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Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие термины:
Аукцион - конкурентная процедура закупки на право зIжJIюIIить договор поставки товаров
(выполнения работ, оказанйя услуг). Победителем rrризнается участник закупки, зzulвка которого
соответствует требованиям, установленным док}ментацией о закупке, и который предложил
наиболее Еизкую цену договора или наиболее высокую цену пр{Lва заключить договор (если цена
договора сниж9на до нуля).

.Щень - каJIендарньй день.

.Щокументация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете
конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам, и

другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения,
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственнъгх и муниципаJIьньD( нужд - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 05.04.20i3 N 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данньж, информационньD(
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой
информации, а также ее предоставление с исполъзованием официа;rьного сайта ЕИС в сети
Интернет (http ://www.zakupki.gov.ru).
Закупка - совок}rпность действий Заказчика, нЕIIIравленньD( на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах фаботах,
услугах).
Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и

r{астников закупки осуществJUIется программно-аппаратными средствами электронной площадки
без использования док}ментов на бумажном носителе.
Закупка у единственного поставщика - процед}ра закупки, при которой договор на поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг) закJIючается без проведениlI KoHKypeHTHbIx процедур.
Запрос котировок - KoHK}peHTHEuI процедура закупки, при которой победителем признается

rIастник, заjIвка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и который предложил наименьшуто цену исполнения договора.
Запрос предложений - KoHKypeHTHalI процедура закупки, при которой победителем признается
предложивпrий наилrIшие условия исполнения договора r{астник, зiU{вка которого на основании
критериев, определенных в документации о закупке, наиболее полно соответствует ее

требованиям.
Извещение о закуrтке - неотъемлемая часть документации о закуIIке. В него включается основнаJI

информация о rтроведении з€ж}тIки, предусмотреннiш настоящим Положением.
Комиссия по осуществлению KoHKypeHTIIbD( зак)iпок (комиссиlI tIо закуrrкам или закупочнiul
комиссия) - коллегиalльный орган, создаваемый Заказчиком дJuI проведения зак)цок.
Конкурс - KoHKypeHTHiu{ процедура закупки. Победителем конкурса признается r{астник, зulllвка

(окончательное предложение) которого соответствует требованияп.{, установленным конкурсной
документациеi4 и содержит л)пIшие условия исполнения договора согласно критериям и порядку
оценки и соrrоставления з€}явок (окончательньIх предложений), определенным в конкурсной

документации на основании настоящего Положения.
Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закуIIаемые в

рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закугrку в цеJu{х

рационального и эффективного расходования денежных средств и р€ввития добросовестной
конкуренции.
НедостоверЕые сведеншI - информация, не соответствующая действительности (что подтверждено

док}монтi}льно), либо противоречивые сведеншI в зiulвке или док}ментilх, прилагаемьпr к неЙ.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиJ{м, указанньпл в ч. 2

ст. З.З Федерального закона от 18.07.2011 N 22З-ФЗ, и владеющее электронной площаДкоЙ и
необходимъпrли дJuI ее функционирования оборулованием и прогрчlммно-техническиМи
средствами, обеспечивающее проведение KoHKypeHTHbIx закупок в элеКтронной форме в
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-*- ^ *^ложениями Федерального закона от 18,07.2011 N 22З-ФЗ, Функционированиесоответствии с по,

электронной площадки осуществJuIется в соответствии с прЕlвилчtN{и, действующими на неЙ, и
соглашением, закJIюченным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с rIетом
положений ст. 3.З Федерального з;lкона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
Переторжка - процедур4 наrтравленнЕul на добровольное измеЕение rIастникаN{и конкурса
первоначальных предложеЕий с целью повысить их предпочтительность дJuI Заказчика.
Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о

зак}rпке (извещения о проведении запроса котировок) уrастник, предложивший Заказчику
наилrilпие условиr{ исполЕения договора согласно критериям и условиям зrtкупки.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том IlиcJIe

индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров
(вьшолнение работ, оказание услуг).
Процедура зак}.п,ки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целЬЮ

закJIючить с ним договор поставки товаров (вьшолнения работ, оказания услуг) для

удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требова.rrиями настоящего Положения и

док)ментации о закупке.
Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержатций информацию о Заказчике
(http : //www. кингисеппский-цсо.рф).
Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательньD( действий при

осуществлении конкретной процедуры закупки.
Субъекты малого и среднего rrредприЕимательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии
с законодательством РФ хозяйствеIlные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и

индивидуальные предприниматели, соответствующие условиr{м, установленным ч. 1.1 СТ. 4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии м,}лого и среднего lrредпринимательсТВа
в Российской Федерации".
Самозанятые _ физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальньD(
предпринимателей, применяющие специальньй налоговьй режим "Налог на профессиональньЙ

доход". На саrлозанятьж распространяются положения Федер€tльного закона от 18.07.2011 N 223-

ФЗ, касающиеся уrастия СМСП в закупках товаров, работ, услуг, и ПостановлениJI Правительства
РФ от Т|.12.2О14 N 1352 (ч. 15 ст. 8 Федерапьного зitкона от 18.07.2011 N 22З-ФЗ, п.2()
Постановления Правительства РФ от llJ220I4 N 1352).

Уклонение от заключеЕия договора - действия (бездействие) 1.,rастника закупки, с которыМ

зiжлючается договор, направленные на его незаключение, в том числе непредставление в

установленный документацией срок подписанного rIастником договора; предстЕIвление договора
в иной редzжции, чем предусмотрено док}ментациеЙ; непредоставление или предоставление с

нарушением условий, установленньж документацией (извещением) до закJIючения договора
обеспечения его исполненияили иньD( документов, которые требlтотся для заключениJ{ договора в

соответствии с документацией (извещением) о закупке.
Усиленная квалифичированная электронн€uI подпись - электронная подпись, соответствующая
признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ.
Участник закуrтки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступЕlющих на

стороне одного у{астника закупки, независимо от организационно-правовоЙ формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения кtшитала либо rпобое физи,lеское лицО

или несколько физических пиц, выст)4Iающих на стороне одного r{астника зак}цIки, в том чиСЛе

индивидуальньй предприниматель или несколько индивидуальньD( преlщринимателеЙ,
выступающих на стороне одного участника закупки.
электроннаlI площадка - прогрaммно-аппаратный комплекс, предназначенньй для проведения

закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет.
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ЕИС - Единая информационнtu{ система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI
государственньж и муниципальньD( нужд.
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Заказчик - Ленинградское областное государственное ElBToHoMHoe учреждение <<Кингисеппский

центр соци€tльного обслуживания граждаЕ пожилого возраста и инвtlлидов) (ЛОГАУ
<<Кингисеппский ЦСО >).

Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 22З-ФЗ "О зак;,тrках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
Закон N 44-ФЗ - Федеральньй закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

зак}цок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципi}льньD( нlдкд".
Закон N 209-ФЗ - Федера;rьный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии мЕtлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг дJIя нужд Заказ,шка.
Постазщик - поставIцик, подрядчик или испоJIнитель.
Положение об особенностях r{астия СМСП в зzlкупках - Положение об особенностях уIастия
субъектов мi}лого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема,

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.|2.2014 N 1352 "Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видЕrми юридических ш4ц".
Постановление Правительства РФ N IЗ52 - Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N
1З52 "Об особенностях г{астия субъектов мчtлого и среднего rrредпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными вида]\4и юридических лиц".
Правила формированиJ{ плана закуrrки - Правила формирования плЕtна закупки товаров (работ,

услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 9З2 "Об утверждении
Правил формирования плана закуIIки товаров фабот, услуг) и требований к форме такого плана".
Реестр СМСП - Единьй реестр субъектов мt}лого и среднего rrредпринимательства,
сформированный в соответствии со ст. 4.1 ЗаконаN 209-ФЗ.
Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закулки товаров (работ,

услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об рверждении
Правил формирования плана закуrrки товаров фабот, услуг) и требований к форме такого плана".
ЭлектроннаlI подпись - усиленная ква-шифицированн€u{ электроннаJI подпись.
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1. Общие положения

1.1. Правовые основы осуществления закупок

1.1.1, Настоящее Положенйе разработано на основании Закона N 223-ФЗ с целью реглzlN{ентации
закупо.шой деятельности Заказчика при осуществлении им зЕtкуrrок:

l) за счет средств, полrIенньD( в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного
пожертвования), по завещанию, |рантов, передаваемьж безвозмездно и безвозвратно гражданами
и юридическими лицчiми, в том числе иностранными граждаЕчlми и юридическими лицами, а

также международным и организациями ;

2) за счет субеидий (грантов), предоставJuIемьIх Еа конкурсной основе из соответствующих
бюджетов бюджетной системы РФ, если условиями, определенными грантодатеJuIми, не

устаЕовлеfiо иное;
3) в качестве исполнитеJuI по контракту, если в ходе исполнения данного контракта на основании

договора привлекаются иные лица для постчlвки товара, вьшолнения работы или окiвания услуги,
необходимьж дJuI исполнения предусмотренньtх контрактом обязательств уIреждения;
4) за счет средств, поJIгIенньIх от физических и юридических лиц rrри осуществлении иноЙ

приносящей доход деятельности, в том Iмсле в рамках IIредусмотренньIх Устазом основньгх видов

деятельности (за исключением средств, полученньIх на оказание и оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому стрч}хованию).
|.|.2, При осуществлении закупок Заказчик р}.ководствуется Конституlдией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Законом N 22З-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О Защите
конкуренции" и иными федера_пьньши законами и нормативными прilвовыми актаN{и РФ,
IIастоящим Положением.
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено наблюдательным советом ЛОГАУ
"Кингисе1rпский ЦСО". Настоящее Положение и изменения к нему вступают в сиJry со дня

утверждениrI.
I.I.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению
KoHKypeHTHbIx зак)цок, порядок rrланирования и проводения закупок, требованиjI к извещению об

осуществлении KoHKypeHTHbD( закупок, док)rментации о конк}рентньD( закуIIках, IIорядок внесения
в них изменений, размещениJI рчtзъяснений, требования к rlастникill\л таких закупок и условия ИХ

допуска к )л{астию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения
его условий, способы зак)шки, условия их применения и порядок тrроведения, а также иные

rrоложения, касающиеся обеспечения закупок.
1.1.5. Требования Положения обязательны дJIя всех подразделений и должностньD( лиц Заказчика,
IIленов комиссии IIо осуществлению KoHKypeHTHbD( зtlкуtlок и иньIх работников ЗаКаЗ'Ш,rКа,

принимающих уIастие в его закупочной деятельности.
1,1.6. Конкретные фlтrкции структурньж подразделений и полномочия сотрудников Заказчика в

paN{Kax реализации настоящего Положения устанавливаются в соответствующих положениях о

структурньж подразделениях, должностньIх иЕструкциях и иньD( док}ментuIх Заказчика.

1.2. I_{ели и irринципы закупок

1.2.1. Закупки осуществJuIются в след}.ющих цеJutх:
1) создшlие условий дJuI своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в

товарах, работах, услугirх, в том числе для коммерческого использования, с установленньIМИ ИN,I

показатеJUIми;
2) реализация мер, направленньIх на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и rrрозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечеЕие целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулироваIIие добросовестной конкуренции.
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1.2.2. Положение не реryлирует отношения, связанные:
1) с куплей-продажей ценньпс бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале
хозяйственньD( товариществ, обществ и паев в паевьIх фондах производственнъD( кооперативов,
вz}лютньD( ценностей, драгоцеЕньIх метаJIлов, а также зzIкJIючением договоров, явJuIющихся
производньш,Iй финансовыми инструментами (кроме закJIючаемьD( вне сферы биржевой торговли

договоров, исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);
2) приобретеЕием Заказчиком биржевьж товаров на товарной бирже в соответствии с

законодательством о товарньж биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 44-ФЗ;
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с межд}тIародными договорами РФ, если этими

договорами rrредусмотрен иной порядок опреде;rеЕия поставlциков таких товаров, работ, УслУГ;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведеЕия обязательного

аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона от
З0.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
7) заключением и исполнением в сOответствии с законодательством РФ об электроэнергетике

договоров, явJIJIющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии

и (или) мощности;
8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"
лизинговьD( операций и межбанковских операций, в том числе с иностранньпr.rи банка:rли;

9) определением, избранием представитеJuI владельцев облигациЙ и осуществлениеМ ИМ

деятельности в соответствии с законодательством РФ о ценньш бумагах;
10) открьrгием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок
прод}кции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках
продукции по государственному оборонному заказу, и заключением ими с уполномоченныМ
банком договоров о банковском сопровождении сделки в соответствии с Федеральным законом оТ

29 .I2.20l2 N 275-ФЗ i'O государственном оборонном заказе" ;

11) ис11олнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора,
предметом которого явJIяются поставка товаров, выпоJIнение работ, оказание услуг за пределами

Российской Федерацйи;
12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые

признаются взаимозависимыми с ним лицЕlми в соответствии с Налоговьпл кодексоМ РФ. Их

переченъ определен настоящим Положением;
13) закупкой товаров, работо услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории
иностранного государства, в цеJUIх осуществления своей деятельности на территории этого

государства;
|4) отбором Заказчиком субъекта оценочной деятельности дJuI оценки объекта согласно

законодательству РФ об оценочной деятельности в цеJuж определения размера платы За

публичный сервитуr, устанавливаемыЙ в соответствии с земельным законодательсТВом;
15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора
инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товаришIу стоимости его ВклаДа В

общее имущество товарищей (в денежной форме).
1.2.3. При закуIIке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1 ) информационнаJI открытость закуrrки;
2) равноправие, сrrраведливость, отсутствие дискриминации и необоснованньIх ограничениЙ
конкуренции по отношению к г{астЕикам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика
(членов комиссии по зацтlкалt) с участником закупки, если в результате созДаЮТся

преимущественные условия для такого уIастника и (или) возникtlют условия дJuI рzlзглашениЯ
конфиденциальньD( сведений;
3) целевое и экономически эффективное расходование денекньtх средств на приобреТение
товаров, работ, услуг (с yreToM стоимости жизненного цикJIа зЕжупаемоЙ продукции - тrРи

необходимости) и реаJIизация мер, направленньIх на сокращение издержек Заказчика;
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4) отсугствие ограничения допуска к гIастию в закупке rrутем установления неизмеряемьгх
требований к )цастникам зilкупки.

1.3. Способы закупок и условия их применения

1.3,1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1 .3 .2. Конкурентные закуIIки осуществJuIются следуюIцими способами :

1) конкlрс (открытый конкурс, конк}рс в электроЕной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной

форме, закрытьй запрос предложений);
4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме,
закрытьй запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика.

1.3.4. Конкурс проводится в слуIае закуrrки товаров фабот, услуг) в связи с конкретными
потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит технически сложньй характер

и для эффективного проведения закуIIки Заказчику необходимо установить в документации не

только требования к предмету договора, но и критерии оценки иIIьD( условий исполнениrI

договора, Еапример предложений по качеству предлагаемьIх товаров (работ, УслУг).
1.3.5. Дукцион проводится, если зак}тIаются товары фаботы, услуги), для которых естЬ

функционирlтощий товарный рынок и их можно сравнивать только rrо цене. Соответственно, цена

договора явJUIется единственным критерием для выбора r{астника а}кциона, с которып,r будет

заключен договор.
1.3.6. Запрос предложенЙй и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные,

неотложные нужды Заказчика.
1.3.7. Закупка у единственного поставщика осуществJUIется только в сл)чаlIх, установленньD(
настоящим Положением, когда проведение иньIх процед}р закуIIок невозможно или

нецелесообразно.
1.з.8. КонкlреНтные зак)4Iки, предусмоТренные настоящиМ Положением, осуществJUIются в

электронной форме, за искJIючением зак)пок, указчшньж в ч. 15 и 16 ст. 4 ЗаконаN 22з-Фз.
Закупки в неэлектронной форме проводятся в порядке, установленном в разд. 8 настоящего
Положения.
1.3.9. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. З.3

Закона N 22з-Фз, ЕастоящиМ ПоложениеМ В части, не противоречатцей указанной норме,

регламенТам, прzlвилам проведениlI процеДЛ), установленным оператором электронной площадки
и соглашением, закJIюченным между Заказчиком и оператором электронной ппоЩаДКИ.

1.3.10. При осуЩествлениИ конкуренТной закупки в эпектронной форме оператор электронной
площадки обеспечивает:
1) направление участниками такой зак}цки запросов о предоставлении разъяснений положений
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) доч.п{еЕтации о конкурентной
закуIIке;
2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу зrUIвок на участие в конкурентной зак}тIке в электронной форме, окончательньIх

предложений;
4) предоставление комиссии по закуrrкам доступа к }казанным заJIвкам;

5) сопосТавление ценовьIХ предложеНий, допоЛнительньD( ценовьIХ предложеНИй уT астников
конкурентной закупки в электронной форме;
6) формирование проектов протоколов, составJIяемьIх в соответствии с Законом N 223-Фз.
l.З.lt. Участнику конкл)ентной закупки в электронной форме дJuI у{астия в неЙ необхОДИМО

поJIrмтЬ аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором

электронной площадки.
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1.З.1,2. Обмен информацией между r{астником конкурентной закупки в электронной форме,
Заказчиком и оператором электронной площадки, связ€lнной с полr{ением аккредитации на
электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется
на электронной плоrцадке в форме эпектронных док}ментов, которые должны быть подписаны
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно r{астника
такой закупки, Заказчика, оrrератора электронной площадки.

1.4. Информационное обеспечение закупок

1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня рверждения);
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;

3) планы закуIIок инновационной продукции, высокотехIlологиIшоЙ продукции, лекарственньD(

средств на период от IuIти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к
инновационной продукции и (илпr) высокотехнологичной продукuии для целей формирования
плана закуrrки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона N 223-ФЗ;
4) извещения о зЕжупках и внесенные в них изменениJI;
5) документацию о закуrrках и внесенные в нее изменения (за искшочением запроса котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения докумеIIтации о закуrrкzlх;
8) протоколы, составJuIемые в ходе проведения закупок и по результатам их проведения;
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом N 223-ФЗ, в том числе
сведения, перечисленные в п. п. Т.4.З - 1.4.4 настоящего Положения.
При осуществлении закуIIки в электронной форме информация о закупке, предусмотреннаrI пп. 4 -
9 настоящего пуIlкта, подлежит размещению на электронной плоrцадке, на котороЙ проводится
закупка.
1.4.2. Всли при з[tкJIючении и в ходе исполнениJ{ договора изменяются количество, объем, цена
зак}цаемьж товаров, работ, услуг или сроки исполнениlI договора по сравнению с указанными в

итоговом протоколе, соответствующаlI информация рttзмещается в ЕИС с укванием измененньD(

условий договора. Это делается не позднее 10 дней со дня внесения изменений.
1.4.3. Заказчик не rrозднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, рzlзмещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, закJIючеЕньIх по результатzlп4 закупки
товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о KoTopblx не
внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 ЗаконаN 223-ФЗ;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенньD( по результатам закУпки у
единствонного поставпц,Iка;
3) сведения о количестве и стоимости договоров, закJпоченньD( с единственным tIоставщиком flo

результатам конк)рентной закупки, признанной несостоявшейся.
1.4.4. Заказчик не позднее 1 февра_тlя года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовоЙ

отчет о зак)пке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан бьш
осуществить определенный объем закупок у таких субъектов.
1.4.5. Содержание извещен}uI и документации о закупке формируется исходя из выбраrrного
способа закупки.
1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменениЙ в извещение,

документацию о закуrrке или в течение трех дней с даты постуtIления запроса о предоставлении

разъяснений положений документации такие изменения, разъяснеЕиJI размещаются Заказчиком в

ЕИС и на электронной площадке. Если в извещение, документацию о зiжупке внесены изменения,

срок подачи з.}явок на г{астие в ней должен быть продлен следующим образом. С Даты

размещениJI в ЕИс указанньD( изменений до даты окончания срока подачи заявок должно
оставатьсЯ не менее половинЫ срока податIИ зЕUIвок, установленного настоящим Положением дJUI

данного способа закупки.
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1.4.7. Протоколы, составJuIемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС и на электронной площадке

не позднее чем через три дня со дня IIодписчшия.
1.4,8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое размеIцение не

освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС,
При несоответствии информации в ЕИС и информациина сайте Заказчика достоверной считается

информация, размещеннаJI в ЕИС.
Если технические или иЕые неполадки в Еис привели к блокировке доступа к ней более чем на

один рабочий день, информация, rrодлежащ[и размещению в Еис, размещается на сайте

заказчика с послед},ющим размещением в Еис в течение одного рабочего дня со дня устранения
технических или иньIх неполадок.
1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следуюЦая информащия:

1) сведениЯ о зак)rпке, составляюIцие государственную тайну (если они содержатся в извещении о

закупке, документации о закупке или в проекте договора);
2) сведенИя об опреДеленноЙ ПравителЬствоМ РФ конкретной закупке, информация о которой не

cocTilBJUIeT государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

З) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенньж Правительством РФ перечня и (или)

грУппы товаров, работ, услуг, сведениlI о закупке KoTopbD( не состЕtвJIяют государственной тайны,

но не подлежат ра:tмещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
4) сведения о поставщике, с которым заюIючен договор, в соответствии с оIIределенным

Правительством РФ перечнем оснований неразмещения такой информации;

5) сведения об определенной Правитепьством РФ закупке, осуществляемой непосредственно

Заказчиком, информация о которой не cocTaBJUIeT государственной тайны, но не подлежит

размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
6) сведения об определенньгх координационным органом Правительства РФ конкретньIх закупках,

сведения о KoTopbD( не составЛяют госуДарственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС
при реалИзациИ инвестиционньIх проектов, указанньж в ч. 1 ст. З.1 Закона N 223-ФЗ (если в

отношении таких закупок отсуtствуот решение Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. |6 ст.4
ЗаконаN 223-ФЗ);
7) сведения об определенньD( координационным органом Правительства РФ KoHKpeTHbD( видах

прод}кциИ машиносТроения, которые вкJIючаюТся в переЧни и сведения о закупке которьш не

составляюТ государстВеннуЮ тайну, нО не подлежат размещению в ЕИС гrри реализации
инвестиционньIх проектов, укiLзанньж в ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ (если в отношении ТакIltх

видов (групп) прод}кции отс}лтствует решение Правительства РФ в соответствии с п.2 ч. |6 ст. 4

;i::ЖЖ':-r'":}"-", осуществляемой в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности РФ
в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и

утилизацию вооружения, воеЕной и специальной техники, на разработку, производство и поставку

космической техники и объектов космической инфраструктуры.
1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которьж не превышает 100 тыс. руб. Если годовая

выручка за отчетньй финансовьй год составляет более 5 млрд руб., ЗаказтIик впрulве не размещать
в ЕИС сведения о зtжупке товаров, работ, услуг, стоимость KoTopbD( не шревышает 500 тыс. руб.;
2) о закупке услуг 11о привлечению во вкJIады (включая размеlцение депозитньпr вкладов)

денежньIХ средстВ оргt}низаций, полулению кредитов и займов, доверитепьному управлению

денежными средствапли и иным имуществом, вьцаче банковских гарантий и поруrительств,

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов,

вкJIючЕU{ аккредитивы, о зак)цIке брокерских усJryг, услуг депозитариев;
3) о закуtIке, связанной с заключениеМ и исполЕениеМ договора купли-продажи, аренды

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципiшьным

имуществом, иного договора, предусматривtlющего переход прulв владения и (иrм) пользования в

отношении недвижимого имущества.
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1.4.11. Положение, информация о зак)4Iке, планы зак)4Iки, ра:lмещенные в ЕИС и на сайте
Заказчика, Доступны дJuI ознакомления без взимания платы.

1.5. Планирование закупок

1.5.1. При плаfiировiшии закуIIок Заказчик руководствуется Правилами формирования rrлана

закупки и Требованиями к форме такого плана.
1.5.2. Планирование закупок осуществJuIется исходя из оценки потребностеЙ Заказчика в товарах,

работах, усл}тах.
1.5.3. Планирование зак)rпок товаров, работ, услуг Заказчика проводится пуtем составления плана
закупки на кrлендарный год и его размещения в ЕИС. План закупки явJuIется основЕlнием для
осуществления зЕIкупок.
1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется на
основании зЕuIвок cTpyKTypHbD( подразделений Заказчика и утверждается приказом его

руководителя.
1.5.5. План закупки должен иметь покварт{}льн},ю разбивку.
1.5.6. В план закупки не включаются сведеЕиrI о закупках, rтредусмотренньIх п. 4 Правил

формиров€lниJI плана зrжупки.
1.5.7. В плане зак}.пки могут IIе отражаться сведения о закупках, укiванные в абз. 2п.4 Правил

формирования плана закупки товаров.
1.5.8. Измененйя в план закуtIки могут вноситься в следующих слrliu{х:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения,
способ осуществления закупки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре гIроведения конкретноЙ закупки вьuIвлено, что стоимость
планируемьD( к rrриобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов, - если
в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с объемом

донежных средств, который предусмотрен планом закуrrки;
3) наступили неrrредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвыrIайной ситуации);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнитеJuI по договору (например, он закJIючил

госконтракт или иной договор в качестве исполнителя);
5) в иньп< слr{Еu{х, устЕIновленньIх в настоящем Положении и других документах Заказ'пlка,
связанных с проведением конкурентньгх закупок.
1.5.9. Изменения вносятся в план зак}rпки на основании сл}Dкебной записки руководиТеJUI
структурного шодра:}деления, в интересrlх которого закупка осуществJIяется, и утверждаются
rrриказом руководителя Заказчика. ИзменениrI вст}цIают в сиJrу с момента рiвмещения в ЕИС
новой редакции плана зак}тIки.
1.5.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществлrIется конкурентными способаivи, изменения
в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, док)ментации о

закупке или вносимьIх в них изменений.

1,б. ПолномотIия Заказчика rrри подготовке и проведении зак}тIки

1.6.1. Заказчик rrри подготовке и rrроведении закупки осуществJuIет следующие деЙствия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закулки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в зчIкупке у единственного поставщикц посч/пившее
от структурных подразделений Заказчика;
4) формулирует требования к rIастникаN{ конкретной зЕtкупки и перечень документов,
подтверждаюцих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и
сопоставления заJIвок в соответствии с настоящим Положениям;
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5) опредеJu{ет и обосновывает начaльную (максима_пьную) цену договора, цену договора с
единственным поставщиком, цену единицы товара фаботы, услуги), опредеJuIет формулы цены и
максимчtльное значение цены договора;
6) разрабатывает извещение и док}ментацию о закупке согласно требованиJIм законодательства и
настоящего Положения;
7) разрабатывает формы документов, которые r{астникilм закупки следует заполнить при
подготовке заrIвок;
8) готовит разъясненйя положенйй документации о зЕlкупке и изменения, вносимые в нее;
9) размещает в ЕИС и Еа электронноЙ площадке извещение о проведении конк}рентноЙ зак}тIки,

документацию о такой зак}тIке, разъяснения положений докрtентации о закупке и изменения,
вносимые в нее;
10) заклточает договор по итогчlI\4 процедуры закупки;
1 1) контролирует исполнение договора;
1 2) оценивает эффективность закуIIки.

1.7. Комиссия по осуIцествлению KoHKypeHTHbIx закупок

Т.1.|. Заказчик создает комиссию по осуществлеЕию конкурентньж закуrток (комиссию по
закуIIкilN{ или закупочн}то комиссию), чтобы оlrределить поставщика (исполнитеJuI, подрядчика)
IIо результатап,I проведениJI конкурентной закупки.
1.7.2. Щежельность комиссии по закуrrкам реглаN{ентируется гIоJIожением о закупочноЙ комиссии,
которо9 угверждается приказом Заказчика. В положениИ о закупочной комиссии должньт быть
отражены:
1) порядок },тверждения и изменения состава комиссии;
2) периоличность ротации комиссии;
З) состав комиссии и круг компетенций ee.IIIеHoB;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении зак}rпки каждым из способов, предусмотренньIх настоящим
Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принllтиl{ решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказ.тика.
1.7.З, Протокол, составJuIемьй комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной
закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) лату rrодrrисаниrl протокола;
2) количество поданньD( на участие в закупке (этапе закупки) з€uIвок, а также дату и время

регистрации каждой заявки;
З) результаты рассмотрениrI заlIвок на }пIастие в закупке (если этапом закупки предусмотрена
возможность рассмотрения и отклонениrI таких заявок) с укi}зilнием в том IIисле:

а) количество заявок на r{астие в закупке, которые откJIонены;
б) оснований откJIоЕения каждой заявки на участие в закупке с укЕlзанием положений

документации о закупке, извещения о проведении зiшроса котировок, которым оЕа не
соответствует;
4) результаты оценки заJIвок на }п{астие в закупке с указанием итогового решения комиссии по
осуществлению зак}тIок о соответствии зtшвок требованиям документации о закупке, а также о

присвоении им значений по каждому из rrредусмотренньж критериев оценки (если этапом
конкурентной закlтlки предусмотрена оценка таких заявок) ;

5) причины, по которым конкурентнЕu{ закупка признана несостоявшейся в случае ее признания
таковой;
6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
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1.7.4. Протокол, составлrIемый комиссией по закуrrкаI4 по итогzlм конкурентной закупки (лалее -

итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписаниr{ протокола;
2) количество поданЕьIх заJIвок на r{астие в закупке, а также дату и время регистрации каждоЙ
заявки;
3) порядковые номера заJIвок на r{астие в зtжупке (окончательньIх предложениЙ) 1^lастников
закуrrки в порядке уметIьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнеIIиrI

договора, включtш шIформацйю о ценовьD( предложениях и (или) дополнительньIх ценовьIх
предложениях участников зilкупки. Заявка на }п{астие в зак5,тrке (окончательному предложению), в

которой содержатся лгIшие условиl{ исполнеЕия договора, присваивается первый Еомер. Если в

несколькItх заявках на участие в закупке (окончательньD( предложениях) содержатся одинаковые

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается зiulвке на )частие в

зaжупке (окончательному предложению), которая постуrrила ранее других, содержащих такие же

условия;
4) результаты рассмотрения заJIвок на уIастие в закупке, окончательньD( предложений (если

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на rrоследнем этапе проведения
закупки предусмотрены рассмотрение таких зЕLявок, окончательньD( предложений и возможносТЬ
их отклонения) с укiванием в том числе:
а) количества зчuIвок н,а у{астие в зtжупке, окончательных предложений, которые откJIонены;

б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с

указанием положений док}ментации о зiжупке, извещения о проведении запроса котировок,
которым не соответствует заJIвка (окончательное предложение);
5) результаты оценки заJIвок на r{астие в закупке, окончательных предложениЙ (если

докумеIIтацией о закупке на последнем этапе ее проведения rrредусмотрена оценка заявок,
окончательньж rrредложений) с указанием решения комиссии rrо осуществлению закупок о

присвоении каждой заJIвке (окончательному предложению) значения по каЖдоМу иЗ

предусмотренньIх критериев оценки (если этапом закуrrки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закуrrка признана несостоявшейся, в сл}п{ае признilния ее таковоЙ;
7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

1.8. ,Щокументация о конкурентной закупке

1.8.1. Щокументация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентноЙ закуrrки, За

исключением проведения запроса котировок. .Щокументация о конкурентной закупке утверждаеТся
руководителем Заказчика или иным лицом, }rполномоченным руководителем ЗаказчиКа. ЛИЦО,

утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведениJI, содержащиеся в ней,и
за их соответствие настоящему Положению и Закону N 223-ФЗ.
1.8.2. В документации о закупке обязательно укiвываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикаN{ товара, работы, услуги, их безопаСНОСТИ,

функционаJIьным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке,
отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством рФ о техническом

регулировании) документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе

стандартизации в соответствии с законодательством РФ о стандартизаl\ии, и иные требования,

связанные с определением сооТветствиЯ поставлrIеМого товара (выполняемой работы, оказываемой

услуги) потребностям Заказчика.
Если Заказчик не укчrзывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
(работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, розультатам работы, предусмотренные
законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то

в докумеНтациИ должнО содержатЬся обоснОваЕие необходимости устаЕовить иные требования,
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связанные с оrrределением соответствия поставJшемого товара (вьшолняемой работы, оказываемой

услуги) потребностям Заказчика.
В слуrае когда в документации о закуrrке содержится требование о соответствии поставлrIемого
товара образцу или макету товара, в цеJuIх поставки которого проводится закупка, к док}ментации
может быть приложен такой образец иJIи макет. Этот образец или макет явJuIется неотъемлемой
частью документации о зчж}тIке;

2) требованиlI к содержанию, форме, оформлению и cocTitBy заlIвки на участие в зак}цке;
3) требования к описtlнию гIастниками закупки поставJuIемого товара, его функц"о"ЕlльньD(
характеристик (потребительских свойств), количественньD( и качественньIх характеристик,
требования к описанию участниками зак}цки выrrолнr{емой работы, оказываемой услуги, их
количественн ьж и качественньIх характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказаниlI услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальЕое значение

цены договора и формула цены, устанавливающtш правила расчета сумм, подлежяIцих уплате
Заказчиком поставщиItу в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены договора
и цена единицы товара, работы, услуги;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги,
вкJIючiш информаuию о расходах на tlеревозку, стрzlхование, уплату тarN{оженньж пошлин, нЕlлогов

и др}тих обязательньrх платежей;
8) порядок, м9сто, дата, время начала и время окончания срока подачи зaulвок на rIастие в закуIIке
(эталах конкурентной закупки) и порядок подведениrI итогов такой зак)rпки (ее этапов);
9) требования к )частникам зак}.пки;
10) требования к }пIастникам такой закуrrки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполнитеJu{м и (или) изготовитеJuIм товара, явJIяющегося предметом зЕtкупки, и перечень

док}ментов, которые необходимо представить }пrастникаN{ дJuI tIодтверждения их соответствия
этим требованиlIм - в слуrае закупки работ по проектировzшию, строительству, модерниЗации и

ремонту особо опасных, технически сложньIх объектов кtlпит[tльного строительства и закупки
товаров, работ, услуг, связанньD( с использованием атомной энергии;
11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставлеЕия r{астникам закупки

разъяснений положений документации о зЕжуIIке;

|2) лжарассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов зак}цки;
13) критерии оценки и сопоставления заJIвок на rIастие в закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на )лIастие в закупке;
15) описание предметатакой закуtrки в соответствии с ч. 6.1 ст. З ЗаконаN 223-ФЗ;
1б) иные сведения в соответствии с Еастоящим Попожением.
Если из-за особенностей способа проведения зак},rIки отсугствуют сведения, которые
предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответствlтощем разделе укt}зывается "не

установлено", "не взимается", "не предоставJU{ется" и т.д.
1.8.3.,Щокументация о закупке устанавливает перечень док}ментов, подтверждЕIющих
соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные требования
предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, явJuIющимся предметом зак)rпки.
1.8.4. .Щокументация о закуrrке устанавливает перечень документов, подтверждающих право

)частника использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном дJuI

исполнениJI договора, если исполнение договора предполагает использование таких результатов.
1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставJuIемьй товар должен быть
новым (товар, который не бьш в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не
меЕялись составные части, не восстаIIавливаJIись потребительские свойства).
1.8.6. Если начi}льная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик вправе

установить в докр{ентации о закупке (извещении о зак}цке) требоваЕие о предостzIвлении

у{астниками обеспечения заlIвки IIа у{астие в закупке в размере не более пяти процентоВ
нача:rьной (максимальной) цены договора.
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В извещении об осуществлении закупки, док}ментации о закуrrке должен быть указан конкретньй

р€вмер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и слrIаи возврата
обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии.
Обеспечение зчu{вки на rIастие в конкурентной зак}rпке может предостЕIвJrIться участником
конкурентной закупки пугем внесения денежньIх средств (на счет, указаншый в извещении об
осуществлении зак}шки, документации о закупке), предоставлеЕия банковской гарантии иJIи иным
способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за искJIючением проведения закуIIки в
соответствии со ст. 3.4 Закона N 22З-ФЗ. Выбор сrrособа обеспечения заlIвки IIа участие в

конкурентной зак}цке осуществJuIется уIастником закупки из тIисла предусмотренньIх Заказчиком
в извещении об осуществлении закупки. документации о закупке.
обеспечение зffIвки IIа }пIастие в закуrrке не возвращается }частнику в след}.ющих слr{Еulх:
1) уклонение или отказ yIастIIика закуrrки от заключения договора;
2) непредостЕtвление или предоставление с нарушением условий, установленньD( ЗакоНом N 223-

ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об

осуществлении закупки, док}ментации о зчжупке установлены требования об обеспечении
исrrолнения договора и срок его rrредоставления до заключения договора).
Заказчик возвращает обеспечение заrIвки в течение семи рабочих дней:
- со дня зtжJIючения договора - победитеJIю зчжупки и участнику зак}цки, зzulвке которого
присвоено второе место после победителя;
- со дня подписания итогового протокопа закупки - допущенным к закупке у{астникtll\{, заявкам
KoTopbD( IIрисвоены места ниже второго;
- со дня подписания протокол4 щz}зilнного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 настоящего Положения, -

участникilN{ закупки, которым отказано в доtryске к r{астию в процедуре зчжуIIки либо которые

отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведениJI;

- со днJI окончания приема зffIвок - }пIастникЕlI\{ закуIIки, з€lllвки которьж в соответствии с

настоящим Положением оставлены без рассмотрения) а также г{астникаNI, отозвавшим свои

заlIвки;
- со дня принятия решения об отказе от проведения зrtкупки - всем rlастникilм, предоставившим
обеопечение з€uIвки на }пIастие в зак}шке.
1.8.7. ИзвеIцение о закупке являетсЯ неотъемлемой частью док}ментации о закупке. Сведения,

содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, вкJIюченным в

документацию о зЕtкупке. В них отражаются:
- способ осуществления зак}тlки;
- наименовzшие, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона Заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставJuIемого товара, объема вьшолняемой рабОТЫ,
окt}зываемой услуги, а также краткое описание пред4ета закупки в соответствии с ч. 6.1 Ст. 3

Закона N 223-ФЗ (при необходимости);
- место поставки товара, выполнениl{ работы, оказания услуги;
- сведения о начЕIльной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимilJIьное Значение

цены договора и формула цены, устанавливающaш правила расчета сумм, подлежащих УrrлаТе
заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимatльное значение цены договора
и цена единицы товара, работы, услуги;
_ срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки
вЕесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной докуN{ентации, если такiu{ плата

установлона, за искJIючением сл}пIаев предоставления докр{ентации о зак}пке в форме
электронного документа;
- порядок, дата начала, дата и BpeMjI оконччlниrl срока подачи зtUIвок на участие в закупке (этапах

конк}ренТной закупКи) и поряДок подведеЕия итогоВ конкуренТной закупки (этапов конкурентной
закупки);
- адрес электронной площадки в информационЕо-теJIекоммуникационной сети Интернет (при

осуIцествлении конкурентной зак).пки в электронной форме) ;
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- иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. ,Щокументацш{ о закупке и извещение о проведении закупки рiвмещаются в ЕИС и доступны
дJuI ознакомления без взимания платы.
1.8.9. Любой участник конкурентной закуrrки вправе направить Заказ.плку запрос о

предоставлении разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или)

документации о зак}.пке. Если она проводится в электронной форме, зztпрос направляется в

порядке, предусмотренном ст. 3.З Закона N 223-ФЗ. В течение трех дней со дня поступления
такого запроса Заказчик рiвмещает в ЕИС и на электронной площадке рЕвъяснения с укr}занием
предмета запроса, но без указания уIастника закупки, от которого поступил запрос. В ралках
разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и
существенные условия проекта договора.
1.8.10. Заказчик вправе не давать р,iвъяснений положений извещения и (или) документации о

конкурентной закупке, еслй запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания
срока подачи заJIвок на r{астие в закупке.
1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом rIастника зак}шки
вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) док}ментацию о закупке.
Изменять предмет закупки не допускается.
1.8.12. Изменения, внесенIIые в извещение об осуществлении конкурентноЙ закутrки,

документащию о закутrке, рzlзмещаются в ЕИС и на электронной rrлощадке Ее позднее трех дней со

дня принятия решения об их внесении.
В результате внесениrI укЕванньIх изменений срок подачи зiulвок на участие в конкурентноЙ
закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в
извещение об осуrцествлении закупки) документацию о закупке до даты окончания срока подачи

зiulвок на r{астие в закупке допжно оставаться не менее половины срока подачи заявок на у{астие
в конкурентной закупке, устчtновленного настоящим Положением дJuI данного способа закупки.
1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник зак}тIки не ознакомился с вкJIюченными
в извещение и док}ментацию о закуIIке измеЕениями, которые размещены надлежащим образом.
1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету
закупки (лоту) до наст}.пления даты и времени окончания срока подачи заlIвок на rIастие В

закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС и на электронной площадке
в день его [ринятиJI.
После окончания срока подачи з€uIвок на }п{астие в конкурентной закуIIке ЗаказчиК вгIраВе

отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
в соответствии с гражданским законодательством.
1.8.15. В проект договора, который явJIяется неотъемлемоЙ частью документации о закупкЕtх,

вкJIючаются все существенные условия, кроме тех, которые опредеJUIются в процессе проВеДениЯ

закупки.
1.8.16. Заказчик вrrраве предусмотреть в проекте договора и документации о закуrrке (извещении о

проведении зtшроса котировок) условие об обеспечении испоJIнени;I договора. В этом сЛУчае В

проекте договора и в документации о закупке опредеJuIются размер обеспечения, срок, на который
оно rrредоставJu{ется, порядок и слr{аи предостЕIвления нового обеспечения в ходе исполнения

договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражланского кодекса
рФ.
1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и док}монтации о закупке (и.звещении о

проведении запроса котировок) условие, по которому договор закJIючается только после того, как

rIастник закупки представит сведения о цепотIке собственников, вкJIючаrI бенефициаров (в том
числе конечньгх), в соответствии с формой и инструкциямй, приведеЕными в документации о

закупке, и документы, подтверждающие эти сведениJI.

В таком сл)л{ае в документации о закуrrке Заказчику необходимо уст€Iновить требования К фОРМе,
в которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.
1.8.18. Нача_rrьная (максимальная) цена договора обосновывается и опредеJUIется посредством
одного или нескоJIьких из следующих методов: метод анализа рынка, тарифный метод, проектно-
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" атратньй метод. Если их использовать невозможно, необходимо вкJIюIIить вСМеТНЬМ меТОД, зi

док}ментацию о зак}.пке соответствующее обоснование и применить иные методы.
1.8.18.1. Метод анализа рынка явJU{ется приоритетЕым и закJIючается в установлении начальноЙ
(максималъной) чены договора на основании информации о pbшotlнbD( ценах идентичньD( товаров

фабот, услуг) или при их отсутствии - однородньD( товаров фабот, услуг). Идентичньпчrи

признаются товары фаботы, услуги), обладающие идентичными основными признакаN4и, а

однородньшли - товары фаботы, услуги), имеющие сходные харiжтеристики.
Информация о ценЕlх товаров фабот, усщlг) должна бьrгь полуrена с rIетом сопоставимьIх с

условиями закупки коммерческих и (илм) финансовьп< условий поставок товаров, вьШоЛнения

работ, оказания услуг. Если в хараКтеристиках товаров, в коммерческих и (или) финансовьтх

условиях поставок товаров, выполнения работ, оказitния услуг есть различия, ДопУскается
пересчет цеЕ с использованием коэффициентов, обоснованньпr Заказ.п,lком.

информация о цен€}х может быть полуrена по заrrросу Заказчика у участников рынка или из

любьтх общедост}тlньD( источников.
1.8.18.2. Тарифньlй метод используется, если в соответствии с законодательством цены товароВ

фабот, услуг) подлежаТ государстВенномУ регулироВаниЮ или уст€tновлены муниципЕrльными
правовыми актами. В этом слуIае начальнЕu{ (максимальная) цена договора опредеJuIется По

регулируемым ценам (тарифам).
1.8.18.3. Проектно-сметный метоД закJIючаеТся в определениИ нача:lьной (максимальной) цены
договора на осIIовании проектной документации в соответствии с методиками и норМативап{и

(госуларственными элементными сметными нормами) строительньIх работ и специальньD(

строительньD( работ.
,щанный метод применяется rrри определении начi}льной (максимальной) цены договора на

строительство, реконструкцию, каIIитЕIIьный ремонт, снос объекта капитЕlпьного стРОиТеЛьства.

При его использовании начальная (максимальная) цена договора определrIется исходя из сметнОЙ

стоимости строительства, реконструкции, капитitльного ремонта объектов капитального

строительства, определенной согласно ст. 8.3 ГрКРФ.
Проектно-сметньЙ метоД можеТ быть испОльзоваН при опреДелении начальной (максимальной)

цены договора на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
1.8.18.4. Затратный метод применяется в случае невозможности использовЕIния метоДоВ,

укiванньIх в п. п. 1.8,18.1 - 1.8.18.3 настоящего Положени1 иilи в дополнение к ним. Он
заключается в определеции начальной (максимальной) цеЕы договора как суI!{мы произведеннЬD(

затрат и обьтщrой для определенной сферы деятельности прибыли. При этом у{итываются
обычные в подобньпс слуIIаJIх прямые и косвенные затраты. Информация о прибыJIи Может быть

полу{ена из любьпr общедоступньD( источников информации, а т{жже из результатов из)ления

рынка, проведенного по инициативе Заказчика.
1.8.18.5. I_{eHa договора, закJIючаемого с единственным поставщиком, подрядчиком,
исшолнителем, определяется и обосновывается в соответствии с п. п. 1.8.18 - 1.8.18.4 насТоящего
Положения.
1.8.18.6. Если коlпtчество товаров, объем работ, услуг заранее неизвестны, Заказчик опредеJuIет и
обосновывает (в соответствии с п. п. 1.8.18 - 1.8.18.4 настоящего Положения) цену единицы товара

фаботы, услуги), а также опредеJuIет максимальное значение цены договора. Особенности
проведения такой зак}.пки и rIастия в ней должны быть установлены в документации о ЗЕжУпке.

1.8.18.7. Учитывая специфику зак}.lrки, Заказчик вправе предусмотреть в документации о зак}rlrке

формулу цены, исrrользуем}.ю дJuI расчета сумм, подлежащих )цIлате поставщику В хОДе

исполнения договора.
1.8.19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, с УчеТОМ
положенИй ГенераЛьногО соглашенИя по тарифапr и торГовле |994 г. и ,Щоговора о Евразийском
экономическом союзе от 29.05.20|4 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг пУIеМ

проведения конкурса, аукцион4 зtшроса предложений, запроса котировок Заказчик усТанаВлиВаеТ
приоритот товаров российского происхождения, работ, услуг, вьшолняемьтх, окiвываемЬIх
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российскими лицttми, по отношению к товараN4, происходяlцим из иностр€u{ного государства,

работам, успугам, выполняемым, окЕtзываемым иностранными лицirN,Iи (далее - приоритет).
1.8.20. Приоритет не предоставJulется в следующих слrlаJIх:
1) закщlка признана несостоявшейояи договор заключается с единственным }пIастником закупки;
2) в заявке на r{астие в закуIlке не содержится предложеЕий о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о постЕIвке товаров иносц)анного
rrроисхождеЕиrl, выполнеЕии работ, оказании услуг инострЕtнными лицап4и;

4) в заявке на rIастие в конки)се, запросе котировок или запросе шредложений содержится
предложение о поставке товаров российского и инострitнного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими и иностранными лицапdи. При этом стоимость товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемьIх, ок€lзываемьIх россиЙскими лицtlми, cocTaBJuIeT менее
50 процентов стоимости всех тrредложенньгх таким r{астником товаров, работ, услуг;
5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и
иностранного происхождения) выполнении работ, оказании усJryг российскими и иностранными
лицalN{и. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемьIх,
оказываемьrх российскими лицаI\4и, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенньж
таким }пIастником товаров, работ, услуг.
1.8.21. Условием предоставления приоритета явJuIется включение в документацию о закуrrке
следующих сведений:
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в зчu{вке на у"rастие (в

соответствующей части зrlJIвки, содержащей предложение о поставке товара) наименованиrI
страны происхождеЕия поставJIяомьгх товаров ;

2) положения об ответственности rIастников закуrтки за предоставление недостоверЕьIх сведений
о стране происхождеЕиrI товара, укiLзанного в заявке на r{астие в закупке;
3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,
явJUIющихся предметом закуп,ки;
4) условия о том, что отсутствие в заrIвке на участие в зак).пке щазания (декларирования) страны
происхождения постilвJIяемого товара не явлrIется основанием дJUI откJIонения зtUIвки и она

рассматривается I(itlt содержащм предложение о поставке иностранньD( товаров;
5) условия о том, тпо дJuI целей установления соотношения цены предлагаемьIх к поставке товаров

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказаниlI услуг
российскими и иностранными лицами в слу{аях, предусмотренньIх лл.4,5 п. 1.8.20 настояIцего
Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги опредеJuIется как произведение
нача_шьной (максима-пьной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в док}ментации о

закупке в соответствии с пп. 3 настоящего п}.нкта, на коэффициент изменения начальной
(максимальной) цены договора по результатам проведеЕшI зак)4Iки, опредеJuIемый как результат
деления цены договора, по которой он заключается, на начЕrльн}.ю (максимальную) цену;
6) условия отнесениrI r{астника зЕжуtIки к российским или инострtшным лицаN{ на основании

док}ментов, содержяrцих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и
индивидуz}льньIх предтrринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);
7) указания страны происхождения поставJuIемого товара на основании сведениЙ, содержащихся в

зЕUIвке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор;
8) положения о закJIючении договора с гIастником закупки, которьй предложил такие же, как и
победитель закупки, усповиlI испоJшения договора или предложение которого содержит лrшIие
условия исполнения договора, следующио после условий, предложенньж победителем закупки,
который признан }.кJIонившимся от заключениrI договора;
9) условия о том, что rrри исполIIении договора, закJIюченного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет, не доIIускается замена страЕы происхождения товаров, за искJIючением
сл)дi}я, когда в результате такой заN{еЕы вместо иностранньD( товаров IIоставJшIются российские. В
этом сл}чае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
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тчlких товаров Ее должны устуIIать качеству и соответствующим техническим и функционilльным
характеристикам товаров, указанньгх в договоре.
|.8.22. При закупке товаров (в том числе поставлrIемьж при выполнении работ, окz}зании услуг) из
Перечня, },твержденного Постаrrовлением Правительства РФ от 0З.12.2020 N 20|З, закirзчик

}л{итывает установленную этим нормативньIм прtlвовьrм актом минимЕtльнуtо долю зuж}тIок

товаров россййокого происхождения. Таковьпrли признаются товары, вкJIюченнЫе:

1) в реестр российской промышленной trродукции
2) единый реестр российской ралиоэлектронной продукции
3) реестр промышленной продlкции, произведенной на территории государства - тIлена ЕАЭС
Т.8.2З. При осуществлении закупки дJuI достижения минимальной доJIи) предусмотренной п. |.8.22
настоящего ПоложениJI, заказчик:
l) определяя начаJIьную (максима-гrьнуто) цену договора, направJLяет запросы о предоставлении

ценовой информации субъектtlм деятепьности в сфере промышленности, информация о KoTopbD(

есть в ГИСП (http s: //www. gisp. gov.rr.r/gisplk/) ;

2) описывая объект закупки, приводит характеристики российских товаров.

|.8.24. Расчет начальной (максимальной) цены договора не производится при осуществлении
закупки в след},ющих слrlffгх:
1) Шцчный товар, цена которого не превышает 1 000 (одной тысячи) рублей.

1.9. ТребовчшиJ{ к )п{астникам закупки

1.9.1. В док}ментации о коЕкурентной закуrrке (извещении о проведении запроса котировок)

устанавJIиваются следующие обязательные требования к )пIастникаN{ закупки:
1) уIастник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам,

осуществляющим поставки товаров, выпоJIнение работ, оказание услуг, которые явJuIются

предметом закупки;
2) уrастник закупки должен отвечать требованиям док}ментации о закуrrке;

3) участник закуIIки Ее наход,Iтся в процессе ликвидации (для уIастника - юридического лица), не

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для уrасТниКа - как
юридического, так и физического лица);
4) на день подачи зrulвки деятельность уIастника зак}цки не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административньD( правонарушениях;
5) у щастника зак}цки отсутствует недоимка по ншIогаirл, сбораN{, задолженность по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарньЙ год,

размер которьж превышает 25 процентов от ба.пансовой стоимости активов rIастника закупки по

данным бухгатlтерской отчетности за последний отчетный период;
6) сведения об гrастнике зак}тIки отсутствуют в реестрах нелобросовестньD( поставщикоВ,
ведение которьж предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
7) уrастник зак},rIки обладает искJIючительными праваN{и на интеллектуальную собственнОСть
либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном дJuI

исполнения договора. .Щанное требование предъявJUIется, если в связи с исполнением договора
Заказчик приобретает права }1а интеллекту{}пьную собственность либо исполнеЕие договора
предполагает ее использование.
|.9,2. К уrастникам закуrrки не допускается устанавливать требования дискримилационного
характера.
1.9.3. Не допускается предъявJu{ть к rIастникам зак}тIки, товарам, работалл, усл},гам, условиJIМ
исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также

оцениватЬ и сопоставJU{тЬ заJ{вкИ на rIастИе в зак}rпКе по критерvIям и в порядке, которые не

указаны в док}ментации о закулке.
1,9.4. Требов€Iния, предъявJUIемые к )п{астникаN4 закупки, зчжупаемым товараN{, работам, усJryгам,

условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления зiUIвок на

}п{астие в зак}цке применlIЮтся в равной степени в отношении всех rIастников закупки.
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1.10. Условия допуска к уIастию
и отстранения от rIастия в закупках

1.10.1. Комиссия по закупкам откч}зывает у{астнику зtжупки в допуске к rIастию в процедуре
закупки в след)rющих слгrаJIх:
1) выявлено несоответствие )п{астника хотя бы одffому из требований, перечисленньD( в п. 1.9.1

настоящего Положения;
2) уlастник зак}rпки и (или) его зiulвка не соответствуют иным требованиям документации о

закуrrке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения;
3) уrастник закуlrки не представил документы, необходимые дJIя }лlастиll в процедуре закупки;
4) в представленньD( документах или в заявке укi}заны недостоверные сведения об участнике
закуIIки и (или) о товарах, работах, услугtж;
5) уrастник зак}цки не предоставил обеспечение заlIвки на участие в закупке) если такое
обеспечение предусмотрено документацией о зак}тIке.
1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанЕьIх в п. 1.10.1 настоящего Положения,
комиссия по закуfiкам обязана отстранить r{астIIика от rrроцедуры закуrrки на любом этапе ее

проведениJI до момента заключения договора.
1.10.З. В слуrае вьu{вления фактов, предусмотренньD( в п. 1.10.1, в момент рассмотрения зiulвок
информация об отказе в допуске г{астникz}м отражается в протоколе рассмотрениlI заявок. При
этом указываются основания отказа, факты, посJryжившие основанием дJuI отказа, и
обстоятельства вьuIвления таких фактов.
1.10.4. Если факты, rrеречисленные в п. 1.10.1, вьuIвлены на ином этапе зак}.пки, комиссия по
зак}тIкам cocTaBJuIeT протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается
информация, указаннаlI в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) сведения о месте, дате, времеЕи составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности Iшенов комиссии по закyrlкам;
3) номер з€}явки, присвоенный оператором электронной площадки при ее пол}п{ении;

4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения;
5) обстоятельства, при которьж вьuIвлен факт, указанный в п. 1.10.1 Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкilN{ в подтверждение факта, нЕвванного в

п. 1.10.1 Положения;
7) решение комиссии по закупкалл об отстраIIении от r{астия с обоснованием такого решения и
сведениями о решении по этому вопросу каждого чJIена комиссии.
Указанньй протокол размещается в ЕИС и на электронноЙ площадке не позднее чем через три дня
со дня подписания.

1.1 1. Порядок закJIючениJI и исполIIения договора
по результатам конкурентной зак)4Iки, осуществляемой

в электронной форме

1.11.1. ,Щоговор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с

щетом норм законодательства РФ.
|.1,I.2. Щоговор по результатам проведения конкурентной закупки в электронной форме Заказчик
заключает не ранее чем через 10 дней и Ее позднее чем через 20 дней с даты размещqния в ЕИС
итогового tIротокола, составленного по ее результата]\I, с использованием програI!{мно-аппаРатньD(

средств электронной площадки в следующем порядке.
В проект договора, который прилtгается к извещению о проведении закупки И (иЛИ)

документации, вкJIючаются реквизиты победителя (единственного уrастника) И УспОВИЯ
испопнения договора, предложенные rrобедителем (единственным уIастником) в заявке на участие
в закуIIке или в ходе проведениlI аукциона, переторжки (если она проводилась).
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В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает в
ЕИС и на электронной площадке без своей подписи проект договора, включающий указанные
выше сведения.
Победитель закупки (или иное лицо, с которым закJIючается договор) в течение tIяти дней со дня
размещения Заказчиком проекта договора подписывает его усиленной электронной подписью,

размещает на электронной площадке подписанный проект договора и док}мент, подтверждаrощий
предоставление обеспечеция исполнения договора (если такое требование установлено в

извещении и (или) док}монтации о закупке).
Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня рч}змещения в ЕИС протокола зак)дIки, на основании
которого закJIючается договор, и предоставления rIастником, с которым закJIючается договор,
обеспечения исполнениlI договора, соответствующего требованиям, установленным извещением и
(или) док}ментацией о проведении закуrrки (если требование о предоставлении обеспечения

установпено в извещении и (иша) док}4чIентации о закупке), подrrисывает договор усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в

ЕИС в день его подлисания.
Если в соответствии с законодательством РФ закJIючение договора требует полr{ение одобрения
от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней
с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения
антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие)
Заказчика, комиссии по заку[каI\4, оператора электронной площадки.
1.11.З. ,Щоговор с единственным постЕlвщиком закпючается в следующем порядке.
Заказчик передает единственЕому шоставщику два экземпJIяра проекта договора с согласованными
сторонtlми условиями.
Единственньй поставщик передоет Заказчику rrодписанЕые и скреплеЕные печатью (при наличии)

два экземпJIяра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его поJryчения от
Заказчика.
Заказчик возвращает поставщику подписанньй и завереЕный шечатью (при нали.ми) один
экземIIJIяр договора не позднее чем через пять дней со дня его получения.
1.11.4. Если участник закупки, с которым закJIючается договор согласно настоящему Положению,
полуIив проект договора в срок, предусмотренньй дJuI заключения договора, обнаружит в его
тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые бьши
предложены в зaIявке этого rIастника зак}дIки, оформляется протокоп рчLзногласий. Протокол

разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать след}.ющие сведения:
1) место, дату и врешI составления протокола;
2) наименовЕlние rrредмета зак}.пки и номер зак}.пки;
3) положениj{ договора, в KoTopblx, по мнению участника закупки, содержатся неточности,
технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в зiulвке данного

rIастника.
Подписанный )п{астником закупки протокол в тот же день направлrIется Заказчику с

использ ованием прогрtlI\4мно -аппаратньIх средств электронной плоrцадки.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двlх рабочих дней со дня его поJryчения
от у{астника закуltки. Если зtlмечаниr{ rIастника закупки }пIтены полностью или частично,

Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно HzшpaBJuIeT его гIастнику. Вместе с тем
Заказчик вправе направить r{астнику зак)цки договор в первоначальном варианте и. отдельньЙ

документ с }.казанием причин, по которым в принятии за:rлечаний участника закупки,
содержащихся в протоколе рaвногласий, отказшtо. В слуrае когда по результатам r{ета за:rлечаниЙ

изменяются количество, объем, цена закупаемьIх товаров, работ, услуг или срокИ иСfIОЛнениrI

договора по сравнению с укiванными в протоколе, составленном по результатаN{ закупки,
информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п.1.4.2 настоящего Положения.
Участник зак}atlки, с которым зilключается договор, в течеЕие пяти дней со днJI его пол)чения
подписывает договор в окончательной редакции Заказчика усиленной электронной подписьЮ,

размеIцает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтвержДающиЙ

22



предоставление обеспечениlI исполнения договора (если такое требование установлено в
извещении и (или) документации о закулке).
1 . 1 1 ,5 . Участник зак).пки признается }aкJIонившимся от закJIючения договора в случае, когда:
1) не представил подrrисанный договор (отказался от зiжJIючения договора) в редiжции Заказчика
в срок, определенньй настоящим Положением;
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленньй документацией
(извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанньIх в документации
(извещении) о закупке, - если требование о предостilвлении такого обеспечения бьшо
rrредусмотрено документацией о закупке и проектом договора;
З) не представил сведениlI о цепочке собственнйков, включая бенефициаров (в том числе
конечньп<). и док}г/\4енты, подтверждчlющие д€tнные сведения, - если требование о предстЕlвлении
таких сведений и док}ментов установлено документацией о закупке и проектом договора.
1.11.б. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты,
предусмотренные в rr. 1.11.5 настоящего Положения, Заказчик cocTaBJuIeT протокол о признании

rIастника уклонившимся от заключениj{ договора. В протокопе должны быть отражены
следlтощие сведения:
1) место, джаи время составления протокола;
2) наименование лица, которое уюIонилось от закJIючения договора;
3) факты, на основании которых лицо rrризнано укJIонившимся от закJIючения договора.
Протокол состчlвляется в двух экземпJIярах, подписывается Заказчиком в день его составления.
Один экземпJIяр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания
направJuIется пицу, с которым Заказчик откitзывается зЕlклюIмть договор. Протокол размещается в
ЕИС и Еа электронной площадке не позднее чем через три днJI со дня подписЕlния.
|.||.7. В сл1..rае когда rIастник закупки признан победителем закупки, но отстранен от уIастия в
ней в соответствии с п. 1,.|0.2 настоящего Положения, признilн уклонившимся или откЕlзilлся от
заключения договора, договор с rIастником коЕкурса, запроса предложений, заrIвке которого
присвоен второй номер, либо с rIастником а}кциона, запроса котировок, fIредложение о цене
которого явJuIется следующим после предложения победитеJu{, заключается в следующем порядке.
В проект договора, прилагаемьй к извещению о проведении закупки и документации, вкJIюччlются

реквизиты }пIастника конк}рса или запроса предложений, зaIявке которого присвоен второй номер,
либо уrастника аукцион4 запроса котировок, предложение которого о цене явJuIется следующим
после предложения победитеJuI, условия исполнения договора, предложенные таким rIастником.
В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора
Заказчик передает проект договора уIастнику конкурса или запроса предложений, зiu{вке которого
присвоен второй номер, либо уrастнику аукцион4 запроса котировок, предложение которого о

цеЕе явлlIется следующим после предложения победителя, с испоJIьзованием rrрограммно-
аппаратньIх средств электронной площадки.

.Щоговор с тzжим лицом зiжлючается в порядке, укilзанном в п. 1.11.4 настоящего ПоложениJ{.
1.11.8.,Щоговоры, заключенные по результатам зак)шок, изменяются в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом
особенностей, установленньIх настоящим Положением и док}ментацией о закупке.
1.11.9. Щена договора явJUIется тверлой и может изменяться только по соглашению сторон в
следующих слr{iшх:
1) цена сЕижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ,
услуг и иньIх условий исполнениJI договора;
2) изменился размер ставки налога на добавленнуIо стоимость;
3) изменились в соответствйи с законодательством Российской Федерации регулируемые цены
(тарифы) на товары, работы, услуги;
4) возможность изменить цену договора предусмотрена тiIким договором.
1.11.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с )лIастником, с
которым заключается договор, вправе }ъелиIмть количество поставJUIемого товара, если это
предусмотрено док}ментацией о закуtIке. Щена единицы товара в таком слr{ае не должна
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превышать цену, опредеJuIемую как частное от деления цены договора, указанной в заrIвке

rIастника конкурсц зtшроса предложений, запроса котировок (предпоженной участником
аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации
о закупках.
1.11.11. Если количество, объем, цена закуrrаемьIх товаров, работ, услуг или сроки исполнениlI

договора измеЁяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10

дней со дня внесен-иlI изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененньD(

условиях.
|.TI.|2. При исполЕеЕии договора не допускается перемена поставщика, за искJIючением случаев,
когда новый поставщик явJuIется правоrrреемником поставщика, с которым закJIючен договор,
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразов€lниll, сJIияниII или
присоединения либо когда TaKaJ{ возможность прямо предусмотрена договором. При перемене
поставщика его права и обязанности перехомт к новому постttвщику в том же объеме и на тех же

условиях.
Если при иеполнgЕии договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика,

установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу
в объеме и на условиях, предусмотренньD( з,ЕlкJIюченным договором.
1.1 1.13. При исполнении договора rrо согласованию сторон допускается поставка товара, качество,
технические и функционitльные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены
IIо сравнению с указанными в договоре.
1.11.14. В договор включается условие о rrорядке, cpoкulx и способах предоставления обеспечения
исполнения договора, если соответствlтоrцее требование установлено Заказчиком в док}ментации
о закупке.
1.11.15. В договоре обязательно определrIется порядок, в котором Заказчик осуществJuIет приемку
поставJuIемьтх товаров, выполняемьD( работ, ок€tзьшаемьIх услуг, проверяет их количество,
комплектность, объем и качество на соответствие требовzlшиям, установленным в договоре. Для
оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требовани.шu Заказ.птк впрЕIве привлекать
независимьtх экспертов, выбирая их по своему усмотрению.
1.11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиrIм договора может бьrть

начислена неустойка (шrраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начинаlI
со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер
неустойки (штраф, пени) должен составJIять не более 1/З00 ключевой ставки Банка России на день

уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или lrорядок ее расчета должен быть укЕван
в договоре.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполIIения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине
поставщика.
1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственIlости поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного договором. Если поставщиком просрочеЕо исполнение обязательства либо это
обязательство ненадлежаще исполн9но, Заказчик впрЕIве потребовать уплаты неустойки (штрафа,

пеней). Неустойка (шrраф, rrени) начислrIется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного договором, начин€ш со дня, след},ющего за днем истечениJ{ срОКа

его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен cocTaBJu{Tb не менее 1/300

ключевой ставки Банка России на деЕь уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер
неустойки или порядок ее расчета допжеЕ быть указан в договоре.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), еспи докажет, что ненадлежаЩее

исполнение обязательства или просротIка его исIIоJIненш{ произошли вследствие обстоятельств
непреодолимой силы или по вине ЗаказIмка.
1.11.18. С учетом особенностей пред\{ета закупки в договоре могут устiIнавливаться иные меры
ответственности за нарушение его условий.
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1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения.
Расторжение договора допускается по согJIашению сторон, по решению суда и в одностороннем
порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

1. 12. Реестр закJIюченньгх договоров

\.|2.I. При формировании информации и док}ментов для реестра договоров Заказчик

руководствуется Постановлением Правительства РФ от 31,|0.20114 N 1132 "О порядке ведения

реестра договоров, заключенньIх закrвчиками по результатам закупки" и Приказом Минфина
России от 29.|2.2014 N 173н "О порядке формирования информации и документов, а также обмена
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в цеJu{х ведения

реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам зак),тtки ".

|.12.2. Заказчик вносит сведения о закJтюченньtх по итогам осуществления конкурентньгх зак}ток
договорах и передает rrрилагаемые к ним док}менты в реестр договоров в течение трех рабочих
дней с даты заключениrI таких договоров.
В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенньD( по итогам осуществления
закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость KoTopbD( превышает

размеры, указанные в пп. 1 п. 1.4.10 настоящего Положения, договорах и rrередает прилагаемые к
ним док}менты в реестр договоров.
1.|2.З. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в отношении
которьж были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких изменений.
|.|2,4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится
Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исIIоJIненияили расторжения договора.
|.|2.5. Если в договоре предусмотрена поэтагIная приемка и оплата работ, информация об
исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 1 0 дней с момента исполнения.
|.|2.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются док}менты, которые в

соответствии с Законом N 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

2. Закупка путем проведения конкурса в электронной форме

2.1. Конкурс на право заключения договора
в электронной форме

2.I.1. Закупка осуществляется путем IIроведения конк}рса в электронной форме (далее - конкурс),
когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями
Заказчика (в том числе если предмет договора носит технически сложный характер). При этом для
выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует нескопько критериев
оценки заявок на )п{астие в конкурсе, предусмотренньD( Tl,2.4 настоящего Положения.
2.|.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
2.|.З. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении конкурса и
конкурсную документацию не менее чем за 15 дней до дЕя окончания срока подачи заlIвок на

r{астие в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о закупке могlт не размещаться в

ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

2.2.Извещение о проведении конк}рса в электронной форме

2.2.|. В извещении о проведении конк}рса должны быть указаны сведения в соответствии с п.

1 .8.7 настоящего Положения.
2.2.2. Извещение о rrроведении конк}рса явJuIется неотъемлемой частью конкурсноЙ

документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в

кон курсной документации.
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2.2.З. Изменения, внесенные в извещение, раlзмещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной
тrлощадке не позднее трех дней со дня принятия решония о внесении таких изменений. Изменение
предмета конк}?са не допускается.
В результате внесения укaванньIх изменений срок подачи зiulвок на rIастие в конкурсе должен
быть продлен спед}тощим образом. С даты р€вмещения в ЕИС изменений в извещение до даты
окончания срока подачи заявок на )л{астие в закуIIке должно оставаться не менее половины срока
подачи зtulвок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 2.|.3 настоящего
Положения.

2.З. Конкlрснчш док}ментация

2.З.t. Конкурсная док}ментация должна содержать сведения, предусмотренные п. |.8.2
IIастоящего ПоложетIия.
2.З.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении
переторжки в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения.
2.З.З. К извещению, конкурсной док}ментации должен быть приложен проект договора,
являющийся их неотъемлемой частью.
2.З.4. При проводении конк}рса могуг вьцеJuIться лоты, в отношении каждого из которьIх в
извещении о проведении коЕкурса, конкурсной документации укчlзывilются пре.щ{ет, начальнaLfl

(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, вьшолнения работ или оказанI,IJI

услуг. В этом слгIае гIастники закупки подают заявки на уIастие в конкурсе в отношении
определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельньтй договор.
2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную док}ментацию, рiвмещt}ются в ЕИС и на электронной
площадке в порядке и сроки, }казанные в л.2.2.З настоящего Положения.

2.4. Критерии оценки заJIвок на участие в конкурсе
в электронной форме

2.4.|. Чтобы определить лrrшие условия исполнения договора, Заказчик оценивает и coпocTaBJuIeT

заlIвки на r{астие в конкурсе по критериям, укi}занным в документации о закупке.
2.4,2. Критериями оценки заявок на rIастие в конкурсе могут быть:
1) uена;
2) качественные и (ипи) ф'ункциональныо характеристики (потребительские свойства) товара,
качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) rrоставки товара, выполнения работ, окiвания услуг;
6) срок, на который предоставJLяются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) леловая репутациr{ участника закупок;
8) наличие у r{астника закупок шроизводственЕьIх мощностей, технологического оборудования,
трудовьIх, финансовьгх и иньD( ресурсов, необходимьIх дJuI поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг;
9) квалификация участника закуtIки;
1 0) квалификация работников г{астника закупки.
2.4.З. В конкурсной докумецтации Заказчик должен указать не менее двух критериев из
предусмотренньIх п. 2.4.2 настоящего Положения, причем одним из этих критериев должна быть
цена. Щля каждого критерия оценки в конкурсной докlментации устulнсlвливается его значимость.
Совокупная знаtIимость выбранньIх критериев должна cocTaBJu{Tb 100 процонтов.
2,4.4. rЩля оценки и сопоставления зiu{вок по критериям, указанным в пп. 1, З, 4 п.2.4.2 настоящего
Положения, предложениям rIастников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:
ЦБi:L{miп/Щiх 100,
где ЦБi - количество ба_rrлов по критерию;
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Щmiп - минимальное предложение из сделанньD( r{астникаN,Iи закупки;
I_{i - предложение участника, которое оценивается.
2.4.5. rЩля оценки и сопоставлеЕия заявок по критериям, }казанным в пп. 5, б л.2.4.2 настоящего
Положения, предложениям rlастников конк}рса присваиваются ба:rлы по следующей формуле:
СБi: Cmin / Ci х 100,
где СБi - количество баллов по критерию;
Cmin - минимilльное предложение из сделанньD( уIаспшкаNIи;
Ci - предложение rtастника, которое оценивается.
2.4.6. Для оцен,ки и сопоставления зiu{вок по критериям, указаЕным в пп. 2, 7 - I0 п. 2.4.2
настоящего Положения) в конкурсной документации устанавпиваются:
1) показатели (подкритерии), по которым будет оценИваться каждый критерий;
2) минимальное и максимatльное количество баллов, которое может бьrть присвоено по каждому
показатеJIю;
3) правила присвоения баллов по каждому покЕвателю. Такие правила должны искJIючать
возможность субъективного присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна бьrгь равна 100 процеIIтzlN{.

ПредложениrIм у{астников конкурса по покЕватеJuIм присваив€lются ба_плы по следующей

формуле:
ПБi:Пi/ПmаххЗП,
где ПБi - количество баллов по тrокiвателю;
Пi - предложение гIастника, которое оценивается;
Пmах - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП - зна.ммость показатеJIя.
2.4.]. Итоговые баллы по каждому критерию опредеJuIются путем rrроизведения количества
баллов (сlммы баллов по покrLзателям) на значимость критериrI.
2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемьIх зчu{вке по результатам оценки и сопоставлениrI,
опредеJuIется как с}мма итоговых баллов по кzlждому критерию.
2.4.9, Победителем конкурса признается )дIастник, зiu{вке которого присвоено наибольшее
количество баллов.
2.4.10. Порядок оценки заlIвок устаIIавливается в конкурсной докlментации в соответствии с п. п.

2.4.З - 2.4.10 настоящего Положения. Он должен позвоJuIть однозначно и объективно вьuIвить

лучшие из предложенньIх r{астникаN{и условия исполнения договора.

2.5. Порялок подачи зiulвок на участие в конкурсе
в электронной форме

2.5.Т. ,Щля уrастия в конк}рсе }л{астник подает зЕrявку посредством функционаJIа электронной
площадки в соответствии с требованиями настоящего Положения и по форме, установленной
документацией о проведении коЕк}рса.
2.5,2. Участник закупки подает зЕuIвку в срок, которьй установлен извощением и документациеЙ о

проведении конкурса, Прием з:uIвок на )пIастие в коЕкурсе прекращается в день и время,

указанные в извещении о проведении конк}рса.
2.5.З. Заявка на участие в конк}рсе допжна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заlIвку: фирменное
наименование (полное наименование), организационно-правовую форrу, место нuжождения,

гrочтовый адрес (лля юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (лля физического лица), номер контактного телефона;

2) копии уIредительньIх документов участЕика закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяюlцих личность (лля физических Jп4ц);

4) вьшиску из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридлческих лиц) или
Единого государственного реестра индивидуальньIх предпринимателей (для индивидуЕIJIЬньD(
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предпринимателей), полr{енную не ранее чем за месяц до дня размещения в Еис извещения о

проведении конк}рса, или нотариЕtльно заверенную копию тtжой вьшиски;
5) надлежащим образом зЕlверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица или индивидуarльного предприниматеJUI согласно
законодательству соответствующего государства (лля иностранньж лиц). ,Щокументы должны
быть полуrены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
конкурса;
6) документ, подтверждаrощий полномоIмя лица осуществJuIть действия от имени )частника
зак}шок - юридического лица (копию решения о назначенииили об избрании физического лица на

должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает прЕIвом действовать от имени

участника без доверенности). Если от имени гIастника выступает иное лицо, з€uIвка должна
включать и доверенность на осуществлеЕие действий от имени )ru{астника закупок, заверенную
печатью (при наличии) уrастника закупок и подписаннуrо от его имени лицом (лицами), которому
в соответствии с законодательством РФ, 1^rредительными док}ментап{и предоставлено право
тrодписи доверенностей (лля юридических лиц), либо нотариilльно заверенную копию такоЙ

доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о

необходлмости такого решения дJбI совершениr{ крупной сделки устrшовлено зЕжонодатольством
РФ, уrредительЕыми документами юридического лица и если дJuI участника закуrrок поставка
товаров, вьшолнение работ, оказание услуг, выстуtIающих предметом договора, предоставление
обеспечения исполнония договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не

сIмтtlются дJuI rIастника закупки крупной сделкой, представJuIется соответствующее письмо;
8) локумент, декларирующйй следующее:
- ]л{астник закуrrки не находится в процессе ликвидации (для 1"rастника - юридического лица), не
признан по решению арбитрiDкного суда несостоятельным (банкротом) (для }пIастника - как
юридического, так и физического лица);
- на деЕь подачи заJIвки деятельЕость r{астника зак}цки не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административIIьD( правоЕарушениях;
- у rIастника закупки отс},тств}тот Еедоимка по нчlлогам, сборам, задолженность гIо иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарньй год,

размер которьж превышает 25 процентов от балалтсовой стоимости активов участника закупки по

данным бу<галтерской отчетности за последний отчетньй период;
- сведения об уrастнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестньtх поставщиков, ведение
которьгх гrредусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- }п{астник закупки обладает искJIючительными правrtl\ли на интеллектуальную собственность либо
праваN{и на использовtlние интеллектуальной собственности в объеме, достаточном дJuI

исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на
интелJIектуальную собственность либо исfIолнение договора предполагает ее использование);
9) предложение )лIастника конкурса о качественньD( и функциональньD( характерисТиках
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполЕениrI работ, окi}заниll

услуI, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям
исполнения договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие r{астника конкурса требованиям
конкурсной документации и законодательства РФ к лицаN.{, которые осуществляют поставки
товаров, вьшолнение работ, оказание услуг;
11) докlменты (их копии), подтверждtlющие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ к таким ToBapaI\4, работаrrл, услугам, если законодательством РФ установлены
требования к ним и представление указанньж документов предусмотрено конкурсноЙ

док}ментацией. Искrпочение составJu{ют документы, которые согласно гражДанскОМУ

законодательству могуг быть представлены только вместе с товаром;
12) документы (их копии) и сведенияо необходимые длrI оценки зzulвки по критериям, которые

установлены в конкурсной документации;
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13) обязательство rIастника конкурса представить до момента закJIючени;I договора сведения о

цепочке собственников, включаlI бенефициаров (в том числе конечных), и док).менты,
подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении установлено в конкурсной
док}ментации;
14) другие док}менты в соответствии с требован-иями настояцего Положения и конкlрсной
док}ментации.
2.5.4. Заявка на rистие в конк),?се может содержать:
1) лополнительные документы и сведения, необходимые для оценки зzulвки по критериям, которые

установлены в док}ментации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на
поставку которого осуществJUIется зiжутIка;
3) иные док}менты, подтверждающие соответствие уrастника конкурса и (или) товара, работы,
услуги требовалrиям, которые установлены в конкурсной документации.
2,5.5. Участник коЕкурса вправе подать только одну зzulвку на участие либо, если в рамках
конкурса вьцеляются отдельные лоты, по одrой зЕUIвке в отношении каждого лота.
2.5.6, Заказчик, принявший заявку на r{астие в конк}рсе, обязан обеспечить конфиденциальность
содержащихся в заlIвке сведений до открытиr{ доступа к ней.
2.5.7. Участник конкурса вправе изменить или отозвать зtulвку в.шобой момент до окончания
срока подаtм зчu{вок на участие в конкурсо, нагIравив об этом уведомление оператору электронной
площадки.

2.6. Порядок открытия доступа к заllвкzlм
на участие в конкурсе в электронной форме

2.6.1. Открытие доступа к rrоступившим на конкурс заJIвкчIN{ осуlцествJuIется оператором
электронной площадки в день и Bpeмl{, указанные в извещении о проведении конкурса.
2.6.2. Если установлено, что один rIастник конкурса подал две или более заrIвки IIа участие в
конкурсе (лве или более заrIвки в отношении одного лота при нttлиtlии дв}х или более лотов в
конкурсе) и ранее поданные этим rIастником зtulвки не отозваны, все его зiulвки после открытиJl
доступа не рассматриваются, информация об их нч}личии заносится в протокол открытия доступа к
заJIвкЕIм.

2.6.З. При открытии доступа к заJIвкам в протокол открытия доступа к заlIвкам вносятся сведения,

указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также след}.ющая информация:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки, rrрисвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовьй адрес, контактный телефон каждого у{астника закупки;
5) наличие в зiulвке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией
сведений и док}ментов, необходимьIх дJuI допуска к уIастию;
6) нi}личие в заJIвках сведений и документов, на основании KoTopbD( оцениваются и
сопоставJUIются з€UIвки на участие в конкурсе, а тzжже предложения участников по установленным
в документации критериям оценки и сопоставления зtUIвок из числа криториев, указанньIх в пп. 1,

3 - б п. 2.4.2настоящего Положения.
2.6.4, Если на г{астие в конкурсе не подано заlIвок либо подана одна з]aulвка, конкурс признается
несостоявшимся. СоответствуIощiш информация вносится в протокоп открытия доступа к заl{вкаNл.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается
несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано зiUIвок либо подана одна
заявка.
2.6.5, Протокол открытия доступа к поданным з€u{вкilNI на }п{астие в конк}рсе подписывается
присутствующими членЕlми комиссии по зrж}тIкzlJ\4 непосредственно после открытия доступа.
Указанньй протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня
со дня подписания.
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2.7.Порядок рассмотрениlI зiulвок на участие в конкурсе
в электронной форме

2.7.|. Комйссия по закугrкам рассматривает заlIвки на }частие в конк}?се и проверяет,
соответствуют ли уrастники закупки и их заlIвки требованиJIм, установленным законодательством,
настоящим Положением и конкурсной документацией.
2.7.2, Комиссия по закупкам рассматривает зЕtявки }пIастников в месте и в день, указанные в

документацйи.
2.7.З. По результатаN{ рассмотрениrI зzulвок комиссия по закупкап4 принимает решение о допуске
}пiастника закуIIки к rIастию в конкурсе или об отказе в допуске.
2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении зЕIявок Еа соответствие требованиям
законодателъства, настоящего Положения и конкурсной докlментации обязана отказать уIастнику
в допуске в слуftulх, установленньж п. 1.10.1 настоящего Положения.
2.7.5. Результаты рассмотрения зtu{вок на r{астие в конкурсе оформляются закупочной комиссией
в форме протокола рассмотрения зzulвок на уrастие в конкурсе, содержаrцего сведения,
предусмотренные настоящим Положением.
2.7.6 Протокол подгJисывается всеми присугствующими на заседzшии членilN{и конкурсной
комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения зЕUIвок на r{астие в таком конк)рсе.
2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.З настоящего Положения, а тitкже:

1) фамилии, имен4 отчества, должности членов комиссии по зак}rпкr}м;

2) наименование и номер конк}рса (лота);
З) перечень всех rIастников конкурса, з€lllвки которьж были рассмотрены, с указrшием номеров
з€uIвок, присвоенньD( оператором электронной площадки;
4) решение о допуске участника закупки к r{астию в конкурсе или об отказе в допуске,
обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о допуске
или об отказе в допуске.
2.].1. Если к уIастию в конкурсе не был допущен ни один уIастник либо был допуIцен только
один уt{астник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствlrюrца"я информация отражается в
протоколе рассмотрениrI зzUIвок на участие в конкурсе.
В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается
несостоявшимся только в отношении того лота по которому принято решение об отказе в допуске
к }п{астию всех rrастников закупки, подавших зzUIвки, или решение о допуске к уt{астию одного

)п{астника закуtIки.
2.7.8. Протокол рассмотрения зiulвок на уrастие в конкурсе в электронной форме Заказчик
HarrpaBJuIeT оператору электронной площадки в день подписанрш протокола рассмотрения зiIявок

на участие в конкурсе.
2.7.9. Протокол рассмотрениlI заJIвок на у{астие в конкурсе рtвмещается в ЕИС не позднее чем
через три дня со дня подлисания.

2.8. Порядок проведениJI переторжки

2.8.1. Конкlрс проводится с переторжкой, если к участию допуцено два или более уIастIIика и
проведение переторжки предусмотреЕо конкурсной документацией.
2.8.2. Переторжка шроводится в течеЕие трех дней со дня размещения протокола ра9смотрениrI
заj{вок в ЕИС и на электронной rrлощадке. При проведении переторжки уIастникаNd
предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.
2.8.з. В ходе проведения переторжки )..{астники конкурса имеют право представить только
измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки зiUIвок на r{астие в

конкурсе. Они представJlяются с использованием программно-аппаратньж средств электронноЙ
площадки.
Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении KoTopbD( возможно проведение
переторжки, должны быть приведены в конкурсной документации. Представлять измеЕенные
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сведения и документы, которые связаны с другими критериrши, не допускается. Такие сведения и
документы кошrиссией не оцениваются.
2.8.4. По результатаI\{ проведения переторжки не позднее дня, след}.ющего за дЕем ее окончztния,
составJuIется протокол переторжки. Он подписывается всеми присугств}.ющими IшенаN{и

комиссии по закупкам и размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее одного

рабочего дня, следующего за днем подписания,
2.8.5. В протоколе переторжки укЕlзывilются сведения из п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) свеления о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фшлилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкilN{;

3) наименование и предщ{ет конкурса (лота);
4) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и док}менты, соответствующие
критериям оценки заJIвок на }пIастие в коЕкурсе.
2.8.6. Победитель конк}рса опредеJuIется п}"том оценки и сопоставления зzulвок с у{етом
скорректйрованньD( предложений, пост5лпивших в ходе проведения переторжки.

2.9. Оценка и сопоставление заявок на r{астие в конкурсе
в электронной форме

2.9.|. Заявки, допущенные к )п{астию в конкурсе, оцениваются и сопоставJuIются с целью
определить зzulвку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказ.пака в товаре, работе, услуге,
в соответствии с критериями и порядком, которыо установлены конкурсной документацией.
2.9.2. Оценка и сопоставление з€uIвок проводятся в месте, в день и время, определенные в
конкурсной документации.
2.9.З. По результатам оценки и сопоставления з€uIвок на r{астие в конкурсе каждой заJIвке

присваивается порядковый номер по степени уNIеньшения выгодности предложений уrастников.
Победителем признается участник конкурса, который сделал лгIшее предложеЕие и заlIвке
которого присвоен первьй номер. Если несколько зчuIвок содержат одинаковые rтредложения,

меньший порядковый номер присваивается заl{вке, которtш пост}.пила рЕtньше.
2.9,4. По результатаIu оценки и сопоставления зЕuIвок, допущенньIх к r{астию в конкурсе,
комиссия по закупкам на осЕовании установленньIх критериев выбирает победителя конкурса,
заrIвке которого присваивается IIервый номер, а также )л{астЕика, з€UIвке которого присваивается
второй номер. СоответствуюIцее решение оформляется протоколом оцеЕки и сопоставления
заlIвок на r{астие в конкурсе. В него включаются сведения, указанные в ш l.'7.4 настоящего
Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкztм;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);

З) перечень r{астников конкурса, заlIвки которьж оценивались и сопостzlвJulлись, с указанием
номеров, tIрисвоенньн оператором электронной площадки, с укiванием даты и времени их подачи.
2.9.5, Протокол оценки и сопоставления заJIвок оформляет секретарь комиссии по зrжуrrкам и
подписывают все прис}"тствующие члены комиссии по закупкаNd в день окончания оценки и

сопоставления заявок на }пIастие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставJIения размещается в

ЕИС и на электронной площадке не rrозднее 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, конкурсн€UI

докр,{ентация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной

документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
2.9.1 . Если Заказчик rrри проведении конкурса установил приоритет в соответствии с п. rr. 1.8.19 -

1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопостr}вление зЕuIвок на участие в закупке, которые
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, вьшоJIнении работ,
оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по
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предложенной в указаЕньIх заlIвках цене договора, снижеЕной на 15 процентов. Щоговор в таком
слr{ае закJIючается rто цене, предложенноЙ уrастником в заJIвке.

3. Закупка путем IIроведения аукциона в электронной форме

З.1. Аукцион в электронной форме
на право заключения договора

3.1.1. Аукцион в электронной форме на право зiжлючения договора на закуrrку товаров, работ,
услуг (далее - аукцион) проводится в слу{ае, когда предложения )пIастников зак}тIки можно
сравнить только по критериIо цены.
З.|.2, Не допускается взимать с )л{астников плату за rrастие в аукционе.
3,1.3. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведонии аукциона и
аукционн}.ю документацию не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заrIвок на

rIастие в аукционе, за искJIючением слг{аев, когда сведения о закупке не подлежат рzlзмещению в

ЕИС в соответствйи с п. 1.4.10 настоящего Положенйя.

3.2. Извепrение о проведении аукциона в электронной форме

З,2.|. В извещении о проведении аукциона должны быть указчIны сведения в соответствии с
п. 1.8.7 настоящего Положения.
З.2.2. Извещение о проведении аукциона явJuIется неотъемлемой частью аукционноЙ
документаций. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в

аукционной документации.
З.2.З. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, рЕвмещаются Заказчиком в ЕИС
и на электронной площадке не позднее трех дней со днlI принJIтиJI решения о внесении тtжих
изменений. Изменение предмета аукциона не допускается.
В результате внесения указанньж изменений срок подачи заJIвок на у{астие в открытом а}кционе

должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до
даты окончания срока подачи зiulвок на гIастие в закупке должно оставаться не менее половины
срока подачи зtu{вок на участие в конк}рентной закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего
Положения.

З.3. АукционнаlI документация

3.3.1. Аукционная док}ментация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2

настоящего Положения.
З.З.2. К извещению, аукционной докумеЕтации должен быть приложен rrроект договора,
явrrяющий ся их неотъемлемой частью.
З.З.З. При проведении а}кциона могут вьцеJuIться лоты, в отношении кDкдого из KoTopblx в

извещеЕии о проведении а}кциона, в аукционной документации указываются предмет, начаJIьнаJ{

(максимальная) цена, сроки и иные условиrI поставки товаров, вьшолнения работ или окчlзаниJ{

услуг. В этом случае участники закупки подают зiulвки Еа rIастие в аукционе в отношении
оrrределеЕньIх лотов. По каждому лоту закJIючается отдельньтй договор.
З.З.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, рiвмещаются Заказчиком в ЕИС и на
электронной площадке в порядке и сроки, }кЕ}занные в п. 3.2.3 настоящего Положения.
В результате внесениlI указанньIх изменений срок подачи заrIвок на участие в открытом аукционе
должен быть продлен след},ющим образом. С даты рirзмещения в ЕИС изменений в а}кционн}'ю

документацию до даты окончаниjI срока flодаrм заявок на гIастие в закупке должно оставаться не
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3

настоящего Положения.
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3.4. Порялок подачи заlIвок на rIастие в аукционе
в электронной форме

З.4.1. Участник аукциона HaпpaBJuIeT оператору электронной плоЩадки заlIвку на rIастие в

аукционе в форме электронного документа.
З.4.2, Прием зtulвок на уrастие в аукционе прекращается в день и время, указанные в извещении и

документации о проведении ащциона.
З.4.3. Заявка на участие в а}.кционе должна вкJIючать:
1) документ, содержащий сведения об участнике зtжуrrок, подЕlвшем зЕuIвку: фирменное
Е1IимеIIование (полное наименование), оргЕшизационно-правовуIо форrу, место нахождения,
почтовый адрос (для юридического Jп,Iца), фаллилию, имrI, отчество, паспортные данЕые, место
жительства (для физического лица), номер контzlктного телефона;

2) копии )чредительньж документов у{астника закуIIок (для юридических лиц);

З) копии док}ментов, удостоверяющих лиIшость (для физических лиц);

4) вьшиску из Единого государственного реестра юридических Лиц (для юридлческих rпrц) либо
Единого государственЕого реестра индивидуttльньIх предпрйнимателей (для индивидуальньD(
предпринимателей), полrIенн},ю не ранее чем за месяц до дня р€lзмещения в ЕИС изВеЩения о

проведении аукцион ц или нотариально заверенн}.ю копию такой вьшиски;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док}т\4ентов о государственноЙ

регистрации юридического лица или индивидуального предприниматеJIя согJIасно

законодательству соответствующего государства (лля инострaнньж лrиц). Эти док}менты должны
быть полl^rены не раЕее чем за шесть месяцев до дня размещения в Еис извещениrI о проведении
аукциотrа;
6) документ, IIодтверждаrощий полномочия лица осуществJuIть деЙствия от имени }цIастника
закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на

должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает IIравом действовать от имени

участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, зЕIrIвка

должна вклIочать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок,
заверенн}.ю печатью (при наличии) уrастника закуIIок и подписЕlнную от его имени лицоМ
(лицалли), которому в соответствии с законодательством РФ, уrредительными документаМи
предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариilльно
заверенн}.ю коrrию такой доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о

необходимости такого решения дJuI совершения крупной сделки установлено законодательством
РФ, уrредительными документами юридического лица и если дJuI r{астника зак).пок поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление
обеспечения исполнения договора являются кр)rпной сделкой. Если укч}занные действия не

считalются дJuI r{астника закупки крlтlной сделкой, представJuIется соответствуюIцее письмо;
8) докlмент) декларирующий след).ющее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для уластника - юридического лица), не

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для rIастника - как
юридического, так и физического лица);
- на день подачи з€UIвки деятельность участнйка закупки не приостtlновлена в IIОрядКе,

предусмотренном Кодексом РФ об административЕьD( правонарушениrIх;
_ у у{астника закуrrки отсутствует недоимка по налогаI\4, сборалл, задопженность rrо иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарньй год,

размер которьж превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов }п{астника зЕжупки по

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетньй период;
- сведения об уrастнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестньIх постzrвщиков, веДение

которьш предусмотрено Законом N 22З-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- r{астник зак}.lrки обладает исклюIмтельными праваNIи на интеллектуальную собственность либо
праваN{и на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном дJuI

JJ



исполнения дотовора (если в связи с исполнением договора Заказ.плк приобретает прzIва на
интеллектуi}льную собственность либо испоJIнение договора предполагает ее использование);
9) док}менты (их копии), подтверждаюIцие соответствие r{астника а}кциона требованиям
законодательства РФ и аукционной документации к лицzlп{, которые осуществJuIют поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг;
10) локументы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодателъства РФ к таким товарам, работалл, услугilпл, если законодательством РФ установпены
требования к ним и предстЕtвление укЕrзанньD( документов предусмотрено аукционноЙ

докlментttциеЙ. Искrпочение составляют док}менты, которые согласно гражданскому
законодательству могуt быть представлены только вместе с товаром;
11) обязательство участника аукциона представить до момента закJIючения договора сведениlI о

цепочке собственников, вкJIючаJI бенефициаров (в том числе конечньпr), и документы,
подтверждающие эти сведения) если требоваrrие о представлении таких сведений было

устЕlновлено в а}кционной док}ментации;
12) согласие на поставку товаров, вьшолнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями,
установленными аукционной документацией;
1З) другие документы в соответствии с требованиями настоящего ПоложенvIя и аукционной
док}ментации.
З.4.4, Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные док)менты и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рис}цок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на
поставку которого осуществju{ется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие rIастника зчжуrrки и (или) товара, работы,
услуги требованиям, установленным в док}ментации о проведении аукциона.
З.4.5. Участник аукциона вrrраве подать только одну заjIвку на r{астие либо, если в prtl\dкax

аукциона вьцеJUIются отдельные лоты, по олrой заrIвке в отношении каждого лота.

З.4.6, Участник вправе изменить или отозвать зiulвку на у{астие в а}кционе в любоЙ момент до
окончttния срока подачи заrIвок на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору
электронной площадки.

3.5, Порядок рассмотрения з€uIвок на }пIастие в аукционе
в электронной форме

З.5.1, Комиссия по закупкаI\d рассматривает заявки на у{астие в электронном аукциоЕе на
соответствие требованиям, установленным зtlконодательством РФ, настоящим Положением И

аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатаI\4

рассмотрения заJIвок комиссия по зак}.пкам принимает решение о допуске участника зiжупки к

}пIастию в а}кционе или об отказе в допуске.
З.5.2, Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заlIвки на r{астие в
аукционе (две или более заявки в отношении одпого лота при наличии двух или более лотов в

аукционе) и ранее поданные этим rIастником зrlявки не отозваны, все его зuU{вки не

рассматриваются, информация о наJIичии таких зчtявок заносится в протокол рассмотрения зЕuIвок.

З.5.3. Комиссия по зttкупкЕIм при рассмотрении заlIвок на соответствие требованиям

законодательства, настоящего Положения и аукционной документации обязана откаЗаТЬ

участнику в допуске в слуtlаl{х, установленньIх в п. 1 .10.1 настоящего Положения.
З.5.4, По результатам рассмотрения заJIвок составJuIется протокол.
3.5.5. Протокол рассмотрения зiulвок на 1пластие в аукционе оформляется секретарем комиссии по

закупкам и подписывается всеми присутствуIощими rшенами комиссии по зак}цкЕlN{ в день
окончания рассмотрения заявок.
З.5.6. Протокол должен содержать сведениl{, укЕrзанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а Также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкчtм;

2) наименование предмета и номер аlкциона (лота);
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3) перечень всех r{астников аукциона, зzulвки KoTopbD( были рассмотрены, с укi}занием номеров
заriвок, присвоенньD( оператором электронноЙ площадки;
4) информацию о нi}личии в зiulвке предусмотренньD( настоящим Положением и а}цщионной
документацией сведений и документов, необходимьD( для допуска к }частию;
5) решение о допуске rIастника закупки к участию в аукционе или об откЕIзе в допуске,
обоснование такого решения с }казанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске
или об отказе в допуске.
З.5.7. Если по окончании срока подачи заuIвок на )л{астие в а}кционе подана только одна зЕuIвка

или не подано ни одной, аукцион rтризнается несостоявшимся. В слуrае когда аукционной
док}ментацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в
отношении того лота, по которому подана только одна заявка Еа }пIастие в аукционе или не подано
ни одной зiшвки.
З.5.8. Если по результата]\4 рассмотрения зЕlявок принято решение об отказе в допуске к }п{астию в
аукционе всех rIастников закуIIки, IIодавших заjIвки, иJIи о допуске к уIастию в а}кционе только
одного гIастника, аукцион признается несостоявшимся.
В ситуации, когда аукционной документацией rrредусмотрено два или более лота, аукцион
признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому rrринято решение об
откilзе в допуске к r{астию всех участIIиков зЕжупки, подавших заявки, или решение о допуске к

)л{астию одного r{астника зак}/IIки.
З.5.9. Протокол рассмотрения заjIвок на rIастие в аукциоЁе размещается в ЕИС и на электронноЙ
площадке не позднее трех дней, следующих за днем его подписания.

3.6. Порядок проведениrI аукциона в электронной форме

З.6.1. В аукционе могут участвовать только те уIIастIIики закупки, которые допущены к гIастию в

данной процедуре. Победителем аукциона rrризнается rIастник закупки, предложивший наиболее
низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до HyJUI и аукцион
проводится на право закJIючить договор, наиболее высок}.ю цену права на заключение договора.
3.6.2. Аукчион проводится в соответствии с регламентом работы и инстр).кциями электронной
площадки с помощью ее програ]\{мных средств. Он проводится в день и время, которые указаны в

документации об аукционе.
З.6.З. Аукцион tIроводится пуIем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота),

указаяной в извещении о проведении а}кциона, на "шаг аукциона".
з.6.4. "ТТТаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов от нача-rrьной (максимшrьной) цеЕы
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении а}кциона.
З.6.5. При проведении электронного аукциона его rIастники подают предложения о цене
договора предусматривilющие снижение текущего минимального предложения о цене договора на
величину в пределах "шага аlкциона".
Участники rrодztют предложения о цене договора с учетом следующих требований:
1) 1^lастник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному им
предложению или большее, чем оно, а также предложение о цеЕе договора, pElBIIoe нулю;
2) уt{астник аукциона не вправе подать rтредложение о цене договора ниже текущего
минимЕIльного предпожения о цене договора, сниженное в пределах "шага а5rкциона";

3) )п{астник а}кциона не вправе подать предложоние о цене договора ниже. текуIцего
минимtlльного предложения, если оно подано таким у{астником.
З.6.6. При проведении аукциона устанавливается время приема rrредложений уrастников о цене
договора, составляющее 10 мин. от момента начапа проведения аукциона до истечения срока
подачи предложений о цене договора, а также 10 мин. после постуtIления последнего такого
предложения. Время, ост€tвшееся до истечения срока подаIм предложений о цене догОвОРа,
обновляется ЕIвтоматически (с помощью прогрitммньIх и технических средств, обеспеIIивirющих
rrроведение аукциона) после снижениr{ начальной (максимальной) цены договора или поступлениrI
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последнего rrредложения. Если в течение }казанного времени ни одного предложения о более
низкой цене договора не поступило, аукцион завершается чtвтоматически.
З.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до HyJuI, аукцион проводится на rrраво
закJIючить договор. Такой а}кцион проводится п},тем повышениrI цены права закJIючить договор в
соответствии с настоящим Положением. При этом умтывЕlются следующие особенности:
1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной
суммы сделки, 1казанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое
представлено в составе з€UIвки этого гIастника;
2) если док}ментацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение
исполнения договора, рi}змер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной
(максимальной) цеЕы договора.
3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п.

1.8.19 _ 1.8.21 настояIцего Положения и при этом победитель закупки подал заlIвку, содержащую
предложение о поставке товаров, происходящих из иЕостранньж государств, или предложение о

выrrолнении работ, оказании услуг иностранными лицчlми, то договор с таким победителем
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им.
З.6.9. Если при гIроведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 -

1.8.21 настоящего Положения и победитель аукциона в слr{ае, }lкtrз[tнHoм в п, 3.6.] настоящего
Положения, rrредставил заJIвку на уrастие в закупке, KoToparl содержит предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранньж государств, или предложение о вьшолнеЕии работ,
оказании услуг иностранными лицаN{и, то договор с таким победителем зztкJIючается по цене,

увеличенной на 15 процентов от предложенной им.
3.6.10. Протокол проведениrI аукциона должеЕ содержать сведения, укiванные в п. I.].4
настоящего Положения, а также:
1) фшилии, имена, отчества, должности Iшенов комиссии по зак}rпкам;
2) наименование предмета и номер а}.кциона (лота);

3) перечень rrастников аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора.
3.6.11. Протокол проведения аукционаразмещается Заказчиком в ЕИС и Еаэлектронной площадке
не IIозднее чем через три дня со дня IIодписаЕиJ{.
З.6.|2. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на

rIастие в аукционе, а также изменения в них, йзвещение о проведении аукциона, аукционнаrI

докумеЕтация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной

документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4. Закупка IIутем проведения запроса rrредложений
в электронной форме

4.1. Запрос предложений в электронной форме

4.1.1. Запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений) - открытiul
кон курентнаJI процедура зак}тIки,
4.|.2. Запрос предложений может проводиться, если начальнаl{ (максимальная) цена договора
менее 5 млн руб. и соблюдается хотя бы одно из следl,ющих условий:
1) проводить конк)рс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в

удовлетворении потребностей Заказчика;
2) ЗаказчиК плalнируеТ заключитЬ договоР в цеJUtх проведения наг{Irьтх исследований,

экспериментов, разработок;
З) Заказчик планирует закJIючить кредитньй договор.
4.|.З. Отбор предложений осуществJuIется на основании критериев, указанньfх в документации о

проведеЕии заrrроса предложений.
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4.1.4. Заказчик вправе пригласить дJuI rIастия в запросе предложений KoHKpeTHbD( JIиц, не
ограничивая свободы доступа к )л{астию в данной процедуре иньIх JIиц.

4.1.5. Заказчик р.lзмещает в ЕИС и на электронной rrлощадке извещение и документацию о
проведении запроса предложений не менее чем за семь рабочих дней до дня tIроведения такого
запроса, установленного в док}ментации о проведении запроса предложений, за исключением
случаев, когда оведения о закупке мог}"т не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10
настоящего ПолоЖения.
4,1.6. Решение об отказе от проведенлш запроса предложений размещается в ЕИС и на
электронной площадке в деЕь принятия такого решениJI.

4.2. Извещение о проведении запроса предложений
в эпектронной форме

4.2.1. Извещение о rrроведении запроса предложений явJuIется неотъемлемой частью
документации о проведении заrrроса предложений. СведениrI в названНом извещении должны
соответствовать сведениям, указанным в п. 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 шроведении запроса предложениЙ, размещаются
Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не поздIее трех дней со днrI гIринятия решения об
их внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается.
В результате внесения указанньтх изменений срок подачи зЕUIвок на уIастие в запросе
предпожений должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в
извещение до даты окончанш{ срока подаIм заl{вок на г{астие в зак)цке должно оставаться не
менее половины срока подачи зtulвок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 4.1.5
настоящего Положения.

4.3. Щокументациr{ о проведении запроса предложений
в электронной форме

4,З.|. ,.Щокументация о проведении запроса предложений должна содержать сведения,

установленные п. 1.8.2 настоящего Положения.
4.З.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен бьrгь приложен
проект договора, который явJu{ется их неотъемлемой частью.
4.З.З. Критериями оценки зчuIвок Еа rIастие в запросе предложений могlт быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара,

качество работ, услуг;
3) расхолы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обсrryживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказаниjI услуг;
б) срок, на которьй предоставJuIются гараЕтии качества товара, работ, услуг;
7) леловая репутация г{астника закупок;
8) наличие у у{астника закупок производственных мощностей, технологического оборудования,
трудовьD(, финансовьтх и иньD( ресурсов, необходимьD( дJuI поставки товаров, выпоJIнения работ,
оказания услуг;
9) квалификация г{астника зzжупки;
1 0) квалификация работников rIастника зilк}тIки.

Щля каждого критерIIJI оценки в док}ментации о проведении заrrроса предложениЙ

устанавливается его значимость. Совокупнiш значимость критериев оценки должна составлять 100

процентов.
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4.З.4. В рамках каждого критериlI могуt быть установлены показатели, по которым он булет
оцениваться. По каждому из тЕtких покЕвателей должна быть установлена его знаIммость.
Совокупная значимость всех показателой должна быть равна 100 процентЕtм.
4.З.5. Порядок оценки зzlявок по критериям, приведенным в п. 4.3.3 настоящего Положения (в том
числе по кiDкдому показатеJIю данньD( критериев), методика оценки предложений, порядок расчета
итогового количества баллов устаЕавливаются в документации о проведении запроса
предложеЕий в соответствии с rr. п. 2.4.З - 2.4.|0 настоящего Положения и должны гIозволять
однозначЕо и объективно вьшвить л)п{шие условиrI исполнения договора из предложенньD(

у{астникаNIй.

4.4. Порядок подачи зЕuIвок на участие в запросе предложений
в электронной форме

4.4.I. Заявка на участие в запросе предложений подается посредством фIтIкционаJIа электронной
площадки в срок, установленный в извещешии и док)ментации.
Заявку в электронной форме r{астник направJu{ет оператору электронной площадки.
4.4.2. Заявка на у{астие в зчlпросе предложений должна включать:
1) документ, содержапIий сведения об участнике закуrrок, подавшем зчuIвку: фирменное
наименование (полное наименование), оргчtнизационно.правовуIо форму, место нахождениrI,
почтовый адрес (для юридического лица), фаirлилию, имя, отчество, пасrrортные данные, сведения
о месте жительства (лля физического лица), номер контактного телефона;
2) копии у{редитепьньж док}ментов (для юридических лиц);
3) копии докуIиентов, удостоверяющих JIичность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических rиц) илпr

Единого государственного реестра индивидуzLльных предпринимателей (для индивидуальньDt
предпринимателей), полrIенную не ранее чем за месяц до дня рЕlзмещения в ЕИС извещения о
проведении запроса предложений,или нотаричrльно заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенньтй перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица или индивиду€rльного предприниматеJU{ согласно
законодательству соответствующего государства (для иностранньrх лиц). ,Щокументы должны
быть полгуrены не ранее чем за шесть месяцев до дня рiвмещения в ЕИС извещения о проведеЕии
запроса предложений;
6) докlмент, подтверждающий поJIномочиjI лица осуществJUIть действия от имени }п{астника
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 доверенности). Если от имени }пIастника выстуIIает иное лицо, зЕt Iвка должна
включать и доверенность на осуществление действий от имени rIастника зак)док, заверенн}.ю
печатью (при наличии) уrастника зак}цок и подписанн},ю от его имени лицом (лицами), которому
в соответствии с законодательством РФ, уrредительными документil]\{и rrредоставлено право
rrодписи доверенностей (лля юридических лиц), либо нотариалъно заверенную коrrию такой
доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крщrной сделки (его копию), если требование о

необходимости такого решения дJu{ совершения крупной сделки установлено законодательством
РФ, уrредительньп,{и док}ментами юридического лица и если дJu{ r{астника закупок поставка
товаров, вьшолнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление
обеспечения исполнения договора явJuIются крупной сделкой. Если указанные действия не

считаются дJuI уIастника зак)шки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) докlмент, декJIарир)дощий след},ющее:
- ).частник закупки не находится в процессе ликвидации (для уrастника - юрид{ческого лица), не
признан по решеЕию арбитражпого суда несостоятельным (банкротом) (для r{астника - как
юридического, так и физического лица);
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- на день подачи заlIвки деятельность г{астника закупки не IIриостrlновлена в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об адмиIlистративньD( правонарушениях;
- у yIастIIика закупки отсутствует недоимка по налогам, сборалл, задолженность по иным
обязательньп4 платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший ка;rендарньй год,

размер которьж превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов у{астника закупки по
данным бlхгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об участнике закупки отсутств}.ют в реестрах недобросовестньtх поставщиков. ведение
которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуrLльную собственность либо
IIрzIваI\{и на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для
исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на
интеллектуilJIьную собственность либо испоJIненио договора шредполагает ее использование);
9) предложение участника запроса предложений о качественньD( и функциональньD(
характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, работы,
услуги и иные предложения по условиям исполнения.Щоговора;
10) док}менты (их коrrии), подтверждающие соответствие гIастника запроса предложений
требованиям законодатепьства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам,
которые осуществJuIют поставки товаров, вьшолнение работ, оказание услуг;
11) докlменты (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ к таким ToBapaI\4, работам, услугаN{, если законодательством РФ установлены
требования к ним и если предстЕlвление указанньгх документов предусмотрено документацией о
проведении запроса предложений. Исключение составляют документы, которые согласно
гражданскому законодательству мог}"т быть представлены только вместе с товаром;
12) локументьт (их копии) и сведения, необходимые длrI оценки зЕuIвки по критериям, которые

устrlновлены в документации о запросе предложений;
13) обязательство уIастника запроса предложений представить до момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, вкJIючtш бенефициаров (в том тмсле конечтrьтх), и документы,
подтверждalющие эти сведения, если требование о представлении таких сведений бьшо

установлеЕо в документации о проведении запроса предложений;
14) другие док}менты в соответствии с требованиями Еастоящего Положения и документации о
проведении запроса предложений.
4.4.З. Заявка на rrастие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые дJu{ оценки зЕuIвки по критериям, которые

установлены в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рис},нок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на
поставку которого осуществJUIется закупка;
3) иные док}менты, подтверждающие соответствие уIастника зач.пки и (или) товара, работы,
услуги требованиям, установленным в документации о проведении з.lпроса предложений.
4.4.4, Не допускается устанавливать иные требования к составу заl{вки на }пIастие в запросе
предложений, помимо предусмотренньIх настоящим Положением.
4.4.5, Участник запроса предложений вправе подать только одну заlIвку на )частие в запросе
rrредложений. Участник вправе изменить или отозвать зaulвку в лпобой момент до окончания срока
подачи заlIвок на у{астие в закупке, нагIравив уведомление об этом оператору электронной
площадки.

4.5. Порядок открытия доступа к заJIвкаI\л на участие
в запросе предложений в электронной форме

4.5.1. Не позднее рабочего дня, след}.ющего за датой окончания срока подачи заrIвок на )л{астие в

з{tпросе предложений, оператор электронной площадки HzmpaBJuIeT Заказчику заявки на rIастие в

таком запросе.
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4.5,2. В протокол открытия дост}.па к заlIвкам вносятся сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего
Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности Iшенов комиссии rrо зrlк}.пкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) номер заrIвки, присвоеЕный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактнъй телефон каждого участника закупки;
5) данные о Еалитмй в зшIвке предусмотренньD( настоящим Положением и документацией о
проведении заJIроса предложений сведений и докlментов, необходимьIх дJIя допуска к гIастию;
6) информация о наличии в зtulвке сведений и докуме'нтов, на основании которьж оцеIIиваются и
сопоставляются заrIвки на участие в запросе предложений, а также предложения участников по

установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа критериев,

указанньD( в пп. 1, 3 - б п. 4.3.3 настоящего Положения.
4,5.З. Если на rIастие в зЕlпросе rrредложений не подано заlIвок либо пода.тrа одна зzulвка, запрос
предложений признается несостоявшимся. Соответствl.юща"яl информация вносится в протокол
открытия доступа к поданным зaUIвкам.

4.5.4. Протокол открытия доступа к поданньIм заJlвкЕlм подписывается всеми присугствующими
чJIенами коNIиссии по закуrrкам непосредственно после проведениl{ данной rrроцед}ры. Указанньй
протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не rrозднее чем через три дня со дня
подписания.

4.6. ГIорядок рассмотрения, оцеЕки и сопоставления заJIвок
на участие в запросе предложений в электронной форме

4.6.1,. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в док}ментации, приступает к

рассмотреЕию, оценке и сопоставлению зчUIвок.

4.6,2. Комиссия по закупкам рассматривает зiulвки на r{астие в запросе предложений на предмет
их соответствиlI требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о
проведении запроса предложений. Оценивilются и сопоставJuIются только зчuIвки, доrrущенные
комиссией по результатаN4 рассмотрения.
4.6.З. Комиссия по закупкам при рассмотрении заJIвок на соответствие требованиям
законодателъства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений
обязана отказать rIастнику в допуске в слrlЕutх, установленньIх п. 1 .10.1 настоящего Положения.
4.6,4. Заявки, допущенные к r{астию в запросе rrредложений, оцеttиваются и сопоставJuIются с

целью вьuIвить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностяи
Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией о
проведении запроса предложений.
4.6.5. По результатаI\4 оценки и сопоставлениrл з€uIвок на r{астие в запросе предложений каждой
заlIвке присваивается rторядковый номер по степени }меньшения выгодности предложенньD(

r{астником условий исполнениlI договора.
Заявке на }п{астие, котораJI содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый
номер. Если несколько зiulвок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке, которrш поступила раньше.
4.6.6. По результатаN{ оценки и сопостЕвлениlI заuIвок, допущенньIх к )лIастию в запросе
предложений, комиссиrI по закупкаI\4 на основании установленньIх критериев выбирает цобедителя
запроса предложений, заявке которого присваивается первьй номер, а также у{астника, зztlвке
которого rrрисваивается второй номер.
4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления зtu{вок оформляется секретарем комиссии
ПО ЗаКУtIКtlNiI И ПОДПИСЫВаеТСЯ ВСеМИ ПРИСУТСТВ}'ЮЩИМИ ЧЛеНаI4И КОМИССИИ ПО ЗаКУПКitМ В ДеНЬ

окончания рассмотрениJI, оценки и сопоставJIениJI заявок на r{астие в запросе предложений.
4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один rIастник rпrбо был

допуIцен только один гIастник, запрос предложений признается несостоявшимся.
СоответствующаJ{ информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставлениlI заJ{вок.
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4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления з€u{вок на у{астие в запросе предложений
должен содержать сведения, указанные в л. |.7 .4 настоящего Положения, а также:
1) фаlчrилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименовапие пред {ета и номер запроса предложений;
З) перечень всех гIастников запроса предложений, зrulвки которьIх были рассмотрены, с

указанием номеров, присвоенньIх заявкам оператором электронной площадки;
4) решение о допуске зaulвок rIастников закупки к оценке и соrrоставлению или об отказе в

допуске с обоснованиом такого отказа, сведения о решении кЕDкдого члена комиссии о допуске
или отказе в допуске.
4.6.10. Протокол рассмотрениr{, оценки и сопоставления заJ{вок на у{астие в запросе предложениЙ

размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со днl{ подписания.

,.Щанный протокол составJIяется в одном экземпляре, которьй хранится у Заказчика не менее трех
лет.
4.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик закJIючает договор с победителем в

rrорядке, установленном в п. 1.11 настоящего Положения.
4.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса rrредложений, а также по его итогilм,
заrIвки на rIастие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса предложений,

документация о проведении зtlпроса предложений, изменения, внесенные в документацию,
разъяснения документации хрalнятся Заказ.плком не менее трех лет.
4.6.IЗ. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в соотвотствии с

п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке,
которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении

работ, окrLзании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по
предложенной в }казанньш зЕuIвках цене договора, сниженной на 15 процентов. .Щоговор в таком
сл)п{ае заключается по цене, предложенной уrастником в зЕUIвке.

5. Закупка путем проведениJI запроса котировок
в электронной форме

5.1. Запрос котировок в электронной форме

5.1.1. Запрос котировок в электронной форме (даrrее - запрос котировок) - открытiш KoHKypeHTHEuI

процедура закупки.
5.|.2. Запрос котировок может проводиться, если начальнаlI (максимальная) цена договора не
превыIпает 1 млн. руб.
При необходимости осуществить срочн}rю закупку товаров, работ, услуг с начальной

(максимальной) ценой до 7 млн руб. Заказчик вправе принятъ решение о проведеЕии заrrроса

котировок, когда невозможно провести аукцион из-за длительности процедуры.
5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке rIастник
запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.
5.1.4. При проведении запроса котировок Заказ.плк не cocTaBJuIeT документацию о зак)rпке.

5.1.5. Заказчйк размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении запроса
котировок не менее чем за пять рабочих дней до дня окончаниrI срока подачи зtulвок на rIастие,
установлеЕного в извещении, за исключением слr{аев, когда сведения о закупке не подлежат

размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

5.2. Извещение о проведении запроса котировок
в электронной форме

5.2.1,. В извещение о проведении запроса котировок должны быть вкrпочены сведениlI, укt}занные
в п. п. 1.8.2,1.8.7 настоящего Положения,
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К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, явл-шощийся
неотъемлемой частью извещения о зак)atlке.
5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении зttпроса котировок, рtвмещаются
Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об
их внесении.
В результате внесения указанньIх изменений срок подачи заявок на участие в зi}просе котировок
должен быть продлен след}.ющим образом. С даты рilзмещения в ЕИС изменений в извещенио до
даты окончания срока подачи зЕUIвок на )лIастие в закупке должно остаВаться не Менее полоВины
срока подачи заlIвок на rIастие в конкурентной зак).[ке, установленного в п. 5.1.5 настоящего
Положения.

5.З. Порялок подаIм зaulвок на )пIастие в заrrросе котировок
в электронной форме

5.3 . 1 . Заявка на rIастие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об уrастнике закупок, lrодавшем заrIвку: ИННЛ(ПГI/ОГРН,

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую фор*у, место
нахождения, почтовый адрес (лля юридического лица), фамилию, имrI, отчество, ИНFVОГРНИП
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона;
2) копии учредительньж документов rIастника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лпrц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо
Единого государственного реестра индивидуальньIх предпринимателей (для индивидуальньD(
rrредпринимателей), пол)ченн}.ю не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещениr{ о
проведении запроса котировок, иJIи нотаричlльно зЕверенную копию такой выписки;
5) надлежаrцим образом заверенный перевод на русский язык док}ментов о государственной

регистрации юридического лица или индивидуального IIредприниматеJIя согласно
законодательству соответствующего государства (для иностранньпс лпrц). Эти документы должны
быть полуrены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
запроса котировок;
6) локумент, гIодтверждающий полномOчия лица осуществJuIть действия от имени r{астника
закупок - юридического лица (копия решения о нiвначении или об избрании физического лица на

должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имеЕи

у{астника без доверенности). Если от имени у{астника запроса котировок действует иное лицо,
зil{вка должна вкJIючать и доверенность на осуществление действий от имени уIIастника Закупок,
завереЕную печатью уIастника закупок (при наличии) и шодписанную от его имени лицом
(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, уrредительными документаN,Iи
предоставлено право подписи доверенностей (для юрид{ческих JпIц), либо нотариально
заверенную копию такой довереЕности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о

необходимости такого решения для совершения крупной сделки устаIIовлено законодательством
РФ, 1чредительными док}ментilми юридического лица и если для участIIика закупок поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление
обеспечениJ{ исполнения договора явJuIются крупной сделкой. Если указанные деЙствия не

считаются для )лIастника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) докlмент, декларирующий следующее:
- участЕик зак}тIки не находится в процессе ликвидации (дrrя 1частника - юридического лица), не
признан rrо решению арбитра)кного суда несостоятельным (банкротом) (для )п{астника - как
юридического, так и физического лица);
- на день подачи зiUIвки деятельность }п{астника закупки не приостановлена в IIоряДке,

предусмотренном Кодексом РФ об административЕьD( правонарушениях;
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- у rIастника закупки отсутств}.ют недоимка по налогчlм, сборалл, задолженность по иным
обязательным платежал в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарньй год,

размер которьж превьтrтrает 25 процентов от балансовой стоимости активов }лIастника закупки по

даяным бухгалтерской отчетности за последний отчетньй период;
- сведения об уrастнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестньIх поставщиков, ведение
которьж предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник зак},пки обладает исключительЕыми правами на интеллекту'Еtльную собственность либо
прiIвами на использование интеJIлектуальной собственности в объеме) достаточном для
исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на
интеллектучtльн}.ю собственность либо исrrолнение договора rrредполагает ее использование);
9) прелложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок
требованиям законодательства РФ и извещениl{ о проведении запроса котировок к лицilN{, которые
осуществJIяют постЕlвки товаров, выполнение работ, оказ ЕIние услуг ;

11) докlменты (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ к таким товарам, работа.тrл, услугtlм, если законодательством РФ установлены
требования к ним и если представление щчLзанньD( док}ментов предусмотрено извещением о

проведении запроса котировок. Иск.lпочение составJIяют док}менты, которые согласно
граждaнскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;
12) обязательство уIастника запроса котировок шредставить до момента заключениlI договора
сведения о цепочке собственников, вкJIюча;I бенефициаров (в том числе конечньпr), и док}менты,
подтверждчlющие эти сведения, если требование о rrредоставлении таких сведений было

установлено в извещении о проведении запроса котировок;
13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, окi}зание услуг в соответствии с условиями,
установленными извещением о проведении з€lпроса котировок;
14) иные док}менты в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о

проведении зЕlJIроса котировок.
5.З.2. Заявка на участие в запросе котировок может вкJIючать дополнительные документы,
подтверждающие соответствие уIастника закупки и (или) товара, работы, услуги цlебованиям,
которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.
5.3.3. Не допускается устанавливать иЕые требования к составу зiu{вки на участие в запросе
котировок, fIомимо предусмотренньIх настоящим Положением.
5.З.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну зiulвку на )пIастие. Он вправе
изменить или отозвать поданную зtulвку в любой момент до истечения срока подачи зЕt Iвок,

направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
5.3.5. Щля у{астия в запросе котировок в электронной форме заr{вку необходимо подать
посредством функционЕIла электронной площадки в соответствии с требованиями настоящего
Положения и извещениJI.
Заявка в электронной форме направJuIется оператору электронной ппощадки.
5.З.6. Участник зalпроса котировок вправе подать зrulвку на r{астие в любое время с момента

рчвмещения извещения о его проведении до предусмотренньш извещением о запросе котировок в

электронной форме даты и времени окончания срока подачи зtulвок на rIастие.

5.4. Порядок открытия доступа, рассмотрения
и оценки заявок на участие в запросе котировок

в электронной форме

5.4.1. В течепие одного часа с даты и времени окончztния срока подачи заlIвок на у{астие в запросе
котировок оператор электронной площадки напрЕtвляет Заказтмку все з€uIвки, поданные на

}п{астие.
5.4.2. В протокол открытия доступа к rrоданным зiu{вкаNл вносятся сведения, указанные в п. \.7.4
настоящего ПоложениJ{, а также:
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1) фамилии, имена, отчества, должности чшенов комиссии по закупкам;
2) наименоваfiие предмета и номер запроса котировок;
3) номер з€uIвки, присвоенньIй оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, а также дату и
время поступления заJIвки;
5) сведения о ЕчlJIичии в зiu{вке rrредусмотренньIх настоящим Положением и извещением о
проведении запроса котировок сведений и документов, необходимьIх для допуска к rIастию;
б) предложеЕие участника, признаЕного победителом, о цене договора, предложение о цене
договора, следующее после предложенного победителем, и предложения о цене договора
ост€}льньIх )п{астников запроса котировок, подавших зiU{вки;

7) сведения об 1^rастникrlх, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведеЕия о

решении каждого члена комиссии об отказе в допуске.
5.4.З. Комиссия по зак}тIкЕlм рассматривает заявки на }пIастие в зашросе котировок на пре.щ,Iет их
соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и извещен}IJ{ о проведении
запроса котировок. Оцениваются только заявки, доrrущенные комиссией по результатам
рассмотрения.
Комиссия по закупка]\,I при рассмотрении зчuIвок на соответствие требованиям законодательства,
настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать r{астнику
в допуске в сл)лIаJIх, устчlновленньж п. 1 .10.1 настоящего Положения.
5.4.4. Победителем запроса котировок признается )п{астник, предложивший наименьшую цену
договора. При наличии двух зчu{вок с одинаково низкой ценой победителем признается }пIастник,
чья заrIвка поступила раньше.
5.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заrIвок оформляется секретарем комиссии по закупкtt}d и
подписывается всеми присугствующими членами комиссии по закуrrкам. Указанный протокол

размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня после его
подrrисания, Протокол составJuIется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее
трех лет.
5.4.6. По результатам запроса котировок Заказчик закJIючает договор с победителем в порядке,

устаtrовленfiом в п. 1.11 настоящего Положения.
5.4.7 . Если по окончании срока подачи зЕuIвок на r{астие в зi}просе котировок подана только одна
заr{вка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в

запросе котировок не был допуIцен ни один r{астник либо был допущен только одиЕ уIастник,
запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в

протокол рассмотрения и оценки зzuIвок.

5.4.8. Протокол, составленный по итогам проведениr{ запроса котировок, зrulвки на участие, а
также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в

извещение, разъяснениJI хранятся Заказчиком не менее трех лет.
5.4.9. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии с п.

п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения, то оценка заrIвок на r{астие в закуfIке, которые содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения, выпоJIнении работ, окЕ}зании услуг
российскими лицаN{и, по стоимостным критериям оценки производится по предложенноЙ в

указанньш заjIвках цене договора, сниженной на 15 шроцентов. ,Щоговор в таком сл}чае
заключается по цене, предложенной уrастником в з€UIвке.

б. Закупка у единствеЕЕого поставщика

6. 1 . Закупка у единственного поставщика осуIцествJu{ется Заказчиком, если:

1) необходимо закуIIить товары фаботы, услуги) стоимостью не более 300 тыс. руб., включая

НДС. При этом годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании
настоящего подпункта, не должен превышать два миллиона рублей;
2) требуется закупить товары фаботы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены,

оказаны) только конкретным гIоставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценнаlI Замена
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которьIх невозможна, или необходимо заключить договоры с субъектами ecTecTBeHHbD(

монополий;
3) нужно провести дополнительную зак}цку товаров или зак}lтIку товаров, необходимьD( для
обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенньIх товаров,
а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением;
4) требуется закупить товары фаботы, услуги) с целью обеспечить уIастие Заказчика в выст€Iвке,

конференчии, семинаре, стажировке;
5) возникла срочная потребность в зак}тIаемьIх товарах фаботах, услугах) и применить другие
способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого дJuI их проведения, в
следуIощих слr{ЕUIх:
- возникJIи чрезвьrчайные обстоятельства (авария, инtu{ чрезвьтчайная ситуация природного или
техногеffного характера, обстоятельства непреодолимой силы);
- уполномоченный оргzш отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в

ситуации, когда IIовторное проведение зак}цки конкурентным способом невозможно);
- расторгнуг неисполненньй договор и необходимо завершить его исполнение, но невозможно
провести конкурентную процедуру закугrки с уIIетом требуемьж сроков исполнения;
6) процедура зак}тIки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допущено к 1^rастию) ни
одной зzulвки либо подана (допущена к участию) единственнiu{ зtявка;
7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение
исполнения обязательств по договору с третьим лицом;
8) Заказчик явJuIется исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникJIа

потребность в товарах фаботах, услугах), но проводить конкурентную процедуру
нецелесообразно из-за отсутствиlI времени либо исходя из условий такого договора;
9) закупаются коммуЕаJIьные услуги;
10) осуществJuIется подкJIючение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
11) закуrrаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещениЙ, а Также

санитарному содержанию прилегающих территорий Заказчика;
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги государственньIх организаций, корпораций, компаниЙ, уrреждениЙ и

фондов, а тчIкже подведомственньrх им юридических лиц;
14) закулаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценшл (тарифам);

15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов
капитаJIьного строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией,
капитаJIьным ремонтом объектов капит€tльного строительства;
17) осуществJu{ется закупка на проведение авторами проекта технического и Еlвторского надзора За

проведением работ rrо сохраЕению объекта культурного наследия (памятника истории и кульryры)
народов РФ;
18) осуществJIяется закуrrка на приобретение исклюIмтельного права либо на предостztвление

права использовrtния в отношении интеллектуальной собственности длlI нужд ЗакаЗчиКа,

обусловленЕьIх производственной необходимостью, если единственному постаВЩиКУ

принадлежит исклюIlительное право на интеллектуальную собственность или право ее

использоВаниЪ предоставЛенное на основании лицензионного договора с правом предоставJUIть

сублицензии;
19) Осуществляется закуrrка у организации, предоставляющей рабочие места инВilлиДilМ,

располагilющейся на территории Заказчика игtи распопагающейся на территории
tIодведомственного Учредителю Заказчика учрежденшI, работаrощеЙ совместЕо с Заказчиком в

рамках реализации постановления Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 406 "о
государственной rrрограlr{ме Ленинградской области "Социальн!ш поддержка отдельньIх категорий

граждан в Ленинградской области" и/илмпостановления Правительства ЛенинградскоЙ области оТ

07.|2.2015 N 466 "об угверждении государственной прогрill\лмы Ленинградской области

"Содействие занятости населения Ленинградской области".
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20) осуществJuIется закупка за счет субсидии на иные цели, ЕаправленнаjI Еа реализацию
предоставления услуг с использовЕlнием технологии социЕlльного обслуживания
21) осуществJuIется закупка по обеспечению одеждой и обувью получателей срочньгх социzrльньD(

услуг, в цеJu{х оказаниrI неотложной rrомощи, направленной на улучшение условий их
жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои

осIIовные жизненные потребности;
22) осуществляется закупка на оказание образовательньIх услуг сотрудникtlм уrреждениЙ
социЕtльного обслуживания, подведомственньD( комитету по социальной защите населениlI

Лен инградской области.
6.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемьIх у единственного поставщика, принимает

руководиТель Заказчика или уполномоченное им пицо на основании письмеЕного обосновадrия

потребности в закупке у едиЕственного поставщикВ; ? Т?КЖе экономического обоснования цены
договора, подготовленного в соответствии с п. 1.8.18 настоящего Положения.
6.З. РасчеТ начальной (максима_Пьной) цеЕЫ договора не производится при осуществлении закупки

у единственного поставIцика в сл}п{{шх, указанньIх в п. 1.8.24. настоящеГо Положения.

7. Закупки у СМСП и самозанятых

7.1. Общие условия закупки у СМСП и самозанятьD(

7.I.1. Если обЩЕUI стоимОсть договОров, закJIЮченньЖ по резулЬтатаМ закупки товаров, работ,

услуг за предшествующий каJlендарный год, превышает 250 млн руб., в текущем году Заказ'мК
осуществJu{ет закуIIки у СМСП и саI\4озанятых в соответствии с настоящим Положением с }четоМ
требований Постановления Правительства РФ N 1352.

7.I.2. ЗакУпки У смсП и самозанЯтьD( осуществляются путем проведения конкурса в электронной

форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса

предложений в электронной форме. Их )п{астникчlпdи могуг бьrгь:

1) любые лица, }кiванные в ч. 5 ст. З Закона N 223-ФЗ, в том числе СМСП и сililлозанятые;

2) только СМСП и саN{озанятые,
3) лица, в отношении которьж док}ментацией о закупке установлено требование о привлечении к
исполнению договора субподрядчиков (соисrrолнителей) из числа СМСП (саlлозанятьгх).

7.|.з. Закупки, r{астниками KoTopbD( могуТ явJUIться исключительно СМСП и саlцозанятые,

проводятся, только если их предмеТ вкJIючен в },IвержДенный и размещенньй в ЕИС и на сайте

Заказчика перечень товарОв, работ, услуг, закупки которъD( осуществJu{ются у СМСП (далее -

перечень).
7.|.4. Если предмет зi}купки (товар, работы, услуги) вкJIючен в перечень и начальная
(максима-шьная) цеЕа договора не превышает 200 млн руб., закупка осуществJUIется только у
СМСП и самозiшu{тьпс (пп. 2 п.7 .Т.2 настоящего Положения).
7.|.5. Если rrред{ет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальнаrI

(максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не tIревышает 400 млн руб., кр}т у{астников
закупки определяется любыпл из способов, )rказанньIх в T1.7.I.2 настоящего Положения, по

усмотрению Заказчика.
7.|.6. Если начальная (максимЕIJIьнtш) цена договора превышает 400 млн руб., то Заказчик
проводит зЕжупку, r{астниками которой могуt явJUIться.тпобые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона

N 223-Фз.
].1.7. При осуществлении зак}rпки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настoящего Положения ЗаказчиК

устa}навливает требование о том, что у{астник закупки должен явJбIться смсП или самоз€lнятым.

7.1.8. При осуществлении зак)тIки в соответствии с пп. 3 п. 7.1.2 настоящего Положения Заказ,мк

устанавливаеТ требование О том, чтО привлекаемый rIастником закупки субподрядчик
(соисполнитель) должен быть из числа СМСП или самозанятьIх.
7,|.9. Протокоп, Qоставленный по итогЕlN{ рассмотрения первьтх частей з€U{вок на у{астие в

конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, зztпросе предложений в
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электронной форме, должен соответствовать требованиям, укiванным в ч. 13 ст. 3.2 ЗаконаN 223-
Фз.
7.1.10. Протокол, составленный по итогаI\4 осуществленLuI закупки, должен соответствовать
требованиям, указанным в ч. 14 ст. З.2 Закона N 223-ФЗ.
].I.II. .Щоговор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора,
извещением, документацией о закупке и заявкой участника закупки, с которым закJIючается

дОговор.
,Щоговор закJIючается с использованием программно-аппаратньгх средств электронноЙ площадки и

должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего прilво действовать от имени
соответственно у{астника такой конк}рентной закупки, Заказчика.
7.|.|2. При наличии рttзногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, уIастник такоЙ

зак}.пки cocTaBJuIeT протокол разногласий с указанием з€lN{ечаний к положениям проекта договора,
не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей зzulвке, с

указаниеМ соответствуюцих положений данньIх документов. Протокол рtвIIогласий направJU{ется

Заказчику с использовЕlнием программно-аппаратньIх средств электронной площадки. Заказчик

рассматривает протокол разногласий и HaпpaBJuIeT участнику доработанньй проект договора либо

повторЕо направJU{ет проект договора с }казанием в отдельном доцменте причин отказа r{есть
полностью или частично содержащиеся в протоколе рtвногласий замечания.

],2. Особенности проведения закупок,

r{астниками которьж являются только СМСП и самозанятые

7.2.I. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 Tl. 7.|.2 настоящего Положения В

извещении и документации о закупке указывается, что r{астниками такой закуrrки могУт быть

только СМСП и саN4озанятые. При этом в док)ментации о зак)цке устанавливается следуюЩее

требование:
участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства либо

физическим лицом, не зарегистрировЕIнIIым в качестве индивидуrrльного предприниматеJIя и
применяюIцим специальный налоговый режим "Налог на профессиона-rrьньй дохоД".
Принадлежность rIастника закупки к субъектам маJIого и среднего предпринимательства
подтверждается нz}личием соответствующей информации в едином реестре субъектов мЕlлого и
среднего предприниматеJIьства. Информацию и документы, которые свидетельствуют о ДаннОМ

статусе, [редставJuIть не требуется.
применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предприниматеJIя, специi}льного напогового режима "Налог Еа профессиона-rrьный ДохОД"

tIодтверждается наJIичием соответствующей информации на сайте ФНС России. ИнформациЮ И

документы, которые свидетельствуют о постаЕовке на yIeT в качестве плательщика НПД,
[редставJuIть не требуется.
,1.2.2. обеспечение заrIвки на r{астие в закупке не может превышать рЕlзмер, установленный п. 23

Положения об особенностях уIастия СМСП в закупк{lх, если требоваrrие об обеспечении заlIВки

предусмоТрено В извещении о проведеЕии зtжупки, докуN{ентации о закупке в соответствии с п.

1.8.6 настоящего Положения. обеспечение з€UIвки в рассмi}триваемом случае может
предоставJUIться по выбору у{астника такой ЗаК)rпки путем внесения денежньD( средств согласно
ст. 3.4 ЗаконаN 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии
7.2.з. Заказчик при осуществлении зак}.пки в соответствии с пп. 2 п. J.I.2 настоящего Положения

размещает в ЕИС извещениl{ о проведении:
1) конкурса в электронной форме:
а) не меЕее чем за семь дней до даты окончания срока rrодачи заlIвок - если начаJIьнЕUI

(максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончrlния срока подачи заявок - если начальнаlI

(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.;
2) аlкuиона в электронной форме:
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а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи зtu{вок - если начi}льнаll
(максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заJIвок - если начальнаjI
(максима;lьная) цена договора превышает 30 млн руб.;
3) загrрооа предложений в электронной форме - не менее чем за пять рабочих дrей до дня
проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимzlльнffI) цена договора не
должна превышать 15 млн руб.;
4) запроса котировок в электронпой форме - не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения
срока подачи зчuIвок. При этом начальнЕuI (максимальная) цена договора не должна превышать 7
млн руб.
7.2.4. Перечень информации и документов, которые заказчик вправе потребовать представить дJuI

)пIастия в закупке:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юрлица в пределах его места
нахождения, учредителъньй документ, если уластником явJu{ется юрлицо ;

2) фамилия) имя) отчество (при наличпи), паспортные даЕные, адрес места жительства физлица,
зарегистрированIIого в качестве ИП, если участником является ИП;
3) ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного государства
(для иностранного лица);
4) ИНН (при наличии) уrредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица)
исIIоJIняющего фlтrкции единоличного исполнительного оргаЕа, если rIастником закуIIки
явJuIется юрлицо, или аналог ИНН таких лиц согласно законодательству иностранного
государства;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени гIастника закуIIки.
Исключение составJIяют сJý+Iаи, когда заявка rrодписана:
а) индивидуЕrльным предпринимателем, если участником явJIяется он сам;
б) лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве пица, имеющего право без доверенности действовать от
имени юрлица, если гrастником явJUlется юрлицо;
6) копии док}л4ентов, которые подтверждают соответствие rrастника установленным согласно
законодательству требованиям к поставщику, подрядrмку, исполнителю. Эти доц,менты не
нужны, если необходимая информация и документы есть в открытьIх и общедоступньD(
госреестрzlх в сети Интернет. В таком слуIае соответствие укilзанньпr,t требованиям достатотIно
задекJIарировать, yкirзaB адреса сайта или его стрilницы, где размещены данные сведения;
7) копия решения о согласии на совершение круrrной сделки или о ее последующем одобрении,
если его ныIичие необходимо по законодательству РФ и для )п{астника зак)тIки закJIючение по
итогЕlI\{ закупки договора либо предоставлеЕие обеспечения зzu{вки, обеспечения исrrолнеЕIбI

договора явJшется крупной сделкой;
8) информацияидокументы об обеспечении заJIвки (при наJIичии соответствующего требования):
а) реквизиты сrтециального банковского счета rIастника закупки, если в обеспечение зiulвки
вносятся денежные средства;
б) банковскаrI гарантияили ее копия, если оЕа гIредоставJuIется в качестве обеспечения зiulвки;
9) декларация, rrредусмотреннаrl тl. ].2.5 настоящего Положения;
l0) прелложение участника в отношении пре.IIN{ета закупки;
11) копии документов, которые подтверждчlют соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным по законодательству РФ, если перечень таких документов указан в
документации о закупке. Требование представить тЕlкие документы не устанавливается, если
согласно законодательству РФ они передаются вместе с товаром;
12) наименование страны происхождения товара (в том числе поставJuIемого при выполнении
работ, оказании услуг), а также подтверждающий эту страну док)rмент, предусмотренный
правительственным актом, принl{тым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 ЗаконаN 223-ФЗ;
13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением
проведеЕия аукциона в электронной форме.
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7.2.5. На дату подачи зzulвки декларация должна подтверждать в отношеЕии r{астника закуrrки
след},ющее:
1) не проводится ликвидыдия (в отношении rIастника зак}цки - юрлица) и нет решениrI
арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом);
2) не приостчlновлена его деятельность в порядке, устаIIовленном КоАП РФ;
3) за прошедший календарЕый год отсугствует недоимка по налогалл, сбора"тrл, задолженность по
иным обязателъным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, размер которой гIревышает
25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний отчетньй rтериод. Исклпочением являются с}ммы, на которые rrредоставлены отсрочка,

рассрочка, инвестиционный налоговьй кредит, которые реструктурированы, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о rrризн€шии обязанности заrIвитеJuI по уплате этих
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию. Если )п{астник подал
заrIвление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по зitявлению на дату
рассмотрениlI зi}явки на r{астие в закупке еIце не принято, rIастник считается соответств},ющим

установленному требованию ;

4) у ИП либо у руководитеJuI, членов коллегиаJIьного исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоJмчного исполнительного органа, или главного бухгалтера юрлица
отсугствует непогашеннЕuI или HecHl{T€uI судимость за престуIIлениII в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291,29T,| УК РФ. Также к этим физлицам не
применено наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или
занимать определенные должности, которые связzшы с поставкой товара, вьшопнением работы,
оказанием услуги, явJUIющихся предметом закупки, и административное наказание в виде

дисквалификации;
5) юрлицо не rrривлекаJIось в течение дв}х лет до подаIм заJIвки к ответственности по ст. 19.28
КоАП РФ;
6) rIастник соответствует установленным в документации о закупке требованиям
зalконодательства РФ к JIицitм, осуществJIяющим постЕlвку товара, вьшолнение работы, ок€}зание

услуги, явлrIющихся предметом закупки, если tIодтверждающие информация и документы есть в
открытьD( и общедоступньж госреестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта или его
страницьL где размещены эти сведения);
7) 1^lастник обладает искJIючительными праваI\{и на результаты интеллектуальной деятельности,
если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие резупьтаты;
8) он обладает правами использовrlния результата интеллектуалъной деятельности, если такоЙ

результат используется при исполнении договора.
7.2.6. При проведении конкурса в электронной форме и запроса предложений в электронной

форме к }пIастникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугаN{, к условиям
исполнения договора могут быть установлены критерии и rrорядок оценки и сопоставления заявок.
в этом сл)п{ае в документацию о закуrrке вкJIючается ук€lзrlние на информацию и документы,
которые r{астник должен представить в заrIвке для такой оценки. Их непредстЕIвление не является
основанием для отклонения зiUIвки.
7.2.7, Не допускается требовать от rIастника представить в зzulвке информацию и документы, не
предусмотренные ш ш 7 .2.4,7 .2.6 настоящего Положения.
7.2.8. При проведении аукциона в электронной форме и запроса котировок в электронной форме
нельзя устанавливать критерии и rrорядок оценки зzulвок, предусмотренные п. 7.2.6 цастоящего
Положения.
7.2.9. Заявка на уIастие в конкурсе в электронной форме, зilпросе предложений в электронной

форме должна состоять из дв}х частей и предложения участника закупки о цене договора (цене

лота, единицы товара, работы, услуги).
Первая часть заlIвки должна содержать предложение в отношении пре,щ{ета закупки, а такЖе

информацию и док}менты для оценки заявки rrо критериям, примеЕяемым к товару (работе,

услуге), условиям исполнения договора (при установлении таких критериев).
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Вторая часть з€uIвки должна содержать информацию и док}менты, предусмотренные пп. 1 - 9, 11 и
|2 п. 7.2.4 настоящего Положения, а также информацию и документы, необходимые дJuI оценки
заr{вок по критериrIм, примешIемым к r{астникilп,{ закупки (при установлении таких критериев).
7.2.r0. Заявка на r{астие в а}кционе в электронной форме должЕа состоять из двух частей. Первая
часть должна содержать предложение в отношении предN{ета закупки, вторiш - информацию и

док}менты, предусмотренные пп. 1 - 9, 1 1 и |2 л.7 .2.4 настоящего Положения.
7.2.|Т. Информация и докуN{енты, предусмотренные л. л. 7.2.9, 7.2.t0 настоящего Положения,

допжны содержаться в зtUIвке, если в соответствии с п. 7.2.4 настоящего Положения установлена
обязанность их представления.
7.2.12. Заявка на участие в запросе котировок в элекФонноЙ форме должна содержать
информацию и док}менты, предусмотренные п. '1.2.4 настоящего Положения, в слУчае

установлениr{ заказчиком обязанности их представления.
7.2.13. Если в первой части заJ{вки на }п{астие в конкурсе в электронной форме, аУкционе В

электронной форме, запросе rrредложений в электронной форме содержатся сведениl{ об уrастнике
и (или) о ценовом rrредложении, зtulвка отклонrIется.
7.2.1,4, Заказчик приЕимает решение об отказе в допуске к r{астию в закупке или об откulзе от

закJIючения договора, если:
1) на сайте ФНС России отсугствует информация о применеЕии r{астником закупки специального
налогового режима "Налог на профессионЕtльЕый доход";
2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.
7.2.15. Заказчик вправе провести закуlrку в общем порядке (без yreTa особенностеЙ,

установленньIх ржд. '1 настоящего Положения), если по окончЕtнии срока приема зuUIвок на

участие в закупке:
1) СМСП и самозанятые пе подЕrли з.uIвки IIа участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного у{астника) закуlки отозваны или не соответствуют
требованиям, предусмотренным документацией о закупке ;

3) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решеЕие (за исключением
сл)чаlI осуществления конкурентной закщrки) не заключать договор по итогам зак}тIки.

7.З. Особенности проведения закупок с требованием
о привлечении субподрядчиков (соисполнителей)

из числа СМСП (саrrлозанятьпс)

7,З1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 7.|.2 настоящето Положения Заказчик

устанавливает:
1) в извещении, док}ментации и проекте договора - требование к r{астниксlN{ закупки о

привлечении к исполЕению договора субподрядчиков (соисполнителей) из Iмсла смсп
(самозаrrятьrх);
2) документации о закупке (извещении о tIроведении запроса котировок) - требование О

представлениИ r{астникtlN,{И В составе заrIвки на уtIастие в зак}цке плана привлечеЕия

субподрядчиков (соисполнителей) из числа смсп (сашrозанятьrх), а также требовшrия к такому
плану в соответствии с п. З0 Положения об особенностях у{астия СМСП в закуrrке.

7.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать ппан привлечения к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа смсп (са:чrозанятых), составленный в соответствии с

требования ,{и, установленными в док}ментации о зак}rпке.
,7.з.з. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от

заключения договора, если:
1) информация о привлекаемом г{астником закупки субподрялчике (соисполнителе) из числа

СМСП отсугствует в Реестре СМСП;
2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемьй уIастником закуtIки

субподряДчик (соисПолнитель) из числа самозаняТьIх примеНяет специirльньй налоговьй режим
"Налог на профессионi}льный доход".
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7.4. особенности закJIIочения
и исполнения договора при закупкчlх у СМСП (са:мозанятьгх)

7.4.I. При осуществлении закупки в соответствии с Tl. 7.2 настоящего Положения обеспечение
исполнения договора может предоставJu{ться уIастником зак}тIки по его выбору пуtем внесения

денежньIх средств на указанный в документации счет, в виде банковской гарантии иJIи иным
способом, предусмотренным в документации о закупке, если требование о предоставлеЕии такого
обеспечения установлено в док}ментации о закуrrке согласно п. 1.8.16 настоящего Положения.
Размер обеспечения исполнения договора, максимtlльные сроки заключения договора и оплаты
товаров фабот, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия
СМСП в зак}тIках.
'7.4.2. Срок оплаты по договору (отдельному этапу договора), закJIюченному с СМСП
(са:rлозанятьшл) по результатаN[ закупок, проведенньIх по пп. 1,2T1.7.|.2 настояrцего Положения,

должен cocTaBJuITb не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке
по договору (отдельному этапу договора).
7.4.З. При осlтчествлении закупки в соответствии с п.'7.З настоящего Положения в договор
включаются следующие условия:
1) об обязательном привлечении к исlrолнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа СМСП (сшлозанятьж) й ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за
неисполнение такого условия;
2) о сроке оплаты поставленЕых товаров (выполненньD( работ, оказанньD( усщт) по договорУ
(отдельному этапу договора), зчtкJIюченному rrоставщиком (исполнителем, подрядц{ком) с

субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП (самозанятых). Такой срок не может
превышать 15 рабочих дней со дня подшисания Заказ.мком документа о rrриемке товара
(выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этЕlпу договора);
3) о возможности замены постЕIвщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика
(соисполнителя) из числа СМСП (самозанятого) в ходе исполнения договора только по
согласоваIIию с Заказчиком при сохрtlнении цены договора, закJIючаемого или закJIюченного
между поставщиком (исполнителем, rrодрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо

цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем,

подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен.

8. Закрытые закупки

8.1. Закрьrгые конк}рентные закупки (закрытая закlтlка) не проводятся

9. ЗакгпочительЕые положения

9.1. Секретарь комиссии по закуIIкам обеспечиваот хранение документации и извещения о

зак)4Iке, их изменений и разъяснений, заявок Еа уt{астие в процедурах закупки, а таКЖе ИХ

изменений, окончательньD( предложений, протоколов, 1ъедомлениЙ, составленньD( в хОДе

проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты окончаниj{ процедуры закупки.

9.2. Контроль за соблюдением процед}р закупки осуществJuIется в порядке, установленном
законодательством РФ.
9.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в

соответствии с законодательством РФ.
9.4. Заказчик HaпpaBJUIeT в федеральный оргаЕ исполнительноЙ власти, уполномоченныЙ
Правительством РФ, сведения об участниках закупки, укJIонивIIIихся от заключения договоров, а

также о поставщикilх, с которыми договоры расторгн}"ты по решению суда в связи с

существенныМ нарушениеМ имИ договороВ, дJUI вкJIючениJ{ этиХ сведений в реестр
недобросовестньIх постiшщико в.
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9.5. Перечень сведений, включаемьIх в реестр недобросовестных поставщиков, порядок
направлениJ{ сведений о недобросовестньIх rIастниках закупки, поставщиках в федеральньй
оргЕlн исполнительной власти, уполномоченньй на ведение реестра недобросовестньIх
поставщиков, угверждеп Постановлением Правительства РФ от 22.||.201'2 N 1211.
9.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, )црачивают
силу и явлlIются недействительными со дшI }"тверждения настоящего ПоложениJI.
9.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настояIцим Положением с момента его

рi}змещения в ЕИС.
9.8. Все правила настоящего Положения, касающиеся у{астия СМСП в зац/пках,

расшространяются и на физrпrц, не явJIяющихся иЕдивидуirльными предприниматеJuIми,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
(самозанятьгх).
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