.7 настоящей статьи;
4) договор заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заJIвку

на участие в нем, если этот участник и поданнffI им заJIвка признаны соответствующими

требованиям настоящего Положения и документации о таком аукционе, в соответствии с

порядком, установленным статьей 29 настоящего Положения.
11.4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Закупочной

комиссией принято решение о признании только одного rIастника закупки, подавшего заlIвку на

участие в таком аукциоЕе, его участником:
1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на

электронной площадке протокола, укff}анного в пункте '7.7 настоящей статьи, обязан направить

ОрганизаТору закуПки вторуЮ частЬ зtивкИ на участИе в такоМ аукциоЕе, поданной даЕным
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участником;
2) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на

электронноЙ площадке протокола, указанного в пункте 7.7 настоящеЙ статьи, обязан направить
уведомление единствеIIному rIастнику такого аукциона о признании аукциона несостоявшимся
в связи с тем, что Закупочной комиссией принято решоние о признЕlнии только одного участника
аукциона, подавшого з€UIвку на участие в аукционе, его участником;

3) ЗакупочЕая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Организатором
ЗаКУпКи второЙ части зtUIвки едиЕственного rIастника аукциона, рассматривает заrIвку на
предмет соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Положением и документацией
о таком аукционе, и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки
единственного участника электронного аукциона, подписанный членшли закупочной комиссии.
Указанньй протокол должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 9.7 настоящей
статьи;

4) договор с единственным г{астником аукциона, если этот rIастник и поданнilI им
заJIвка на участие в таком аукционе признаны соответствующими тробованиям настоящего
Положения и документацией о таком аукционе, заключается в соотвотствии с порядком,
установленным статьей 29 настоящего Положения.

11.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение десяти
минуг после начапа проведения такого аукциона ни один из ого участников не подаJI
предложение о цене договора:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа посл9 раi}мещения на
электронноЙ ппощадке протокола, указанного в пункте 8.9 настоящеЙ статьи, обязан Еаправить
Организатору закупки указанный протокол и вторые части заrIвок на участие в таком аукционе;

2) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на
электронноЙ площадке протокола, )rказанного в пункте 8.9 настоящего Попожения, обязан
направить редомления участникtlп{ такого аукциона о признании аукциона несостоявшимся в
связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его
участников не подал предложение о цене договора;

3) ЗакупочнаJI комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Организатором
Закупки вторых частой заявок, поданньD( на rIастие в аукционе, рассматривает вторые части
заrIвок на предмет соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Попожением и
ДОкУментациеЙ о таком аукционе, и направляет оператору электронноЙ площадки протокол
подведения итогов электронЕого аукциона, подписанный членами Закупочной комиссии.
УказанньЙ tIротокол допжен содержать сведения, предусмотренные пунктом 9.7 настоящей
статьи;

4) договор заключается в соответствии с порядком, установленным статьей 29
настоящего Положения, с участником аукциона, з€uIвка, на )лIастие в котором подана ранее
других заrIвок на участие в таком аукционе, если участники такого аукциона и поданные ими
Змвки признаны соответствующими требованиям настоящего Попожения и докумонтации о
таком аукционе либо с единственным участником такого аукциона, если только один rIастник
такого аукциона и поданнЕи им заJIвка признана соответствующей требованиям настоящего
Положения и докуN{ентации о таком аукционе.

11.6. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Закупочной
комиссиеЙ принято решение о соответствии требованиям, установленным настоящим
Положением и документацией об электронном аукционе, только одной второй части заjIвки на
участие в нем, договор с участником такого аукциона, подавшим укЕх}аннуо зtUIвку, заключается
в порядке, установленном статьей 29 настоящего Положения.

l1,7. Протоколы, ук.ц}анные в пунктах 11.3-11.5 настоящей статьи, р.вмещаются
Организатором закупки в ЕИС в течение трех дней с даты подписания указанных протоколов.

11.8. В слгIаJIх, предусмотренных пунктами 11.3 - 11.6 настоящей статьи, договор
заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной
(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или
ПО СОгласованноЙ с указанным r{астником закупки и не превышающеЙ начальноЙ
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(максимальной) цены договора (цены лота).

Статья 25. Запрос котировок в электронной форме

1. Заказчик проводит запрос котировок в электронной форме (далее запрос
котировок) в соответствии с требованиями, установленными статьей 13 настоящего Положения,
конкурентной закупки, в том числе закупки в электронной форме.

2. Извещение о проведении запроса котировок.
2.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в ЕИС не менее чем за пять

рабочих дней до дня истечения срока подачи заJIвок IIа участие в запросе котировок.
2.2. Извещение о проведении запроса котировок помимо сведений, предусмотренных

статьей 16 настоящего Положения, должно содержать следуIощие сведения:
1) форма заJ{вки на участие в запросе котировок;
2) наименование, характеристики и количество поставJUIемых товаров, наименование,

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть

укчLзаны требования, установпенные Заказчиком к количеству, качеству, техническим
характеристикаN,I товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к

функциональным характеристикаIvI (потребительским свойствам) товара, к ра:}мерам, )дIаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иныо показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, окzlзываемьж услуг потребностям
Заказчика;

3) сроки поставок товаров, выполнения работо оказания услуг;
4) сведения о включенных (не включенньж) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможеЕньIх пошлин, налогов, сборов и

других обязательных платежей;
5) срок и усповия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора, в том чиспе обоснование и порядок ее

формирования;
7) срок подачи, в том числе дата и время окоЕчания срока подачи заlIвок, дату и время

рассмотрения заJIвок;
8) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания

tIротокола рассмотренияи оценки зЕUIвок на участие в запросе котировок;
9) требование о представлении участником закупки в составе зtulвки на участие в запросе

котировок копий документов, подтверждЕIющих соответствие участЕика закупки обязательным
требованиям, установленным настоящим Положением;

10) по решению Заказчика извещение о проведении запроса котировок может включать
требование о представлении участником закупки обеспечения зaUIвки на участие в запросе
котировок, обеспечения исполнения договора, а также обеспечения исполнения гарантийньтх
обязательств по договору;

1 1) по решению Заказчика извещение о проведении запроса котировок может содержать

указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг
предполагается использовать товары, поставки которьж не являются предметом договора. При
этом обязательным условием является вкJIючение в описание объекта закупки слов ((или

эквивалент), за исключением сJIучаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товараI\4и,

используемыми Заказчиком, а также спучаов закупок заIrасных частей и расходньD( материЕlJIов к
машинапd и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической

документацией на указанные машины и оборуловаЕие.
2.З. С извещением о проведении запроса котировок в ЕИС размещается проект договора.
2.4. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным Для

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок без взимания
платы.

2.5. Заказчик одновремеЕЕо с размещением извещоIIия о проведении запроса котировок
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вправе направить запрос котировок лицап,{, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, ок&}ание услуг, предусмотренньtх извещением о проведении запроса котировок.

2.б. Организатор закупки, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении
запроса котировок, вправе внести изменения в извещение, заключаемого по итогам проведения
запроса котировоК, разместив в ЕИС соответствующие изменения не позднее чем за три рабочих
дня до даты окончания срока подачи заrIвок на rIастие в запросе котировок в порядке,
установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок.

разъяснения и изменения, вносимые в извещение, проект доaо"ора об осуществлении
запроса котировок рaвмещаются Организатором закупки в ЕИС не позднео чем в течение трех
дней сО дня принятия решения о внесении укЕtзанных изменений, предоставJIения укЕванных
разъяснений.

в случае внесения изменений в извещение об осуществлении запроса котировок, срок
подачи змвок на участие в такой закупко должен быть продлен тtжим образом, чтобы с даты
ра:}мещенИя в ЕИС указанньIХ изменениЙ до датЫ окончаниЯ срока подачИ заJIвоК На }лIастие в
такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заrIвок на участие в такой закупке.

2.7. Организатор закупки, официа-пьно разместивший в ЕИС извещение о проводении
запроса котировок, вправе отменить запрос котировок по одному и более предмету закупки
(лоту) до наступпения даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке вправе отказаться от его проведения.

решение об отмене запроса котировок размещается в Еис в день принятия этого
решения.

По истечении срока отмены запроса котировок и до закJIючения
вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика)
возникЕовения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок.
3.1. Любой 1^rастник запроса котировок, в том числе участник, которому не направлялся

запрос котировок, вправе подать только одну зaUIвку на участие в запросе котировок.
участник запроса котировок вправе подать зtulвку на участие в таком запросе в любое

время с момента ра:}мещения извещения о его проведении до предусмотренньж извещением о
запросе котировок даты и времени окончания срока подачи заjIвок на участие в таком запросе.

3.2. Змвка на участие в запросе котировок должна содержать:
1) согласие участника закупки исполIlить условия договора, укшанные в извещении о

закупке;
2) при зtlкJIючении договора на гIоставку товара, выполнение работ или оказания услуг

дJUI выполнения или ок€вания которьж используется товар:
а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о

закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), .rure"r", (при нЙичии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара;

б) в случае, если в извещении о закупке содержится укшание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при ,rал"r"й;, фирменноенаименование (прИ наличии), патентЫ (прИ наличии), полезные модели (при 

-наличии),

промышлонные образцы (при на.rrичии), наименование места происхождения товара или
наименование производителя предлагаемого, в том числе, дпя использоваЕия при выполнении
работ товара, участник закупки выражает свое согласие, Еа использование товара, в отношении
которого в извещении о закупке содержится уквание на товарный знак (его словесное
обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименовЕIние места происхождения товара или наименование
производителя;

в) в случае, если участник закупки предлагает к поставке товар, в том числе
исIIользуемый при выполнении работ, который является эквивалентным товару, указанному в

договора Заказчик
только в случае
с гражданским
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извещении о закупке; по которому имеется указание на товарный знак (его словесное

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при на-пичии), фирменное наименование (при

наличии), nareni", (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при

наличии), наименование места происхождения товара или нЕlименование производителя,

участник закупки указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак

Ьб"пу*ruur"" 1.rр" наличии), фирменное наименоваIIие (при наличии), патенты (при наличии),

попезные модели (при наличии), промышленные образuы (при наличии), наименование места

происхождения товара или наименование производителя предпагаемого, в том чиспе для

использования при выполнении работ товара и конкретные показатели этого товара,

соответствующие значениям эквивапентности, установленным в извещении о закупке.

3) описание поставJUIемого товара, который является предметоМ закупки, ого

функциональньD( характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных

характеристик, а также описание }частниками закупки выпопняемой работыо оказываемой

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качествонных характеристик

и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предпоженио о цене

договора (цене единицы продукции).
з.2.|, Заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж,

фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.
3.2.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать документы и

информацию, предусмотренные статьей 19 настоящего Положения.
3.3. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать

и изменить зtUIвку в любое время до окончания срока подачи заJIвок на участие в запросе

котировок.
3.4. В течение одного часа с момента получения з€UIвки на участие в запросе котировок

оператор эпектронной ппощадки присваивает заявке идентификационный номер и подтверждает

ее поJIучение в форме электронного документа, направляемого участIIику такого запроса,

подавшему ука:}анную зrUIвку, с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

3.5. В течение одного часа С даты И времени окончания срока подачи заlIвок на участие в

запросе котировок оператор электронной площадки направляет Организатору закупки все

заJIвки, поданные на участие в таком запросо котировок.
4. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок.
4.1. ЗакупочнЕUI комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих днейо следующих за

днем окончания срока подачи зЕUIвок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на

соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и

оценивает заJIвки на участи9 в запросе котировок.
4.2. Победителем В проведении запроса котировок признается участник закупки,

подавший заlIвку на участие в запросе котировок, котораJI отвечает всем требованиям,

установленным в извещении о проведении запроса котировок, И в которой ука:}ана наиболее

низкаJI цена товаРов, работ, услуг. При предЛожениИ наиболее низкой цень1 товаров, работ, услуг
несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается

участник закупки, заlIвка на участие в запросе котировок которого поступипа ранее заявок на

r{аотие в запросе котировок других участников закупки.
4.3. ЗакупочнаJI комиссия откпоняет заjIвки на участие в запросе котировок в случаrIх:

1) непредставления в составе заявки на участие в закупке документов и информации,

установленньIх извещением и (или) документацией о закуrrке, или предоставления

недостоверной информации;
2) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установлеIIным в извещении

и (ипи) документации о закупке;
з) несоответствие участника требованиям к участникам закупки, установленным в

извещении и (или) документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.
при нЕrличии разночтений между ценой, указанноЙ в зtUIвке участника и ценой указанной

на электронной площадке
В документах, представлеЕных в составе заявки IIа участие в запросе котировок
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применяются следующие правила арифметических ошибок:- при нtlличии рtlзночтений можду суммой, ука3анЕой словами, и ср(мой, ук}заннойчифрами, преимущество имеет сумма, указаннш словами;
- при наличии рtlзночтений между ценой, указанной в заявке rIастника и ценойуказанной Еа электронной площадке преимущество имеет цена, указанн€ш в заlIвке участника;- при нtlличии рЕtзIIочтений между ценой, указанноЙ в з€UIвке и ценой, полуrаемойпугем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговЕUI цена,указаннаjI в зtUIвке;
- при Еесоответствии итогов умIIожения единичной цены на количество исправлениеаРИфМеТИЧеСКОЙ ОШИбКИ ПРОИЗВОДится исходя из преимущества общей 

".о.о"ой цены,указанной в зfuIвке.
4,4, РезуЛьтатЫ рассмотрениЯ и оценки заrIвок на участие в запросе котировокоформляются протоколом рассмотрения и оценки заrIвок на участие в запросе котировок вэлектронной форме, который подписывается всеми присутствуIощими на заседании членамиЗакупочной комиссии.
4,5, ПроТокол расСмотрениЯ и оценки зЕUIвок на участие в запросе котировок вэлектронной форме составjulется с учетом требований стаiьи б настоящего Положения иПостановЛения Правительства РФ J\ъ 908 и должен, в том числе, содержать следующуюинформацию:
1) о месте, дате и времени рассмотрения данньж зЕUIвок;
2) об отклонеЕньж з€UIвках на участие в запросе котировок с обоснованием причинотклонения (в том числе с укЕванием положений извещения о проведении зttпроса котировок,которым не соответствуют зtUIвки на участие в запросе котировок этих участников или самиrIастники, предложе_ний, содержащихся в з€UIвках на участие в запросе котировок, несоответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок)i
3) о порядковьIх номерах зЕUIвок, которые не были o"noo'"a""r, по мере увеличенияпредложенной в таких змвках цены до"оuора. Заявке на участие в запросе котировок,содержащей предложение о наиболее низкой це"е до.овора, присваивается первый номер. Вслrlае, если в нескольких з€uIвках на участие в запросе котировок содержатся одинаковыепредложения о цоно договора, меньший порядковый номер присваивается заrIвке на участие взапросе котировок, KoToptUI поступила ранее Других зtUIвок на участие в таком запросе, в которьжпредложена такаJI же цена договора;
4) о решении каждого присутствующего чпена Закупочной комиссии в отношениикаждой зffIвки участника такого запроса котировок.
4,6, ПроТокол расСмотрениЯ и оценки зtlявок на участие в запросе котировок вэлектронной форме не поздЕее трех дней, следующих за днем его подписания, рtвмещаетсяЗаказчиком в ЕИС.
4,7, Заключение договора по результатаJ\4 проведения запроса котировок в электронной

форме осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 29 настоящего Положения.5. Признапиезапросакотировокнесостоявшимся.
5.1. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:
1) подана толькО одна з€швКа на rIастие в запрос9 котировок;
2) не подано ни одной зЕUIвки на участие в запросе котировок;
3) по результатам рассмотрения заJIвок на участие в запросе котировок Закупочнойкомиссией принято решение об отклонении всох змвок или о допуске к участию в запросекотировок единственного участника из всех подавших заявки.
5,2, В случае признаниЯ запроса котировок несостоявшимся Организатор закупкиоформляет протокол признания запроса котировок несостоявшимся, который должен содержатьсведения, предусмотренные пунктом 4,5 настоящей статьи. Заказчик вправе в порядке,установленном статьей 29 настоящего Положония, заключить договор с единственным

участникОм, допущенЕыМ к участиЮ в запросе котировоК. Щоговор закпючается на условиях,предусмотренньж извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в з€UIвкепобедителя запроса котировок или в змвке на участие в запросе котировок rIастника закупки, с



60

которым закпючается договор в случае укJIонения победителя запроса котировок от закшочения

договора.
5.3. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не закпючен с

участникОм, указанНым В пункте 5.2 настоящЪй сrаr"и, Заказчик вправе провести повторньй

запрос котировок либо отказаться от проводония повторной закупки, если необходимость в

осуществлении закупки отпаJIа. При проведении повторного запроса котировок Заказчик вправо

измеЕить условия запроса котировок,

Статья 26. Запрос предло}кений в электронной форме

1. Заrrрос предложений в электронной форме (далее по тексту статьи - запрос

предложений) проводится с учетом трЬбованиt, устаЕовленных статьей 13 настоящего

Попожения.
2. Извещение о проведении запроса предло}кении,

2.1. Извещение о проведении зЕlпроса предложениiц а также документация о запросе

предложений размещается Ор"u""заrоро11л ,u*упки в ЕИс не менее чем за семь рабочих дIей до

дня проведения такого запроса предпожений,
2.2. Извещение О проведении запроса преддожений помимо сведений, предусмотренных

статьей 1б настояЩего ПолоЖеЕия, должнО также содержать следующую информацию:

1) условия оплаты по договору;
2) требованио о внесении денежньж средств участником закупки в качестве обеспечения

предложения, обеспечения исполнеflия договора, а также обеспечения исполнения гараЕтийньтх

обязательСтв пО договорУ в соответствии с настоящим Положением (в слуrае установлеЕия

такого требо"ания документаu"ей О запросе предложений в случаlIх, предусмотренньIх

настоящим Положением);
з) указание на товарЕые знаки в спrIао, если при выполнении работо оказании услуг

предполагается испопьзовать товары, поставки которьтх не явJIяются предметом договора, При

этом обязательныМ условиеМ явJUIется включение в опиоЕlние объекта закупки слов (мли

эквивапент>, за искJIючением случаев несовместимости товаров, на которьж ршмещаются другие

товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарап{и,

"aпоп"aу"r"r*r-зu**чиком, 
а также случаев закупок запасных частей и расходньD( материалов к

машинаI\4 и оборудованию, ,arron"aya*"* Ъu**",*о*, в соответствии с технической

докуý[еЕтацией на указанные машиЕы и оборудование;

4) возможность подачи окончательньIх предложений (переторжка). Дату подачи

окончатепьньD( предложений.
2.3. Одновременно с рвмещением извещения о проведении запроса предложении

Организатор закупки размещает в ЕИС утвержденную документацию о проведеIIии такого

запроса rrрaдпоruёrий. ,щокументация р*рuоu.urвается в соответствии с настоящим Положением

и утверждается руководителем Заказчика,

2,4. ,Щокументация о запросе предложений должна соответствовать требованиям,

предусмотренным статьей 16 настоящего Положения,

2.5. К документации о запросе предложений должен быть приложен проект договора,

который явJUIется неотъемлемой частью документации о запросе предложений (в спучае

проводони",urrpo"u предложеЕий по нескольким лотап,1 - проект договора в отношении каждого

лота).
2.б. Организатор закупки, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении

запроса предложений, вправе внести измонения в извещение й докумеЕтацию запроса

предложений, размест"" u ЁиС соответствующие изменения Ее позднее чем за три рабочих дня

до даты окончtlния срока подачи заJIвок IIа участие в запросе предложений в порядке,

установленном о* р*r.*еЕия в ЕИС извещения о проводонии запроса предложений,

изменения, вносимые в извещенио об осуществлении запроса предложении,

документацию о запросе предложений, разъяснения положений докумеЕтации о запросе

предложений размещаются Организатором закупки в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со
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дня принятия решения о внесении указанньж измеЕений, предоставления укЕх}аЕньIх
разъяснений.

В случае внесения изменений в извещение, документацию о заIIросе прсдлOжениЙ срок
подачи зtulвок на rIастие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения в ЕИС указанЕьIх изменений до даты окончания срока подачи зtUIвок на участие в
запросе предложений оставалось не менее половиIIы срока подачи зzulвок на rIастие в такой
закупке.

2.7. Организатор закупки, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении
запроса предложений, вправе отменить проведение запроса lrредложений по одному и более
предметУ закупки (лоту) до наступпения даты и времени окончания срока подачи зtUIвок на
rIастие В запросе предложений. Решение об отмене проведения запроса предложений
ре}мещается в ЕИС в день принятия этого решения.

по истечении срока отмены проведения запроса rrредложений и до заключения договора
заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае
возЕикновения обстоятельств непреодолимой сипы в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.

3. Щокументация о запросе предло}кений в электронной форме.
3.1. .щокументация о запросе предложений разрабатывается в соответствии с настоящим

Положением и утверждаотся руководителем Заказчика.
3.2. ,щокупlентация о заlrросе предложений кроме требований, предусмотренных статьей

1б настоящего Положения должна таюке содержать:
1) требоВания К срокУ и (или) объемУ предостаВлениЯ гарантий качества товара, работ,

услуг, к обслуживанию товара, к расходЕlN4 на эксплуатацию товара (при необход"*остr); 
-

2) срок и условия оплаты по договору;
3) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество

товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;
4) дату открытия доступа к поданныМ заJIВкап,I на участие в запросе предложений;
5) размер обеспечения зtUIвки на уIастие в запросе предложоний, срок и порядок

внесения денежных средств В качестве обеспечения такой зtulвки, реквизиты счота для
п9речисления ук€ванных денежньж средств в случае установления Заказчиком требования
обеспечения заlIвки на участие в запросе предложений. Размер обеспечения зtulвки определяется
в соответствии с настоящим Положением;

6) ра3мер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения
гарантийньж обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком
установпоно требование обеспечеЕия испопнения договора и (или) обеспечения исполнениrI
гарантийньп< обязательств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения
гарантийньrх обязательств определяется в соответствии с настоящим Положением;

7) срок сО дня размещения в ЕиС итогового протокола по результатам запроса
предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект
договора;

8) возможность подачи окончательньIх предложений (переторжка). ,Щату и порядок
подачи окончатепьньж предложоний.

3.3. К ДОКУI!{ентации о запросе предложений должон быть приложен проект договора,
который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений (в случае
пров9дения запроса предложений по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого
лота).

4. Порядок предоставления документации о запросе предложений.
4,1. При проведении запроса предложений Организатор закупки обеспечивает

ра:}мещение документации о запросе предложений в Еис одновременно с рtвмещениом
извещения о проведении запроса предпожений.

4,2. При осуществлении запроса предложений проведение переговоров Заказчика с
оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником
конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих
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переговоров создаются преимущественЕые условия для участия в конкурентной закупке в

,пЬ*rроrrой форме и (или) усповия для разгJIашения конфиденциальной информации.

4.3. Место, срок и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и

сроки внесения ппаты, взимаемой за предоставление данной документации, если такм плата

установлена Заказчиком, указывается в документации о закупке.

5. Разъяснение полоя(ений документации о запросе предложений внесение в нее

изменений.
5.1. Любой rIастник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении

положений документации о запросе предложений. В течение трех рабочих дней со дня
поступления указанного запроса Заказчик обязан напр.tвить в письменной форме ра:}ъяснения
положений документации запроса предложений. При этом Заказчик вправе не осуществJUIть

такое разъяснение в сJryчае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предпожений.
разъяснения положений документации о запросе предложений не должны изменять

предмет закупки и существенные условия проекта договора.
5.2. В течение трех дней со дня направпения разъясIIения попожений документации о

запросе предложений по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено
Организатором закупки в ЕИС с содержанием запроса на разъясненио положений документации
запроса предложений без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

5.3. При осуществлении запроса предложений направление участниками такой закупки

запросоВ О даче разъяснениЙ положениЙ извещениЯ О запросе предложений и (или)

документации запроса предпожений обеспечивttются оператором электронной площадки на

электронной площадке.
б. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений.
6.1. Щля участия в запросе предложений пюбое лицо, аккредитованное на электронной

площадке представляет Организатору закупки посредством функциоЕала электронной площадки

в срок, установленный в извещении и документации запроса предпожений, свое предложение,

оформленное согласно требованиям к составу заlIвки, установленным настоящим Положением и

документацией о запросе предложений.
6.2. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:

1) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации о

закупке;
2) при заключении договора на поставку товара, выпопнение работ ипи оказания услуг

для выполнения или ока:}ания KoTopblx используется товар:

а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией
о закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),

попезные модели (при на-пичии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны

происхождения товара;
б) в случае если в документации о закупке содержится указание на товарный знак (егО

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),

промышленные образцы (rrри наличии), наименование места происхождения товара или
наименование производитеJUI предлагаемого, в том числе, дJUI использования при выполнении

работ товара, участник закупки выражает свое согласие, на использоваЕие товара, в отношении

которого в докумеЕтации о закупке содержится указание на товарный знак (его словесное

обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, tlолезные модели,

промышпенные образцы, наименование места происхождения товара или наименование

производителя;
в) в случае если участник закупки предлагает к поставке товар, В ТОМ ЧИСЛе

используемый при выполнении работ, который является эквивt}лентным товару, указанному в

извещении о закупке, по которому имеется указание на товарный знак (ого словооноо

обозначеНие) (при наличии), знак обслуживания (при наличии)о фирменное наименование (при
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наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
на-ilичии), наименование места происхождения товара или наименование производителя,

rIастник закупки указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при на.пичии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наrrичии),
подезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)о наименование места
происхождония товара или наименование производителя предлагаемого, в том число для
использования при выполнении работ товара и конкретные показатели этого товара,
СООТВеТствующие значениям эквивалентности, установленЕым в документации о закупке.

3) описание поставJuIемого товара, который явлrIется предметом закупки, его
функциональньD( характеристик (потребительских свойств), его количественньтх и качественньIх
ХаРаКТеРисТик, а также описание rIастникЕlN{и закупки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом закупки, их количественньж и качественньж характеристик
и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цено
договора (цене единицы продукции).

6.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фОтОграфию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

6.4. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать докр{енты и
информацию, предусмотренные статьей 19 настоящего Положения.

6.5. В течение одного часа с момента получения змвки на }частие в запросе
предложений оператор электронной площадки присваивает зzuIвке идентификационный номер и
ПОДТВорЖДает ее rrолучение в форме эпектронного докуI!{ента, направляемого }цастнику такого
Запроса, подавшему данную заJIвку, с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

б.б. Участник закупки имеет право подать только одно предложение на участие в запросе
предложений.

6.7. Не пОЗДнее рабочего дня, следующего за датой окончаЕия срока подачи зtulвок на
rIастие в запросо предложений, оператор электронной площадки направляет Заказчику заlIвки на
участие в таком запросе предложений.

6.8. Участник закупки вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в
запросе предложений после его подачи в любое время до окоЕчания срока подачи заrIвок на
участие в запросе предложений пуtем направлония уведомления оператору электронной
площадки.

7, Порядок открытия доступа к поданным заявкапI
предлоясений.

7.1. Открытие доступа к поступившим заlIвк€lN{ на участие в запросе предложений
осуществJUIется оператором электронной площадки в день и время, указанные в извещении о
проведении запроса предложений.

7.2, В слrIае если по окончании срока подачи зtUIвок на участие в запросе предложений
подана только одна змвка на участие или не подано ни одной заjIвки на участие в запросе
предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предлоясений.
8.1. Рассмотрение поступивших предложений участников закупки проводится

Закупочной комиссией в день, указанный в извещении о проведении запроса продложений. Срок
рассмотрения предложений участников закупки не может превышать три рабочих дня со дня
открытия доступа к заJIвк€lм на участие в запросе предложений. При этом дата начала и
окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений устанавливается в
документации о закупке.

8.2. По результатам рассмотрения з.uIвок на участие в запросе предложений Закупочная
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего зtUIвку на участие в таком
запросе предложений, к участию в Еем и признании r{астника закупки участником такого
запроса предложениtrтuли об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений в порядке,
предусмотренном статьей 17 настоящего Положения.

8.3. Рошение, указанное в пункте 8.2 настоящей статьи, оформляется Закупочной
комиссией в форме протокола рассмотрения зtUIвок на участие в запросе предпожений в

на участие в запросе
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электронной форме в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ М 908, в

том числе содержащего сведения:
1) лата подписания протокола рассмотрения заJIвок на участие в запросе предложений;

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также ДаТа И

время регистрации каждой такой зЕuIвки;

3) результаты рассмотрения заявок на r{астие в закупке (в слрае, если этапом закупки
предусмотрена возможность рассмотренияи откjIонения таких змвок) с указанием, в том числе,

оснований отклонения каждой заJIвки Еа участие в закупке с указанием положениЙ докуменТациИ
о закупке, которым не соответствует такаlI заJIвка;

4) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшеЙся, в случае ее

признания таковой.
Протокол рассмотрения заlIвок на r{астие в запросе пр9дложений в электронной фОРме

подписывается всеми присутствующими на заседании Закупочной комиссии членами не позднее

даты окончания срока рассмотрения зtUIвок на участие в таком запросе предлоЖений.
Протокол рассмотрения заlIвок на участие в запросе предложеЕий в электронной форме

ра:}мещаеТся в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания протокола рассмотрения
заlIвок на участие в запросе предложений в электронной форме.

8.4. В случае если по результатам рассмотрения заJIвок на участие в запРОСе

предложений Закупочнt}я комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком

запросе предложений всех участников закупки, подавших заJIвки на участие В неМ, ИЛИ О

признании только одного участIIика закупки, подавшего з€UIвку на участие в таком запросе

предложений, его r{астником, запрос предложений признается Еесостоявшимся. В протокол,

предусмотренный пунктом 8.3 настоящей статьи, вносится информация о признании такого

запроса предложений несостоявшимся.
8.5. Протокол рассмотрения зtulвок на участие в запросе продложениЙ в электронноЙ

форме направляется Организатором закупки оператору электронной ппощадки.
8.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронноЙ площаДки

11ротокола, указанного в пункте 8.5 настоящей статьи, оператор электронной площадки обязан

направить каждому участнику запроса предложенийо подавшему заявку на участие в таком

запросе предложений, информацию :

1) о решении, принятом в отношении заJIвки, поданноЙ участником заrrроСа

предложениiт, в том числе о допуске участника закупки, подавшего зtUIвку на участие в таком
запросе предложений, к участию в запросе предложений и признании его участником такого

запроса предложениilили об отказе в допуске к участию в запросе предложений;
2) о наименьшей цене договора, rrредложенной уrастником запроса предложений,

допущенным к участию в запросе предложений, без указания сведений об этом УчаСТнИКе;
3) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательньIх предложений о

цене договора или о ее непроведении в случае, предусмотренном пунктом 8.5 настоящей статьи.

8.7. Участники закупки, допущенные к участию в запросе предложений, вправе подавать

окончательные предложения о цене договора (переторжка). Участник запроса предложений

может подать только одно окончательное предложение о цене договора.
8.8. Подача окончательньж предложений о цене договора (переторжка) проводиТся на

электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении запроса предложений.

продолжительность приема окончательных предложений о цене договора составляет три часа.

Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки
в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

8.9. ,Щнем подачи окончательных предложений о цене договора (переторжКа) является

рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока

рассмотрения зЕuIвок на участие в запросе предложений. В случае если дата проведения
процедуры подачи окончательных предложений о цене договора приходится на нерабочий день,

день проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий ДеНЬ.

8"10. В случае если в документации о запросе предложениЙ укiваны цена каждоЙ

запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача
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окончательньIх предложений (переторжка) проводится путем снижения суммы укtr}анных цен в
порядке, установленном настоящим Положением.

8.11. В ходе подачи окончательных llредпожений о цене договOра (переторжка) участник
запроса предложений вправе подать предJIожение о цене договора, которое предусматривает
снижение цены договора, предложенной таким rIастником в составе зшIвки, поданной на
участие в запросе предложений.

8.12, В случае если участником запроса предложений не подано окончательное
предJIожение о цене договора, предложение о цене договора, поданное этим участником в
составе зtUIвки на участие в запросе предложений, признается окончательным.

8.13. В течение одного часа с момента заворшения подачи окончательных предложений о
цене договора (переторжка) оператор электронной площадки формирует протокол подачи
окончательньIх предложений, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 8.3. настоящей
статьи, а также следующие сведения:

1) дату, время Еачала и окончания проведения процедуры подачи окончательньIх
предложений (переторжки);

2) окончательные пр9дложения о цене договора, поданные участниками запроса
предложоний, с укшанием идентификационных номеров заrIвок участников такого запроса
предложений, времени подачи этих продложоний.

8.14. После момента завершения подачи окончательных преддожений о цене договора
(переторжка) победитель определяется в порядке, установленном для данного способа закупки в
соотвотствии с критериrIми оценки, предусмотренными документацией о запросе предложоний.

В случаJIх, когда закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что допущен
единственный уrастник подача окончательных предложений о цене договора (переторжка) не
проводится, однако Заказчик вправе направить единственному участнику предпожение об

улучшеЕии им цены договора.
8.15. Оценка и сопоставление зffIвок на участие в запросе продложений осуществJuIется

Закупочной комиссией в целях вьuIвления лгIших условий исполнения договора в соответствии
с критериями и в порядке, которые установлены настоящим Положением и документацией о
запросе предложений.

8.1б. Критериями оц9нки зtulвок на участие в запросе предJIожеЕий явпяются:
1) функчиональные (потребительские) ипи качественные характеристики товаров, работ,

услуг;
2) квалификация у{астника закупки;
3) расходы на эксплуатацию, техническое обспуживание и ремонт товаров (объектов),

использование результатов работ;
4) стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в резупьтате выполнения

работы;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, окtвания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставлония гарантий качества товара, работ, усJIуг;
8) предложение по созданию условиiт для улrIшения качества окЕвываемой услуги

(выполняемой работы), продлению иlили удешевлению эксплуатации (эксппуатационного цикла)
товара, результата успуги фаботы), повышению эффективности эксплуатации
(эксппуатационного цикла) товара, результата услуги (работы)

9) наличио у участника закупок производственных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финаЕсовых и иных ресурсов необходимых для поставки товара,
выпопнения работ, оказания услуг.

8.17. Совокупнм значимость критериев должна составлять сто процентов.
8.18. На основании результатов оценки и сопоставления зtulвок на участие в запросе

предложений Закупочной комиссией каждой зffIвке на уIастие в запросе предложений
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора присваивается порядковый номер. Змвке на участие в запросе
предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается
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первый номер. В случае если в нескольких заlIвках на уIастие в запросе предложений содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заrIвке на
участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заlIвок на участие в запросе
предложений, содержащих такие условия.

8.19. В рамках рассмотрения заlIвок на участие в запросе предложений Закупочная
комиссия вправе привлекать экспертов, специаJIистов, обладающих необходимыми знаниями.

8.20. В ходе рассмотрения заlIвок на rrастие в запросе предложений Заказчик по

решению Закупочной комиссии вправе, в случае, если такаJI возможность была предусмотрена
документацией о запросе предпожений, направить запросы участникам закупки (при этом
Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким
участникам закупки) о разъяснеЕии положений заявок на участие в запросе предложений. При
этом не допускаются запросы, направленныо на изменение существа зffIвки, включаlI изменение

условий заявки (цены, в{lлюты, сроков и условий поставки товара, графика поставки товара или
платежq иных условий). Кроме того, допускаются уточняющио запросы, в том числе по
техническим условиям зtulвки (уточнение перечня предлагаемого товара, его технических
характеристик, иньIх технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять
предмет проводимой закупки. Срок представления участником закупки разъяснений
устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не
может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса.

8.21. В случао если документацией о запросе предложений предусмотрено два и более
лота, запрос предложений признается несостоявшимся топько в отношении того пота, решение
об отказе в доrrуске к участию в котором принято относитольно всех участников закупки,
подавших заlIвки на участие в запросе предложений в отношении этого лота, или решение о

допуске к участию в котором и признании участником закупки принято относительно только
одного участника закупки, подавшего заrIвку на участие в запросе предложений в отношении
этого лота.

8.22, Результаты оценки и сопоставления заrIвок, поданньIх участниками на участие в
запросе предложений, фиксируются в протоколе оценки и сопоставления заrIвок на участие в
запросе предложений в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на
заседании член€lми Закупочной комиссии Ее позднее даты окончания оценки и сопоставления
заявок. Указанный тrротокол должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 16.5 и
пунктом 18.9 статьи 22 настоящего Положенияи Постановления Правительства РФ М 908.

8.23. Протокол, указанный в пункте 8,223 настоящей статьи, не позднее трех дней с даты
его подписания ра:lмещается в ЕИС.

9. Заключениедоговора по результатам проведения запроса предложений.
9.1. Заключение договора по результатап,I проведения запроса предложений

осуществJuIется в порядке, предусмотренном статьей 29 настоящего Положения.
10. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся.
10.1. Запрос предложений признан несостоявшимся в случае, когда подана одна заJIвка и

(или) только один rIастник закупки, подавший зilIвку на участие в запросе предложений,
признан гIастником закупки, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения зtивок на rIасти9 в запросе продложений вправе в соответствии с
порядком, установленным статьей 29 настоящего Положения, передать такому участнику
закупки проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенньD( таким участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора,
прилагаемый к документации о запросе предложений. При этом договор заключается на
условиях, которые предусмотрены заlIвкой на участие в запросе предложений и документацией о
запросе предложениiт,, и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора,
ука:}анную в извещении о проведении запроса предложений. Также Заказчик вправе провести с
таким участником переговоры по снижению цены, представленной в зчuIвке на участие в запросе
предложений, без изменения иных условий договора и зruIвки и заключить договор по цене,
согласованной в процессе проведения таких переговоров.

|0.2. Если запрос предложений признан несостоявшимся по причине отсутствия
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поданньD( зtUIвок или если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не закJIюченс единственным rIастником закупки, подЕlвшим заlIвку, или с единственным участникомзакупки, допущенным к уIастию в запрос0 предложениЙ, Заказчик вtIраве объявить о проведенииповторЕого зtlпроса предложеIIий, принять р9шение о проведении иной конкуреЕтноЪ ,u*yno"либо отказаться от проведения повторной закупки, если нъобходимость в осуществлении закупкиотпаJIа.

10,3, В случае объявления о проведении повторного запроса предложений Заказчиквправе изменить условия запроса предложений. При этом объеп, Ъчпупоr, количество товара,объем работы или услуги, требования, предъявJUIемые к r{астникЕlп{ закупки, объекту закупки,
условия договора, содержащиеся в документации о запросе предложений и проекте договора,должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержirлись в документации озапросе предложений, признаIIного несостоявшимся, за исключением срока исполнения
договора, который должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый дляпроведеЕия повторного запроса предложений.

Статья 27. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

1, Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) можетосуществпяться Заказчиком в следующих случаJIх :

1) осуществленио закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере
49я]9льности субъектов естественньж монополий в соответствии с Федеральным законом от17.08.1995 }lb 147_ФЗ <<о естественных монополиях));

2) заключеЕие договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрическойэнергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
3) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, вывозу жидких бытовьгх отходов,теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженЕого газа), поподключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспеr.r"" no рй;;;r*ценам (тарифам);
4) осуществление закупки товара,

миллионов рублей"
работы или услуги на сумму, не превышающую пяти

5) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
б) закупка работьт или услуги, выполнение или оказание KoTopbIx может осуществлятьсятолько органом исполЕительной власти в соответствии с его полномочиями либоподведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарнымпредприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федЪральнымиЗаКОЕ€lП{И' НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ ПРеЗИдента Российской Фaдaрчцr" илинормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательнымиактами соответствующего субъекта Российской Федерации, ,уr"цrпtlльIlым унитарнымпредприятием или мунициIItшьным учреждением, соответствующие полномочия которых

устанавливtlются IIормативными актаМи органов местного самоуправпения;7) закупка произведений литературы И искусства определенньж авторов (заисключением слrIаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретныхисполнителей, фонограмм KoHKpeTHbD( изготоВителей для ,у*д ЗЬказчиков в случае, еслиединствеIIному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицеIIзии натакие произведения, исполнения, фонограммы;
8) закупка печатных изданий или электронньж изданий оrrределенньж авторов уиздателей таких изданий в случае, если укzванным издателям ,,ринадлежат исключительные

права или исключительные лицензии Еа использование таких пзданиiт,а также оказание услуг попредоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельностигосударстВенных и муниципЕUIьньIх образовательньIх учреждений;
9) заключение договора Еа посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка,музея, выставки или спортивного мероприятия, участие в конференции, семинаре, повышениеквалификации и профессион€lJIьной переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии с
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поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия иJм упопномочеЕным

организатором мероприятия;' 
10i закпю"ение договора Еа оказание услуг по участию в мероприятии) проводимом для

нужд нескьльких Заказчиков, с поставщиком (подр"дrrком, исполнителем), который определен

заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия;

11) закjIючеЕио договора на оказание услуг по осуществлению функuий

Специализированной организации ;

12)Ъаключение договора на оказаЕие услуг по осуществлению авторского KoHTpoJUI за

разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению

авторского надзора за строительством, рекоЕструкцией, капитальным ремонтом объекта

капитаJIьного строительства соответствующими авторами, на проведение технического и

авторскогО надзора за выполнеIIием работ по сохранеIIию объекта культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федераuии авторами проектов;

13) заключение договора управления многоквартирным домом на основании решения

общего собрания собственников помъщений в многоквартирном доме или открытого конкурса,

проВоДимогоорганоММестногосаI\{оУпраВленияВсоотВетстВиисжилиЩЕыМзаконоДаТепьстВоМ'
управJUIющей компанией, еспи помещения в многоквартирном доме находятся в частIIой,

iо"улuр.r"енной или муниципальной собственности;

14) закJIючение договора Еа оказание успуг по содержанию и ремонту одного ипи

Еескольких нежильж ,,омещен;й, передаrrньIх в безвозмездное пользование или оперативное

управпение Заказчику, в случае, если данЕые услуги оказываются другому лицу или другим

ЛИЦаI\4, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором

расположены помещения, переданЕые Заказчику в безвозмездноо пользование или оперативное

управпение;
15) признание несостоявшимися конкурса, аукциоЕа, запроса котировок, запроса

предпожеЕий в связи с тем, что по окончании срока подачи змвок Еа участио в закупке подана

только одна заявка, соответствующм требованиям документации о закупке) vlли комиссией

принято решение о признании "on"*o 
одIой зшIвки соответствующей требованиям

документации о закупке.
При этом договор должен быть заключен с единственЕым поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) Еа условиях, предусмотреЕных документацией о закупке, по цене, предложеЕной

участником закупки, с которым закJIючается договор, но не выше начальной (максимальной)

цены договора;
16) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением работника в

служебную командировку, а также с участием в проведеЕии фестивалей, концертов,

представлений и ,rодЪб""r* культурЕых мероприятий (в том числе гастролей) на основании

прr.пu*"rий на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугаI\,r относятся

обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту_ проведения указанньж

мероприятий, и обратно, Еаем жилого помещения, .ранспор"ное обслуживанио, обеспечение

питания;
17) закпючение договора, предметом которого является приобретение дJuI обеспечения

федеральньD( IIужд, ЕУжд субiектJ Российской Федерации, муниципаJIьньD( нужд нежилого

здания,стРоения, сооружения, нежилого помещения, опредепенньIх в соответствии с решением о

подготовко и р.й".uчr" бод*.rr"о инвестиций или о предоставлении субсидий на

осуществлоние капитапьньIх вложений в цеJUIх приобретения объектов недвижимого имущества

в государствонную или муниципапьную собственность, принятым в порядке, установлеЕном

соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнитольным органом

государственной "nu.r" 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией;

18) аренда нежилогО здания, строения, сооружения, нежипого помещения, оборудования;

19) iаключение договора на оказание преподавательских услуг, услуг экскурсовода

(гила) физическими и юридическими ЛИЦаIvIИ, а также с адвокатами и нотариусами,

20) вследсr"".ър.."ьнайных обстоятепьств (или их угрозы) создается опасЕость дJUI

жизЕи и здоровья человека, состояния окружшощей среды или возникает угроза срыва
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производственных процессов Заказчика и для предотвращения ипи ликвидации последствий
таких обстоятельств необходимы определенные товары, работы, услуги, приобретение которых
иными процедурами закупок в требуемые сроки невозможно. При этом указанные
обстоятельства должны иметь документапьное подтверждение;

21) заключение договора, предметом которого является выдача банковской гарантии.
22) закупка товара фаботы, услуги) которые могут быть получены только от одного

поставщика и отсутствует их равноценнzuI замена. Критерии, позволяющие воспользоваться
данным пуIIктом, могуг быть следующими:

а) товары (работы, услуги) производятся по уникЕIльной технологии, либо обладают
уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими докумонтами;

б) поставщик, является единствонным официальным дилером гIоставщика, обладающего
выше}козанными свойствами ;

в) поставщик является единственным поставщиком, покупателем, подрядчиком в данном
регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагеЕтов из других регионов,
делают такое привлечение экономически невыгодным;

г) поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее
обслуживание товара фабот, услуг), поставленных ранее и н€шичие иного поставщика
невозможно по условиям гарантии.

23) еuм проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации,
унификации, а также для обеспечеЕия совместимости или преемственности (для работ, услуг) с
ранее приобретенноЙ продукциеЙ новые закупки должны быть сделаны только у того же
поставщика, rlитывtul эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения
потребностеЙ Заказчика, р€х}умность цены и непригодность товаров или услуг, альтернативных
рассматриваемым; при принятии решения о закупке у единственного источника по данному
основанию KoHTpaKTHaJI служба проверяет, действительно ли смена поставщика вынудит
заказчика:

а) при закупке товаров - приобретать их с иными техническими характеристиками (что
может привести к значительным техническим трудностям в работе и обслуживании);

24) при закупке дополнительньIх работ или услуг, не включенных в первоначальньй
договор, но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимьIх
ввиду непредвиденных обстоятельств;

25) досрочного расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком своих обязательств по договору. Если до расторжения договора
постЕIвщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового
договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, окЕlзываемых услуг
ДопЖны быть уиеньшены с rIотом количества поставленного товара, объема выполненньтх
работ, окtr}анньтх услуг по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением
цены договора;

26) заключения договора с оператором электронной площадки;
27) закпючения договора для пополнения (возобновления) аварийного и страхового

запасов матери€rльных ценностей на складе Заказчика;
28) заключения договора на поставку товара (работы, услуги) необходимых дJuI

обеспечения своевременного ввода в эксrrлуатацию, строящегося феконструируемого,
модернизируемого, капитально ремонтируемого) объекта в завершающий год введения такого
объекта в эксплуатацию;

29) если возникла потребность в закупке товаров, работ и услуг по охране труда и
технике безопасности;

30) возникла потребность в закупко товаров, работ и усJIуг в случае причинения
имущественЕого врода зака:}чику;

31) проведение неотложных ремонтньгх работ, отсрочка которьж может привести к
возникновению аварийной ситуации (например, на основании акта технического осмотра);

32) осуществления закупок товаров по существенно сниженным ценам (значительно
МенЬшим, чем обычные рыночные), когда такм возможность существует в течоние очень
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короткого промежутка времени;
3З) заключение договоров на выполнение работ, необходимьтх для исполнения

обязательств по договору об осуществпении технологического присоединеншI
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, в соответствии с
Паспортом приоритетного проекта <<JЩоступная энергетическая инфраструктурa>;

34) если осуществJuIется закупка подарочных наборов и сувенирных изделий; услуг
СМИ; услуг, связанньж с подбором персонсrла; услуг по изготовпению печатей, штампов, клише,

факсимиле, бпанков; услуг стирки, химчистки бепья и спецодежды; услуг по дератизации,
дезинфекции; услуг, связанньIх с переоценкой и прогнозным анализом основньIх средств и
сопутствующих им консультационньIх услуг; финансовых и юридических услуг; почтово-
телеграфных услуг.

35) если осуществляется закупка работ и услуг по технической поддержке и
сопровождению автоматизированньIх, информационньIх и информационно-технологических
систем у подрядчика (исполнителя), явJuIющегося разработчиком такой системы или
внедрившего такую систему в интересах заказчика.

2. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 настоящей
статьи закупки, стоимость которой превышает 5 000 тыс. рублей, цена договора устанавливается
по решению руководителя Заказчика, принятого на основании анаJIиза рынка.

3. Порядок принятия решения о закупке у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) принимает руководитель Заказчика или уполномоченное лицо на основании
письменного обоснования потребности закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). Обоснование потребности у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) разрабатывается в соответствии с потребностями в товаре, работе, услуге. Такое
обоснование должно содержать информацию о причинах заинтересованности в конкретном
товаре, работе, услуге о причинах необходимости приобрести его у конкретного единственIIого
поставщика (подрядчика, исrrолнителя).

Статья 28. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупках Заказчика

1. При проведении закупок с участием субъектов мatлого и среднего
предпринимательства, Заказчик предусматривает в документации о закупке следующие условия:

1.1. Возможность предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
обеспечения исполнения обязательств, связанньж с rIастием в закупочной процедуре
(обеспечение заявки) в любой форме, допустимой настоящим Положением и документацией о

закупке, при этом размер обеспечения заlIвки не может превышать 2О/о (два процента) от
начальной (максимальной) цены договора (лота);

1.2. Возврат обеспечения заlIвки rlастникам закупки и срок, начинЕuI с которого

участник закупки получает возможность возврата ему обеспечения:
1) всем участникам, относящимся к субъектам мЕIлого и среднего

предпринимательств4 кроме занявших первое и второе место (если соответствующая

ранжировка проводилась), в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подведения итогов
закупки;

2) участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства,
занявшим первое и второе место (если соответствующаrI ранжировка проводилась), в течение 7
(семи) рабочих дней после подписания договора.

1.3. Возможность предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
обеспечения исполнения договора, при этом рtlзмер такого обеспечения:

1) не может превышать 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены договора
(лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

Обеспечение может предоставляться участЕиком закупки по его выбору путем внесения
денежЕых средств IIа счет, указанный Заказчиком в докумонтации о закупке, либо путем
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предоставления банковской гарантии, либо иным способом, предусмотренным закупочной
документацией и законодатольством Российской Федерации.

1.4. Срок закJIючения договора по итогам закупки с лицом из числа СМПС должен
СОСТаВлятЬ не более 20 рабочих днеЙ со дня принятия Организатором закупки решения о
Заключонии такого договора, за искJIючением случаев, когда в соответствии с законодательством
Российской Федерации дJuI заключения договора необходимо его одобрение органом управления
Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки
обжа-шуются в антимонопольном органе либо в судобном порядке. В указанньтх слуItuIх договор
Должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения
антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

1.5. При осупIествлении закупки среди СМСП срок оплаты поставленньж товаров
(выполненньтх работ, оказанньж услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному
пО реЗУльтатаI\{ закупки с субъектом мzlлого и среднего rrредпринимательства, должен cocTaBJuITb
не более 30 календарньж дней со дня подписания заказчиком докум9нта о приемке товара
(выполнении работы, окЕвании успуги) по договору (отдельному этапу договора);2. Конкурентнм закупка с rIастием СМСП осуществляется путем проведения
ОТкрытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в электронной форме, открытого
Запроса котировок в электронной форме или открытого зtlпроса предложений в эпектронной
форме.

3. Организатор зЕlкупки при осуществлении конкурентной закупки с участи9м
сУбъектов малого и среднего предпринимательства размещает в ЕИС извещение о проведении:

3.1. Конкурса в электронной форме в следующие сроки:
1) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заJIвок на rIастие в

Таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора (лота) не превышает 30
(тридцать) мпн. руб.;

2) не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окоЕчания срока подачи змвок на
УЧаСТие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальнаJI) цена договора (лота)
превышает 30 (тридцать) млн. руб.

3.2. Аукциона в электронной форме в следующие сроки:
1) не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи зtulвок на rIастие в

ТакоМ аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора (лота) не превышает 30
(тридцать) мпн. руб.;

2) не моное чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заrIвок на
УЧасТие в таком аукциоЕе в слуIае, если Еачальная (максимttльнм) цена договора (лота)
превышает 30 (тридцать) миллионов руб.

3.3. Запроса предложений в электронной форме не менео чем за 5 (пять) рабочих дней до
дня проведения такого запроса предложений.

При этом начальнм (максимальная) цена договора (пота) не должна превышать 15
(пятнадцать) мпн. руб.;

3.4. Запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 (четьryе) рабочих дня до
дня истечония срока подачи зtUIвок на rIастие в таком запросе котировок.

При этом начальн€ш (максима-тlьнм) цена договора (лота) не должна превышать 7 (семь)
млн. руб.

4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты
м€шого и среднего предпринимательства, может включать следующие этапы:

1) проведение в срок до окоЕчания срока подачи зЕuIвок на участие в конкурсе в
ЭЛеКтронноЙ форме Заказчиком обсуждения с участниками закупки функционttльньж
характеристик (потребительских своЙств) товаров, качества работ (услуг) и иных условий
исполнения договора в целях уточнения в извещении о гIроведении конкурса в эпектронной
фОРме, Документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров фабот, услуг) ;

2) обсУждение Заказчиком предпожений о функциональньж характеристик€lх
(ПОТРебительских свойствах) товаров, качестве работ (услуг) и об иньтх условиях исполнения
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договора, содержащихся в заjIвках участников конкурса в электронной форме, в цеJuIх Уточнения
в извещении и (или) документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров (работ, услуг);

3) рассмотрение и оценка закупочной комиссией поданньтх участникttп,Iи конкурса в

электронной форме зffIвок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные
предложения о функциоЕальньж характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве

работ (услуг) и об иных условиях исполЕения договора;
4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме;
5) сопоставление дополнительньIх ценовых предложений участников конкурса в

электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров,
использование результатов работ (услуг).

5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 4
настоящей статьи, должны соблюдаться следующие правила:

5.1. Последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать
очередности их перочисления в пункте 4 настоящей статьи. Каждый этап конкурса в электронной

форме может быть включен в него однократно;
5.2. Не доrrускается одновременное включеЕие в конкурс в электронной форме этапов,

предусмотренных подпунктамп | и2 пункта 4 настоящей статьи;
5.З. В извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть

установлены переносы проведения каждого этапа такого конкурса;
5.4. По результатам каждого этапа конкурса в эпектронной форме составляется

отдельный протокол. При этом протокол по резупьтатам последнего этапа конкУрса в

электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронноЙ

форме, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;
5.5. Если коЕкурс в эпектронной форме вкjIючает в себя этапы, предусмотренные

подпунктом 1 и 2 пункта 4 настоящей статьи, Закупочная комиссия указывает в протоколах,

составJuIемых по результатам данньIх этапов, в том числе информацию о принятом им решении о

необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, качества работ (услуг), иных условий исполнения договора либо об

отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о

необходимости уточнения функционшIьных характеристик (потребительских свойств)

закупаемых товаров, качества работ (услуг), иньIх условий исполнеЕия договора Организатор

закупки в сроки, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, размещает в ЕИС
уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме И УтОчненнУю
документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заlIвок участников
конкурса в электронной форме не допускается, закупочнаrI комиссия Заказчика, предлагает всем

участникам конкурса в эпектронной форме представить окончательные предпожения с rIeToM
уточненных функционatльных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товароВ

фабот, услуг), иных условий исполнения договора. При этом Заказчик в соответсТВии с
требованиями части 3 настоящей статьи определяет срок подачи окончательных предложениЙ

участников конкурса в электронной форме. В случае принятия Заказчиком решения не вносить

уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о

конкурентной закупке, информация об этом решении указывается в протоколе, составJIяемом по

результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в

электронной форме не подчtют окончательные предложения;
5.6. Обсуждение с участIlиками конкурса в электронной форме содержащихся в их

заявках предложений о функциональньтх характеристиках (потребительских свойствах) товаров,

качестве работ (услуг) и об иньтх условиях исполнения договора, предусмотренное подпунктом 2

пункта 4 настоящей статьи, должно осуществJuIться с участниками конкурса в электронноЙ

форме, соответствующими требованиям, указанным в извещении о проведении конкУрса В

электронной форме и документации о конкурентной закупке. При этом должны быть обеспечены

равный доступ всех участников конкурса в электронной форме, соответствующих укtванныМ
требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение Заказчиком положений ФедеральноГО
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закона от 29 июля 2004 года J\b 98_ФЗ <О коммерческой тайне>;
5,7. После рЕIзмещеIIия в ЕИС протокола, составляемого по результатам этапа конкурса в

электронной форме, предусмотренного подпунктом 1 и 2 пункта 4 настоящей статьи, любой
r{астник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе вэлектронной форме. Такой откаa} выражаотся в непредставлении rIастником конкурса в
электронной форме окончательного rrредложения;

5,8. Участник конкурса в эпектронной форме подает одно окончательное продложение в
отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое 

"р.r" с момента
размещения Организатором закупки в ЕИС уточненных извещения о проведении конкурса вэлектронЕой форме и докр(ентации о конкурентной закупке ДО предусмотренных такими
иЗВOщOнием и ДокУIиентацией о 3акУпке Даты и времени окоЕчания срока подачи окончательньIх
предложений.

5.9. Закупочной документацией может быть предусмотрена подача окончательного
предложения с одновременной подачей нового ценового предложения;

5,10. Если конкурс в электронной форме вкJIючает этап, предусмотренный подпунктом 4
пункта 4 настоящей статьи:

1) ко всем участникап{ конкурса в электронной форме предъявляются единые
квалификационные требования, предусмотренные документац"ей оЪапуrrо";2) заJIвки на уrастие в конкурсе в элоктронной форме доо*r, содержать информацию
и документы, предусмоТренЕые докупlентациеЙ О закупке, подтверждающие соответствие
участников конкурса в электронной форме единым ква-шификационным требованиям,
предусмотреЕным документацией о закупке;

3) заJIвки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют
квалификационным требованиям, отклоняются.

5,1 1. Если конкурс в электронной форме вкJIючает этап, предусмотренный подпунктом 5
пункта 4 настоящей статьи:

1) участники конкурса в электронной форме
наименьшем ценовом IIредложении из всех ценовых
такого конкурса;

должны быть проинформированы о
предложений, поданньж участниками

2) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовоепредложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими
одновременно с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с
окончательным предложением ;

3) если rIастник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение,
он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им
ценовое предложение рассматривается при составлении итогового tIротокола.

_ 6, Аукцион в электронной форме, участникаI\4и которого могуt явJUIться только
субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать 

" aaъ" этап проведения
квалификационного отбора r{астников аукциона в электронной форме, при этом должнысобдюдаться следующио правила:

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только
субъектов малого и среднего предпринимательства должны бЪть ycTaroun""", сроки проведения
такого этапа;

2) ко всем участникalм аукциона в электронной форме предъявляются единые
квалификационные требования, предусмотренные докуil(ентацией о конкурентной закупке;3) заrIвки на уIастие в аукциоЕе в электронной форме должны'содержать ,"6орrчцr.
и документы, предусмотренные докуI!{ентацией о закупке и подтверждающие соответствие
участников аукциона в электронной форме ква.пификационным требованиям, предусмотренным
документацией о закупке;

4) зilIвки rIастников аукциона в
ква-гrификационным требованиям, отклоняются.

электронной форме, не соответствующих
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1) (шаг аукциоЕn;) cocTaBJUIeT от 0о5 (ноль цепых пять десятых) процента до 5 (пяти)

процентов нача.тrьной (максимальной) цены договора;
2) сЕижение текущего минимапьного предложеЕия о цене договора осуществJUIется на

величину в пределах ((шага аукциона>;
il участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене

договора, равное ранее поданному этим участЕиком предложеЕию о цене договора или большее

чем оЕо, а также предпожение о цеЕе договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложеЕие о цене

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в

пределах (шага аукционa));
5) участник аукциоЕа в электронной форме не вправе подать предложение о цене

договора, которое ниже, чем текущее МИНИМtШЬНОе ПРеДПОЖеЕИе О ЦеНе ДОГОВОРа, В СЛrIае, еСПИ

оно подано этим участником аукциона в элоктронноЙ форме,
8. Заявка на rпстие в запросе котировок в электронной форме, уIастниками которого

могут быть топько субъекты малого и среднего предпринимательствq должЕа содержать:

8.1. Предложение участника запроса котировок в электронноЙ форме о цоне договора;

8.2. ПредусмотреЕное одним из следующих пунктов согласие участника запроса

котировок в электронной форме:
1) на выполнение работ ипи оказание услуг, указанЕьIх в извещении о проведении

запроса котировок в электроъной форме, на условиях, предусмотренньж проектом договора (в

случае, если осуществляется закупка работ или услуг);
2) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в

электрон;ой форме и в отношении, которого в таком извещении в соответствии с требованиями

пункта з частрr 6.1 статьИ з Закона м 223-ФЗ содержитоя укЕвание на товарный знак, на

условиях, предусмотренньтх проектом договора и не подлежащих изменению по результатам

проведония запроса котировок в электронноЙ форме;
3) ,rа,ro""a"ny товара, который yкai}aн в извещении о проведении запроса котировок в

эпектроЕной форме И конкретные показатели которого соотвотствуют значениям

эквивалонтности, предусмотренным данным извещонием (в случае, если участЕик запроса

котировок в электр;нной форме предлагает поставку товара, который явJUIется эквивалентЕым

товару, указанному в таком извещении)о на условиях, предусмотреЕных проектом договора,

8.3. Иную информацию и документы, предусмотронные докуплентацией о закупке,

извещением о проведении запроса котировок в элоктронной форме.
9. Запрос продпожений в электронной форме, у{астникЕlпdи которого могут являться

только субъекiы малого и среднего предпринимательства, может вкJIючатЬ в себЯ этtlП

проведенИя квалифИкационноГо отбора 1пrастникОв запроса предпожеНий в электронной форме,

при этом допжны собrподаться спедующие правила:

1) в извещеНии о проведении зtlпроса предложений в электронной форме должны быть

устаЕовлеЕы сроки проведения такого этапа;

2) ко 
"се1',4 

участникап{ запроса предложений в электронной форме предъявляются

единые квалификационЕые требования, предусмотрешIые документацией о закупке;

з) заJIвки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать

информацию и документы, предусмотренные документацией о закупке и подтверждающие

соответствие участников запроса предложений в эпектронной форме квалификационным

требованиям, продусмотренньш докр(ентацией о закупке;

4) .-Ъ*" участников запроса предложеIIий в электронной форме, не соответствующие

квалификационным требованиям, предусмотренным докуIиентацией о закупке, откJIоняются.

10. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малогО и среднегО

продпринимательства осуществJUIотся Заказчиком на эпектронной площадке, функционирующей
в соответствии с едиЕыми требованиями, предусмотреННЫМИ ЗаКОНОМ J\b 44-ФЗ, И

допопнительными требованиями, установленными Правитепьством Российской Федерации и

предусматривающими в том числе:
1) требования к проведеЕию такой конкурентной закупки в соответствии с Законом
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JФ 223-ФЗ;
2) порядок и слrIаи блокирования денежных средств, внесеЕных rIастниками такой

конкурентной зак5rпки в целях обеспечения з{UIвок на участие в такой конкурентной закупке, и
прекращения данного блокирования (еспи требование об обеспечении зrulвок на участие в такой
закупке установлено Заказчиком в извещении об осучествлеIIии такой закупки, докр(еIIтации о
конкурентной закупке) ;

3) требования к обеспечению сохранности денежньж средств, внесенных участниками
ТаКОЙ КОнкУрентЕоЙ закупки в целях обеспечения зtulвок на участие в такой закупке;

4) ПОРЯДОК использования государственной информационной систомы,
осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в ЕИС, на
электронной площадке при проведении такой закупки;

5) пОряДок уграты юридическим лицом статуса оператора электронной ппощадки дJuI
целей Закона Ns 223-ФЗ.

11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
продпринИмательстВа обеспеЧение зЕUIВок на участие в такой конкурентной закупке (если
требование об обеспечении зЕuIвок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой
ЗаКУпки, документации о закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем
внесения денежньж средств или предоставления банковской гарантии. Выбор способа
обеспечения зuUIвки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки.

12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мt}лого и средного
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения зшIвки на rIастие в
такой закуrrке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке,
ВКЛЮЧОННОМ В ПеРеЧень, ОпреДеленныЙ Правительством РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии с
Законом J\b 44-ФЗ (далее - специальный банковский счет).

13. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственньж
сродств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых
участники конкурентных закупок с участием субъектов маJIого и среднего предприниматедьства
открывают сIIециальные банковские счета, утверждаются Правительством Российской
Федерации.

14. В течение 1 (одного) часа с момента окончания срока подачи зzuIвок на rIастие в
конкурентной закупке с участием субъектов мЕtлого и среднего предпринимательства оператор
электронной пдощадки направляет в банк информацию об участнике закупки и ра:}мере
денежных средств, необходимом для обеспечения заJIвки. Банк в течение 1 (одного) часа с
момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наJIичии на
специЕrльном банковском счете участника закупки незаблокированньD( денежньж средств в
размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежньж
средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счет9 участника
такой закупки денежньж средств в р€}змере для обеспечения указанной зшIвки либо в слуIае
приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской
Федерации, о чем оператор эпектронной площадки информируется в течение 1 (одного) часа. В
случае, если блокирование деножных средств не может быть осуществлено, оператор
электронной площадки обязан вернуть ука:tанную зшIвку подавшему ее r{астнику в течение 1

(одного) часа с момеЕта окончания срока подачи заявок, ука:}анного в извещонии о проведении
конкурентной закупки.

15. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на
специttльНом банкоВском счете и в отноШении которых Ее осуществлено блокирование.

16. ,щенежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качествg
обеспечения змвок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов мЕtлого и среднего
продпринимательства, перечисляются на счет Заказчика, указанный в извещении об
ОСУЩеСтВлении такоЙ закупки, документации о закупке, в случае уклонения, в том числе
непреДставлеIIия или предоставления с нарушением условий, предусмотронньш извещением о
ПРОВеДении такоЙ закупки, документациеЙ о закупке, до заключения договора Заказчику
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обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки,

документации о закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или

отказа участника такой закупки заключить договор.
17. Субъекты мztлого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на

электронной ппощадке в порядке, установленном Законом Jф 44-ФЗ.
18. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме,

запросе предложений в электронной форме состоит из 2 (двух) частей и ценового предложения.

заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового
предложения. Первая часть заявки на rIастие в конкурсе в электронной форме, аукционо в

электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать описание

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом

закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается

указание в первой части заlIвки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике
конкурса, аукциона ипи запроса предложений и о его соответствии единым ква-пификационным

требованиям, предусмотренным в докумеЕтации о конкурентной закупке. Вторая часть зtUIвки на

участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в

электронной форме должна содержать сведения о данном уIастнике таких конкурса, аукциона

или запроса предложенийо информацию о его соответствии единыМ квалификационныМ

требованиям (если они установпены в документации о закупке), об окончательном предложении

участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о функциональньж
характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы (услуги) и об иных

условиях исполнения договора.
19. В слr{ае, если конкурс В электронной форме предусматривает этап, укtlзанный в

подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи, подача дополнительньж ценовьж предложениЙ

проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в

электронной форме и документации о закупке. Информация о времени начала проведения

указанного этапа размещается оператором электронной площадки в ЕИС в соответствии со

временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. Продопжительность приема

дополнительных ценовых предложений от у{астников конкурса в электронной форме составляет

3 (три) часа.
20. В случае содержания в первой части заявки на участио в конкурсе в электроннои

форме, аукционе в электроНной форме, запросе предложеНий в электронноЙ форме сведений об

участнике тtжих конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении

либо содержания во второй части данной зi}явки сведений о ценовом предложении даннаJI заlIвка

подлежит отклонению.
21. Оператор электронной площадки в следующем порядке Еаправляет Организатору

закупки:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в

электронной форме, запросе предложений в электронной форме, з€UIвки на участие в запросе

котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи

зЕUIвок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов мЕ}лого и среднего

предпринимательстВа, устаноВленЕого в извещеЕии об осуществлении конкурентной закупки,

документации о конкурентной закупке;
2) первые частИ окончатеЛьныХ предложеНий участНиков конкурса в электронной

форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заlIвок на участие в таком

конкурсе, установленного уточненным извещением об осуществлении конкурентной закупки,

уточненной документацией о конкурентной закупке;
3) вторые части заJIвок на участие в конкурсе, аукционе, запросе преДлоЖениЙ - в

сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса

предложений, документацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о

проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, уточненной документацией о

конкурентной закупке.
21.1 . Указанные сроки не могут быть ранее сроков:
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1) размещения Организатором закупки в ЕИС протокола, составляемого в ходепроведеЕия таких конкурса, аукциона, 3апроса предложений по результатам рассмотренияпервых частей зruIвок, новых rrорвьIх частей заrIвок (в случае, если конкурс в электронной формепредусматривает этапы, указанные в tIодпунктах 1 и 2 пункта 4 настояйей статьи) на rIастие вних;
2) проведенИя этапа, предусмотрецного подtrуflктом 4 пункта 4 настоящей статьи (вслучае, если конкурс в электронной форме предусматривает такой этап), а при проведении

аукциона в электронной форме - проведения процодуры подачи участникаN,Iи такого аукционапредложений о цене договора с учетом требований части 7 настоящей статьи.
22, В слуlае, если Заказчиком принято решение об отмене коЕкурентной закупки с

участием субъектов малого и средЕего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи3.2 Закона м 223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять Организатору
закупкИ заlIвкИ участников такой конкурентной закупки.

23, По итогtlм рассмотрения первых частей змвок на участие в конкурсе в электронной
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а такжезtUIвок На }п{астие в запросе котировок в электронной форме Организатор закупки направляетоператору электронной площадки протокол, указанный в части 1j статьи 3.1 ЗакЬна Ns zzj-оз, втечение часа с момента получения указанного протокола оIIератор электронной площадки
размещает его в ЕИС.

24, Оператор электронной ппощадки в течение часа после размещения в ЕИС протоколасопоставления ценовьж предложений, дополнительньIх ценовьIх предложений 
"unpu"n"a,Организатору закупки результаты осуществлеIIного оператором электронноЙ площадкисопоставлениЯ ценовыХ предложений, дополнительньгХ ценовьЖ предложений, а такжеинформацию о ценовьIх предложениях, дополнительньж ценовых предложениях каждого

участника конкурса в электронной форме, аукциона в электроЕной форме, запроса предложепий
в электронной форме.

25, В течение l (одного) рабочего дня после направления о,,ератором электроннойплощадки информации, указанной в части 24 настоящей статьи, и вторьтх частей змвок
участников закупки закупочнм комиссия на основании результатов оценки зtUIвок на участие втакой закупке присваивает каждой такой зtUIвке порядковый номер в порядке уменьшениястепени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заяв*a 

"u rIастие вконкурсе в электронной форме, в которой содержатся лrIшие условия исполнения договора, а вслучае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной фЬрме -наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер" Ё соуrае, если в несколькихтаких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора илиодинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заjIвке, котормпоступила ранее других таких заrIвок.
26, Закупочнtш комиссия составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями

части 14 статьи 3.2 Закона м 223-ФЗ и ршмещает его на электронной площадке и в ЕИС.27, ,Щоговор по результатам конкурентЕой закупки с участием субъектов мtIлого исреднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средствэлектронной площадки и должен быть подписан эпектронной подпйсью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно участника ,uоой конкурентной закупки, Заказчика. Вслучае нilIичия р€l:}ногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такойзакупки cocTaBJUIeT протокол разногласий с указанием заlлечаний к положеЕиям проекта
договора, не соответствующим извещению, документации о коЕкурентной закупке и своейзtUIвке, с ука:}анИем соответствующИх положений данньж документов. Протокол разногласийнаправJUIется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электроннойплощадки, Заказчик рассматривает протокол рЕвногл асиЙ и rrчпрu"пr"т участнику такоЙ закупки,
доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием вотдельном докр{енте причин отк&}а учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
рttзногласий заiиечания.

28, ,Щоговор по результатап{ конкурентной закупки с участием субъектов малого и
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среднего предпринимательства заключается на усповиях, которые предусмотрены проектом

договора, документацией о закупке, извещением об осуществпении конкурентной закупки или

приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участIIика такой закупки, с которым

заключается договор.
29. .Щокументы и информаuия, связаЕные с осуществлением закупки с участием только

субъектов мапого и среднего предпринимательства и получеЕные или направлеЕные оператором

,п.пrроrrrой площадки Заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в

соответствии с Законом J\b 223-Фз, хранятся оператором электронной ппощадки не менее 3

(трех) лет.

Статья 29. Порядок заключения договоров

1. ,щоговоры на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги закпючаются

Заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если

сведениЯ о такиХ iuпуп*u* " Ьб"auraпьном порядке подлежат включению в план закупки),

размещенным в Еис (если информация о таких закупках подлежит рtlзмещению в Еис в

соответствии с настоящим Положением), за исключением спучаев возникновения потребности в

закупке вследствие аварии, иньтх чрезвычайных ситуаций природного или тохногенного

характора, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательствц а

также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

2. Заключение договора по результатаI\4 конкурентной закупки осуществJUIется в сроки

и в порядке, установленном настоящ;м Положением и документацией о закупке (извещением о

проведении запроса котировок).
з. Щоiовор заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке,

документацией о au*yrr*a (при наличии), проектом договора, заявкой участника закупки, с

которым заключается договор.
4. При заключении договора цена такого договора не может превыпIать начальную

(максимальную) цену договора (чену лота), указанную в извещеЕии о закупке,

5. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола по

результатам закупки передает участнику закупки, признанному победителем закупки, проект

договора, который составJUIется путем включения усповий испопнения договора, предложенньIх

таким участником в заJIвке на участие в закупке, и (или) цены договора, предпоженной таким

участЕиком конкурентной закупки, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке с

уоarо1л особенносiей, установленньIх настоящим ра:}депом Положения о закупке,

6, В целях предоставления приоритета договор заключается с учетом требоваЕийо

установленных статьей 12 настоящего Положения,
.7. в соответствии с Постановлением Правительства РФ м 925 при закJIючении

договора на поставку товара в договор включаются сведения о стране происхождения

поставJuIемого товара, содержащиеся в зiulвке на участие в закупке, представленной rпстником
закупки, с которым заключается договор,

8. ,щоiовор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через

десять дней и не позднео чем через двадцать дней с даты размещения в Еис итогового

протокола, составленного по результатаI\{ конкурентной закупки. В случае необходимости

одобрения op.u*roп[ управлени" Зu**"rка в соответствии с законодательством Российской

Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий

(бездъйствия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор

должен быть заключен не поздЕее чем через пять дней с даты указанного одобренияили с даты

вынесения решения антимонопольного органа по резупьтатам обжалования деЙствиЙ

(бездейств"") Зu**.rика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки,

9, Участник закупки, с которым заключается договор, в срок, установленный

документацией о закупке, подписывает такой договор и направляет его Заказчику вместе с

обеспечением исполнения договора, если Заказчиком было установпено требование обеспечения

исполнения договора. В случае если участником закупки не исполнены требования настоящего
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пункта, он призЕается уклонившимся от закJIючения договора.10, В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора,Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненньD( уклонением отзаключения договора, и заключить с иным участником закупки, котьрый предложил такую жо,как И победитель такой закупки, цену договора или продложение о цене договора которогосодержит лrIшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенЕьжпобедителем в порядке, установленном дJUI заключения договора. При этом заключение договорадля такого участника является обязательным. ,щенежные средства, вIIесенные в качествеобеспечения з€uIвки на участие в закупке, в случае, если Заказчиком было установленотребованИе обеспечения зtUIвки, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней содня заключения с ним договора, При непредставлении Заказчику таким участником в срок,предусмотренный докуlиентацией о закупке подписанЕого договора, а также обеспеченияисполнения договора в случае, если Заказчиком было уarurо"п""Ё требование обеспеченияисполЕения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от закJIючениядоговора.
11, Сведения об уrастrrиках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в томчисле не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке(извещением о проведении запроса котировок), подписанный договор или не предоставивших доего заключения обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлеIIотребование обеспечения исполнения договора, направляются Заказчиком в реестрнедобросовестньж поставщиков l _порядке, устtlЕовленЕом постановлением ПравительстваРОССИйСКОй Федерации от 22.11.2ОlЪ }lЪ iZlt (О ведении реестра недобросовестньжпоставщиКов, предУсмотренногО ФедеральНым законоМ <О закупКtж товарОв, работ, услуготдельными видап,Iи юридических лиц>.
12. В договор включаются обязательные условия:1) О порядке и срокаХ оплаты товара, работы или услуги, о порядке и срокахосуществЛения ЗакаЗчикоМ приемкИ поставлеЕного товаРа, выполненноЙ работЫ (ее результатов)или оказаЕной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям,установленным договором, а также о порядке и сроках оформлен"" pa.yrr""uroB такой приемки;2) об уменьшении суммы, подлежащей у.rлаrе Эu**"r*Ьм юридическому лицу илифизическому ЛИЦУ, в том числе зарегистрированному в качестве иЕдивидуЕlJIьногопредпринимателя, на ра,}мер налогов, сборов , -"rur11 

обязательных платежей в бюджетыбюджетной системы Российской Федерации, связанньIх с оплатой договора, если в соответствиис законодательством Российской Федерации о наJIогах и сборах такие н€lлоги, сборы и иныеобязательные платеЖи подлежат уплат9 в бюджеты бюджетной системы Российской ФедерацииЗаказчиком;
3) о сроках возврата Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежцыхсредств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если такrш форма обеспеченияисполнения договора применяется поставщиком (исполнителем, подрядчиком);4) Об ОТВеТСТВеIIНОСТИ СТорон договора за неисполнение или неЕадлежацее исполIIениеобязательств, предусмотренньж договором.
13, При заключеЕии договорi Запа"ч"к по согласованию с участником закупки, сКОТОРЫМ ЗаКЛЮЧаеТСЯ ДОГОВОР' ВПРаВе УВеЛИЧИТЬ КОЛИЧеСТВ; 

";;;;;;"Jro"o товара на сумму, Еепревышающую р,lзницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной(максимальной) ценой ло-uЬрч (ценой norul,'.i" это право Заказчика предусмотренодокументацией о закупке, При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицытовара, определяемую как частное от деления цеЕы договора, указанной в заявке на rIастие взакупке или предложенной rIастником аукциона, с которым заключается договор, на количествотовара, указанное в документации о закупке.
14, В теченио трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора,заключенного Заказчиком_ по результатап{ закупки у единственного поставщика (подрядчика,исполнитеrrя) товаров, работ, услуг, стоимость которьж превышает сто тысяч рублей, Заказчиквносит информацию и докр(енты, установленные постановлеЕием Правительства Российской
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Федерации от 31.10.2014 Ng tt32 (О порядке ведония реестра договоров, заключенных

заказчиками по результатам закупки>, в реестр договоров,

15. В реестр договоров не вносятся сведения о договорах, стоимость которьж не

превышает ."о ,"r."ll рублей п9 чIому договору, а также иЕые сведения и документы, которые

в соответствии с Законом Ns 223-ФЗ 
"1ru.rо"щим 

ПоложениеМ не подпежат размещению в ЕИС,

16. ЗаказЧик обязан 'рr*Б р.шение об отказе от заключения договора с победителем

ЗакУпкиИЛИУчастникоМ,скоторымзакпючаоТсяДогоВорВсоотВетстВииснасТояЩиМ
Положением в случае признания такого участника укпонивпIимся, а также по основаниям,

указанныМ в пунк;е 5 - б стат ьи |7 насто;щого ПоложеЕия. не поздIIее одЕого рабочего дня,

следуIощего за днем установп9ния факта, являющегося основанием для такого отказа, Заказчик

размещает в Еис рь-.""" об отказе от заключения договора, содержащее дzrту принятия

решения, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, о факте, являющемся

основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт (при

на.тrичии).
t7. Порядок заключеЕия договора в электронной форме,

17.1. По результатам закупки в эпектронной форме договор с победителем или с иным

участником, заявка которого на участие в закупке признана соответствующей требованиям,

устаIIовленным документац уY!(или) извещением о закупке, заключается в электронной форме

Ь уr.rо* требований статьи 29 Положения о закупке,

|,7.2. В *r". трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС итогового протокопа

закупки Заказчик размещает на элоктронной площадке без своей подписи проект договора,

который aоaruu*arся с учетом требований статьи 29 Положения о закупке,

17.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в ЕИС проекта договора

победитель закупки подписывае, ,оaфоrrой подпrсью указанный проект договора, размещает

на электронной площадке подписанный договор и документ, подтверждающий tIредоставпение

обеспечения исполнения дого"орu,-"aо"'дu""оЪ требование установлено в извещении и (или)

документации о- закупке, либо размещает протокол разногласий, в котором указываются

замечания к шоложониям проекта договора, но соотвотствующим извещению и (или)

документации о закупке и своей_заявке на участие в закупке, с указанием соответствующих

положений даIIньж документов. Указанный прото*оп ,o,ueT быть размещон на электронной

площадке в отношении соответств}ющего договора не более чем один раз,

|,1.4. В Б".rrr. трех рабочих дней с даты размещения победителем закупки на

электроннойппощаДкепроТоколаразногласийВсоотВоТстВииспУнктоМ3настояЩейстатьи
Заказчик рассмЕIтривает прото*"" i;;;;ааий и без своей подписи размещает на электронной

площадке доработанньй проект доrо"орu либо повторно размощает на электронной площадке

проектДогоВорасУказаниеМВоТДелЬноМДокУМентепричиноТказаУчестьполносТЬюиЛи
частичЕо содержащиеся в протоколе ра:}ногласий замечания победителя закупки

17.5. В "Б"rr". 
трЪх рабочих дней с дагы размещония Заказчиком на электроннои

площадке документов, предусмотренных пунктом 4 настоя:цей--:1:u", победитель закупки

размещает на электроrr*пой площадке проект договора, подписанный электронной подписью

пица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ,

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование

установлено в извещении и (или) документации о закупке,

17.6. В "Ъйr. 
трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта

договора, подписанного эпектронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

победителя закупки, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям

извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения договора

ЗаказчиК обязан разместит" "u 
Ьп"фонноЙ площадке договор, подписаЕIIый электронной

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,

1'l.'7. В случае если участником закупки, с которым заключается договор, не исполнены

требования, установленные настоящим разделом Положения о закупке, он признается

уклонившимся от заключения договора,
18. Порядок исполнения договоров
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18,1, Под исполнением договора понимается полноо исполненио сторонап4и взятых на
себя обязательств, то есть приемка поставленного товара, выполненной рабоru, 1aa результатов),оказанноЙ успугИ и оплата Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги.

18,2, Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязансвоевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязаiепьств, втом числе о сложностях, возникЕlющих при исполнении договора, а также к установленномудоговором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик
обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим разделом Положения.

1 8,3, При исполЕении договора на поставку товара, заключенного с участЕиком заку,,ки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства рФ N; 925,не допускается з€lп{ена страны происхождения товаров, за исключением случм, когда в
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при
этом кач9ство, технические и функциоЕальные характеристики (потребительские свойства) такихтоваров но должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциоrrйu"u*характеристикам товаров, указанных в договоре.

18,4, ПО решениЮ Заказчика дJUI приеМки резульТатов договора (его отдельньж этапов)
может создаваться приемочнаJI комиссия. В случае создания приемочной комиссии, она должнасостоять не менее чем из 3 членов.

18,5, Приемка товаров, работо услуг осуществляется в порядке и сроки, установленныедоговором, и оформляется документом о приемке либо 
" 

.. *Ъ сроки Эчп*""п направляет
поставщику (подрядчику, исполнителю) письменный мотивированный отказ о" ,rодriraчrrr"
такого документа.

18,б, ПрИ исполнениИ договора по согласованию Заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание
услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
КОТОРЬЖ ЯВЛЯЮТСЯ УЛУIШеННЫМИ по сравнению с качеством и соответствующими техническими
и функционzшьными характеристиками, указанными в договоре.

18,7, При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика,
исполнителя), за исключением случаjI, если новый поставщик (rrодр"дr"к, исполнитель) является
правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие
реорганизации юридического пица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18,8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
договором, переходят к новому Заказчику.

18,9. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон.при этом не допускается вносить изменения в предмет договора, в том числе, менять перечень
закупаемых товаров, виды выполняемых работ и окtlзываемых услуг.18,10, Заказчик вправе по соглашению сторон с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) изменить не более чем на 20 (Двадцати) процентов предусмотренный договоромобъем товаров, работ, услуг при измеЕении потребности в таких товарах, рuЪо"ч*, yaoy"u*, nuвыполнение' оказание которых заключен договор, или при вьUIвлении потребности в
дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с
работаlrlи (услугами), предусмотренными договором. Щена единицы дополнительнопоставляемого товара, окЕlзываемой услуги фаботы) должна определяться как частное от депенияпервоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы(услуги).

18,11, Заказчик вправе по соглашеЕию сторон с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) уменьшить цену договора без изменения предусмотренных договором количества
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,оказываемой услуги.

8,12. В связи с невозможностью исполнения договора в срок, установленный договором,по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика и (или) ,rоarч"щrпа'lподрядчика, исполнителя),
Заказчик вправе изменить срок исполнения договора, в случае нЕlличия документального
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подтверждения Еаступления указанЕьIх обстоятельств,

18.13. Заказчик вправе изменить цену договора в случае изменения в соответствии с

законодаТельствоМ РоссийiкОй Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы,

услуги.
18.10. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в

спУчаеоДIIосТороннегоотказастороныДогоВораотисполненияДогоВоравсооТВетсТВиис
Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.14. Заказчик обязан в порядке и сроки, установленные постановлением

Правительства Российской Федерации от 22.1t.20l2 J\Ъ 12l1r (О ведении реестра

недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом <О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видаil,Iи юридических лиц>, Еаправить предложение о вкJIючении

ьведений о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор по решению суда

расторгнут В связи с существенным нарушением им условий договора, в реестр

недобросовостЕых поставщиков.
18.15. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

обязательСтв (в тоМ числе гарантийНого обязаТельства), продусмотренньD( договором, а также в

иньD( слу{аяХ неисполнения илИ ненадлежащегО испопненИя поставЩиком (исполнитепем,

подрядчЙком) обязательств, предусмотренньIх договором, Заказчик обязан направить

'о.r*щr*у 
("..rоп""r"пю, подряй*у) iребование об уплате ноуст_оек (штрафов, пеней), а

также обрЬтиться к ,'оставщику (испопнитолю, подрядчику) с требованием о возмощоЕии

,ro".a.r"io убытков при их наличии, в том числе при расторжении договора в одностороннем

порядке по вине поставщика (испопнитеJUI, подрядчика),

18.16. Пеня начисjIяется за каждый день просрочки исполнения поставщиком

(испопнитолем, подрядчиком) обязатольства, предусмотренного договором, начиная со дня,

следующого после дня истечения установлеЕного договором срока исполIIения обязательства, и

устанавливается в размеро, определенном договором, но не менее чем одна трехсотая

действующей на дату уплаты пени ключевой стzlвки Щентрального банка Российской Федерации

от цены до.о"орu, уIuеньшонной Еа сумму, пропорциональнуЮ объемУ обязательств,

предусмотренных договором и фактически исполЕонньD( поставщиком (исполнителем,

подрядчиком).^ 
18.17. Штрафы ЕачисJUlются за неиспопЕеЕие или ненадпежащее исполнеЕие

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, за

исключеЕием просрочки исполr"""" поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.
18.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что

неисполнение или ненадлежащее испопнение обязательства, предусмотренного договором,

произошло вследствие непреодопимой силы или по вине другой стороны.

18.19. Если В договоР былИ внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров

такие информачию и документы, в отношеЕии KoTopbD( были внесеЕы изменения. Информация о

результатах исполнениJI договора вносится заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней

со дня испопнения, измененияиilи расторжения договора,
18.20. Информация и документы об исполIIеЕии договора, в том числе о его оплате,

рzвмещаются в реестре договоров однократно после исполнония всох обязательств,

предусмотренных jo.o"opor. В случае если в договоре выделоЕы этапы его испопЕения (в тексте

договора прямо указано слово <<этап>), то в peeiTpe договоров размещаются сведения об

исполнении каждого этапа.
18.21. При исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание

услуг), закJIюченньD( с субъектами мёп по розультатапd осуществпения закупок способами,

определенными настоящим Положением, за исключением торгов согласно положения

гражданского законодательства Российской Федерации, субъекты мсП вправе использовать

,Ъru""., финансировЕlния под уступку денежного требования (факторинг) в соответствии с

положениями гражданского законодательства Российской Федерации,
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статья 30, Коцтроль за соблюдением требований Положепия о закупке

контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется в порядке,устаIrовленном закоЕодательством Российской Федерации. За Еарушение требований настоящего
f;J."#::Н a"#Ёffi. 

ЛИЦа Еесут ответствеIIность в соответствии с законодательством

Статья 31. обжалование пезаконцых действий (бездействия) Заказчика,Специализцрованной организации

1, Участник. закупки вправе обжаловать любьу дейотвия (бездействие) Заказчика,специа,ltизированной оргtшизац"" np" закупке товаров, работ, услуг в судебном порядке.2, Участник закупки вправе ob**o"u"" в tlнтимонопольньй орган в порядке,УСТtlIIОВЛеННОМ аНТИМОНОПОЛЬНЫМ ОРГ€lНОМ, ДейСТВИЯ 1ОеЗзеtсr"и;r;;;.*упке товарово работ,услуг в слrlilж, определенЕьж частью 10 статьи з Закона Ns 223-ФЗ.

Статья 32. Переходные полож(ения

настоящее Пqложение применяется к отношениям, связtшным с закупкой товараоработы, услуги и возникшим после его утверждеIIия " пуdпrоuции в Еис. К отношеЕиям,свя3Еlнным с закупкой товара, работы, уaоу"r, и возникшим до утверждения настоящего
Г""*Н'.:"fi":ХЖff;#ffiffi'#'JЁй'F;;;"'u"" прав и обязаннЬс,еi.i, котор",. 

"o.n"ony.




