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Термины и сокращсним

3 itiCi- яшем Положении используются следующие гермины:
Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается
>т*юзор. признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
^лу-чентацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении
г-зщиона. на установленную в документации о зак> пке величину (далее - «нки а\ ккиоиа»).
3 с.ту'чае. если при проведении аукциона цена договора снижена до иу.зя. аукцион
лгоэсаится на право заключить договор. В это.м случае победите.те.м аукциона признается
ляцо. заявка которого соответствует требования.м. установленным документацией о
кгкупке. и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить доювор..
Лень - календарный день. Случаи применения рабочих дней в Положении оговариваются
отдельно.
Локу ментацня о закупке - ко.мплект документов, содержащий информацию о прс.чмеге
конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключае.мого по ее
результата.м, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд - совокупность указанной в ч. 3
ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах
данных, инфор.мационных технологий и технических средств, обеспечивающих
формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее нредостав.юнис с
использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (blip: /v\\vv\.zakupki.go\.ru).
Зак-унка- действия Заказчика, направленные на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах,
услугах).
Закупка в электронной ф о р м е - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие
Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными сро.тства.ми
электронной площадки без использования документов на бу.мажном носите.тс.
Закупка у единственного поставщика - процедура заку пки. при которой .юю вор на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения
конкурентных процедур.
Запрос к оти ровок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
Запрос нре,дложеннн - форма торгов, при которой победителем запроса предложений
признается участник конкурентной закупки, заявка па участие в закупке которого в
соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее п^щно
соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается
основная информация о проведении закупки, предусмогренная насгоящим 1Io. iovkchhcm.
К'омнесни но ocymecTB.iemiio конкурентны х закупок (компсенн по закупкам и .т
закупомнаи ко.мнсспн) - коллегиазьный орган, создаваемый Заказчиком д. 1 я проведения
закупок.
К о н к у р с - форма торгов, при которой победителем конкурса признается учасгник
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное
предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о
конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам

сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в
документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения
договора..
Л о т - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги),
закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную
закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития
добросовестной конкуренции.
Оператор э.1 ектронноп площадки
юридическое лицо, отвечающее гребования.м.
указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федератьного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и владеющее
электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудование.м и
программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных
закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федератьного закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в
соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенны.м между
Заказчиком и оператором электронной площадки, с учето.м положений ст. 3.3 Федерального
закона от 18.07.201 1 № 223-ФЗ.
Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение участниками
конкурса первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для
Заказчика.
Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и
документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник,
предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и
условиям закупки.
Поставщик (подрядчик, испо,1 ннтель) - юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с
целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для
удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего
Положения и доку.ментации о закупке.
Сайт Заказчика - сайт в интернете, содержащий инфор.мацию о Заказчике
(http://wwvv.scbmt.ru).
Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных
действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.
Субъекты малого и среднего предирнннмательства (С М С П )- зарегистрированные в
соответствии с законодательство.м РФ хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные кооператив 1я. потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприни.матели. соответствующие \словия.м.
установленным ч. 1.1 ст. 4 Федеразьного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с
которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе
непредставление в установленный документацией срок подписанного участнико.м
договора; представление договора в иной редакции, че.м предусмотрено документацией;
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных
документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или
иных доку.ментов, которые требуются для заключения договора в соответствии с
документацией (извещением) о закупке.

Усиленная квалнфнннрованная i.icK i роннан нодинсь злекгроиная подпись,
соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ.
Участник зак уп к и - любое юридическое лицо (физическое лицо, в то.м числе
индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного
участника закупки юридических лиц (физических лиц. в го.м числе индивид)атьных
предпринимателей)
независимо
от
организационно-правовой
фор.мы.
фор.мы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые
соответствуют требованиям, установленным Заказчико.м в соответствии с Г1о.:южснис.\1 о
закупке.
Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
проведения закупок в электронной фор.ме в режиме реального времени на сайте в сети
Интернет.
ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и .муниципальных нужд.
Заказчик — Федеральное 1ое>дарс1венное окижешое \чреж,1енне на\кн <41а\чный цин1[)
биомедицинских технологий Федерального медико-биологического ai енюгва».
Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 № 22.3-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис ге.ме в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и м\тппп 111 альных
нужд».
Закон № 209-ФЗ - Федеральный закат от 24.07,2007 .Чс 200-ФЗ «О р азвн тн малого и
среднего предприни.мащльсгва в Российской ерсдерацип".
Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельны.ми видами юридических лиц, годовом объе.ме таких закупок и порядке
расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предприни.мательства в закупках товаров, рабоз. \с л \г отдс.зьны.ми видами iopii;.Tii4ccKiix
лиц».
Постановление Правительства РФ № 1 3 5 2 - Постановление Правительства РФ от
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
Правила фор.мироваиия п.зана закупки - Правила (1)ор,мироваиия и.зана зак\ики юваров
(работ, услуг), утвержденные Постановление.м 11равите.зьсi ва РФ t) i 17.00.2012 « 032 «Об
утверждении Правил формирования ттлана закупки товаров (работ. усл\ г) и требований к
форме такого плана».
Реестр ClMCn - Единый реестр субъектов малого и среднего предприни.мательства.
сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ.
СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана за к уп ок - Требования к формированию плана зак\пки
товаров (работ, услуг), ут вержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09 2012 №
932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ. \слуг) и
требований к форме такого плана».
Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись.

L О м ш е положеним
L I . П|Н1»овые оспины ucmiicci нлсппи {акупик
I I I Настоящее Положение разработано на основании Закона № 223-ФЗ с целью
р е т м е я т а и и и закупочной деятельности Заказчика при закупках:
1« ж счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
1 том числе иностранными гражданами и юридическими лицами, а также международными
Zb ж -сче~ субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соо1ве1С1вукчци\
Стсджетной системы РФ. если условиями, определенными гранюла 1е.1ями. нс
иное;
5» ■
исполнителя по контракту', если в ходе исполнения данного контракта на основании
w e a c c a гтривлекаются иные лица для поставки товара, выполнения работы или оказания ус.ау гп.
для исполнения предусмотренных контрактом обязательств учреждения;
Ш ж счт* средств, полученных от физических и юридических лиц при осуществлении иной
кс»лгей доход деятельности, в том числе в рамках предусмотренных Уставом основных видов
ft^HocTH (за исключением средств, полученных на оказание и оплату мелицинскон homoiuh по
легите-зьному медицинскому страхованию).
i ' 2 При осуществлении закупок Заказчик руководствуется К оисттуцией РФ.
Гргдг~.знски.м кодексо.м РФ, Законом № 223-ФЗ, Федератьным законо.м от 26.07.2006 №
135-03 О защите конкуренции» и иными федеральными законами и нормативны.ми
нр£Зозьгми актами РФ, настоящим Положением.
1 --3 Положение при необходимости может быть из.менено органом, осуществляющим
и полномочия учредителя бюджетного учреждения. Настоящее 11оложение и
жзменения к не.му вступают в силу со дня утверждения.
■ ; - Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по о с у т е с 1 влению
тгж^-урентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к
гт-зкгщению об осуществлении конкурентных закупок, документации о конку реи т ы х
>з.-т^ка\. порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к
у-:дсгннка.м таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порял^ж
заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, условия их
прк.менения и порядок проведения, а также иные ио.тожения. касающиеся обеспечения
захупок.
1.1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц
Заказчика, членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников
Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятельности.
1.1.6. Конкретные функции структурных подразделений и полно.мочия сотрудников
Заказчика в рамках реализации
настоящего Положения устанавливаются
в
соответствующих положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях
и инььх документах Заказчика.

1.2. Цели 11 принципы закупок
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
li создание условий для своевременного и полного у.ловле1 ворення потребноетой
Заказчика в товарах, работах, услугах, в то.м числе для ко.м.мерческо! о использования, с
установленными им показателями:
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласност и и прозрачности деятельности Заказчика;
4| обеспечение целевого и э(1)фективного использования средст в:
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.2.2. Положение не регулиру ет отношения, связанные:

f»c «^‘TL’ eH-npoaa'/KeR ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных .\ieia.i:iOB. а также
жовочением договоров, являющихся проиининымн (|)инансовыми мг1 с 1 р>мен гами (кроме
мсае?чае>|ых вне сферы онржевой юрговли доюворов. исполнение ооя'5ате.1вств но
предус.матривает поставки товаров);
^в о ^зетен и ем Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
яваю зггел ьством о товарных биржах и биржевой торговле;
«ясудаесталением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом №
в сфере военно-технического сотрудничества:
5*
товаров, работ, yc.iyr в сошвсгствии с международными до 1 опорами РФ. если
зсгозора.ми предус.мотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров,
услуг;
:хГ‘Э=ствлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
г:=.~ьцого аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5
гг-тыюго закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
~ зй».т>с-чение.м и исполнением в соответствии с законодагельство.м 1’Ф об
■ааЕК1 р»;дпергетике договоров, являющихся обязаюльпы.ми д. 1 я участникпи рынка
электрической энергии и (или) мощности;
* ссуществление.м кредитной организацией и i осударсгвенной Kopiiopaiiiieii "1)аик
у в заш ш и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций
ш 1 *гхбанковских операций, в том числе с иностраннььми банками;
^ определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществление.м и.м
.эггтельности в соответствии с законодательство.м РФ о ценных бумагах:
1 о 1 отхрытие.м в уполномоченном банке отдельного счета головны.м псполиителе.м
atcraaoK продукции по государственному
оборонному
заказу. iiciio.iHine.ieM.
у’'аствух)шн.м в поставках продукции по государственному оборонному заказу, и
загссчение.м и.ми с уполномоченны.м банко.м договоров о банковско.м сопровождении
сдели! в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№ 275-Ф З "О государственном
%»5ofWHHO.M заказе";
1 Ь исполнение.м Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом ;и)говора.
нредчето.м которого являются поставка юваров. выполнение работ, оказание услуг за
пределами Российской Федерации;
'2 'осуществлением Заказчико.м закупок юваров. работ, уедут у юридических лиц. которые
ариз.чаются взаи.мозависимы.ми с ни.м лицами в соответсгвии с Ншюювы.м кодексо.м РФ.
Их перечень определен настоящим Положением;
15» saxpoiKofi товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на
территории иностранного государства, в нефтях осуществления своей дея 1 ельиос 1 и на
территории этого государства.
;.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следуюши.ми
принципами;
1 1 инфор.мационная открытость заку пки;
2» равноправие, справедливость, отсутствие дискри.минации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в то.м числе запрет на
переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в
результате создаются преи.мущественные условия для такою учаезника и (или) возникаю!
условия для разглашения конфиденциальных све.тений;
3» целевое и эконо.мически эффективное рас.ходование денежных средств на приобретение
товаров, работ, услуг (с учето.м сгои.мосги жизненного цикла закупае.мой продукции - при
необходимости) и реализация мер. направ.1 енных на сокращение издержек Закагчпка;

ггс^тствнс ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмсряемых
гзс&гкший к участникам заклпки.
Перечень взаимозависимых с Заказчиком лип в соозвегствии с Палоювым кодексом

LJ. Саособы закупок
I i ■- Заку пки могут быть конкурентными и неконкурентными.
Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
.» всекурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
(открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион):
?• iB crw предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в элек 1 ропной
•::г**е. закрытый запрос предложений):
- ясггчх котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме.
sKWTbdi запрос котировок).
■--Г ' Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика,
и - Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретны.ми
зспл>гбкостями Заказчика, в том числе, если предмет договора носит технически сложный
vacerrep и хтя эффективного проведения зак\пки Заказчик) необходимо чстановить в
з ж у vei-iTanmi не только 1ребования к иредмс1> доювора. но и кршерии оценки иных
услсвян исполнения договора, напри.мер предложений по качеству предлагаемых юваров
фабот. услуг).
.Лутсцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть
•вузапнонирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене.
Соогьетственно. цена договора является единственным критерием для выбора участника
jfysniioHa, с которым будет заключен договор.
и?
Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные.
!=е.''Тдожные нужды Заказчика.
и .~
Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях,
утпгновленных настоящим Положением, когда проведение иных процедур закупок
зез^.зможно или нецелесообразно.
:_г 8. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, гак и в
зеэдектронной форме. Исключительно в электронной фор.ме ос\щссзтияются
юетурентные закупки товаров, работ. усл\т. которые в соответствии с Постановлением
П-яаительства РФ
1352 прово.тятся золько среди С М П 1.
Тжж^ только в электронной форме осуществляются зак> пки товаров, работ. усл\ г. которые
зхпхэчекы в Перечень, утвержденный Постановление.м Правительства РФ от 21.06.2012 №
616- Исключение составляют следующие случаи:
:■ ннфор.мация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не подлежит
п гэ 1 етен н ю в ЕИС;
2* потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации,
непреодолимой силы.
необходи.мости
срочного
.медицинского в.мешагельства.
^еззы чайны х ситуаций природного или техногенного характера, а также и целях
ггедотвращения угрозы их возникновения;
3 ' п-роводится закупка у единственного поставщика.
1.4. Информационное обеспечение закупок
. ~ I. Заказчик размещает в ЕИС:
' :частоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня
утверждения);
2 <планы закупок товаров, работ, услуг на срок не .менее одного года;

? планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ,
>сл>т к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей
в‘>рмирования плана закупки определяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона №
;::з-ФЗ:
-I извещения о конкурентных закупках и внесенные в них изменения;
5 • доклментацию о конкурентных закупках и внесенные в нее изменения (за исключением
запрюса котировок);
^ I проекты договоров и внесенные в них изменения;
разъяснения документации о конкурентных закупках;
*' протоколы, составляемые в ходе проведения конкурентных закупок и по результатам их
гг^ведения;
-'НИЧТО ннфор.мацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-ФЗ. в том
=»сле сведения, перечисленные в пунктах 1.4.3 - 1.4.4 настоящего Положения.
1 -.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора из.меняются количество, объем,
дена закупае.мых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
уозанны.ми в итоговом протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС с
>т2 занием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней со дня внесения
изменений.
- J . Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещас! в ЕИС;
1' сведения о количестве и общей стои.мости договоров, заключенных по рез\лыага.м
521>т1ки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стои.мости договоров, информация о
Езтсрых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223ФЗ.
2 • сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у
единственного поставщика;
3 сведения о количестве и стои.мости договоров, заключенных с единс 1 венны.м
ааставщико.м по результата.м конкчрентной закупки, признанной несостоявшейся.
. - - Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетны.м, раз.мещас! в ЕИС
“сдовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году Заказчик
дбйпан был осуществить определенный объем закупок у таких субъектов.
-_5. Содержание извещения и документации о закупке фор.мируется исходя из выбранного
сдссобз закупки.
- с . В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение,
дск^-ментацию о закл пке или со дня предоставления разъяснений положений локл ментацпи
-m att из.ченения. разъяснения раз.мещаются Заказчико.м в ЕИС. Если в извещение,
.звву'ментацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен
сьега продлен следчтощим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до
а окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи
установленного настоящим Положением для данного способа закупки.
^ Протоколы, составляе.мые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через
I дня со дня подписания.
Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое
г-;ие не освобождает его от обязанности раз.мещать сведения в ЕИС.
~№ эесоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной
ачивггс» ннфор.мация, размещенная в ЕИС.
технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более
ш один рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС. раз.мещается на
Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня
ус1 ^ ^ е н и я технических или иных неполадок.
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- - Не размещается в Е1К п на сайте Заказчика следующая информация:
сведения о закупке, сооавлякпцие гос\дарс 1 в е т 1 >ю таГт\ (если они содержатся в
1 дзе 1дении о закупке, документации о закупке или в проекте договора):
I сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о
не составляет государственной тайны, но не подлежит раз.мещению в ЕИС и на
с2 Ёте Заказчика;
с сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и
группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют
~су дарственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
- сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенны.м
-Сгазительством РФ перечнем оснований неразмещения такой информации;
г
сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой
вёдосредственно Заказчиком, информация о которой не составляет государственной тайны.
не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
г сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкре 1 НЫх
:;isynKa\. сведения о которых не составляют государственной зайны. но не подлежат
гезмешенню в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи
• i Закона Ле 223-ФЗ (если в отнощении таких закупок отсутствует решение Правительства
?*0 в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ);
сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных
продукции мащиностроения, которые включаются в перечни и сведения о заку пке
«д’тсрых не составляют государственную тайну, но не подлежат раз.мещению в ЕИС при
гсализацнн инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ
если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ
а соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).
■ - 10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
-»о закл пке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если
гсдозая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 .млрд руб.. Заказчик
ic?S8e не размешать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых
эе дрезышает 500 тыс. руб.;
Z знакупке уедут по привлечению во вклады (включая раз.мешение депозитных вкладов)
Лё5?езшых средств организаций, получению кредитов и займов, доверительно.му
.•лрзьлению денежны.ми средствами и иным и.муществом, выдаче банковских гарантий и
ч:чтельств. предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме,
слчрытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
скаозитариев;
? закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды
су6;=ренды). договора доверительного управления государственны.м или .муниципальным
« у лзество.м. иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
х тъ-^гвания в отношении недвижимого имущества.
~
Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте
^язучика. достхпны для ознакомления без взи.мания платы.
i-5. П занирование закупок
5 ' При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования
~
заклпки и Требованиями к форме такого плана.
-.5 2 Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в
-:егра.\. работах, услугах.

i
J Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем составления
Т.ДНЗ закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки является
к»>ванием для осуществления зак>пок.
i - План закупки товаров, работ, услуг на очерелпои календарный год формирхется на
жяовгнин заявок структурных подразделении Заказчика и утверждается приказом его
т^х-хводителя.
- f i . План закупки должен иметь поквартатьную разбивку.
.5:6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных пунктом 4
~Ъ мял формирования плана закупки.
5 ~ В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абзаце 2
~ - т т з 4 Правил формирования плана закупки товаров.
5 V Из.менения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения,
гш еоб осуществления закупки и срок исполнения договора;
I z re подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость
гдзегруемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10
1 г*:с-еятов. - если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в
»етствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки:
ъьступили непредвиденные обстоятельства (авария, чрезвычайная ситуация);
- ;• Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил
■;с5с-нтракт или иной договор в качестве исполнителя):
~ 1 гных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика,
-■зязанных с проведением конкурентных закупок.
5 V. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя
ттурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и утверждаются
TS*«ctJOM рхководителя Заказчика. Изменения вступают в силу с момента размещения в ЕИС
редакции плана закупки.
i 10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентны.ми способами,
1 з>«енения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке,
д:«г.ментации о закупке или вносимых в них изменений.
1ж ПО.1 Н0М0Ч11И Заказчика при подготовке и проведеиин закупки
* . Заказчик при подготовке и проведении закупки осущест вляет следующие действия:
а*?рмнр> ет потребности в товаре, работе, услуге;
I :*лределяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки:
т рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика.
■!"-.чгр;.пивщее от структурных подразделений Заказчика;
- г<-рмулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень док>ментов.
ъ_лтзгржлающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и
^ссхчггавления заявок в соответствии с настоящи.м Положением;
5 разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требования.м
.зжлеолательства и настоящего Положения;
- разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при
тезготовке заявок;
гетовнт разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
♦ размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о такой
а г .д к е . разъяснения положений док)ментации о закупке и изменения, вносимые в псе;
- 5л^тючает договор по итогам процедуры закупки:
гонтролирует исполнение договора;
- с-денивает эффективность закупки.
10

L '. Комиссия по осушесгв.1С11ию копкурспгпых закупок
' ! Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (комиссию по
или закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя,
ттгдгглчика) по результатам проведения конкурентной закупки.
Деятельность комиссии по закупка.м регламентируется положением о закупочной
*- -^г^ссин. которое утверждается приказом Заказчика. Fi положении о заку ночной комиссии
jL-дены быть отражены;
~-С4Док утверждения и изменения состава комиссии;
Г эегэдодичность ротации комиссии;
7 л>гтав комиссии и круг компетенций ее членов;
- тг>ебования к членам комиссии;
' пункции комиссии при проведении закупки кажды.м из способов, предус.мотренны.х
5т*г7*з5шим Положением;
т ггаза и обязанности членов комиссии;
~ эарадок организации работы комиссии;
i г>:^лок принятия решений комиссией;
♦ шшые сведения по усмотрению Заказчика.
1
Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной
агудки (ПО результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать сле.тующие
гния:
ту подписания протокола:
голичество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время
т^гграшш каждой заявки;
результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом такупки
осмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указание.м в то.м

i £сг5гчества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
f .х:аований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указание.м положений
.^тг-ментации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не
- результатов оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комисспн
а : зсутцествлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о заку пке, а
■о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев опенки (ес.зи
sr-ov конку рентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
гг«чнн. по которым конкурентная закупка признана несоеюявшейся. в е.пчае ее
гния таковой;
: гдзгх сведений, предусмотренных настоящи.м I (оложением.
~ - Протокол, составляе.мый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки
ездег - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения;
. ■ssTi подписания протокола;
I Еоличество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время pet истрации
езклюй заявки;
_• *25Еченование (для юридического лица) или фа.милия, имя, отчество (при наличии) (для
p«je=ecKoro лица) участника закупки, с которы.м планируется заключить договор (если по
закупки определен ее победитель), в том числе единственного у частника заку пки. с
планируется заключить договор;
- 1 госядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений)
^аггников закупки в порядке уменьшения степени выгодноеги содержащихся в них
исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или)
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знпашнтельных ценовых прехюжениях участников закупки. Заявке на участие в закупке
лельному предложению», в которой содержа гея лучшие условия исполнения
присваивается первый номер. Нели в нескольких заявках на участие в зак>пке
«гиеечательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора.
«ея?мггий порядковый но.мер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному
дасддгс-жению), которая поступила ранее других, содержащих такие же у словия;
f •хэультаты расс.мотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
лс*у>#ентаиией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе
1 ^-ведення закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных
:кxLL?oжeнин и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
i вэличества заявок на участие в закупке, окончательных предложений. KOTopi.ie
г^хзоеены;
f- сспований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного
тседложения) с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении
котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение):
т ;>?>ультатов оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
3L«;*veHTauHeri о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок,
г^дёндтельных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о
дг«>;эоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждом} из
смотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких
2ЭЕэо« к
гг«чин. по которы.м закупка признана несостоявшейся. в с.зучае признания ее таковой:
* Z5bix сведений, предус.мотренпых настоящи.м Положение.м.
‘А Документации о коикуреитий закупке
*
Локу.ментация разрабатывается Заказчико.м для осуществления конку р е н т о й
зжудки. за исключением проведения запроса котировок. Доку.ментация о конкурентной
зажупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченны.м
гутсеодителе.м Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет
—гетственность за сведения, содержащиеся в ней. и за их соответствие настоящему
Л: зожению и Закону № 223-ФЗ.
»Л. В доку.ментации о закупке обязательно указываются:
требования к качеству, технически.м характеристика.м товара, работы, услуги, их
геэссасности. функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.
г«£за<ера.м. упаковке, отгрузке товара, результата.м работы, установленные Заказчиком и
юедус.мотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о
“i-»ji£i!4ecKO.M регулировании, документами, разрабатывае.мыми и нри.меняемыми в
гЦ-_йс>:-гальнон системе стаг1,ц.ар1 изации в cootbcictbuh с законодател»5Сгво.м 1^йэ о
стандартизации, и иные 1ребоваиия. связанные с опреде.зеннем соогвс1С1вия
дзставляе.мого товара (вынолняе.мой рабозы. оказ»лвае.мой услуги) но» ребноезям
Заказчика.
гсса Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству,
тхнйчески.м характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским
сзсйствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результата.м
зчатоты. предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании,
'ддгенодательством РФ о стандар 1 изации. го в документации должно содержаться
;*>:снование необходимости установить иные требования, связанные с определением
2 ;ответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
•ддг>ебностям Заказчика.
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3 сл>-чае когда в документации о закупке содержится требование о соответс1Вии
зсставдяемого товара обраш \ или макету товара, в целях поставки которого проводится
закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или
«акет является неотъемлемой часгью документации о зак>пке;
Г требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
требования к описанию участника.ми закупки поставляемою товара, ею
Эутзкциональных характеристик
(потребительских
свойств).
количественных
и
»аяественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой
рэбсты. оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг и;
5» сведения о начальной (.максимальной) цене договора (иене лота), либо максимальное
зазчение цены договора и формула цены, устанавливаютцая правила расчета сумм,
шдлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения доювора, либо
чзхсиматьное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;
с->фор.ма. сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
“ • порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
*1.татежей):
St порядок, .место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой зак>пки (ее
этапов):
9* требования к участникам закупки;
iOj требования к участникам такой закупки и привлекаемы.м ими субподрядчикам,
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и
геречень документов, которгле необходимо ггредставить учасгника.м для подтверждения их
соответствия этим требованиям - в случае закупки работ по проектированию,
стгчэнтельству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов
капитатьного строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием
ггомной энергии;
1 1 1 форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки
;жъяснений положений документации о закупке;
;1г место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой
з^дусм отрена процедура вскрытия конвертов;
13» место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
зжупки;
; - ■Егитерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
l i i порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
I-t* описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223ог
место, дата и время проведения аукциона, порядок ею проведения, величина понижения
яа»?гльной (максимальной) цены договора («шаг ау кциона») - если проводи гея ау кцион;
1S.* иные сведения в соответствии с настоящим Положение.м.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые
: ^ д у смотрены настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе
тчззывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т. д.
I -1-3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих
састветствие товара, работ, услуг требования.м законодательсгва РФ. если подобнгле
гтебования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся
зс^Д-четом закупки.
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1-S.4. Докумен гация о {акупкс устанавливаег перечень докуменгов, подгвержлающих
зраво участника использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме,
лхтаточном для исполнения договора, если исполнение договора предполагает
й-спользование таких результатов.
: S.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен
5ьпъ новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в юм числе не был
ючхтановлен, не менялись составные части, не восстанавливались погребительскис
.гзойства).
■ j'-b. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то 'Заказчик
злраве установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о
гредоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более 5
=соиентов начальной (максимальной) цены договора.
3 извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть >казан
жзряхретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и
случаи возврата обеспечения и иные требования к не.му. в том числе условия банковской
гарантии.
С у^печение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником
гсчгкурентнон закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении
с-с лс>ществлении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии
али иным способо.м, предусмотренным Гражданским кодексо.м, за исключение.м
грозедения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ. Выбор способа
:с^п еч ен и я заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется \час' 1 нико.м
35^.т1кн из числа предусмотренных Заказчико.м в извещении об осуществ.зении закупки,
документации о закупке.
исеепечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
! I узсзоненне или отказ участника закупки от заключения договора;
I ьеаредоставление или предоставление с нарушение.м условий, установленных Законо.м
223-ФЗ. до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в
ггзеглении об осуществлении заку пки, документации о закупке установлены фсооьания об
.«'еспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
Заблзчйк возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
- се дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого
sscsoeH O второе место после победителя;
- сс дня подписания итогового протокола закупки - допущенны.м к закупке учасгника.м.
acBKxv которых присвоены места ниже второго;
- се ДН.Х подписания протокола, указанного в пункте 1.10.3 или пункте 1.10.4 настоящего
~4гз.:-.тення. - участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре
.либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;
- » : s i окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с
с^м Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим
Дтд принятия решения оо отказе от проведения заку п к и - все.м участникам.
~!»изшим обеспечение заявки на участие в закупке.
«[Гзэешение о закупке является неотъемле.мой частью документации о закупке,
содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведения.м,
лым в документацию о закупке. В них отражаются;
*5 осуществления закупки;
ованне. .место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но.мер
телефона Заказчика;
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- Е>глмет договора с указанием количества поставляемого товара, ооъема выполняемой
эийзгы. оказываемой у с л \ 1 и. а 1 акже краткое описание предмета закупки в соотве 1 ствии с
чвстьгобЛ статьи 3 Закона № 223-ФЗ (при необходимости);
- wecTo поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное
зеучение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета с\мм.
агдлежаших уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо
«га:сима.1 ьное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;
- ccv'k. место и порядок предоставления докчменгации о закупке, размер, порядок и сроки
з*гесения платы, взимаемой Заказчиком за предосгавлепие данной докуменlaumi, если
тзЕзж плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке
ж9 орме электронного доку.мента;
- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
ггддал конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов
г-:езг.рентной закупки);
- 1 лрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
счгушествлении конкурентной закупки в электронной форме);
сведения, определенные настоящи.м Положением.
! S S- Док'ументация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и
ж ступны Д.ТЯ ознакомления без взимания платы.
' S ^ Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче
Г£Г^снений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о
закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке.
1^дусмотренном статьей 3.3 Закона № 223-ФЗ. в остальных случаях в письменной форме.
жтом числе в виде электронного доку.мента. В течение трех дней со дня поступления такого
щ р с с а Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указание.м предмета запроса, но без
задания \ частника закупки, от которого поступи;! запрос. В ра.мка.\ ратьяснений
ic-riT«гений документации о закупке Заказчик не .может изменять предмем закупки и
д-таественные условия проекта договора.
1Ж !0. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) доку .ментации
^ вввк^рентной закупке, если запрос поступил позднее че.м за три рабочих дня ;до ;iaibi
--«:;ггчания срока подачи заявок на участие в закупке.
■ I П. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
ут^тжи вправе принять рещение о внесении изменений в извещение и (или) документацию
: ггкупке. Изменять предмет закупки не допускается.
* !2 Из.менения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки.
д:-*ументацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия
^ гж н н я об их внесении.
3 результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурензной
зжупке должен быть продлен следующи.м образом. С даты раз.мещения в ЕИС из.менений
жювешение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока
заявок на участие в закупке должно оставаться не .менее по.товины срока но.тачп
на участие в конкурентной закупке, усгапов.зеппого настоящи.м 1 1 о. 1 о ж е т 1 См ;и я
дш аого способа закупки.
4 -'3 . Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не озиако.мился с
«в^жоченными в извещение и документацию о закупке изменения.ми. которые размешены
.««ьдлежашн.м образо.м.
; i I - Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более
тгедуету закупки (лоту) до наступления даты и вре.мени окончания срока подачи заявок на
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участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в леш. ею
принятия.
После окончания срока подачи uimbok на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе
от.менить проведение закупки только в с.зучае возникновения обсюятельсгв
непреодолимой силы в соответствии е гражданским законодательство.м.
1.8.15. В проект договора, который является неотьем.земой частью лок>мензации о
закупках, включаются все существенные условия, кроме тех. которые определяются в
процессе проведения закупки.
1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о заклпке
(извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения
договора. Способ обеспечения >станавливается в соозветствии с порма.мп 1 ражланского
кодекса. Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно прелоетав.зяется.
указываются в проекте договора и в документации о закупке.
1.8.17. Заказчик вправе предус.мотреть в проекзе договора и документации о зак>пке
(извещении о проведении запроса котировок) условие, по которо.му договор заключается
только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в то.м числе конечных), в соответствии с формой и инструкция.ми.
приведенными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.
В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к
фор.ме, в которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их
подтверждающи.м.
1.8.18. При определении начальной (.максимальной) цены договора Заказчик может
руководствоваться
Методическими
рекомендациями.
утвержденны.ми
приказом
Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567. Заказчик отдельны.м приказом может >становить
иной порядок ее определения.
Метод и результат определения начальной (.максима.1 Ы1 0 й) цены ;ю 1Ч)вора. а также
источники инфор.мации отражаются в протоколе обоснования начазьной (максимазыюй)
цены договора. Названный прозокол утверждаеюя р\ководиi сле.м Заказчика или ииы.м
лицо.м. уполномоченным руководизелем Заказчика, и хранится в.месте с оста.зьны.ми
протокола.ми закупки не менее трех лет. Протокол обоснования начазьной (.макси.мазьной)
пены договора может размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.
1.8.19. В соответствии с постановление.м Правительства от 16.09.2016 № 925. с учето.м
аоложений Генерального соглашения по тарифа.м и торговле 1994 ю да и Договора о
Езрозийско.м эконо.мическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса
вотировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ.
з»ст>:. выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к зоварам.
»?® гчодяш им из иностранного государства, работам, услугам, выполияемы.м.
«кхкж'аемым иностранными лицами (да^юе - приоритет).
! И " ) Приоритет не предоставляезся в сле.дую1 цих случаях:
I ахуп ка признана несостоявшейся. и договор заключаезся е елинственны.м учаежико.м
купкн.
« в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке говаров
зссс>:Яского происхождения, выполнении работ, оказании yc.iyi российскими ища.ми:
3 ' э заявке на участие в закупке не содержится предложений о посзавке товаров
дасстранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными .нша.ми;
» за.твке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится
^сддрожение о поставке товаров российского и иностранног о происхождения, выполнении
оказании услуг российскими и иностраннььми лица.ми. При этом стои.мость товаров
^хсжйского происхождения, работ, услуг, выполняе.мых, оказываемых российскими
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лицами, составляет менее 50 прч'иснюв стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг;
5) в заявке на участие в аукционе с^иержится предложение о поставке товаров российского
и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и
иностранными лицами. При зто.м стоимость товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняе.мых. оказывае.мых российскими лицами, сосгавляег более 50 процентов
стоимости всех предложенных tbkhnj \ час1нико.м говаров, рабог. \ слут .
1.8.21. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о
закупке следующих сведений;
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в
соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) паи.меповапия
страны происхождения поставляе.мых товаров;
2) положения об ответе гвенпос! и у частиков заку пки за 11ре,лостав.тепие не.тостоверных
сведений о стране происхождения ювара. указанного в заявке па учасгпс в закупке;
3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуч и.
являющихся предметом закупки;
4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования)
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отк.юнения
заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных
товаров;
5) условия о то.м. что для целей установления соотношения цены пред.тагае.чиях к поставке
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания
услуг российски.ми и иностранными лицами в случаях, преду с.мотренных подпункта.ми 4. 5
пункта 1.8.20 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, ус.тути
определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы,
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом иасгоящего
пункта, на коэффициен; изменения нача.тьной (.максимальной) цены договора по
результата.м прове.ления закупки. опреле.1яе.мып как резу.п.ип ле.теппя цены .тоговора. по
которой он заключаезся. на начальную (.максимальную) цену;
б1 условия отнесения участника закупки к российским или иностранны.м лицам па
основании документов, содержащих информацию о .месте его perncipanmi (д.тя
юридических лиц и индивидуальных предприни.мателей), удостоверяющих личность (для
физических лиц);
указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которь(.м
заключается договор;
St положения о заключении договора с участнико.м закупки, который предложил такие же.
как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение KOTopoi'o
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий. предложеип1,1х
вобедителем закупки, который признан уклонивши.мся от заключения доювора;
условия о то.м. что при исполнении договора, заключенного с участнико.м закупки,
югюро.му предоставлен npnopmei. не допускается за.мена с граны нропсхож.чения товаров.
ЗА. исключение.м случая, когда в резулыаге такой за.мены в.место иношрапшах товаров
э-.ставляются российские. В это.м случае качество, технические и фуHKiiiioiuui.Hi.ie
лд^хактеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту пать качеству и
сгс'тзетствующи.м техническим и функциона.чьным характеристика.м говаров. указанных в
.ээговоре.
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1.9. Требоваиим к учас 1 никам {акуики
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса
котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:
1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
пред.метом закупки;
2) участник закупки должен отвечать требования.м документации о закупке и иасгоящего
Положения;
5) участник закупки не находится в процессе ^шквидации (д.1 я >час 1 н и к а - юридическою
лица), не признан по рещению арбитражного суда несостоятельным (банкрото.м) (для
>^астника - как юридического, так и физического лица);
-) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника заклпки не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексо.м об админисграгивных
правонарушениях;
5) у участника закупки отсутствуег недоимка по на.юга.м. сбора.м. задолженносгь но иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за iipome.iimiri ка.1еитар 1 и.1 й
год. раз.мер которых превышает 25 процентов от ба.зансовой стои.мости активов участника
заку пки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период:
всеведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных иосгавшиков.
эедение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;
участник закупки обладает исключительны.ми правами на инге.т.тект\а.тьн\ю
собственность либо правами на использование ин 1 ел.текгуа 1 ьной собственное i и в объеме,
дсчлаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с
ясполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность
либо исполнение договора предполагает ее использование.
1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования, которые
ограничивают конкуренцию.
1.9.3. Не допускается предъявлять к учасзника.м закупки, ювара.м. рабошм. услугам,
условиям исполнения договора гребования. не пре.ту смотренные доку мен ганней о закхпке.
2 также оценивать и сопоставлять заявки па участие в закупке но критериям и в порядке,
которые не указаны в документации о закупке.
i.v.4. Требования, предъявляемые к участника.м закупки, закупаемым товарам, работам.
услута.м. условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и
соооставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени в отношении
зс е \ \"частников закупки.
1.1в. У словпя допуска кучасчию и oicipaHemni от участия в закупках
i-iC'-l. Ко.миссия по закупка.м отказывает участнику закупки в допуске к участию в
ак^дедуре закупки в следующих случаях:
I* дыяатено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в
#ун£те 1.9.1 настоящего Положения;
Г? участник закупки и (или) его заявка не соответствуют ины.м требованиям документации
# "HKynKe (извещению о проведении запроса котировок) и.ти настоящего Ио.южения:
3i у'частник закупки не представил документы, необходимые для участия в проце.туре
3 представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об
- Xтынке закупки и (или) о товарах, работах, услугах;
г участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое
трг.-лечение предусмотрено документацией о закупке.
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1.10.2. Если выявлен хотя оы и лип ич фактов, чказанных в пункте 1.10.1 насгоящсю
Положения, комиссия по 'закупкам ^>бязана отстранить участника от процедуры закчпкп на
любо.м этапе ее проведения до момента заключения договора.
1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в пункте 1.10.1. в момент
расс.мотрения заявок информация об отказе в допуске участника.м отражается в протоколе
рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие
основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.
1.10.4. Если факты, перечисленные в пункте 1.10.1. выявлены на ином этапе закчпки.
комиссия по закупка.м составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В
него включается ннфор.мация, указанная в пункте 1.7.3 пасюяшег».) Ио.южения. а 1 акже.
1) сведения о месте, дате, времени составления протокола:
2) фа.милии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование (для юридического лица), фа.милия. имя. отчество (для физического лица).
ИНН/КПП/ОГРН ОГРНИП (при назичии). .местонахождение, почтовый адрес. контак1 ный
телефон участника;
4) основание для отсгранения в соогвегствии с пунктом 1.10.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, у казанный в пункте 1.10.1 Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, ко.миссией по закупка.м в подтверждение факта,
названного в пункте 1.10.1 Положения;
7) решение ко.миссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такою
решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
1.11. П орядок заклю чения и ис 1 1 0 .1 иеи 1 1 Я договора
1.11.1. Договор заключается Заказчико.х! в порядке, установленном настоящим
Положением, с учетом норм законодательства РФ.
1.11.2. Договор по результата.м проведения конкурентной закупки Заказчик заклн^чае! нс
ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС июгово! о
протокола, составленного по результата.м конкурентной заку пки. в следу ющем порядке.
В проект договора, который прилагае 1 ся к извещению о проведении закупки и (и.зи)
доку.ментации. включаются р ек ви зты победи гс.зя (сдиисгвеиного у час шика) и условия
исполнения договора, предложенные победителе.м (единственным участнико.м) в заявке на
участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).
В течение пяти дней со дня раз.мещения в ЕИС итогового протокола заку пки Заказчик
передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта
договора.
Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух
экзе.мпляров проекта договора подписывает их. скрепляет печатью (при назичии) и
передает Заказчику.
Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня раз.мещения в ЕИС протокола закупки, на
основании которого заключается договор, подписывает и скреп.зяет печатью (при назичии)
оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю заку пки (единсгвенном\
участнику).
JicTOBop по результата.м осуществления конкурензной закупки в элекзронной форме
■i^-зючаезся в ука'занно.м ранее норя.чке и сроки с учеюм особенпосгей локу м етооборога
S электронной фор.ме с испо.зьзованием програм.мно-аппарагпых средств t. ickiроимой
5Дч>шадки и подписывается электронной подписью лиц. имеющих право лейсгвовать от
хмеыи соответственно участника такой закупки. Заказчика.
Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получения
•йзкбрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее
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чем через пять дней с даты >каэнного одобрения. Аналогичный срок дейсгвуеч с лачы
вынесения решения антимоноп 1 »льного органа по результатам расс.мотрения жа.юбы на
действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупка.м, оператора электронной
площадки.
1.11.3. Договор с единствепны.м поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственно.му поставщику два экзе.мпляра проекта договора с
согласованны.ми сторонами условия.ми.
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при
наличии) два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его
получения от Заказчика.
Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при назичии) один
экземпляр договора не позднее чем через пять днем со дня его получения
1.11.4. Если учасзник закупки, с которым заключается дою вор сог.засно насюящему
Положению, получив проект договора в срок, предус.мотренный для заключения договора,
обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответсзвие
условия.м. которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляезся
протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в пись.менной форме. Он
должен содержать с.зедующие сведения:
1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки:
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности,
технические ошибки, опечатки, несоответствие у словия.м, предложенным в заявке данного
участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его
получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью и.зи
частично. Заказчик вносит из.менения в проект договора и повторно направляет его
участнику. Вместе с тем, Заказчик вправе направить учасгппку закупки договор в
первоначальном варианте и отдельный документ с указание.м причин, по которы.м в
принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано.
В случае когда по результата.м учета за.мечапий из.меняются количество, объем, цепа
закупае.мых товаров, работ, услуг и.зи сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в протоколе, составленно.м по результата.м закупки, ннфор.мация об это.м
раз.мещается в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.2 настоящего Положения.
Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его
получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет ею
печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.
В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола
разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщпко.м и
Заказчиком в части подписания договора осуществляются с использование.м програ.м.мноаппаратных средств электронной площадки.
1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае,
когда:
1) не представил подписанный договор (отказазся от зак,1 ючения доювора) в рс.щкции
Заказчика в срок, определенный настоящим Положение.м;
2 1 не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, устаповленпый доку .мептацией
Iизвещение.м) о закупке, или предоставил с нармпепием условий, указанных в
документации (извещении) о закуп ке.- если требование о предостав.1еипи такою
обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;
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тс ■'релставил сведения и пеночке еоосшенииков. включая бенефициаров (в ю м числе
s-*asr--sbC4). н док>менты. нолгверждающие данные сведени я.- если 1 ребование t.)
'гсдставлении таких сведений и документов установлено документацией о такупке и
icw eroM договора.
т- Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда >становлены факты,
смотренные в пункте 1.11.5 настоящего Положения. Заказчик составляет протокол о
'йкдеднии участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе лолжн 1.1 быть
г~г«±.х=:-:ы следующие сведения:
•^сто. дата и вре.мя составления протокола;
I -^уменование лица, которое уклонилось от заключения договора;
’• рагты- на основании которых лицо признано уклонивши.мся от заключения договора.
~тп:т*.^:од составляется в двух экзе.мплярах. подписывается Заказчико.м в день его
сй»гт2 з.тения. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со
лё* гедписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается зак.тючигь ;и)гов(,)р.
Г^гтоеол размещается в ВИС не позднее че.м через ipii дня со дня нолиисания.
;!
В случае, когда участник закупки признан победите.те.м зак>нки. но отстранен oi
‘"Ч1 СТМ в ней в соответствии с пунктом 1.10.2 настоящего Положения, признан
3 1 зс^^вш имся или отказался от заключения договора, договор с участнико.м конк\рса.
звяссса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с >частником
запроса котировок, предложение о цене которого является следующи.м после
гБсд-леження победителя, заключается в следующем порядке.
3 ::^е-кт договора, прилагаемый к извещению о нровелении закупки и локч.мснтации,
всл^г’ядются реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого
к ш э с е н второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок, предложение
цене является следующим после предложения победителя, условия исполнения
предложенные таким участником.
3 ■=‘-?г=ие пяти дней со дня размещения в ЕИС прот окола об отказе от заключения договора
лкдлчт'.'; передает участнику конкурса или запроса пред.тожений. заявке которо! о присвоен
номер, либо \ частнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене
"тез! следчющи.м после пре.'дложения победите.1 я. оформ.1енный проек i .юговора в ib\ х
LljXiX.
>с£зшньш ч^астник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора
юдзйсызает. скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчик) ,тва жзс.чш. 1 яра
зоосжтз договора.
тэЕхзчвк не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты раз.ч1 ещения в
гЗ§С итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при
«Д 2 ^ 2 и ) и возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор.
Зггтчор по результата.м осуществления конкурентной закупки в электронной фор.чю
'25л«?2ется в указанном порядке и сроки с учето.м особенностей документооборота в
зтеттгонной форме с использованием програ.ммно-аппаратных средств электрот1 ной
.т.д>.=алки и подписывается электронной подписью лиц. имеющих право действовать от
CHcsi соответственно участника такой закупки. Заказчика.
■■-3 Договоры, заключенные по результата.м закупок, изменяются в порядке и но
.чс51 ::зання.м. которые предусмотрены положениями этих договоров, а также
Ti3i:ec23Te.TbCTB0.4i РФ, с учетом особенностей, установленных настоящи.м Положением и
Э5г»гуч*е:чтацией о закупке.
. . Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих с.тучаях:
э « э снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного .лотвором
•ссгчесгва товаров, объема работ, yc.iyi и иных условий исполнения договора:
I 5оа*ожность из.менить цену договора предусмотрена таким договором.
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1.11.10. При заключении и ik k теиии ло 1 опора :1аказчик ио eoi.iaconamiio с >чае1Ииком.
с которы.м заключаекя лои'ы р. впрапе >величть ко.1ичество иоегавляемою ювара. ес.т
это предусмотрено докумешацией о закупке. Цена единицы товара в гаком e.ivnae не
должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной
в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной
>'частником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара,
установленное в документации о закупках.
1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или с|)оки
исполнения договора изменяются по сравнению с \казанными в итоговом протоколе.
Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения из.менений в договор размещает в ЕИС
информацию об измененных условиях.
1.11.12. При исполнении договора не допускается пере.мена поставщика, за исключением
случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым
заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в фор.ме преобразования,
слияния или присоединения либо К01да такая возможность пря.мо пред\смотрена
договоро.м. При пере.мене поставщика его права и обязанное! и переходят к новому
поставщику в то.м же обье.ме и на тех же условиях.
Если при исполнении договора происходит пере.мена Заказчика, то права и обязанности
Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены,
переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предус.мотренных зак.!юченным
договором.
1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.
1.11.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления
обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установлено
Звказчнко.м в документации о закупке.
i.ii-1 5 - В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет
^Tf»evK> поставляе.мых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их
количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям,
установленным в договоре. Для опенки соо 1 вегс1 вия говаров. работ, yc.iyi >казанны.м
т;?ебозання.м Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по свое.му
усэвотренню.
1.П Л 6 За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условия.м договора можез
ёкгъ начис.тена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения
да*5гге.тьства. начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения,
ус*1 &с>е.тенного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более
' УУ.' ь.д;<счевог! ставки Банка России на день уплаты. Конкретный раз.мер неустойки
'STTratf. пени) гьти порядок ее расчета должен быть указан в договоре.
Зисгэчнз: освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
елт-о.тнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодоли.мой силы или
лс- 5fc:e поставщика.
? 11
В договор включается обязательное условие об ответственности пос'1 ав 1 цика
»асполнлтеля. подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
смотренного договоро.м. Если поставщиком просрочено исполнение обязшельства
это обязательство ненадлежаще исполнено. Заказчик вправе потребова 1 ь уплаты
нггс>йки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
о е с ^ .ч к и исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня.
:г*эотего за днем истечения срока его исполнения, установленного договоро.м. Размер
:у*стс«ки должен составлять не менее 1 300 ключевой ставки Центробанка па день уплаты
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неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен
быть указан в договоре.
Поставщик освобождае 1 ся vu \ндагы неустойки (штрафа, пеней), ec.ni докажет, что
ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его испо.зпения произошли
вследствие обстоятельств непреодоли.мой силы или по вине Заказчика.
1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные
.меры ответственности за нарушение его условий.
1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению с>да и в
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Граждански.м кодексом
1.12. Реестр зак.1 ю ченны \ договоров
1.12.1. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик
руководствуется постановлением Правительства от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» и приказом
Минфина от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и локчментов. а
также обмена информацией и документа.мп между заказчиком п Фе.тера.й.пым
казначейство.м в целях ведения реестра доюворов. заключенных заказчиками по
результата.м закупки».
1.12.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итога.м осуществления конкуретны х
закупок договорах и передает прилагае.мые к ним документы в реестр договоров в течение
грех рабочих дней с даты заключения таких договоров.
3 указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итога.м
сч;ушествления закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость
к то р ы х превышает размеры, указанные в подпункте 1 пункта 1.4.10 настоящею
Положения, договорах и передает прилагае.мые к ни.м доку.менты в реестр договоров.
1 12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает доку.менты, в
ег^юшении которых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких
гзмгнений.
1 12 -. Информация о результатах исполнения договора или о его расторженпп вносится
5S334HK0.M в реестр договоров в течение 10 дней е даты исполнения или расторжения
зог>>вора.
1-'2.5- Если в договоре иредуе.могрена поэтапная ирие.мка и оплата paooi. информация об
®еои-Тнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней е .момент
|1СБолнения.
1-12-6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются доку.менты. которые в
свотзегствии с Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.
1 Закупка путем проведении открытого конкурса
1-L Открытый конкурс на право заключения договора
2. ' ' Закупка осуществляется путе.м проведения открытого конкурса (дгзлее также когда необ.ходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными
Зггре^.чгтями Заказчика (в том числе если предмет договора носит технически сложный характер).
это.м для выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует
»е:>::лько критериев опенки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных пунктом 2.4
й4а."ч.>»д;его Положения.
1 ' I Не допускается взи.ма! ь с учас i ников плазу за у часгие в конку рее.
2.13 Заказчик раз.мешает в ЕИС извещение о проведении конкурса п конкурсную
Адгуч<г;таш1 Ю за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за
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асключением случаев, кшла сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в
соответствии с пунктом 1.4 10 настоящего Положения.
2.2. Извещение и проислении конкурса
2 2.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть \ казаны сведения в
соответствии с пункто.м 1.8.7 настоящего Положения.
2 2.2. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью
гонкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям,
уэсазанны.м в конкурсной документации.
221.5. Из.менения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее грех
дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение п редм ет конкчрса
эе допускается.
3 результате внесения указанных из.менений срок подачи заявок на >часгие в о 1 крыто.м
юнкурсе должен быть продлен следующи.м образо.м. С даты раз.мещения в ЕИС из.менений
I извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке до;1 жно
оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закхпке.
установленного в пункте 2.1.3 настоящего Положения.
2-3. Конку рсман докумен laiimi
2.3.1. Конкурсная доку.ментация должна содержагь сведения, предус.мозрепные нункго.м
1.5 2 настоящего Положения.
2_3-2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении
=>ереторжки в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.
1 3 3 . К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора.
0 . тйошийся их неотъемлемой частью.
1 3 4 При проведении конкурса .могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых
1. извещении о проведении конкурса, конкурсной д о к \м е та н и и \казы ваю 1 ся нрелмег.
=^2Ч2льная (.максимазьная) цена, сроки и иные ус.ювия поставки говаров. вы1ю.1нення paooi
ж ж оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на учас гис в конку рее
I сгношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.
1 3 3 . Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаюзея в ЕИС в порядке
i л х кн. сказанные в пункте 2.2.3 настоящего Положения.
2.4. критерии оценки (аивок па у часгие к конкурсе
1 - 1 Чтобы определить лучшие условия испо.1 нения договора. Заказчик оиенивас! и
4с-зоставляет заявки на участие в конкурсе по критерия.м, указанны.м в доку.ментации о
знгутгке.
2 4 2 1 . Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
лена;
I .онественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара,
работ, услуг;
Г-' тэсхолы на эксплуатацию товара;
- засхолы на техническое обслуживание товара;
:
«периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуз;
7.
на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
iiX'BaB репутация участника закупок;
f -^тчие у участника закупок производственных мощностей, технологического обор\лования.
левых, финансовых и иных ресурсов, необ.ходимых для поставки говаров. выполиеиия paooi.
?часания услуг;
с!2лификация участника закупки;
4- аалификация работников у частника закупки.
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1.4.3. В конкурсной лок>VICHгацин Заказчик ло. 1 жен указать не менее двух критериев из
предусмотренных пунктом 2.4.2 настоящего Положения, приче.м одни.м из тгих критериев
должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной ,ток\ ментации
'станавливается его значи.мость. Согзокунная зиачи.мость выбраннглх кригсриев до.гжна
составлять 100 процентов.
2 -.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям. \казанным в нодп\нк 1а.\ 1. 3. -t м\нкта 2.-1.2
;ч2Стоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по с.1сдующей
Формуле:
ЦБ! = Цт1п / Ц1 X 100,
'■де ЦБ! - количество баллов по критерию;
Umin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
21: - предложение участника, которое оценивается.
2 -.5. Дтя оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 5. 6 пункта 2.4.2
-астояшего Положения, предложениям участников конклрса присваиваются oa.i.ii.i im c.ic;i\ кчнсй
аормуле:
СБ1 = Cmin / Ci х ЮО.
где СБ! - количество бaJ^лoв по критерию;
Сгзш - минима.зьное предложение из сделанных участниками;
С; - предложение участника, которое оценивается.
2 с 6. Дтя оценки и сопоставления заявок по критерия.м. указанным в нодпунк1а.\ 2. 7-10 тн к га
2-^2 настоящего Положения, в конкурсной документации устанавливаются:
■>показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться кажлг.1Й кригерий:
2» минимальное и максимальное количество ба.тлов. которое может быть присвоено но каж,юм\
жмазателю;
2» гфавила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать
я*.т?можность субъективного присвоения баллов;
■S' з-:2чимость каждого из показателей.
Сс«сжупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100 процеггтов.
Гг«д.тожениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей формуле:
23: = П1 Птах х ЗП.
- ж ПБ1 - количество баллов по показателю:
.3 - прелложение участника, которое оценивается;
Ггюх - прехтожение, за которое присваивается максимальное количество батлов;
гГ! - з--хчимость показателя.
2 - ~ Итоговые баллы по каждому критерию определяются пу тем произведения количест ва
'^ v .-дз (су.м.мы баллов по показателям) на значимость критерия.
I - Т’. Итоговое количество баллов, црисгзаиваемых заявке по рсзу.тыагам оценки н
дгт!^:стдатения. определяется как су .м.ма птогов 1,1 х ба.1 лов по кажло.му кргперто
1 - '* Победителе.м конкурса признается участник, заявке которою присвоено 1 щибо.1 ыиес
E!jy=ecTBo баллов.
1 ~ 16. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии
- syiiiCTXMH 2.4.3- 2.4.10 настоящего Положения. Он должен позволять однозначно и
--»5%eirniBHO выявить .лучшие из предложенных участниками условия исполнения договора.
1_5. Порядок подачи заивок на участие в конкурсе
1 Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и ио фор.ме. коюрыс
•стт^двлены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не
juyse-оляюше.м просматривать его содержи.мое, с указанием наименования конк\реа.
У^^агтник .может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи
25 2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, с.телующнй за
размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса н конкурсной .токуменгации.
2(|сгЁчание этого срока - вре.мя н дата вскрытия конвертов с заявка.мн на участие в
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Прием заявок на \частие в конкурсе прекращается непосрелственио перед
гтием конвертов.
2^.3. Заявка на участие в конк> рее должна включать:
Г* лжумент. содержащий сведения об участнике заклнок. нодавше.м заявку фир.менное
:авм:£к>вание (полное наи.менование). организационно-правовую форму, место
вьгаьдения, почтовый адрес (для юридического лица). фа.милию. имя. отчеелво.
исз9сстные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
плюго телефона;
Э BSfiSi учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
^ш га н н документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
Si зьсшску из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)
жж Елиного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
вг.зявл>альны х предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня
зяЕэ<ес:гния в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию
-акте выписки;
'
ааддежащим образо.м заверенный перевод на р\сский язык .локчментов о
'ж улц хтвен ной регистрации юридического лица или индивидчального нрсднрини.магеля
.:лгзэсно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц),
^ллзвенты до.лжны быть получены не ранее чем за щесть .месяцев до дня размещения в
ЕйС .извещения о проведении конкурса;
г- .аргумент, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени
•^чвггника закупок - юридического лица (копию рещения о назначении и.ли об избрании
ай л г^ского лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обла,дает
1 гаэк:*>1 действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника
&лгг>лает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий
£>*ени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и
д ^тйсаннчло от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодате.льс1 вом
ччредительны.чш документами предоставлено право подписи доверенностей (для
пггднческих .лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
rtr:i:-eHne об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование
: ^етоходимости такого решения для совершения крупной сделки чегановлеио
:йь-.:1есдательство.м РФ, учредительными документа.ми юридического лица и если для
>ч»с:»ика закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих
зтедч^гто.м договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной
Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой.
пгк:дстав.ляется соотвелслвчющсе иисьчю;
I з.'жумент. декларирующий следчющее:
- у’^^эстник закупки не на.ходится в процессе ликвидации (для участника - юри.лического
atsiv . не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для
■•'чктника - как юридического, так и физического лица);
- Е лень подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке,
лгч^лусмотренно.м Кодексом об административных правонарушениях;
- ;• участника закупки отсутствуют не,лоимка по налогам, сборам. за.лолженност[> по иным
1 «?ж>зтельны.ч1 платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прощ елтий ка.лентарный
размер которых превышает 25 процентов от ба.тансовой стоимости акшвов учасшика
г.-пки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период:
гления об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков,
мление которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллекту атьнчю
^.сственность либо правами на использование инте.тлектуатьмой собственное i и в объеме.
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достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права па интеллектуальную собственность либо исполнение договора
предполагает ее использование).
9) предложение учасш ика конкурса о качес!всииых и ф\икниоиальиых xapaKiepiicгиках
•потребительских свойствах), бею иасиосш . сроках иосгавки говаров. выио.1Исиия работ,
оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, paooi ы. услуги и иные предложения
по условиям исполнения договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям
конкурсной документации и законодательства РФ к лица.м, которые осуществляю!
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
III документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ. усл>г
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, ус.тчгам. если
законодательство.м РФ установлены требования к ним и представление указанных
документов предусмотрено конкурсной документацией. Исключение составляют
документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть предсгавлены
татько в.месте с товаром;
12» доку.менты (их копии) и сведения, необхоли.мые для оценки заявки по кршерия.м.
которые установлены в конкзрсной док> мен гании;
;3.» обязательство участника конкурса иредславить до момента зак.тючения договора
сзедения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и
локулгенты. подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении
:Станов.лено в конкурсной доку.ментации;
■другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной
эсчул!ентации.
Z_i.4. Заявка на участие в конкурсе .может содержать:
■I дополнительные доку.менты и сведения, необходи.мые для оценки заявки но кригериям.
которые установлены в доку.ментации о проведении конкурса;
2 ‘ хгкиз. рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара,
поставку которого осуществляется закупка;
3 иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (и.зи) товара.
,:жоты. услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации.
1_5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее д о к \ментов.
Зое листы заявки должны быть прошиты и нрон_\ мероваиы. Она должна быть CKpeii.ieria
печатью участника конкурса (при на.зичии) и подписана участником или лицо.м. им
•жзоно.моченны.м. Соблюдением указанных требований участник конкурса подтверждает.
эсе документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются
ззстоверными. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на
участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пункто.м Положения.
НеЕ2 д.лежащее исполнение участником конкурса требования, согласно которому все листы
жанвл! должны быть прону.мерованы. не является основанием для отказа в доизске к
•^■стию в заку пке.
l i j b . Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках
«аийгурса вьиеляются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лога.
1 3 " Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить целостное гь
я и ге р т а с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия
U J . Участник конкурса вправе из.менить или отозвать заявку в любой .момент до
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе. Уведо.мление об оггыве гаявки
быть полу чено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.
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1- 5.9. Каждый конверт с }аявкой на участие в конкурсе, поступивший в течение срока
:х^лачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по
за1 лпкам в журнале регистрации заявок.
3 названном журна.те укатывакмся смелмошие сьелеиия:
регистрационный но.мер заявки на >час гие в зак\т 1 ке;
I дата и время постун.тения конверта с заявкой на \ ч а е т е в заклпке;
3 способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
- состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков
зскрытия и т. п.
Оакт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
I 5.10. По требованию участника конкурса секретарь комиссии может выдать расписку в
:^а>чении конверта с заявкой на участие в конкурсе с )казание.м состояния Koiiaepia
^ т и ч и е повреждений, признаков вскрытия), даты и времени получения заявки, ее
хгистрационного но.мера.
2- Ь. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
I 6 .I . Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании ко.миссии по
:а*упка.м в дату и время, указанные в конкурсной .токументации. При вскрьп ии коиверто!?
snoB e присутствовать участники конкурса и.ти и.\ 11 релс 1 авите.ти (при наличии
д<-зеренности).
I t 2. Если установлено, что один учасгник конк\рса подал две или более заявки на участие
i конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии лв\.\ или более
дгтов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки
эядте вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о назичии таки.х заявок
заносится в протокол вскрытия конвертов.
1о-5. При вскрытии конвертов с заявка.ми председатель ко.миссии по закупка.м объявляет, а
елготарь комиссии по закупка.м заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками
сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего Положения, а также следующую

тлгзор.мацию:
фамилии, имена, отчества, должности членов ко.миссии по закупкам;
I наименование и номер конкурса (лота);
2' зо.мер каждой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при
;е эолу чении;
- состояние каждого конверта с заявкой: наличие.тибо oicyrciBiie новреж.тений. признаков
ь.-^рытия и т. п.;
5 наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также ии(1)ормацию о
тгм- прону.мерована ли, прошита, подписана заявка, просгавлена ли на ней нечазь (для
*этелических лиц), имеются ли повреждения;
t нди.менование каждого участника закупки, ИНН КПП/ОГРН юридического лица.
Вй-«и-лию. и.мя, отчество физического лица (ИНН, 01 РНИ11 при наличии);
почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с заявкой
«сторого вскрывается;
i ' наличие в заявке предусмотренных настоящим Положение.м и конкурсной
эссументацией сведений и документов, необходи.мых для допуска к участию;
- наличие в заявках сведений и доку.ментов, на основании которых оцениваются и
с5жсставляются заявки на участие в конкурсе, а также предложения участников но
;»стаяоатенны.м в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа
53втериев. указанных в подпунктах 1.2 6 пункза 2.4.2 настоящего Положения
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2.6.4. Если на учасш с в конкурсе не подано шявок либо подана одна заявка. ]сонк\ре
признается несостоявшимея. Соответствующая ннфор.мация вносится в протокол вскрытия
конвертов с заявка.ми.
Если конкурсной докуменгацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается
аесостоявши.мся только в отношении того лота, на который не подано заявок либо по.тана
одна заявка.
2.6.5. Протокол вскрытия конверюв с заявками на \часгие в конкурсе оформ.1 яется
секретарем ко.миссии по закупкам и нодиисываегся присутствующими членами комиссии
по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размешается
3 ЕИС не позднее че.м через три дня со дня подписания.
2.6.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии
конвертов с заявка.ми. вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведо.мив об
это.м председателя ко.миссии по закупка.м. Соответствующая от.метка делается в протоколе
зскрытия конвертов с заявка.ми.
2.6.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их
прие.ма. вскрываются, но не возвращаются участника.м закупки.
2.''. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
2.7.1. Комиссия по закупкам расс.матривает заявки на участие в конкурсе и проверяс!.
соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установ.зенны.м
законодательством, настоящи.м По.южение.м и конкурсной доку .мептацией.
2.".2. Ко.миссия по закупка.м расс.ма'тривает заявки участников в .месте и в день, указанные
5 документации.
2.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупка.м принимает решение о
допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.
2.''.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и конкурсной доку.ментации обязана тиказать
участнику в допуске в случаях, установленных пункто.м 1.10.1 настоящего Положения.
2.7.5. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие
в конкурсе. Он оформляется секретаре.м ко.миссии по закупкам и подписывается всеми
члена.ми комиссии, присутствующими при рассмотрении заявок, в день их расс.мотрения.
2.".6. Протокол должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящею
Положения, а также:
1 • фа.милии. имена, отчества, должности членов комиссии по закупка.м;
2> наи.менование и но.мер конкурса (лота):
3» перечень всех участников конкурса, заявки которых бы.пт расс.моцтспы. с \ казапис.м их
наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица).
ИНН КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса,
контактного телефона и но.мера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам
при ее получении;
-I решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске,
сооснование такого решения в.месте со сведения.ми о решении каждого члена ко.миссии о
допу ске или об отказе в допуске.
2 ~.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен
только один участник, конку рс признается несостоявшимея. Соответствующая информация
отражается в протоколе рассмотрения заявок на у частие в конкурсе.
3 слу чае когда конкурсной доку.ментацией предус.мотрено два или более лота, конкурс
признается несостоявшимея только в отношении того лота, по которому приняло решение
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х> отказе в допуске к учаи и ю всех участников закупки, подавших заявки, или решение о
доауске к участию одною участника закупки.
I. ~.S. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕПС не позднее
через три дня со дня подписания.
1~-9. Размещенный в ЕИС протокол расс.мотрения заявок считается надлежащим
уэело.млением участников закупки о принятом комиссией по закупка.м решении о допуске
»■&! недопуске заявки на участие в конкурсе.
1-S. Порядок проведения riepeiop/кки
1S-I. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два и.ти более
»~лстника и проведение переторжки предусмотрено конкурсной доку.ментацией.
1-S-2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размеиления протокола
;вссмотрения заявок в ЕИС. При проведении переторжки участника.м предоставляется
аогможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.
Z i }. В ходе проведения переторжки участники конкурса и.меют право представить то.тько
гзмененные сведения и документы, отнскяшиеся к критериям оценки заявок на участие в
шнкурсе. Они представляются секретарю комиссии в форме доку.ментов на бумажном
т^сснте.те в запечатанном конверте.
Сзеления и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно
лгч:!ведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной документации.
Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с другими кри териями.
»е допускается. Такие сведения и .токументы ко.миссией не оцениваются.
1>>- По рсзультата.м проведения переторжки не позднее дня. следующею ш .тисм сс
-лончания.
составляется
протокол
переторжки.
Он
иодписываезся
всеми
лгисутствующими членами ко.миссии по закупкам и раз.мещается в ЕИС не позднее одною
рабочего дня, следующего за днем подписания.
1.5.5. В протоколе переторжки указываются сведения из пункта 1.7.3 настоящего
Положения, а также:
■I сведения о месте, дате, вре.мени проведения переторжки;
I • фа.милии. имена, отчества, должности членов ко.миссии по заку пка.м:
3 >наи.менование и пред.мет конку рса (лота);
-I наи.менование. ИНН/КПП/ОГРН юридическою jinna. фамилия, и.мя. отчество
■вшнческого лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), но.мер заявки, присвоенный секретарем
1СМИССИИ по закупкам при получении заявки;
5i из.менения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы,
соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе.
1.5.6. Победи гель конкурса определяется iiyie.M оценки и соиосзавления заявок с учето.м
скорректирован пых предложений, посту пивших в хо.те 1зро 1зе,1 ения нерезоржки.
2-9. Оценка и сопоставление заивок на участие в конкурсе
1,9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью
с^релелить заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе,
услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной
документацией.
I 9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в
гонку рсной документации.
2.9,3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке
лрнсваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений
■частников. Победителем признается участник конкурса, который сделал лучшее
лг^дложение и заявке которого присвоен первый но.мер. Если несколько заявок содержа!
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одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая
поступила раньше.
2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе,
ко.миссия по закупка.м на основании установленных критериев выбирает победи геля
конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого
присваивается второй но.мер. Соогветствуюшее решение офор.мляется нротоколо.м оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в
пункте 1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупка.м:
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с
указанием наименования (для юридических лиц), фа.милии. имени, отчества (для
физических лиц), ИНН/КПП/0['РН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового
адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем ко.миссии по
закупкам при ее получении, с указанием даты и времени ее регистрации.
2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам
и подписывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах.
Один из них хранится у секретаря комиссии по закупка.м. агорой направляется победи 1 елю
конкурса. Протокол оценки и сопоставления размещается в ЕИС не позднее чем через три
дня со дня подписания.
2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на
участие в конкурсе, а также изменения в них. извещение о проведении конкурса,
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную док> меп гашпо. и
разъяснения конкурсной докуменгации хранятся Заказчико.м не .менее грех л с 1 .
2.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соогвететвии с
пунктами 1.8.19-1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на
>дастие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лица.ми, по стоимостным
к-рнтериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора,
сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной
участником в заявке.
3. Закупка путе.м проведения oi крытого аукциона
3.1. Открытый аукцион на право зак.1 ючения договора
3.1.1. Открытый аукцион (далее - аукцион) на право заключения договора на закупку
товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников закупки можно
сравнить только по критерию цены.
3.1.2. 11е допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную
локу.ментацию за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в ау кционе, за
исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат раз.мещению в ЕИС в
соответствии с пункто.м 1.4.10 настоящего Положения.
3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии
с пунктом 1.8.7 настоящего Положения.
3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной
документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в
кционной документации.
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3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком
в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия рещения о внесении таких изменений.
Изменение предмета аукциона не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом
аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изме[|енпн
в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно
оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конк\рентной зак\пке.
тстановленного в пункте 3.1.3 настоящего Положения.
3.3. Аукционная доку.ментации
3.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные пунктом
1.8.2 настоящего Положения.
3.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора,
являющийся их неотъемлемой частью.
3.3.3. При проведении аукциона .могут выделяться лоты, в отнощении каждою из которых
в извещении о проведении аукциона, в аукционной документации указываются пред.мет.
начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ
щлн оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в аукционе
в отнощении определенных лотов. По каждо.му лоту заключается отдельный договор.
3.3.4. Из.менения, вносимые в аукционную документацию, раз.мещаются Заказчико.м в ЕИС
в порядке и сроки, указанные в пункте 3.2.3 настоящего Положения.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в о i крытом
а> кционе должен быть продлен следующим образо.м. С даты размещения в ЕИС из.менений
в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке, установленного в пункте 3.1.3 настоящего Положения.
3.4. Порядок подачи заивок на участие в аукционе
3.4.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, которые
установлены аукционной документацией. Заявка подается в запечатанно.м конверте, не
позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования аукциона.
Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.
3.4.2. Пачало.м срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за
днем раз.мещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной документации.
Окончанием этого срока является вре.мя и дата начала расс.мотрения заявок на участие в
аукционе. Прием заявок прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок.
3.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавще.м заявку; фир.менное
наи.менование (полное наи.менование), организационно-правовую форму, место
на.хождения. почговый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, о iчестно,
паспорзные данные, .место жигельства (для физического лица), но.мер к о та к тп о ю
телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц):
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)
либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня
размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию
такой выписки;
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5) надлежащим обраюм заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регисграции юридического лица иди индивидуазьного предприиимагеля
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти
документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в
ЕИС извещения о проведении аукциона;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или оо избрании
физического лица на должиосзь. в соответствии с которым это физическое лицо обладает
правом действовать от имени учасiника без доверенности). Ес.зи oi имени учасшика
аукциона действует иное лицо, заявка дoJГЖнa включать и доверенность на осицествление
действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника
закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой
доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), ес.зи требование
о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установ.зено
законодательством РФ, учредительными документа.ми юридического лица и если для
участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой,
представляется соответствующее письмо;
8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического
лица), не признан по решению арбигражного с>да несостоятельным (банкротом) (для
участника - как юридического, гак и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлеР1 а в порядке,
предусмотренном Кодексом об ад.министративных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной сисземы РФ за прошедший ка.1ендарный
год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков,
ведение которых предусмотрено Законо.м № 223-ФЗ и Законом .Ч» 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на инте.злектуальнхю
собственность либо правами на использование интеллектуа.зьной собсзвенносги в объеме,
досзаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на интеллектуа;зьную собственность либо исполнение договора
предполагает ее использование);
9) доку.менты (их копии), подтверждающие соозветсзвие участника аукциона требованиям
законодательства РФ и аукционной документации к лица.м. которые осхшествляюз
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ. >c;i>r
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам. \с .з \ 1 ам. ес.зи
законодательство.м РФ установ.зены гребования к ним и представление \ казанных
документов предус.мотрено аукционной документацией. Исключение составляю!
документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены
только в.месте с товаро.м;
11) обязательство участника аукциона представить до .момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том чис.зе конечных), и
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документы, подтверждающие эти сведения, если греоование о представлении таких
сведений было установлено в аукционной документации:
12) согласие на посгавкл говаров. выполнение работ, окалаиие услуг в соотвегсгвии с
условиями, установ.тенны.ми аукционной лок>меи 1 ацпей:
13) другие доку.менты в соответствии с требова)1 иями настоящего Положения и а> кциопной
документации.
3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника:
2 ) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара,
на поставку которого ос\ ществляезся закупка:
3) иные документы, подтверждающие соответепще ччаетиика заклпки и (и.щ) товара,
работы, услуги требованиям, установленным в докумен тации о проведении а\кциона.

3.4.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее доку.ментов.
Все листы заявки должны быть прошиты и прону.мерованы. Она должна быть скреплена
печатью участника аукциона (при наличии) и подписана участником или лицо.м. им
уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник аукциона подтверждает,
что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются
достоверными. Ые допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки па
участие в аукционе, по.ми.мо предус.мотренных настоящим пунктом Положения.
Ненадлежащее исполнение участнико.м аукциона требования, согласно которому все ли с 1 ы
заявки должны быть прону.мерованы, не является основанием для отказа в допуске к
участию.
3.4.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в ра.мках

аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каж.тог о лота.
3.4.7. Заказчик. приня131пий заявку на \ частие в аукционе, обязан обеспечть целое i нос гь
конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрылия таких
конвертов.
3.4.8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент
до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки
должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.
3.4.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в течение срока
подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии но
закупка.м в журнале регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке:
2) дата и вре.мя поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи):
4) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков
вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журна.ле подписью секретаря комиссии по закупкам.
3.4.10. По требованию у частника аукциона секретарь ко.миссии .может выда 1 ь расписку в
получении конверта с заявкой на участие в аукционе с указанием сосгояния такого
конверта, даты, времени его получения, регистрационного но.мера заявки.
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет,
соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным
законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в .месте и в
день, которые указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок ко.миссия по
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закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или оо
отказе в допуске.
3.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока и.\ приема, ие
рассматриваются и не возвращаются участника.м зак\пки.
3.5.3. Если установлено, что одни.м >частником закитки подано две или более заявки иа
участие в аукционе (две или более заявки в огношеиии одною лота при наличии дву.х и.ти
более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все eio
заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол
рассмотрения заявок.
3 . 5 . 4 . КО.МИССИЯ по закупка.м при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и аукционной документации обязана отказать
участнику в допуске в случаях. \сгановтенпых в пункте I.10.I настоящего Положения
3.5.5. По результата.м расс.мотрения заявок составляекя протокол.
3.5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем
комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими члена.ми комиссии по
закупкам в день окончания рассмотрения заявок.
3.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего
Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их
наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица).
ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса,
контактного телефона, номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупка.м при
ее получении;
4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положение.м и
аукционной документацией сведений и документов. iieo6xo,Tii\n.ix для допуска к участию;
5) информацию о наличии описи докуменгов. входящих в cociaB заявки, о ее cuoiheiciBiin
содержащимся в заявке документам;
6) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, оттиска печати (при
наличии) и других частей заявки, наличии и состоянии подписи участника, а также о го.м.
пронумерована ли заявка;
7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске,
обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена ко.миссии о
допуске или об отказе в допуске.
3.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявши.мся. В случае когда
аукционной документацией предус.мотрено два или более лота, аукцион признается
несостоявшимея только в отношении того лота, по которому подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки.
3.5.9. Если по результата.м рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к у часгию в
аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимея.
В ситуации, когда аукционной документацией предус.мотрено два или более дота, аукцион
признается несостоявшимея только в отношении того лота, по которому принято решение
об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о
допуске к участию одного участника закупки.
3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в ау кционе размещается в ЕИС ие позднее
дня, следующего за дне.м его подписания.
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Размешенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением
участников закупки о приняюм комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске
заявки на участие в аукционе.
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3.6. Порядок проведении аукциона
3.6.1. В аукционе .могут участвовать только те участники закупки, которые доп>щены к
участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается учас 1 ник закупки,
предложивший наиболее низкую цену договора или. если в .ходе аукциона цена договора
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую
цену права на заключение договора.
3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, которые
указаны в доку.ментации об аукционе, в присутствии председателя ко.миссии. ее членов,
участников аукциона (их уполно.моченных представителей). .Аукциопнет выбирается из
числа членов комиссии по закупкам п> тем их голосования или привлекается Заказчиком.
3.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кроме того,
он может осуществлять аудиозапись аукциона.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив об этом
председателя комиссии по закупкам. В таком случае в протоколе проведения аукциона
делается соответствующая отметка.
3.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
3.6.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начатьной (максимальной)
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Если после
троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «таг
аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0.5
процента начатьной (максимальной) цены договора (цены лота).
3.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь ко.миссии ио закупка.м непосредственно перед пачаю.м аукциона pei iicipiipyei
участников, явившихся на аукцион, или их нредсгавтслей. Если аукцион н р о во д тся но
нескольким лотам, секретарь комиссии перед начало.м процедуры по каждо.му .югу
регистрирует явившихся на аукцион участников, подавших заявки в отношении этого ло га.
или их представителей. При регистрации участникам аукциона (их представителя.м)
выдаются пронумерованные карточки;
2) аукционист объявляет о начате проведения аукциона, оглашает номер лота (если аукцион
проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) цепу
договора (лота), «шаг аукциона», называет неявившихся участников аукциона:
3) участник аукциона после объявления аукционистом начатьной (.макси.матыюй) цепы
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шаго.м аукциона»,
поднимает карточку, если согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие
у частником карточки в данном случае считается заявлением ценового предложения;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления начатьной (максимальной) цены догоЕюра (цены дота) и цены
договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену доювора. сниженную на «uiai
аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которы.м снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом
цены договора, сниженной на минимально возможный в соответствии с пункто.м 3.6.5
настоящего Положения «шаг аукциона», ни один его участник не поднял карточку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), называет
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукциона (с
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указанием номера карючки) и учасшика а>кииона, сделавшею предпоследнее
предложение о цене доювора (с указанием номера карточки).
3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право
заключить договор. Гакой аукцион проводится п\тем повышения цены права заключи t ь
договор в соответствии с настоящи.м Положением. При это.м учитываются следующие
особенности:
1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше
максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении
крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;
2) если доку.ментацией о проведении аукциона и проек го.м доювора нре,л\с.мо1 рено
обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитываемся исходя из
начальной (максимальной) цены договора.
3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с
пунктами 1.8.19-1.8.21 настоящего Положения и при этом победитель закупки подал
заявку, содержащую пред.ложение о поставке товаров, происходящих из иностранных
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами,
то договор с таки.м победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от
предложенной и.м.
3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с
пункта.ми 1.8.19-1.8.21 настоящего Положения и победитель аукциона в случае, указанно.м
в пункте 3.6.7 настоящего Положения, представил заявку на участие в закупке, которая
содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностраннглх государств, и.ли
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лица.ми. то .договор с
таки.м победителем заключается по цене, увеличенной на 15 проиенгов от предложенной
им.
3.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в пункте
1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фа.милии. и.мена, отчества, должности членов комиссии по закупка.м;
2) наименование пред.мета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона и но.мера карточек, выданных им при periicipanHM на
аукционе, а также участников, не явившихся на проведение аукциона:
4) нача.льную (макси.мальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
6) наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица),
фа.милию, и.мя, отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при наличии) (для физического
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о
цене до 1 'овора.
3.6.11. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закчпкам. В
день проведения аукциона протокол подписывают нрис> гствующие ч.лены ко.миссии но
закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона состав.ляется в двух
экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй направляется победите.тю аукциона
не позднее дня. следующего за днем размещения протокола в ЕИС.
3.6.12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчико.м в ЕИС не позднее чем через
три дня со дня подписания.
3.6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения, а 1 акже по нгогам ачкцнона. заявки на
участие в аукционе, а также из.менения в них. извещение о нроведеннн ачкцнона.
аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и
разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
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4. Закупка путем провеления открытого запроса предло/кенпн
4.1. Открытый запрос ирстложений
4.1.1. Открытый заирок: предложений (датее - запрос предлож ений)- открытая
конкурентная процедура закупки.
4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начатьная (максиматьная) цена
договора менее 1 млн руб. и соблюдается .хотя бы одно из следующих условий:
1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в
удовлетворении потребностей Заказчика;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований,
экспериментов, разработок;
3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев. >казанных в
документации о проведении запроса предложений.
4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц. не
ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.
4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение и локу.ментацию о проведении запроса
предложений за 10 рабочих дней до дня окончания подачи заявок, установленного в
документации о проведении запроса предложений, за исключением случаев, когда сведения
о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п)нктом 1.4.10 настоящего
Положения.
4.1.6. Рещение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день
принятия такого рещения.
4.1.7. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не
регулируется статьями 447— 449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данная процедура запроса предложений также не яв.тяегся пубтичны.м
конкурсом и не регулируется статьями 1057 1061 части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации. Данная процедура проводится в соответствии Федеральным
законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц ". Таким образом, данная процедура запроса
предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданскоправовых обязательств
4.2. Извещение о проведении запроса нредложенни
4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью
документации о проведении запроса предложений. Сведения в названном извещении
должны соответствовать сведениям, указанным в пункте 1.8.7 настоящего Положения.
К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся
неотъемлемой частью извещения.
4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия рещения об их внесении.
Изменение пред.мета запроса предложений не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на учасш е в запросе
предложений должен быть продлен следующи.м образом. С даты размещения в ЕИС
изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в зак\пке
должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке, установленного в пункте 4.1.5 настоящею Положения.
4.3. Доку.ментация о проведении запроса предложений
4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения,
установленные пунктом 1.8.2 настоящего Положения.
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4.3.2. К извещению. лок> ментации о проведении запроса предложений должен быть
приложен проект договора, который является их неотъемлемой частью.
4.3.3. Критерия.ми оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функционатьные характеристики (потребительские свойства)
товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника зак\пок произволегве!1 ных мощностей, технолш ическою
оборудования, зрудовых. финансовых и иных ресурсов, необходимых л.|я поставки
товаров, выполнения работ, оказания >слуг;
9) квалификация участника закупки;
10) кватификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значи.мость.
Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов.
4.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет
оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлена ею значи.мос1 ь.
Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 процента.м.
4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в пункте 4.3.3 настоящего
Положения (в том числе по каждо.му показателю данных критериев), методика оценки
предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в
документации о проведении запроса предложений в соответствии с пункта.ми 2.4.3-2.4.10
настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно выявить лучшие
условия исполнения договора из пре.тложенных \ частниками.
4.4. П орядок подачи таявок на участие в запросе 1 1 ред.1 0 '/ксний
4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в запечатанно.м конверте, не
позволяющем просматривать его содержимое, с указанием названия запроса предложений,
на который подается заявка.
Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день, с.тедуюшпй
за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений и доку.ментации.
Окончание этого срока совпадает с датой и вре.менем вскрытия конвертов с заявка.ми на
участие в запросе предложений. Прием заявок на участие в запросе предложений
прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.
4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) доку.мент, содержащий сведения об участнике закупок, подавше.м заявк>: фи)).менное
наименование (полное наименование), организационно-правовую форм\. место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа.милию. имя. отчество,
паспортные данные, сведения о месте жигельства (для физического липа), номер
контак! ного телефона:
2) копии учредительных доку.ментов (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)
или Единого государственною реестра индивидуальных предпрнпп.ма гелей (для
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня
размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариа.льно заверенную копию
такой выписки;
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5) надлежащим oopau>vi заверенный перевод па русский язык д о к \мси юн о
государственной penicipaiaui юридического лица или индивидуалы ю 1 о предприиимагеля
согласно законодагельсмву соответствующего государсзва (для иное i ранных лицу
Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в
ЕИС извещения о проведении конкурса;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника без довсреииос 1 и). Если oi имени учасшика
выступает иное лицо, заявка должна включагь и доверенность на осу щеезвление лейС1вии
от имени участника закупок, заверенную печатью (при натичии) участника закупок и
подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством
РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности:
7) решение об одобрении или о совер 1 иении крупной сделки (его копию), ес.зи требование
о необходимости такого решения для совершения крупной сделки устаиов.1 еио
законодательством РФ. учрсдпгелы[ыми документа.ми юридическою лица и ес.зи д. 1 я
участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услу|. В1.1сгуиающи\
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой,
представляется соответствующее пись.мо;
8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического
лица), не признан по решению арбитражного суда несосзоязельны.м (баикрозом) (д.зя
участника - как юридического, так и физического лица):
- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в
порядке, предусмотренно.м Кодексо.м об ад.министративных правонарушениях:
- у участника закупки отсутствует недоимка по назога.м, сбора.м, задолженность по ины.м
обязательны.м платежа.м в бюджеты бюджетной систе.\и>1 РФ за прошедший ка.зендариый
год. размер козорых превышает 25 процензов от балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалзерской отчезноези за пос.зедиий о 1 чезный период;
-сведения об участнике закупки отс\тствуют в рееезрах недобросовеетных иоегавшиков.
ведение козорых предус.мотрено Законо.м № 223-ФЗ и Законо.м № 44-ФЗ:
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальн\ю
собственность либо права.ми на использование интеллектуальной собственности в объеме,
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на интеллектуальную собственноезь либо исполнение договора
предполагает ее использование):
9) предложение участника запроса предложений о качественных и фуззкциошшьных
характеристиках (потребительских свойствах), безопасноеги. сроках посзавки зоваров.
выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара,
работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора:
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений
требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к
лица.м. которые осущеез вляют поставки товаров, выно.знение рабоз. оказание услуз:
11) документы (их копии), подзверждающис соозвеютвие зоваров. работ. >с.зуг
требования.м законодательства РФ к таки.м товара.м. работа.м. услэтам. если
законодательством РФ установлены требования к ни.м и если представление указанных
документов предусмотрено доку.ментацией о проведении запроса предложений
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Исключение составляю! доку.менты. которые согласно фажданскому законодательств)
могут быть представлены только в.месте с товаро.м:
12) док\.менты (и.\ копии) и сведения, необ.чодимые для оценки заявки но кршериям.
которые установлены в доклмен тании о запросе г1 редложе 1 т й ;
13) обязательство участника запроса предложений представить до мо.мен1 а шключения
договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в ю.м числе
конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении
таких сведений было установлено в документации о проведении запроса предложений:
14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и
документации о проведении запроса предложений.
4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные доку.менты и сведения, необходи.мые для оценки заявки по кртерия.м.
которые установлены в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) TOEiapa.
на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара,
работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса
предложений.
4.4.4. Заявка иа учасш с в запросе предложений до.гжна вк.поча 1 ь опись входящих в се
сосл ав доку.ментов. Все лисл ы зеывки должны оелть проши 1 ы и прон\мерован 1 .1 . Она лолжна
быть скреплена печатью участника запроса предложений (при наличии) и подписана
участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных лребований
участник запроса предложений подтверждает, что все документы и сведения, входящие в
состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается
устанавливать иные требования к офор.млению заявки на участие в конкурсе, помимо
предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса прслложеиий требования, согласно
которо.му все листы заявки должнел быть прону.мерованы, iec является оспованпе.м д.ея
отказа в допуске к участию.
4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в
запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой .момент .ю
вскрытия ко.миссией по закупка.м конвертов с заявка.ми. Уведо.мление об отзыве заявки
должно быль полу чено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.
4.4.6. Учаедник запроса предложений .может iionaib Koimcpi с заявкой на участие .шчно
либо направить ее посределвом почтовой связи. С екретарь комиссии но зак\пка.м обязан
обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них
сведений до вскрытия конвертов с заявками.
4.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в течение
срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретаре.м
комиссии по закупка.м в журнале регистрации заявок.
В назван1Еом журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке:
2 ) дата

и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;

3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи):
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
По требованиЕО участника секретарь ко.миссии выдаел расписку в получении конверщ с

заявкой на участие в запросе предложений с у казаннем состояния конверта с заявкой, латы
и времени его получения.
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4.4.8. Заявки на учаспк- в запросе предложений, полученные после окончания срока их
подачи, вскрываются. Н" t , возвращаются участникам закупки.
4.5. Поридок вскры ш и KuiiBcpioB с }иикками иа участие в запросе иред.то/К’еиий
4.5.1. Председатель ко.миссии по закупка.м вскрывает конверты с заявка.ми па участие в

день, во время и в месте, которые указаны в доку.ментации о прове.тении запроса
предложений. Прием конвертов с заявками ещ участие в запросе предложений
прекращается непосредезвенпо перед вскрыгие.м коЕЕВсрюв.
4.5.2. Председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка.ми о возможности иода 1ь. из.меиигь
или отозвать заявки.
4.5.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупка.м объявляет, а
секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками
сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, и.мена, отчества, должносеи членов ко.миссии но закупка.м;
2) наи.менование предмета и но.мер запроса предложсЕЕий;
3) состояние каждого конвер'Е'а с заявкой: на.личис либо oicy гезвие повреждениП. признаков
вскрытия и т. п.;
4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также

информацию о то.м, пронумерована ли, прощита. гЕОДписана заявка, проставлена ли на ней
печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;
5) наЕЕ.менование каждого участника закупкЕЕ. И1IH/K1ИI ОГР11 юрид1ЕчесЕаз|'о зица.
фа.милию. и.мя. отчество физического лица (ППП ОГРНИП при налвЕчии). вво.мер
поступивщей заявки, присвоенный секретарем комиссии ею закупка.м npEi Ею.тученЕЩ
заявки;
6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с заявкой
которого вскрывается;
7)

наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о
проведении запроса предложений сведений и документов, необходимых д. ея догЕуска к
участиЕО;

»

8) наличие в заявке сведеЕщй и докумеЕЕТов. е е в освЕовавЕИЕ! которых ОЕвеввЕввавотся ее
сопоставляются заявки на участие в запросе предложений, а также предложеввия у часз нввков
по установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа
критериев, указанных в подпунктах I. 3-6 пункта 4.3.3 настоящего Положения.
4.5.4. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо вводавва одвва заявка,

запрос пред.ложений признается ввесостоявщимся. Соответствующая вEнфop^EaE^EEя вевосеется
в протокол вскрвлтия коЕЕвертов с заяЕвками
4.5.5. Протокол вскрьвЕИЯ конвервов с заявка.ми вва учас вис в заввросе ввредложенввй
оформляется секреваре.м комиссии вво закупкам и Еводввисываевся все.хви вврису всЕвувоЕди.чЕвв
члена.ми комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанньвй
протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
4.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, присутстввующввй
при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудвю- вв видеозапвЕсь проЕдеду ры.
уведомив председателя е<омиссии гео закупка\Е. В тто\в случае в протоко.ве векрвлтЕЕЯ
конвертов с заявка.ми на учас вне в запросе Евред.вожеЕЕВЕЙ де.ваеЕся соое ввсЕсввуЕОщая
отметка.
4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на учасш е в ванросе
||рсд. 10/кениГ|
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4.6.1. Комиссия no закупка.м в день и в месте, которые указаны в документации, приступает
к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.
4.6.2. Комиссия по заклпка.м рассматривает заявки на участие в запросе пред.1 0 жений на
предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и
доку.ментации о проведении запроса предложений. Оцениваются и сопосзавляюгся только
заявки, допущенные ко.миссией ио резчлыаза.м рассмогрения.
4.6.3. Комиссия по закчпкам при рассмотрении заявок на соответствие гребования.м
законодательства, настоящего Положения и доку.ментации о проведении запроса
предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленны.ч ичнкто.м
1.10.1 настоящего Положения.
4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и
сопоставляются
с целью
выявить условия
исполнения договора,
наиболее
удовлетворяющие потребностя.м Заказчика, в соответствии с критериями и порядком,
которые установлены документацией о проведении запроса предложений.
4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
каждой заявке присваивается порядковый но.мер по степени уменьщения выгодности
предложенных участником условий исполнения договора.
Заявке на участие, которая содержит лучщие условия исполнения договора, присваивается
первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора,
меньщий порядковый но.мер присваивается заявке, которая поступила раньше.
4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допмценных к у ч а с т ю в запросе
предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает
победителя запроса предложений, заявке которою присваивается первый но.мер. а также
участника, заявке которого присваивается второй номер.
4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем
комиссии по закупкам и подписывается всеми прпсчтствчющими членами комиссии по
закупкам в день окончания расс.мотрения. оценки и сопоставления заявок на >частие в
запросе предложений.
4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был
допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявши.мся.
Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок.
4.6.9. Протокол рассмогрения. оценки и сопосгав.чения заявок на \ час т е и ишросе
предложений должен содержать сведения. \казанные в пчнкте 1.7.4 иасгоящего
Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов ко.миссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с
указание.м наименования (для юридическою лица), фа.милии. и.мени. огчес 1 ва (для
физического липа). ИПЫ КПП ОГРП'ОГРППП (при наличии), .мссла иа.хождсиия.
почтовою адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем
комиссии по закупка.м при ее получении;
4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в
допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о
допуске или отказе в допуске;
5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц).
ИНН/КПП/ОГРЫ.''ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые адреса, кон гак ты с
гелефоны победителя запроса предложений, а также \частника, заявке когороаг присвоен
второй но.мер. сведения о решении каждого члена ко.миссмп.
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4.6.10. Протокол рассм>' Iрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений размеш аек я в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
Данный протокол сос 1 ав. 1 я с 1 ся водном ж зем н. 1 ярс. который храни гея \ Заказчика не менее
трех лет.
4.6.11. Ио результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в
порядке, установленном в пункте 1.11 настоящего Положения.
4.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а гакже по его
итогам, заявки на участие, а также изменения в них. извещение о провеленин запроса
предложений, доку ментация о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в
доку.меитацню. разъяснения доку мен гации храня 1 ся Зака'.чнком не менее ip e\ л с 1 .
4.6.13. Если Заказчик при проведении запроса нред.тожений установил нрноригет в
соответствии с пункта.ми 1.8.19-1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление
заявок на участие в закупке, которые содержал предложения о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российски.ми лица.ми. но
стоимостным критерия.м оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене
договора, сниженной на 15 процентов. Договор в тако.м случае заключается по иене,
предложенной участником в заявке.
5. Закупка путем проведения открытого запроса котировок
5.1. Открытый запрос котировок
5.1.1. Открытый запрос котировок (далее - запрос котировок) - открьиая конкурешная
процедура закупки.
5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не
превышает 500 гыс. руб.
При необ.ходимости осуществить срочную закупку говаров. рабог. услу| с начазьной
(.макеиматьной) ценой до 5 млн руб. Заказчик вправе принять решение о проведении запроса
котировок. KOI да невозможно провести аукцион из-за длительности процедуры.
5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке
участник запроса котировок, предложивщий наиболее низкую цену договора.
5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.
5.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок за шесть
рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленною в
извещении, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в
ЕИС в соответствии с пункто.м 1.4.10 настоящего Положения.
5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок до.тжны быть вк.тючсны сведения,
указанные в пунктах 1.8.2. 1.8.7 настоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котировок до.1 жсн при.тагаться проект .ин овора.
являющийся иеотьемлемой частью извещения о закупке.
5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных из.менений срок подачи заявок на учасше в тапросе
котировок должен быть продлен следующи.м образом. С даты разметемия в ЕПС
изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на учасше в закупке
должно оставаться не .менее половины срока подачи заявок на участие в копку рентной
закупке, установленного в пункте 5.1.5 настоящего Положения.
5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
5.3.1. Заявка на у частие в запросе котировок должна включать;
44

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявкл:
ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество. ИНН/ОГРНИП (при на.1 ичии). паспортные данные, место жительсгва (для
физического лица), но.мер контактного гелефоиа:
2) копии учредительных документов участника закупок (д.ля юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц):
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических .лиц)
либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимал елей (для
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц ло дня
раз.мещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию
такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на рчсский язык .юклмепгов о
государственной регистрации юридического .лица и.ли индивидчального предприии.чшле.ш
согласно законодательству соответствчющего государства (для иностранных лиц). Эли
документы должны быть получены не ранее чем за шесть .месяцев до дня раз.чюшения в
ЕИС извещения о проведении аукциона;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
физического лица на должносль, в соответствии с которым это физическое .лицо обладает
право.м действовать от имени участника без .ловеренносчи). Если ол имени учаелпика
аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осчлнесгвление
действий от и.мени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при
наличии) и подписанную от его и.мени лицом (лицами), которому в соответствии с
законодательством РФ, учредительными доку.чюнтами предоставлено право подписи
доверенностей (для юридических лиц), либо потариалыю заверенную lamiiio такой»
доверенности;
7) решение об одобрении и.ли о совершении крупной сделки (ею копию), ec.ni ipeooBaiiiie
о необходимости такого решения для совершения крупной сделки устаиов.лено
законодательством РФ, учредительными документа.ми юридического липа и если д.ля
участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выслунающих
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой,
представляется соответствующее письмо:
8) документ, декларирующий следующее;
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического
лица), не признан по рещению арбитражного суда несостоялельны.м (банкротом) (д.ля
участника - как юридического, так и физического лица);
- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не нриос 1 аиовлена в
порядке, предусмотренном Кодексом об ад.минис гратвн ы х правонарушениях.
- у участника закупки отсутсл вуют недоимка по палога.м. сбора.м. задолженность по ины.м
обязательны.м платежам в бюджеты бюджелной спсге.мы РФ за iiponie,uiniii ка.лспдариый
год. размер которых превышает 25 проценгов ол ба.лансовой сгоимосли акл пвов участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний огчелный перио,;;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных пославщиков.
ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;
- участник закупки об^ладает исключительными права.ми на интел.лекг\алы 1 \ю
собственность либо права.ми на использование интеллектуальной собственное! и в обье.ме.
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
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приобретает права па nine i 1 е к 1 \ал ьи \ю cooeiBeiiiiocib либо исполпеппе логовора
предполагает ее исполью ваиие).
9) предложение о цене договора,
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок
требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам,
которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям законодательства РФ к таким ювара.м. работа.м. \сл_мам. ec.ni
законодательством РФ установлены требования к ним и если предсгавлепие >казанных
документов предусмотрено извещением о проведении запроса котровок. Исключение
составляют документы, которые согласно гражданскому законодательств) мог) г быть
представлены только вместе с товаром;
12) обязательство участника запроса котировок представить до моменга заключения
договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о
предоставлении таких сведентТ было )станов. 1етю в извещении о проведсиии запроса
котировок;
13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соотве 1 С1 вии с
условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;
14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением
о проведении запроса котировок.
5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные доку.менты.
подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги
требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.
5.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав
документов. Все листы заявки на участие должны быть прощиты и пронумерованы. Она
должна быть скреплена печатью участника запроса котировок (при наличии) и по.тписана
участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований
участник запроса котировок подтверждает, что все доку.менты и сведения, входящие в
состав заявки, поданы от ею имени и яв.1 яюгся достоверными. Me дотпскается
устанавливать иные требования к оформ.тенпю заявки на ччасгие в запр<к'с котровок.
помимо предус.мотренных настоящи.м П) пкто.м Положения.
Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требования, согласно котором)
все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в
допуске к участию.
5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он
вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой мо.мент до истечения срока подачи
заявок.
5.3.5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на учасшс .шчно .тибо
направить его посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупка.м обязан
обеспечить целостность конвертов с заявка.ми и конфиденциальность содержащихся в них
сведений до вскрытия конвертов с заявка.ми.
5.3.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в течение
срока подачи заявок на участие и после eio окончания, рсчистрируется секретарем
ко.миссии по закупкам в жлрна.те pei истрации заявок.
В названном журнате указываются сле.тующие свс.тения;
1) регистрационный номер заявки на у частие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и г. д.
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Факт подачи заявки завсраетч.* • ж>рна.те подписью сскрегаря комиссии по «клпкам. По
требованию ччастника <.с«4>с«4рь комиссии выдает распискч в получении коиверга с
заявкой с указанием латы и *|1смени ее полччения. регисграпиопного номера заявки.
5.3.7. Прием заявок на >час 1 ие в запросе котировок прекращается непосредственно перед
вскрытие.м конвертов с такими заявка.ми
5.3.8. Заявки на участие в запрюсе котировок, полученные после окончания срока и.\ подстчп.
вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.
5.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в tan росе
котировок
5.4.1. Председатель ко.миссии по закупка.м вскрываез конверты с заявка.ми в лень, время и
в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.
5.4.2. При вскрытии конвертов с заявка.мн председате.зь ко.миссии ио зак>ика.м объявляет, а
секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол расс.мотрения и опенки заявок
сведения, указанные в пункте 1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фа.милии. и.мена, отчества, должности членов комиссии по закупка.м;
2) наи.менование пред.мета и но.мер запроса котировок;
3) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: на.1 ичие либо отсчгствие
повреждений, признаков вскрытия и т. д.;
4) сведения о HajiH4HH описи доку.ментов. входящи.ч в состав каждой заявки, а также
информацию о том, прону.мерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней
печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;
5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица,
фа.милию. имя, отчество физического лица (ИНН ОГРНИП при HajiH4HH), но.мер заявки,
присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее получении;
6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, конвер! с
заявкой которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки:
7) сведения о назичии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о
проведении запроса котировок сведений и доку.ментов. необходимых для допуска к
участию;
8) предложение у частника, признанного победите.зе.м. о цене доювора. прелложение о пене
договора, следующее после предложенного п обелтелем . и прелложеиия о пене логовора
осга.1Ьных участников запроса к о тр о в о к . подавпщх заявки;
9) сведения об участниках, коюрым озказано в допчске. с обоснованием отказа и снедеиня
о решении каждого члена комиссии об оз казе в допуске.
5.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на
предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и
извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только заявки, допущенные
комиссией по результатам рассмотрения.
Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок
обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных пунктом 1.10.1 пас тоящего
Положения.
5.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший па 11 .менып\ю
цену договора. При на.зичии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается
участник, чья заявка посзупила раньше.
5.4.5. Протокол рассмотрения и опенки заявок оформляется секретарем комиссии по
закупка.м и подписывается всеми прпсч ic iв>ющп.мп ч.1 спа.ми ко.мисспи по такхикам.
Указанный протокол размещается в ГПС не позднее чем через ipn дня поеме ею
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подписания. П ротоми
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-ястся ь .u h i ' m ^кчсмплярс. Kon)pt>m храпигся ) '^акаитка по
менее трех лет.
5.4.6. Ко.миссия по )а»>1 »клм вправе ос>шестн.1 ять ачлиоишись вскрьпия конвертов с
заявками на участие в iai.p»ve котировок.
5.4.7. По результата.м запроса котировок Заказчик заключает дог овор с победи гелем в
порядке, установленном в пункте 1.11 настоящего Положения.
5.4.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана го.щко
одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимея. Если к
участию в запросе котировок не был допущен ни один >частник либо был допущен то.зько
один участник, запрос котировок признается несостоявши.мся. Соответствующая
информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.
5.4.9. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на \ частие.
а также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения,
внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчико.м не менее трех лет.
5.4.10. Если Заказчик при проведении запроса к о тр о в о к установил npiiopirrei в
соответствии с пунктами 1.8.19-1.8.21 настоящего 11о.тожепия. то оценка заявок па \частие
в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождепия.
выполнении работ, оказании услуг российскими лица.ми. по стоимосшым кршерия.м
оценки производится по предложенной в указанных заявках цене договора. сниженгк)й па
15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в
заявке.
6. Закупка в электронной форме
6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион,
запрос предложений, запрос котировок) в электронной форме.
6.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о
закупке в ЕИС и на электронной площадке.
6.3. Порядок проведения конкурентной закупки в элек 1 ронной фор.ме pei\.|и р у с 1 ся сгшьсп
3.3 Закона № 223-ФЗ, настоящи.м Положение.м в части, не противоречащей указанной
нор.ме. регла.ментам. правила.м проведения процедур, чегановленным oiiei)aropoM
электронной площадки и соглашение.м, заключенным между Заказчиком и оператором
электронной площадки.
6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и
победитель закупки заключаю! доювор в э.тектронной фор.ме с использованием
програм.мно-аппаратных средств электронной площадки.
6.5. При осуществлении конкурентной закчпки в э.1 ек 1 ронной фор.ме опера юр ыекдропной
площадки обеспечивает:
1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной
закупке;
2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной фор.ме. оконча 1 ельных
предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к \каза! 1 ны.м заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений
участников конкурентной закупки в электронной фор.ме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
6.6. Участнику конкчрентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо
получить аккредитацию на электронной площадке в порядке. усгапов.'1 епноч1 операюроч!
электронной площадки.
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6.7. Обмен между участник>>м конкурентной закупки в электронной форме. Заказчиком и
оператором э.тектронн<>й • вкладки информацией. евязашюП с по.т>чс1 П1 ем аккредитации
на электронной плош адм »!ровелением коик\ рентной заклпки в э;1 е к 1 рониой форме,
осуществляется на ).1 е к 1 р»-нной площадке в форме э.текдроииых докуменюв. которые
должны быть подписаны >.1 ектронной подписью .типа, имеющею право действовать от
имени соответственно участника такой закупки. Заказчика, оператора элек 1 ронной
площадки.

i

7. Закупка у единственного носгавшнка
7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, ес.ти:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более .эОО тыс. руб.,
включая НДС;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть иосмавлеиы
(выполнены, оказаны) только конкретным поставщпко.м (подрядчиком, исполитслем ) и
равноценная замена которых невозможна, или необходимо заключить договоры с
субъектами естественных монополий;
3) нужно провести дополнительную закупк\’ товаров или закупк\ товаров, необходимых
для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее
приобретенных товаров, а также товаров, рабоз и ус.туг. коюрые связаны с их
обслуживанием и сопровождение.м;
4 ) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в
выставке, конференции, семинаре, стажировке;
5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и примени гь
другие способы закупки невоз.можно из-за отсутствия вре.мени. необходимого для их
проведения, в следующих случаях:
- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного
или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы);
- уполпо.моченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным
способо.м (в ситуации, когда повторное проведение закупки конкурензным сиособо.м
невозможно);
- расторгнут неисполненный договор, и необходимо заверщить его ис 1 ю.1 иение. но
невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учозом |ребусмых сроков
исполнения;
6) процедура закупки признана несостоявщейся. гюско.тьку ие подано (не донущеио к
участию) ИИ одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная заявка:
7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение
исполнения обязательств по договору с третьим лицом;
8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла
потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурензную процедуру
нецелесообразно из-за отсутствия вре.мени либо исходя из условий такого договора;
9) закупаются ком.мунальные услуги;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения;
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика:
12) закупаются услуги стационарной и .мобильной связи;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, ко.мианий. \чрсж.тсиий
и фондов, а также подведомственных и.м юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируе.мым в соответствии с законодательство.м
ценам
(тарифам);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки:
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16) осуществляется так>пка на приобретение исключительного права либо на
предоставление права испольтования в отношении интеллектуальной собственности для
нужд Заказчика, обуслов-тениых производственной необходимостью, если едиисгвеиьо.мч
поставщику принадлежи! исключительное право на ингеллектуальн> ю собс 1 вепн(»сть и ш
право ее использования, прелоставлеппос на основании лннен июнпого лои>вора с правом
предоставлять сублицензии.
7.2. Решение о цене говаров. работ, услуг, закупаемых у единственного носгавшика,
принимает руководитель Заказчика или уполномоченное и.м лицо на основании
письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика.
Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается
структурным подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге.
Такое обоснование должно содержать информацию о причинах заинтересованное!и в
конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его у
конкретного (единственного) поставщика, а закже экоио.мическое обоснование цены
договора, подготовленное в соответствии с п)нкто.м 1.8.18 настоящего Положения.
7.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке,
определенном в Законе № 223-ФЗ.
7.4. Извещение и документация о закупке у ед и н а венного поставщика (вместе с проектом
договора) размещаются в ЕИС до заключения договора с е.тннствеппым нос ram инком.
7.5. Извещение о закупке у едннсгвенного ноаав1цика яв.зяогся нс1>11.ем.1СУ1оГ| часгью
доку.ментации о закупке. Сведения в извещении до.1Жны соогветс1вова1ь све.тения.У!.
содержащимся в пу нкте 1.8.7 настоящего Положения.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, коюрые
предусмотрены в указанном пункте, в извещении в соответствующем разделе указывается
«не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т. п.
К извещению о проведении закупки у единствеппого поставщика должен iipri.iaian,C4i
проект договора, являющийся неот ье.м.те.уюй частью извещения о закупке.
7.6. Доку.ментация о закупке у единственного поставщика должна содержать сггедения,
установленные в пункте 1.8.2 настоящего Положения.
7.7. Для проведения закупки у единственного поставщика собирается закупочная комиссия.
7.8. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется секрет арсу!
комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Гакой
протокол размещается в ЕИС в день раз.мещения извещения и документации о закупке.
7.9. В протоколе проведения закупки у единственного посташинка указывакися;
1) место, дата составления протокола;
2) фамилии, и.мена. отчества, должности членов комиссии по закунка.У!;
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика);
4) предмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика;
6) решение о заключении договора с единственны.м поставщиком и обоснование такого
решения с указанием соответствующего подпункта пункта 7.1 настоящего Положения;
7) наи.менование. адрес места нахождения единственного поставщика. 1И 111,'Kl 111 ОГР11
юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица. ИНН/01 РНИП (при
наличии).
8. Закупки у СМСП
8.1. Общие условии закупки у С.МСП
8.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг) ио данным ю.товоп оУХга.тюрской ((jjiniaiicTiBon)
отчетности за предшествующий календарный гол превышает 500 .млн руб., в текущем го.ту
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Заказчик осуществляет »лкм1 ки > СМСП в соогветсгвии с иас 1 0 я|цим i [оложсиисм с \ четом
требований постановления 11равительс тва № 1352.
8.1.2. Закупки у СМС II »н.>шествляются п\ те\т ттроведеиття исключительтто коттклретттнтл.ч
закупок в электронной фор.ме сттособа.мтт. указаттны.ми в пункте 1.3.2 иасюятцето
Положения. Их участникамтт .мог\ г быть:
Г) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ. в го.м чттсле СМС11;
2) только С.МСП;
3) лица, в отношеттитт когортах локу.\теитацттей о закл икс четаттотиеио трсботтатите о
привлечении к исполнению договора субттодрядчиков (соттстто.тттттгелей) ттз числа СМСП
8.1.3. Закупки, участниками которых .мот'ут являться только СМСП. ттроводятся. то.тько
если их предмет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика
перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (да.чееперечень).
8.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная
(максимальная) цена договора не превыптает 200 млн руб., закупка осутттесттгляется то.тько
у СМСП (подп. 2 п. 8.1.2 настоящего Положения).
8.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и ттачатт.ная
(максимальная) цена договора более 200 .млн руб., но не превышает 400 млн руб., круг
участников закупки определяется любым из способов, указанных в пункте 8 .1.2 нас i оятцет о
Положения, по усмотрению Заказчика.
8.1.6. Если начальная (максима.тьная) ттена логовора превытпает 400 млн руб., го Заказчттк
проводит заклпку. участттика.мтт которой .мог\ т яв.тяться .ттобтае ттттга. указатттттае в части .3
статьи 3 Закона № 223-ФЗ.
8.1.7. При осуществлении закуттки в соответствии с подпункто.м 1 пункта 8.1.2 насюящето
Положения Заказчик:
1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - учас тники такой
закупки должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП. содержащтзе
информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии тфтттерия.м
отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Закона № 209-ФЗ. по предусмотреттной в
документации о закупке фор.ме, если в реестре СМСП отсутствчют сведения об участнике,
который является вновь зарегистрированным титдивидуа.1 ьны.м предприни.мате.тем или
вновь созданным юридическим лицом согласно часттт 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ;
2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМС П
проверку его соответствия критериям, установленным статьей 4 Закона j\3> 209-ФЗ. на
основании сведений из реестра СМСП (при необходимостт!).
8.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме све.четтия ттз реестра СМСП и ттт
декларация о соогветсгвии учаептика закуттктт кртт терттячт от 1 тссепия кСМ СП вк.тючатотся в
состав заявки на участие в закупке в форме электронното документа.
8.1.9. В случае несоответствия содержащихся в дек.тарации сведений о СМСП t c n t . тютортле
включены в реестр СМСП. Заказчик использует сведения из реестра СМСП.
8.1.10. Протокол, составленный по итога.м расс.мотрения первых частей заявок на участие в
конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложенттй в
электронной форме, а также заявок на у частие в запросе котировок в электронной фор.ме.
должен соответствовать требования.м. у казанны.м в части 13 статьи 3.2 Закона № 223-9>3.
8.1.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, должен
соответствовать требованиям, указанным в части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.
8.1.12. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые
предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой
участника такой заку пки, с которым заключается договор.
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Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств элекфоннон
площадки и должен быть подписан электронной подписью липа, имсюикто право
действовать от имени соо 1 вегс 1 венно участника гакой конк\рентной закупки. ’Заказчика.
8.1.13. При наличии разио 1 . 1 асий ио проекту договора, иаправлениомч Заказчиком,
участник такой закупки составляет протоко.! разногласий с указанием замечаний к
положения.м проек та договора, не соответсгвующи.м извещению, докумен гации о
конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соо 1 ветсгв\Ю 1 иих положений 'lanni.ix
документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием npoi ра.ммиоаппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий
и направляет участнику ^юработанный проект договора либо повторно наиравляе! ироек!
договора с указанием в огдельно.м документе причин отказа ччесмь по.шос 1 ыо ii.iii
частично содержащиеся в протоколе разногласий за.мечания.
8.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только СМСП
8.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.1.2 нас тоящего
Положения в извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой
зак)'пки могут быть только СМСП. При этом в док).ментации о закупке \станав. 1 иваегся
следующее требование; участники закупки обязаны декмарнроваи. в заявках на \ ч а е т е в
закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из
реестра СМСП.
Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который явJIяeтcя вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателе.м или вновь созданным
юридическим лицо.м согласно части 3 статьи 4 Закона
206-ФЗ. такие \ чаем пики обя заны
представить дек.тарации о соо 1 ветс 1 вии критериям о тессн и я к СМСП. \ с 1 ановлеиным
статьей 4 Закона № 209-ФЗ. Дек.тарация составляется но фор.ме. нред>смо 1 рети»й в
доку.ментации о закупке (извещении о проведении запроса котировок).
8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не .может превышать размер, естановленный
пунктом 23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если требование об
обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки, документации о
закупке в соответствии с пунктом 1.8.6 настоящего Положения. Обеспечение заявки в
рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участника такой закупки н\тем
внесения денежных средств согласно статье 3.4 Закона № 223-ФЗ или предоставления
банковской гарантии.
8.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с подпункто.м 2 пункта 8.1.2
настоящего Положения размешает в ЕИС извещения о проведении:
1) конкурса в электронной форме:
а) за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начатьная (максиматьная) цена
договора не превышает .30 млн руб.;
б) за 15 дней до дана окончания срока подачи заявок - если нача.1Ы1ая (максима.1Ы1тя) цена
договора превышает 30 млн руб.;
2) аукциона в электронной форме;
а) за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начатьная (.максимальная) цена
договора не превышает 30 млн руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (макси.ма 1 ьная) цена
договора превышает 30 млн руб.;
3) запроса предложений в электронной форме - за 5 рабочих дней до дня проведения таког о
запроса предложений. При этом начальная (макси.ма.тьная) цена договора не должна
превышать 15 .млн руб.;
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4) запроса котировок в олскпронной форме - за 4 рабочих дня до дня исгечения срока
подачи заявок. При этом начальная (макси.мальная) цена договора не должна превышать 7
млн руб.
8.2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе
от заключения договора с единственны.м участнико.м закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в едино.м реестре СМСП или непредставление
таким участником декларации, указанной в пункте 8.2.1 насю ящ ею Положения;
2) несоответствие сведений об ) частнике закупки в дек.шрации. названной в п\пкге 8.2.1
настоящего Положения, критерия.м отнесения к СМС'П. \становленнь[.м в сзатье 4 Закона
№ 209-ФЗ.
8.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенпосгей.
установленных разделом 8 настоящего Положения), если по окончании срока приема
заявок на участие в закупке:
1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке:
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся С.МСП.
отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
3) Заказчик рещил отказаться от заключения договора в порядке и по оспования.м.
предусмотренным настоящи.м Положением;
4) не заключен договор по результатам проведения такой зак\пки.
8.2.6. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть ro.ii>i<o ехбз.екгы
малого и среднего предпринимательства, .может включать следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на \ частие в конкурсе в э.лек i ройной
форме Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик
(потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных )словий исполнения
договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной (|)орме.
документации о конкурентной закупке, проекте логовора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
2) обсуждение Заказчико.м пред:южений о функциоиа.1Ы1ых xapaKiepiici иках

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных \словиях
исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме,
в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации
о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
3) рассмотрение и оценка Заказчико.м поданных участника.ми конкурса в электройной
форме заявок на участие в гаком конкурсе, содержащих окончательные прсд.1 0 жения о
функциональных характеристиках (пшребшельских свойсзвах) юваров. качеивс paooi.
услуг и об иных условиях исполнения договора;
4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной фор.ме;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конклрса в
электронной фор.ме о снижении цены договора, расходов на экспл\агацию и ре.мош
товаров, использование рез)льтатов работ, yc.iyi.
8.2.7. При включении в конкурс в э.зектронной форме панов, указанных BiiyiiKie 8.2.(.i
Положения, должны соблюдаться следующие правила:
1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна сооз ветс гвовап.
очередности их перечисления в пункте 8.2.6 . Каждый этап конкурса в электронной форме
может быть включен в него однократно;
2) не допускается одновре.менное включение в конкурс в электронной форме этапов,
предусмотренных подпункта.ми 1 и 2 пункта 8.2.6;
3) в извещении о проведении конкурса в электронной фор.ме должны бып. ycraiioB.ieribi
сроки проведения каждого этапа такого конкурса;
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4) по результатам каждого иапа конкурса в электронной форме составляется отдельный
протокол. При этом прогоко 1 по результатам последнего этапа конк\рса в эдекд ройной
форме не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по
итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;
5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, продус.могренные
подпунктами 1 или 2 пункта 8.2.6. Заказчик указывает в прогокола.ч. сосывляемы.ч но
результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им ретении о
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, качества работ. \с.т\г. иных чс.товий испо.птения .тот овора либо об
отсутствии необходимости такого уточнения. В с.тччае принягия Заказчиком решения о
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств)
закупае.мых товаров, качества работ, услуг, иных >словий исполнения доювора Заказчик в
сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, раз.мешает в единой
информационной систе.ме уточненное извещение о нрове.тении конкурса в э.тектроштой
форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В >казанном случае
отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия ио
осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участника.м конкурса в
электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных
({функциональных характеристик (потребительских свойств) закупае.мых товаров, работ,
услуг, иных условий исполнения договора. При этом Заказчик в соответствии с
требования.ми подпункта 1 пункта 8.2.3 определяет срок подачи окончательных
предложений участников конкурса в электронной (|)орме. В случае принятия Заказчиком
решения не вносить уточнения в извещение о проведении конк>реа в э.тектронной форме и
документацию о конкурентной закупке ин(|)ормация об этом решении указывается в
протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной фор.ме.
При это.м участники конкурса в электронной (|)ор.ме не подают окончательные
предложения;
6) обсуждение с участниками конкурса в электронной ({торме содержащихся в их заявках
предложений о ({функциональных .характеристиках (потребительских свойствах) юваров.
качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора. нред\с.могреп 1тос
подпунктом 2 пункта 8.2.6, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной
({форме, соответствующими требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса в
электронной ({форме и документации о конкурентной закупке. При это.м должны быть
обеспечены равный доступ всех участников конкурса в электронной ({форме,
соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение
Заказчиком положений Федератьного закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О ком.мерческом
тайне»;
7) после размещения в единой ин({формационной сисгеме протокола, соскшляе.мого по
результатам этапа конкурса в электронной ({фор.ме. предусмотренного подпунктами 1 или 2
пункта 8.2.6, любой участник конкурса в электронной ({фор.ме вправе отказаться от
дальнейшего участия в конкурсе в электронной ({фор.ме. Гакой отказ выражается в
непредставлении участником конкурса в электронной ({форме окончательною пре.тложеиия;
8) учасгник конкурса в электронной ({форме подас! одно окоичаю.тьное пре.иожеппе в
отношении каждого предмета конкурса в электронной ({форме (лота) в любое время с
момента размещения Заказчиком в единой ин({формациоиной си с 1 еме хточпепною
извещения о проведении конкурса в электронной ({форме и документации о конкурентной
закупке до предусмотренных таки.ми извещением и документацией о конкурентной зак> пке
даты и вре.мени окончания срока подачи окончательных предложений. Положение.м о
закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной
подачей нового ценового предложения;
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9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 4
пункта 8.2.6 Положения:
а) ко все.м участника.м конкурса в электронной форме предъявляются единые
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке:
б) заявки на участие в конкурсе в э.текгронной форме до.тжны содержагь ннфор.мацию и
документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подгверж.тающие
соответствие участников конкурса в электронной фор.ме едины.м квалификационным
требования.м, установленным документацией о конкурентной заку пке;
в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соотвегствуто!
квалификационны.м требованиям, отк.юняются;
10) если конкурс в э.тектронной форме вк.1 ючает этан, пре.туc.m oiрепный нолну нкто.м 5
пункта 8.2.6 Положения:
а) участники конкурса в электронной форме .:юлжны быть нроннформнрованы о
наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участника.ми
такого конкурса;
б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополните.тытое ценовое
предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного и.ми
одновре.менно с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с
окончательным предложением;
в) если участник 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 протокола.
8.2.8. Аукцион в электронной форме, участниками которого .могут яв.тяться го.шко
субъекты малого и среднего предпринимательсгва. .может вк.тюча1 ь в себя эган нрове.тения
квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, при ном ло.тжны
соблюдаться следующие правила:
1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только субъектов
.малого и среднего предпринимательсгва должны быть установлены сроки проведения
такого этапа;
2) ко всем участника.м аукциона в электронной форме предъявляются единт.те
квалификационные требования, установленные документацией о конкуретттной такуттке:
3 ) заявки на участие в аукционе в электронной фор.ме должны содержать информацию и
документы, предусмотренные доку.ментацией о конкурентной закупке и подтверждатогцие
соответствие участников аукциона в электронной форме квалификационным требовантэям.
установленным документацией о конкурентной закупке;
4) заявки участников аукциона в электронной фор.ме. не соответствующих
квалификационны.м требованиям, отклоняются.
8.2.8. Аукцион в электронной фор.ме включает в себя порядок тюдачи его yчacтIттткa^ттI
предложений о цене договора с учето.м следу ющих требований:
1) «шат' аукциона» сосгавляег от 0.5 процента ;u) 5 процентов ттттчалт.тюи (\та1сси.ма.ты1 ой)
цены договора;
2) снижение текущего .мини.мального предложения о цене дою вора осуществляе 1 ся на
величину в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона в электронной фор.ме не вправе подать предложение о цене дот овора.
равное ранее поданному этим участнико.м предложению о цене договора или большее, чем
оно, а также предложение о цене договора, равное нулю:
4) участник аукциона в электронной фор.ме не вгтраве подать нредложетгне о цене договора,
которое ниже, че.м текущее .мини.мальное предложение о цене доювора. сниженное в
пределах «шага аукциона»;
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5) участник аукциона н т.юкфониом форме нс mipaac иодап^ предложение о пене логонора.
которое ниже, чем теку щее минимальное предложение о цене договора, в ел\чае. если оно
подано этим участником аукциона в электронной форме.
8.2.9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна содержа гь:
1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене доювора:
2) предус.мотренное одни.м из след>ющих пунктов сог ласие участника запроса котировок в
электронной форме:
а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извешении о проведении запроса
котировок в электронной форме, на условиях, предус.мотренных проектом .логс>вора (в
случае если осуществляется закупка работ или услуг);
6) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса к о тр о во к в
электронной форме и в отношении которою в таком извещении в c4)OiBeieiBHii е
требованиями пункта ?> части 6.1 статьи
Закона № 22.'1-ФЗ содержилея >казанпе па
товарный знак, на условиях, предусмотрентлх проекюм логовора и нс пол лежащих
из.менению по результатам проведения запроса котировок в электронной фор.ме;
в) на поставку товара, который указана извещении о проведении запроса колировок в
электронной форме и конкретные показатели которого соответствую! значениям
эквивалентности, установленным данным извещение.м (в случае если >частник запроса
котировок в электронной форме предлагаег поставк) товара, когорый является
эквива.лентным товару, указанно.му в тако.м извещении), на условиях, предусмотренных
проектом договора;
3) иную ннфор.мацию и документы, предзс.мотренные док> .ментацией о копкл рентной
закупке, извещение.м о проведении запроса котировок в электронной форме.
8.2.10. Запрос предложений в электронной форме, участника.ми которого Moiyi являться
только субъекты малого и среднего предприни.мательства. может включать в себя лап
проведения квалификационного отбора учасшиков запроса пред.1ожени11 в TicKipoiiiioil
форме. При ЭЛОМ должны соб.тюдалься с.тедзющие правила;
1) в извещении о проведении запроса предложений в )лек 1 ро!1 ной фор.ме до. 1 жиы бьиь
установлены сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам запроса предложений в э.тектронной фор.ме предьяв.1 яю 1 ся единые
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной зак> пке;
3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны солерасагь
информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и
подтверждающие соответствие участников запроса предложений в электронной форме
квалификационны.м требованиям, установленны.м доку.ментацией о конкурентной закупке:
4) заявки участников запроса предложений в электронной фор.ме, не соответствующие
квалификационным требованиям, установленны.м доку.ментацией о конкуретной заку пке,
отклоняются.
8.2.11. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной (|)орме.
запросе предложений в электронной фор.ме состоит из двух частей и ненового
предложения. Заявка на участие в запросе котировок в э.лек i ронной (|)ор.ме сое u)ii i из o .'hioh
час!'и и ценового предложения. Первая часть заявки на учас 1 ие и конкчрсе в j.icKipoiiiioH
фор.ме. аукционе в электронной фор.ме. запросе нредложсннн в электронной (|)орме должна
содержать описание поставляе.мого товара, вынолняе.мой работы, оказывае.мой услуги,
которые являются пред.метом закупки в соогветсгвии с эребования.ми ;юк\ мен ганни о
закупке. При это.м не допускается указание в первой части заявки на учасгне в
конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона и.щ запроса 11 рсл.1 ожснии
и о его соответствии единым квалификационшл.м требованиям, установ.к'нным в
документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на \частно в конклрсс в
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электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной
форме должна содержась cbv 1сння о данном >ч ас ти к е uikhx конкчрса. asKiuuma n.iii
запроса предложений, информацию о ею соогветсгвии единым квалификационным
требованиям (если они установлены в документации о конкурентной зак\пке). об
окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса
предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара,
качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.
8.2.12. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме
сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предлижени!! и (или) о
ценово.м предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом
предложении данная заявка подлежит отклонению.
8.2.13. По итогам закупки, участниками которой являются только СМСП. Заказчик
составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями пункта 1.7.4 Полож'сппя и
размешает его на электронной площадке и в ЕПС.
8.3. Особенности ripoBC.iCHini заку пок с требованием о нривлеченин субподрядчиков
(соисно.днителен) из чнс.за С.МСП
8.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 3 пункта 8.1.2 настоящего
Положения Заказчик устанавливает:
1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам закупки о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполните.лей) из числа СМСП;
2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о
представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана прив.зечения
субподрядчиков (соисполнгпелей) из чис.за СМСП. а щкже |ребования к 1 акч>м> ii.iany в
соответствии с пунктом 30 Положения об особенностях участия СМСП в закупке.
8.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:
- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
СМСП, составленный в соответствии с требования.ми. установленными в документации о
закупке:
- сведения из реестра С.МСП. ео,чержаии1 е инф 1 )р.мацнк) о каждо.м c_\uiii.i,ip>u4iiKe
(соисполнителе) из числа С.МСП. привлекае.мом к нено.шению до 1 овора.
Если в реесгре озсугсгвуют сведения о субподрядчиках (соисно.ж игелях), коюрые
являются вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или вновь
созданными юридическими лицами согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, в заявку
необходимо включить декларации о соответствии таких субподрядчиков (соисполнителей)
критериям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Закона № 209-ФЗ. Декларация
составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке.
8.3.3. Заказчик прини.мает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе
от заключения договора с единственны.м у частником закупки в следующих с.тччаях;
1) отсутствие сведений о привлекае.мом участником закупки субподрядчике
(соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП или непредставление дею 1 арации,
содержащей сведения о таком лице;
2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о прив.лекаемом участнико.м
закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП гем критериям отнесения к
С.МСП. которые устапогзле)1 ы в статье 4 Закона .N3’ 204-ФЗ.
8.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП
8.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Положения
обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки по его
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выбору путем внесения ленежных средств на указанный в документации счет, в виде
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в документации о закупке,
если требование о предоставлении гакого обеспечения установлено в д о к\м ен гации о
закупке согласно пункту 1.Х.16 настоящего Положения.
Размер обеспечения исполнения договора, макси.мазьные сроки заключения договора и
оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением об
особенностях участия СМСП в закупках.
8.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с пункто.м 8.3 настоящего Ио.южения в
договор включаются следующие условия:
1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей)
из числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за пеиепплпенме
такого условия;
2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных \слуг) по
договору (отдельному этапу договора), заключенно.му поставщиком (исполнителе,м.
подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не .может
превыщать 30 календарных дней со дня подписания Заказчико.м доку.менщ о приемке
товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договор) (отде;1 ьно.му этап) договора).
3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) па другого
субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения договора только по
согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого и.ти
заключенного между поставщиком (исполнителе.м, подрядчиком) и субподрядчико.м
(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор
субподряда был частично исполнен.
9. Закрытые закупки
9.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
- сведения о такой закупке составляют государственную тайну:
- в отнощении закупки в соответствии с пунктами 2, 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ
принято решение координационным органом Правительства РФ;
- в 03ношении закупки в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ принято
рещение Правительства РФ.
9.2. Закрытая конкурен гная закчпка осуществляется следующими способами:
- закр 1)1 гый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способа.ми и в
электронной форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота
при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов
электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом
случае закрытая закупка проводится в порядке, предус.мотренно.м настоящи.м 1Ь.ложение.м.
регламента.ми и правилами проведения процедур, установленными оператором
электронной площадки и соглашением, заключенным между ни.м и Заказчиком.
9.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями
статей 3.2, 3.5 Закона № 223-ФЗ и настоящим Положением.
9.4. Информация о закрытой конкурентной зак)пке не размещается в ЕИС.
9.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением
документации о закупке направляется Заказчиком двум и более лица.м. которые способны
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся продмсто.м
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закрыюи комкуретиои кжлики. в сроки, чкаки ты с в nynKiax 2.1.,'. ' > • 4.1 .х. ^ '
настоящего Положения.
9.6. Иная инфор.мация о закрыюй конкурентной закупке и доку.менты, составляе.мые в .ходе
ее осуществления, направляются участника.м закрытой конкурензной закупки в сроки,
установленные Законом № 223-ФЗ, и в порядке, определенном в доку.мензации о закрытой
конку рентной закупке.
9.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке учасзник представляет заявку в
запечатанном конверте, не позволяющем прос.матривазь ее содержание до вскрытия
конверта.
10. Заключительные положения
10.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и извещения
о закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процеду рах закупки, а также их
изменений, окончательных предложений, протоколов, у ведомлений, составленных в ходе
проведения процедур закупки, в гечение трех лез с даты окончания процедуры заку пки.
10.2. Контроль за соб.зюдением процедур закупки осутцествляезся в поря.тке.
установленном законодательством РФ.
10.3. За нарущение требований настоящего Положения виновные лица несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
10.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством РФ, сведения об участниках закупки, ук.юнивши.чся oi зак.зючения
договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в
связи с существенным нарущением ими договоров, для включения этих сведений в реестр
недобросовестных поставщиков.
10.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок
направления сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра
недобросовестных поставщиков, утвержден постановлением Правительства от 22.11.2012
№ 1211.
10.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деязельность Заказчика,
утрачивают силу и яв.зяются недействизельны.ми со дня утверждения насзоящего
Положения.
10.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным Положение.м начиная
с года, следующего за годом размещения настоящего Положения в ЕИС.
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