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В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.201l Ng 223_ФЗ кО
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>, гryнкгом б
постановлония Правительства Ярославской области от 14.10.2019 Jф 7l l-п <Об утверждении
Типового положениJI о закупке товаров, работ, услуг>, руководствуясь Положением о
департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля, утвержденным решением
муниципмитета города Ярославля от 06.07.2007 Ns 492 и в целях регламентирования

закупочной деятельности подведомственных департаменту городского хозяйства
муниципальных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить Типовое полох(ение

о

закупке товаров, работ, услуг для нужд

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства мэрии
горола Ярославля (далее - Типовое положение о закупке) согласно Приложению к
настOящему приказу.
2. Применение Типового положенлш закупке является обязательным для
Муниципального бюджgтного учреждения кГородское садово-парковое хозяйство и зеленое
строительство) города Ярославля при утверждении им положениJI о закупке товаров, работ,
услуг или внесении в него изменений.
3, Отделу ана.пиза финансово-хозяйственной деятельности организациЙ отрасли
управл9ния экономики разместить Типовое положение о закупке в единой информаЦиоttной
системе в сфере закупок на официальном сайте https://zakupki.gqv.ru/ в течение шIтнаДцати

о

дней с даты его утверждения.
4. муниципальному бюджетному учреждению <городское садово_парковое хозяйство
и зеленое строительство) города Ярославля внести изменениJl в положение о закупке
товаров, работ, услуг либо утвердить новое положение о закупке товаров, работ, услуг в
сооrвеrсr""" с типовым положением о закупке в срок до 0l июля 2020 года.

5. Признать утратившим схлу прикil} дирекгора департамента городского
хозяйства
мэрии города Ярославля от 17.09.2019 Ns 119 <ОО
Типового
положения о
утвержлении
закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных
подвсдомственных
учреждений,
департамекry городского хозяйства мэрии города Ярославля>.
5, Кокгроль за исполнением приказа возложlfгь на заместитеJuI
дирекгора департамента
- нач Iьника управленшI экономики.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

.Щирекгор департамента
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городского хозяйства
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типовое положение о закупке тOваров,
работ, услуг для пужд
муниципальных учреждений, подведомствепных
департаменту городского
хозяйства мэрии города Ярославля
l. Термины

и определеrrпя

1.1. Настоящее Положение разработано в целях своевременного
и полного обеспечения
потребностей заквчика в товарах,
работах, усJryгах, совершенствованиJl порядка и повышениrI
эффективности 3акупок и регламеrпирует закупоч}Iуtо
деятельность зак&зчик& в соотвsтствии с

l

Федеральным законом от 18 июля 20l года тч zzз_оз
''О закупках ;;;р;";-;;;., у.rу,
отдельными видами юридических лиц" (далее - Федермьный закон
N 22i-Фз). Наотоящее
Положение устан&вливает порядок подготовкл и ос)лцествлениJI конкурентных
и неконкурентньв
закупок, порядок и условия их применен}u, порядок заключенlul и исполнен}ul
договоров, а также
иные связанные с обеспечением закупки положения.

настоящее Положение не реryлируЕт отношенI.t-lI, предусмотренные частью

Федерального закона N 223-Ф3.
1,2.

Дя

4 статьи

I

целей настоящего ПоЛожениJI используются след/ющие т9рмины и определениJI:

Единая информационнzul система в сфере закупок (далее - единая информационная система)
совокупность информации, содержащейся в базах данных, информаuионных технологий и
техничесютх средств, обеспечивающrтх формирование, обработку, хранение такой информации, а
также ее предоставление с использованием официмьного сайта единой информационной системы
в сети "Ингернет" (www,zakupki,gov.ru),

,

Единый реестр субъектов малого

и

среднего предпринимательства

-

база данных,

содержащая сведениJI о юридических лицах и об Индивид/альных предпринимателJlх, отвечающих

услоsиrlм отнесен}u к субъектам малого и среднего предпринимательства, ведение которой
осуществляется в соответствии с Федеральrьtм законом от 24 wоля 2007 года N 209_Фз "о
развитии маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации''.
Заказчик сч9т средств которого осуществляет9я з8к)пка.

- юридическое лицо, в интересах и за

Caйтзaкaзчикa.caйтзaкaзчикaвceги''Интepнет.'-.
Элекгронная площадка - сайт в сети "Интернчт", программно-аппаратный комгиекс которого
обеспечивает проведение закупок в элекгронной форме.

Оператор электронной плоцадки - являющееся коммерческой организацией юриди.lеское
лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационноправовой форме общества с ограниченной ответственностью или неrryбличного акционерного
общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без граяцанства,
иностранных юридическJr( лиц либо количество голос},ющих акций, которыми владеют укшанные
грФttдане и лица, составляет не более чем двадцать lutтb проц9}пов, владеющее элекгронной
rшощадкой, в том числе необходимыми дIя ее функционирования оборудованием и программнотехническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в элекгронной
1

форме в соответствии с положениJIми Федерального закона N 223-Ф3. Фунщионирование
элекгронной площадки ос)лцествляется в соответствии с правиJIами, действl,rощими на
элекцlонной шIощадке, и соглашением, заключенным мея(ду заказчиком и оператором
элекгронной площадки.

Предмет закупки - товары, рабmы, усJrги, закупка которьп производrгся заказчиком

соответствии с настоящим Положением для своих }tркд.

в

Совокупный годовой объем закупок - рвержленный на соответств)rющий финансовый год
общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с
на,стоящим Положением, в том числе для оплаты договоров, закJIюченньгх до начала
указанного
финансового года и подлежащпх оплате в ук&}анном финансовом го.ry.
Специализированная организация - юридическое лицо, выполняющее отдельные функции
закл}чика по организации и проведению закупок в рамка,х полномочий, переданных ему
закщчиком на договорной основе I,IJIи на осноае соглашения.

Участник закупки - любое юридическое лицо Itли несколько юридических лиц,
выступающкх на стороне одного )ластника закупки, независимо от организационно-правовой
фОРмы, формы собствеIfiости, места нахождения и места происхожденlur капитма либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц выступающих на стороне одного rlастника
закупки, в юм числе индивид5lальный предприниматель иJIи несколько индивидуаJIьных
предпринимателей, выступающих на стороне одного )ластника закупки.
Коллеrгивный )ластник закупки - несколько юридических лиц, высч/пающих на стороне
от организационно-правовой формы, формы
СобСтвенности, места нахождениJI и места происхожден}iJI капrгма либо несколько физических
лиц, выступающих на стороне одного )ластника закупки, в том числе индиви.ryальный
предприниматель или несколько индивидумьных предприниматеJIей, выступающих на стороне
одного }^{астника закупки.

одного участника закупки, независимо

Члены объединений, являющrтхся коJlлективным )ластником закупки, доJDкны иметь

соглашение междr собой (или ипой документ), соответств)дощее Еормам Гражданского кодекса
Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер

коJIлекrивного )ластника закупки. В соглашении должна быть установлена солидарная
ответственность по обязательствам, связанным с )ластием в закупках, заключением и
послеФ/ющим исполнением договора.

Лlцер ко.п.пективного )лtастника закупки - лицо, являющееся одним из членов коллективного
участника закупки и представляющее интересы всех членов коллективного )пlастника закупки в
отношениях при осуцествлении закупки.

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, которыj
применяются в значениJIх, опредеJIенных действ},lощим законодательством Российской
Федерации.

2. I|елш, принципы, правовое р€ryлпровднriе

2.1. НаСТОящее Положение разработано в целях своевременного и полного удовлетворения
потребностей закaвчика в Toвapirx, работах, усJr}тм, в том числе дIя целей коммерческого
использования, с необходимыми показатеJllrми цены, качества и надежности, эффективного
использованпя денежньн средств, расширенпя возможности rlастия юридrпескгх и физических
лиц в закупках товаров, рабоъ усJryг для }ryжд заказчика и стимулированItя такого rrастия, а
также развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок,
предотвращения коррупции и друг}rх злоупотреблений.
2.2. Основными принципами осуществления закупки являются:
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информационн€ш

открытость закупки;

равноправие, справедJIивость, отс)дствие дискриминации и необоснованньгх
ограни.IениЙ
конкуренции по отношению к
)ластникам закупки;
целевое и экономически эффективное
расходование денежных средств на приобретение
товаров, работ, усJryг (с 1^reToM при необход""оarп стоимости
жизненного цикпа закупаемолi
продукции) и реtшизацLIJI мер, направленных на сокращение
издержек зак€вчика;

отс5пствие ограничениJI догtуска к
)ластию в закупке ttугем установлен}UI неизмеряемьгх

требований к )ластникам закупки;

создание условий для конкуренции межд/ хозяйствующими
субъектами при проведении
закупкИ в цеJUIХ полГIениJI JгrrшиХ
условий УдовлетвоРениJI потребности по параметрам цены,
качества и сроков на соответствующем товарном
рынке,

_

2,з. При закупке товаров, работ,
усJryг закiвчик руководствуется Констиryчией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской ФедЬрччпr,
Федерапьным законом N 22з-ФЗ,
Федеральным законом от 26 июля 2006 года
tjs-оз ''о защите конкуренции,,, ины}lи
федераrrьными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
настоящи}t
положением, иными лок{lльными актами закaвчика.

N

2,4, В случае если извещение о закупке
ра:}мещено в единой информационной системе до
даты угвер}(ДениJI настоящего Положения, внесения изменений в настоящее
Положение,
проведение такой закупки и подведение ее итогов осуществляются
в порядке, действовавшем на
дату размеЩени,I В единой информацИонной системе соответствУющего извещения
о закупке,

2,5, В цеJUIх обеспечения гласности и прозрачности закупочноЙ
деятельности закiвчик
размещает информацrто об осуществлении закупок товаров, работ,
в единой

усJгуг

информачионной системе.

порядок ра:}мещения

в

единой информационной системе информации

о

закуп,.е

устанавлиВается ПравительствОм РоссийСкой ФедеРации. Пор"до* р..пЬrрчц", заказчиков
Il
единой информационной системе устанавливается
фелерtшьным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Фелерачии на ведение единой информациоr"ой
системы.

2,6. обязательному рiц}мещению в единой информационной системе подlIежат следiющие

информачия и документы:

положение о закупке, изменения, вносимые в положение о закупке;
шIан закупки товаров, работ, усltуг, изменениJI, внесенные в такой план;

план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственньt(

средств, измененая, внесенные в такой гшан;

информаuия о закупке (за исключением закупок до ста тысяч рублей, в сл)лае, если годовая

вырrlка закiвчика за отчетнЫй финансоВый гоД составляеТ более чем IutтЬ миллиардов
рублей,

закiвчик вправе не размещать в единой информационной системе сведеншl о закупке товаров,
работ, УсЦГ, стоимость которых не превышает шIтьсот тысяч рублей, и конкуреЕгной закупки,
осуществляемой закрытым способом), в том числе извещение об осуществлении конкурентной
закупки, документация о конкурентной закупке (за исключением запроса котировок), проект
договора, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этой
документации, протоколы, составляемые в ходе осуществлен}ш закупки, итоговый протокол, а
также иная информация, размещение котороЙ предусмотрено Федеральным законом N 22З-Ф3 и
настоящим Положением;

3

информация о годовом объеме закупки, коmрую закщчик
обязан ос)лцествить у субъектов
малого и среднего предпринимательства,
'a"6r"".
рщмещается в единой информаuионной
позднее 0l февраля года, след},ющеЮ за прошедшиМ каJIендарныМ
"*
годом (у(азанная информация
р*'мещается в сJDлае, если закlвчик подпадает под действие рщдела З настоящего ПоложЪния).

в

2,7. Не подлежат размещению
единой информационной системе сведения об
осуществлении закупки товаров, работ, услуг, о заключении
договоров, составляющие

государственц/ю тайну, а также сведен}irl о закупке, по которым
приttято решение Прави-rельства
Российской Федерации в соответствии с частью lб статьи 4 Федерй""о"о
.u*onu N

22Та.

2.8. В сrrrlае возникновениJl в работе единой информационной системы
техяических Ели
иньж неполадок, блокирующпх досryп к единой информiционной системе
в течение более чем
одного рабочего дня, информация, подlех{ащая
размещению в единой информационной системе,
размещается закщчиком на официальном сайте заказчика с последлощим
размещением ее в
единой информационяой системе в течение одного
рабочего дЕя со дшI устранениJl технических
иJIи иных неполадок, блокируrощих досryп к единой информацrпонноi'
и считаfiся
"""rе"",
размещенной в установлеЕном порядке.

2.9. Муниципальные бюджетные rlрея(дения Ярославской области, муниципau'ьные
автономные rrper(Дe'Irl Ярославской области, муниципаrIьные
унитарные предприятия
ЯрославскоЙ области, созданные после размещенкя настояцего Положения в единой
информационной системе, угверr(дают положения о закупке в соответствии с настоящим
положением в течение тех месяцев с даты регистации в Едином государственном
реестре

юридических лиц.

2.10. 3апрещаЕгся дробrгь закупки с целью снюкения начальной (максиммьной) цены
договора дпя поJD/чениJI возможности осуществления закупок цлем проведен}u запроса
предложений, запроса котирОвок либО закупки
У единственного поставщика (подрядчика,
исполнrтеля).

Под дроблениеМ закупок понимается )мышленнОе уменьшение объема отдельной закlтtltи,
начальноЙ (максимальной) цены договора при условии, что потребностЬ в такlтх товарах,
рчбоru*,
усJIугм на плановыЙ период заранее известна заказчикУ и не существусл препятствий

технологи.lеского или экономического харакгера, не позволяюцих провести од}ry процедуру
для
закупки всего объема необходимьrх товаров, работ, усlryг.

2.1l. Не

доrryскается проведение переговоров Мещц/ заказчиком

участником закупки в отношении поданной им заявки на }.4rастие в закупке.

ши

комиссией

и

проведение переговоров зака}чика с оператором электронной площадки и оператора
элекгронной площадки с )ластником закупки не допускасгся в сJryчае, если в
результате этих
переговоров создаются преимущественные условrUI для участия в закупке и (или)
условия для
разглашениJI конфиденциальной информации.
2.12. Настоящее Положение пе распростапяеrcя на осуществление закупок в сл)лаях,
пре.ryсмотенных действlпоцим законодательством Российской Федерации и принятыми во
исполнение его нормативными правовыми актами, в том числе закупок
у юридических лиц,

яыlяющ}fхся взаимозависимыми с зак&}чиком.

взаимозависимые с закiлзчиком лица определяются заказчиком в соответствии с
действуrощим законодательством Российской Федерации и принrlтыми во исполнение его
нормативными правовыми акгами (перечень взаимозависимых лиц, а также обоснования
вкпючения в указанный перечень ка,'(дого юридического лица приводятся в приJIожении
к
положению о закупке товаров, работ, ус.rryг конкрегного заказчика).
3. особенпости осуществлеппя закупок у субъектов малого
п среднего предприппмательства
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3.1. Заказчики, на которых распройраняется действие постановления Правительства
Российской Федерации от 1l декабря 2014 г. N lз52 ,об особенностях
участия субъек.ов ммого и
среднего предпринимательства в закупках товаров'
отдельными
вндами юридических
рабоц ус.гryг

лиц", обязаны осуществлять конкурентные закупки

У

субъеrгов

предпри}tимательства в порядке, устаноыIенном
укл}анным постановлением.

"-о"о "

среднего

З.2. fuя проведения конкурентных закупок с Jластием субъектов маJIого и среднего
предпринимательства закщчик Обязан лвердить и размест}rть в единой информационной cnor.*",
на сайте заказчика переченЬ товаров, работ, ус,гryг, закупки которых осуществляются
у субъекгов
мiшого и среднего предпринимательства. При этом догryскается осуществление закупки товаров,
работ, ус.гryг, вкJIюченньп в указанный перечень, у любых )ластников закупок, в том чи9ле
у
субъектов мaulого и среднего предпринимательства.

3.3. Закупки, участниками которых могут быть только субъекгы ммого

предпринимательства,

,

осуществляются исключительно в электронной форме,

и

среднего

в

з.4. Особенности

осуществления конкурентной закупки
электронной форме и
элекгронной
rr;rощадки для целей осуществления конкурентной закупки,
функционирования
)ластниками которой могlт быть только субъекгы малого и среднего предпринимательства,
закрешIены в статье 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ.
4. Прпоритет товаров российского происхождения,
работ,

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лпцами,
по отношению к товарам, проIlсходящим из иllостранных
государств, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым пностранными лицами
4.1. В соответствии с постановлением Правительсгва Российской Федерации от 16 сенгября
2016 г. N 925 "О приоритете товароВ российского происхоя(цения, рабm, ус.ггл, выпол}Utемых,
ок{вываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходяlцим из иностранного
государства,

работам,

ус,тугам,

выполняемым,

окiвываемым

иноиранными

лицамиl',

с учетом

положений Генерального соглашен[rя по тарифам и торговJIе 1994 года и,Щоговора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года при осуществлении закупок товаров, рабоц ус.lryг пlтем

проведения кош(урса, аукциона и иньв способов закупки, за исмючением закупки
у
единственного поставцика (подрядчика, исполнителя), закiвчик устанавлива9т приорит9т товаров
происхождениJl,
оказываемьIх российскими лицамиJ по
работ, услуг, выполняемых,
к товарам,
происходящим
из иностанного
государства,
работам,
услугаiл,
выпол}ulемым, окtвываемым иностранными лицами (далее - приоритет).
российского
отношению

4.2. Приоритет не предоставляется в след/ющих слуt{шх:
4.2.1. Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным }^rастником
з&купки.

4.2.2. В зФIвке на )ластие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождениJI, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.
4.2.3. В заявке на rIастие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождени-я, выполнении работ, оказании усJryг иностанными лицами.

4.2,4. В заявке на )частие в KoHKypOeJ запросе котировок или запрос9 предrоженЙЙ
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхох(дения,
выполнении работ, окzвании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость
товаров российского происхождения, стоимость работ, ус,туг, выполняемых, окaвываемьtх
российскими лицами, составляет менее пятидесяти процентов стоимости всех предJIоженньж
таким участником товаров. работ. услуг,
4,2,5,

В

заявке на участие

в

аукционе содержится предlожение о поставке товаров
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российского и иностанного происхожденпя, выполнении работ, окшании услуг
российскими и
иностранными лицами. при этом стоимость товаров
роaсиЙского проис;ойa""r, arо"rо.,,.,
рабоц ус.rryг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более пятидесяти
процентов стоиМости всех предлОженньш таким
участником товаров,
работ, ус.гryг.

4,3. Условием предостаепенrtя приоритета является включение в
докуме,"гацию о зачlпке
следлощпх сведений:

4.З.l. ТребованИе об указаниИ (дек,ларировании) расr,ником закупки в заявке на
r]астие в
закупке (в соответствующей части заявки, содержащей предложЪние о поставке товара;

наименования

станы происхождения поставляемьн

товаров.

4.3.2. Положения об ответственности )ластников закупкх за предоставление недостоверных
сведений о стане происхояценlrя товара, укд}анного в зirявке на
в заý/пке.

)ластие

4.3.3. Сведения о нача:Iьной (максимальной) цене единицы кая(дого товар4
работы, услуги,
яыIяющихся предметом закупки.
4.3.4. Условие о том, что отс)пствие в заявке на )цастие в закупке
указания (декларирования)
страны происхождения поставляемого товара не является основанием дIя отклонения заявки и она

рассматривается как содержащiul предложение о поставке иностанньгх товаров.

4.З.5. Условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхожденI.tя, цены выполнения
работ, оказания
усrryг российскими и иностанными лицами в сJr}чмх, предусмотренных подпункгами 4,z,4,4,2,5
тryнкта 4.2 настоящего раздела, цена единицы кФкдого товара, работы,
ус.rгути определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы,
усrryги, указанной в
документации о закупке в соответствии с подIryнкгом 4.3.3 настоящего гryнкта, на коэффициент
изменениJl начальной (максимальной) цены договора по результатам проведениJI закупкх,
определяемый как результат деленЕя цены договора, по которой заключаетýя договор, на
начальrrуо (максимальrrуо) цеЕу договора.
4.З.6. Условия отнесения rIастника закупки

к российским rtли иностанным лицам

на

основаниИ документов, содержащ}тХ информациЮ о месте егО регистации (для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физшческих лиц).

4.3.7. Указание страны происхоr(дения поставJIяемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на )частие в закупке, представленной у{астником закупки, с которым

заключается договор.

4,3.8. Полоlкение о заключении договора с участником закупки, который предложил Taкlle
же, как И победителЬ закупки, условиJI исполнен}rя договора и.ли предложенИе которого содержит

Jr}чшие условиjl исполнениЯ договора, след,lощие после условий, предложенных победителем
закупки, который признан уклонившимся от закJIючениJI договора.

4,3.9. Условие о том, что при исполнении договора, закJIюченного с участником закупки,
которому предоставлен приорrгет, не догryскается замена страны происхождениJI товаров, за
исключением сФлшI, когда в результате такой замены вместо иносlранньж товаров поставляются
российские. В этом с,ъ.чае качество, технические и функционмьные харакгеристики
(потребrгельские свойства) таких товаров не должны
усryпать качеству и соответствуюцим
техни.lеским и функциональным характеристикам товаров, указанным в договоре.
5. Специализпрованная оргацrlзация

5.1. Заказчик для выполненlп отдельных функций по организации и (или) проведеншо
конкурентноЙ закупки, в том числе для разработки докумеtпации о конкурентной закупке,
размещенш в единой информационной системе и на электронной площадке извещения об
осуществJIении конкурекгной закупки и (или) локрrентации о конкурентной закупке, выполнения
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иных функций, связанньtх с обеспечением осуществления
конкурентной закупки, вправе привлечь
специализированЕую организацию на основании
договора,

5,2, Заказчик не вправе передавать специ:lлизированной

организации след/ющие функции:

планирование закупок;
определение начiшьной (максимальной) цены
договора;
определение предмета закупки и существенных
условий договора;

угверждение докумекгации о конкурентной закупке и проекта договора;
подписание договора.

5,3, отдельные функции, связанные

с

закупочной деятельностью, специаJIизированнаJI

организация осуществляет в рамках заключенного
договора (соглашения).

5,4, Права и обязанности в результате осуществления таких
функций возникают у закд}чика.

5,5, Специали3ированная организациJI не может быть
участником конкурентной закупки, в
рамках которой выполrшет функции, указанные в пункте 5,1 настоящего
р.вдела.
6.

f[панlлрование

6,1, Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей
заказчика

товарах, работах, услугах.

в

6,2, Планирование закупок товаров, работ,
усJryг заказчика проводится в соответствии с
вFtугренними документами закщчика пугем составлениJI IIлана закупки
товаров, работ, усJryг
(далее - план закупки) на срок не менее чем один год, а также
шIана закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственньtх средств на период
от шпи до семи

лет.

услуг

План закупки заказчика является основанием для осуществлениJl закупки товаров,
работ,

6.3, Формирование плана 3акупки осуществляется закrвчиком в соответствии с
порядком и
требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Фелераuии на основанпи
части 2

статьи 4 Федерального закона
положением.

N 223-ФЗ, с )летом

особенностей, прелусмотренньж настоящим

6.4. План закупки

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств ра3мещается заказчиком в единой информационной системе на период
от
IUIти до семи лет.

КритериИ отнесениJI товаров, работ, усJгуг к инновационной про.ryкции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формированшI соответств)iющего шIана закупки
опредеJIяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерапьного закона N 223-Фз.

в

Сrrу"lпg если зака3чик не осуществляет закупки инновационной

и высокотехнологичной
продукции, заказчик рiшмещает в единой информачионной системе "нулевой" rmag закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной пролукции, лекарственньtх средств.
6.5. Г[лан закупки зак(вчиков, на которых распростра}шется действие постановлениJI
ПравительСтва Российской ФедеРации оТ l l декабрЯ 2014 г. N 1352 "об особенностях
,части.lt
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, усJtуг отдельными
видами юридических лиц", доJDкен содержать ра:}дел о закупке субъектов маJIого и среднего
у
предпринимательства в соответствии с угвер)I(денными такими зака:}чиками переч}шми товаров,
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работ, услуг,. закупка которьн осуцествля9тся у укд}анньж субъектов, а также перечень
инновационной про,ryкции, высокотехнологичной про.ryкции, закупаемой
у субъектов ммого и

среднего предпринимательства в годовом_объеме, определяемом в соответствии
с распорrDкением
Правительства Российской Федерации от 21 марта 20iб г, N 475-р.

6.6. Заказчик рц}мещает в единой информационной системе Iшан закупки на срок
не менее
чем один год.

Утвержденный шIан закупки на ппанируемый ка.лендарный год в течение де""rи
д"ей дuть,
его утвержденЕя, но не позднее З l декабря текущего кiшендарного года подлежит
"
размецению в
единой информационной системе.
6.7, 3аказчик вправе вносrгь изменения в план закупки.

Изменения в IuIaH закупки вносятся в сJDлаях:
_6.7.1.

ИзменеНия потребностИ

в

товарах, работах, усJryгах,

приобрегения, способа закупки и срока исполненlrrr договора.

в том

числе сроков их

6.7.2. ИзменениЯ более чеМ на десятЬ процеЕтоВ стоимости rианируемьж к приобретению
товаров, работ, услуг, вьUIвJIенногО в результате подготовкИ к процедуре проведения конкретной
закупки, вследствие чего невозможно осуществJIение закупки в соответствии с шIанируемым
объемом денежных средств, предусмотенным планом закупки.
6.7.3. Устранения выявленных нарушений в соответствии с обязательным для исполнения
предписанием антимонопольного органа.
6.7.4. В иных сrryчаях, установленцых настоящим Положением и иными актами заказчика.

6.8. Не дотryскается проведение закупок без вкпючения соответствующей закlrпки в
заýпки, за искпючением след/юцих сJryчаев:

rrпан

6.8.1. Сведенш о закупке товаров, работ, услуг составJIяют государственrryrо тайну.

6.8.2. ОсуществJIяется закупка, по которой принято решение Правrгельства Российской
Федерации в соответствии с частью lб статьи 4 Федермьного закона N 223-Ф3.
6.8.3, Осущестыlяется закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнrгеля) на
cplMy не более ста тысяч рублей.

6.8.4. Возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иньж чрезвычайных
сrryаций природного или техногенного харакtера, непреодолимой силы, при необходимости
срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращениJl угрозы возникновения
указанных

сиT

аций.

6.9. План (планы) закупки дополнштеJIьно MorKeT быть размещен
опубликован в любых печатных изданиях.

на сайте

закtчiчика,

7. Обосноваппе начальпой (макспмальной) цены договора

7,1. При осуществлении закупки закщчик обязан сформировать и обосновать начаJIьнуrо
(максиммьrгуто) цеЕу договора, цеtry договора, заключаемого с единственным поставщиком
(полрялчиком, исполнlггелем).
обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), состоит в выполнении расчета
указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с укщанием
реквизлIтов документов, на основании которьж выполнен расчет.
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7,2, Начальная (максимапьная) цена договора, цена договора, закJIючаемого
с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обосновывается заказчиком
посредством применениJI
следующеГо метода иJIи нескоЛьких следующrх методов:
7.2.1. Метод сопоставимьж рыночньж цен (анализа
рынка).

7.2,2,Тарпфный метод.
7.2.3. Проектно-сметный мЕтод.
7

.2,4, Затратный метод.

7.3. Метод сопоставимьгх рыночных цен (ана.пиза рынка) закпючается в
установленир.
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, закJIючаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (дапее - нмIJд), на основании информации о
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, шIанируемых к закупке, или при их
отсугствии - однородных товаров, РВбот, усJryг.
7.3.1. К категории идентичных относятся:

товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функционмьные,
технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики), При определении
идентичности товаров могуг учитываться, в частности, страна происхождения и производитель.
Незначительные рiвличIбI во внецнем виде товаров могуг не )литываться;
работы, усJгуги, обладающие одинаковыми характерными дJIя них основными признакамl1
(качественными характеристиками), в том числе реаJIизуемые с использованием одинаковых
методик, технологий, подходов, выполнjIемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с
сопоставимой ква-пификацией. При по.rцrчении сведений об идентичных работах и
услугах
используются цены, установленные двумя или более участниками рынка, специrUIизирующимися
на выполнении работ, оказании услуг, требующихся закtвчику.

при наличии существенньж различий в ценах на поставку идентичных товаров разных

производителей (более двадцати шIти процентов цены товара) решение о выборе видов товара дJut

расчета

нмtlд

принимается исходя

из степени соответствия качественньж

(свойств) товара потребностям заказчика и его финансовых возможностей.
7

характеристик

.З.2. К категории однородных относятся:

товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из
схожих компонентов, что позволяет им выполtшть одни и те же фу"*ци" и (или) быть
коммерчески взаимозаменяемыми, При определении однородности товаров )литываются их
качество, репугация на рынке, страна происхождениJt;

работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что
позволяет им быть коммерчески и (или) функчионально взаимозаменJIемыми. При определении
однородности работ, усJгуг учитываются их качество, регtугацLu на рынке, а также вид рабоц
услуг, их объем, уникальность и коммерческая шаимозамеюIемость.

При полl^rении сведений об однородных товарах используются цены не менее двух видов
однородньж товаров раa}ных поставщиков, входящих в ценовую группу, отвечающу:с
потребностям и финансовым возможностям заказчика.

При сборе данных о ценах на однородные товары зак€вчик использует цены, предIагаемые
двумя или более поставщиками одной ценовой группы, осуществляющими поставку товаров в
соответствии с требованиями заказчика к условиJIм поставки, срокам годности, гарантии качества
товара и иным характеристикам товара,

В

расчет

НМlЦ

включается стоимость элементов комIuIектации, содержащrхся

в
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однородноМ юваре, нО не пре,tryсмотреНньн описаниеМ
объекга закупки. При этом из НМЦД
искJIючаетсЯ сюимость элементов комплектаЦии однородного
ToBapq не требуrощихся закiвчику.
7.4, Прн применении метода сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) информация о
ценах товаров, работ, ус.rryг долх.'а бьпь поrryчена с
учстом сопоставимых с условиями
п,гtанируемой закупки коммерческrх и (или)
финансовых условий поставки товаров,

"i,nor"ar*

рабоц оказания ус.гryг.

Коммерческие и (или) финансовые услов}Ul поставки товаров, выполнения
работ, оказания
усJIуг признаются сопоставимыми, если разлиtl}fi мея(ду такими условиями не оказывают
с)лцественного влиJlнIt l на соответств},ющие
результаты или эти рщличиJI моryг быть уlтены с
примеЕением соответствующих корректировок таких
условий.
7.5. При применении метода сопоставимьж
рыночньж цен (анализа рынка) заказчик MolKeT
использовать обоснованные им коэффициенты IUIи индексы
дJIя пересчета цен товаров, работ,
усJrуг с rIетом различий в харакгеристиках товаров, коммерческих и (или)
финансовilх условий
поставки товаров, выполненrlя работ, оказания
усrryг.

7.6.

В

целях применения метода сопоставимьгх рыночных цен (анализа
рынка) моryт

использоваться сJIед},ющие источники:

коммерческие предJIожения хозяйствlпощrх субъекгов;

информация из реестра договоров, заклiоченньгх зака}чиками по
результатам закупки,
реестра контрактов, закпюченных закщчиками;
информация о ценах, представленнм в рекJIаме, катаJIогах, описаниях mваров и
других
предIожениях, обращенных к неопредеJrенно}ry круry лиц и признаваемьн в соответствии
с
гражданским законодательствоМ Российской Федерации rryбличными офертами;

запрос о предоставлении ченовой информации,
рапмещаемый в единой информационной

системе;

информация о котировках на российскrтх и иностранных биржах;
информация о котировках на элекгронных площадках;

данные государственной статистической отчgгности о ценах товаров,
работ, усrryг;

информация о ценах товаров, работ, ус.гryг, содержащаяся в официальньп источниках
информации уполномоченных государственньгх и муниципщIьных органов в соответствии
с
законодательством Российской Федерации, законодательством субъекгов Российской Федерации,
lrуlиципtцьныМи нормативныМи правовымИ актами, В официальньrх источниках информациl,
иностанных государств, меr(ф/народных организаций или иньrх общедоступных изданиях:
информация
законодательством,

о

рыночной стоимости объекгов оценки, определенная в соответствии с
реryлируощим оценочц/ю деятельность в Российской Федерации;

информация информационно_ценовых
принимать информацию таких аге}rгств,

методологии расчета цен;

агентств. При этом в расчет рекомендуется
которая предоставлена на условrulх раскрытия

иные источники информации, в том числе общедосryпные
результаты изrlенrrJI рынка.

В

целяХ поJDления ченовой информации

определения

IД4lЦ

в

отношении товара, работы, усJryги для

!

необходимо использовать не менее двух
ценовой инфорЙации.
случае невозможности использовать для обоснования НМlЦ "сточников
не менее двl,х источников ценовой
информации заказчик письменно обосновывает указаннуо невозможность.
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7.7.

В

целяХ определенИя

усJtуг.

rМIЦ

закtr]чиК используеТ не менее трех цен товаров,
работ,

независимо от категории товара, работы, усJtуги для определениrI Iilдц подIежат
использованию сведеншI о ценах, пол)ченные не
ранее чем за шесть месяцев до дня рiвмещен}ul
извещениЯ об осучеСтвлениИ закупки, за искпючением сJýлаев, когда поставщик (подр"д"^,
исполнитеЛь) уведомИл закЕLзчика о цене с иным сроком действия.
При использовании информации, содержащейся в
реестре договоров, закJIюченных

заказчиками по результатам закупки, целесообразно принимать в
расчет информацию о ценах
товаров' работ' услуг, содержаш{уюся В договорах, которые исполнены и по которым не

взыскивiцись неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением ши ненадлежащим

исполнением обязательств, предусмотренных укд}анными договорами, в течение последних трех

лет.

При использовании

в

целях
Fil\ДIД ценовой информации из реестра
контрактов, закJIюченных 3аказчиками, целесообразно привести поJцленные
цены товара, рабо.гы,
определения

услуги к сопоставимым с условиями rшанируемой закупки коммерческим и (или) финансовым
условиям поставки товаров, выполнения работ, оклlания усJryг, а также привести цены прошлых
периодов (более шести месяцев от периода определения rilу[ц) к текущеIvry
уровню цен.

Коммерческие и (или) финансовые условиJI поставки товаров, выполненIдI
работ, окtваниJI
усJryг признаются сопоставиМыми, если рд]личиJl межд/ такими условиrlми не оказывают влиJIнIбI
на соответствующие результаты иJIи эти равличия )литываются с применением корректировок
таких условий.
При исполЬ3ованиИ в цеJIяХ определенИJI НМI]Д ценовой информации из
реестра договоров,
закJIюченных заказчиками по результатам закупки, закi}зчиком дополнительно корректируется
цена товара, работы, усJIуги в 3ависимости от способа осуществлениJI закупки, явиЙейся
источником информации о цене товара, работы, усJryги:
если закупка осуществлялась пугем проведения конкурса, цену товара,
работы, усJtуги
необходимости рекоменд/ется увеличивать не более чем на десять процентов;

пррI

если закупка осуществлялась ггугем проведения аукциона, цеЕу товара,
работы, усJryги при
необходимости рекоменд/ется увеличивать не более чем на тринадцать процентов;
если закупка осуществляJIась пугем проведенLuI запроса котировок, запроса предlожений,
цену товара, работы, усJryги при необходимости рекомендуется увеличивать не бьлее чем на
семнадцать процентов;

если закупка осуществляIась иным конкурентным способом, цену товара, работы,
усJryги

при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на десять процентов;

если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), цена
товара, работы, усJtуги в соответствии с данным пунктом не корректируется.
Щены прошлых периодов, используемые в расчетах, приводятся к текущеNry уровню L{eH
tгугем применениJl коэффициента для пересчета цен прошлых периодов к текущему
уровню цен
(knn), рассчитанного по формуле:

l00+l

(ипц,

_ 100)

100
где:
tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчЕта;
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t - месяц проведения расчетов

НШ{К;

IшIЦ - индекс потребкгельскlD( цен на месяц в процентttх к предыд.щему месяLry,
соответствующий месяlу в интерваJIе от tф до t включительно, установленный Федеральной
с.rrужбой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет": www.gks,ru).
7.8.

НМIЦ

может определяться на основании:

УСРедненных цен, рассчитанньIх как среднее арифметическое единичньгх цен;

l

наименьшего значения цены, используемого в расчете.

7.9. Метод сопоставимьrх рыночньгх цен (анализа рынка) является приоритетным для

обоснования

НМIЦ.

7.10. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии

с

законодательством

РОССИйСкой Федерации цены закупаемьtх товаров, работ, услуг для обеспечения tIужд заказчика

подIежат государственному реryлированию.

В этом

реryлируемым ценам (тарифам) на товары, работы, усrryги.

сл}п{ае

FilуtIlД определяются

по

При закупке лекарственных препаратов, вкJIюченных в перечень жизненно необходимьгх и
важнеЙших лекарственньtх препаратов, заказчик при обосновании НМtЦ применяет тарифrъIй
мgтод. В этом сл}л{ае rfivtlц рассчитывается как максимiлJIьное значение предельных отrryскных
цен производителей.

7.1l, Проектно-сметный метод применяется при обосновании НМIЩ:
7.11.1. На строительство, реконструкцию, капи:гальный ремонт, снос объекта капитального
строительства на основании проектной докуNlентации в соответствии с методиками и
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и
специальных строительных работ, угвержденными в соответствии с компетенцией федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства, иJIи органом
исполнительной власти Ярославской области.

7.||.2, На проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, за искпючением наr{но-методиtlеского
руководства, техни.Iеского и авторского надзора, на основании согласованной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с
реставрационными нормаIvlи и правилами, угвержденными фелеральным органом исполнительной

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации
охраны объектов культурного наследиrl.

в

области государственной

7.11.3. На текущий ремоrп зданий, строений, сооружений, помещений.

7.12. Затратный метод примеЕяется в сJryчае невозможности применения иных методов,
предусмотренньгх подгryнктами 7,2.1 - '7.2,З rrункта 7.2 настоящего раздела, иJIи в дополнение к
иным методам. Данный метод заключается в обосновании Ш\4IЦ как суммы произведенных
затрат

и

обычной

для

определенной

сферы

деятельности

прибыли.

При

этом

уt{итываются

обычные в подобных сJгr{аях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и
(или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и
иные затраты.

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть
поJгrIена заквчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой информационной
том числе информаuИИ
системе, других общедоступных источниках информации,
изrrениrl
общедосryпных
информационно_ценовых агентств,
рынка, а также
результатов

в
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результатов из)дения рынка, проведенного по инициативе закд}чика.

7.1з. В cJrrlae нево3можности применения дIя обоснования Iflуfi.Ц мЕтодов,
укшанных в
пункте 'l ,2 настоящего рiLздела, зак{вчик вправе применить иные методы. В этом сJгr{ае в
обоснование HMIIfl закщчик обязан вкJIючить обоснование невозможности применениrI

указанньгх методов,
7,14.

к сведениям

об обосновании

НМIЦ

относятся:

информачия о приме}UIемом методе (мсгодах) обоснования

НШ]!;

информация об источниках информации, на основании которой
установлена НМIЩ (о
укiванием реквизитов запросов и ответов на них, реквизитов договоров, адресов и}rгернет-страниц
и т.д,);

расчет

HMIJfl;

иная информация.

7.15, обоснование нN,tIЦ размещается в составе извещенIIJI об осуществJIении закупки и
(или) локументации о закупке в единой информачионной системе. При этом в обосновании
нмIц, которое подлежит размещению в единой информационной сйсrеме, не )лазываются
наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших cooTBeTcTByюIltyIo
ИНфОРМаЦИЮ, ОРИгинаЛы исполь3ованных при обосновании НМIJД документов, снимки экрана
(скриншотЫ), содержащие изобРФкениJI соответств)дощих станиц сайтов, с
)rказанием даты и
времени их формированиJl необходимо хран}rгь совместно с иными документами о закупке.

7.16, При обосновании HMIIfl заказчик вправе руководствоваться Методическими
рекомендациJIми по применению методов определениrI начальной (максимаrrьной) цеIъI
КОНТРаКТа, ЦеНЫ КОНТРаКТа, ЗаКПЮЧаеМОГО С еДИНСТВеННЫМ ПОСтавщиком (подрядчиком,
исполнителем), угверЖденными прикiвом МинэкономрrввитIш России от 2 окгябр я 20']13 года N
567 "об угверждении Методических рекомендаций по применению методов определеншI
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, закпючаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", а также Мgтодическими
рекомендацшIми по
применениЮ методоВ определенИJI начальнОй (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной срлмы цен
единиц товара, работы, усJrуги дlя обеспеченI,IJI rr}жл Ярославской области,
угвержденныtJи
постановлением Правительства области от 24,|2.2018 N 95l-п "об
угверждении Методическиу.
рекомендаций по применению методов определенLUI начальной (максимальной) чены контракта,
цены контракта, закIIючаемого с единственным поставщиком (полрялчиком, исполнителем),
начальной суммы цен единиц товара, работы, усJtуги для обеспечениJI н}жл Ярославской области'',
в части, не противоречащей Фелерально}чry ЗаКОНу N 223-ФЗ и настоящему Положеншо,
8.

Правила описания предмета конкуреIIтllой закупки

при описании предмета конкурентной закупки (далlее - описание предмета закупки) заказчик
должен руководствоваться следующими правилами :

8.1, в описании предмета закупки укд}ываются функциональные характеристики
(ПОТРебИтельские свойства), технические и качественные характеристики, €t т&юпо
экспJryатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки.
8.2, В описание предмета закупки не доJDкны вкJIючаться требовануя или укщания в
Отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменньгх наименований, пате}Iтов,
ПОЛе3НЫХ МОДеЛеЙ, промышленных образцов, наименование страны происхождениJI товара,
тРебования к товарам, информачии, работам, услугам при условии, что такие требования влекуг за
собоЙ необоснованное ограничение количества rIастников закупки, за искJIючением сJrучаев, если
не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанньж
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характеристик предмета закупки.

8.3. В слуlае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак
необходимо использовать слова "(или эквивмент)'', за исключением сlцлаев:

несовместимости товаров, на которьгх размецаются
необходимости обеспечения взаимодеЙствия таких товаров

закаjlчиком;

другие товарные знаки,

с

и

товарами, используемыми

закупок запасных частей и расходньж материаJlов к машинам и

оборудованию,

используемым заказчиком, в соответствии с технической докумекгацией на )ftщанные машины и
оборудование;

закупок товаров, необходимьrх для исполнения муниципального контракта (договора);
ЗаКУпок с укаi}анием конкретных товарных знlлков, знаков обслуживан}fi, патентов, полезных
моделей, промышленньгх образчов, места (страны) происхождения товара, изготовителя .говара,

если это пре.ryсмотрено условиями межд/народных договоров Российской Федерации или
Условиями договоров юридических лиц, уке}анных в части 2 статьи l Фелермьного закона N 223_

ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с
юридическими лицами, в том числе иностанными юридическими лицами.
9.

Требовання к участrIшкам закупки

9.1. При осуществлении закупки зака:}чик устанавливает следующие единые требования к
у{астникам закупки:

9.1.1. Соответствие )ластника закупки требованиям, установленным законодательством

Российской Федерации к лицам, осущестыIяющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
усJIуг, явJIяющихся предметом закупки.

9.1.2. Непроведение ликвидации )ластника закупки - юридического лица и отсутствие
решениJI арбrгражного суда о признании }цастника закупки - юридического лица, физического
лица, в том числе индивид/ального предпринимателя, банкрmом и об открытии конкурсного
производства.

9.1.3. Неприостановление деятельности )ластника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административньв правонарушениJIх, на день подачи заявки
на уlастие в конкурентной закупке.

9.1.4. Обладание rrастником закупки искJIючительными правами на результаты
иtIтеJиектуiцьной деятельности (или правом использованиJI указанных результатов с

возможностью предоставJIен}ш такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора
заказчик приобретает права на результаты иrrгеллектуальной деятельности (или потryчаег право
использования указанньж результатов), за исключением сJг)лаев закJIючения договора на создание

произведений литературы иJIи искусства (за исюrючением программ для электронновычислительньгх машин, баз данньж), исполнения, а также заключен}fi договоров на
финансирование проката или показа национального фильма.

9.1.5. Огсугствие

у )ластника закупки недоимки по налогам, сборам,

иным обязательным платежам

в

задолженности по

бюджеты бюджетной системы Российской Федераuии (за

искпючением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которы}-l
имеется вступившее в законнуо сиJrу решение суда о признании обязанности заявителя по упла'ге
этих сумм исполненной пли которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о наJIогах и сборах) за прошедший календарный год,
рщмер которых превышает двадцать пять процентов бмансовой стоимости активов rlастника
74

закупки по данным б),тrалтерской 0тчетности за последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим установленному тебованию в случае, если им подано зшвление об
обжаловании указанных недоимки, задоJDкенности и решение по такому заrIвлению на
дату
рассмотрениJr заявки на rIастие в конкурентной закупке не принято.
9.1.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо
у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухга.лтера юридического лица rIастника зак)дlки судимости за престушIения в сфере экономики (за исключением лиц, у которьrх
такiц судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
укaванных физических
лиц накaвания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы,
оказанием услуги, явJUlющrтхся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации.

9.1.7. Отсутствие межд/ участником закупки и закu.tчиком конфликта интересов, под
которым понимllются сJIГIаи, при коюрьж руководитель заказчика, сотрудник зак{вчика

(специмизированной организации), осуществляющий закупки, .UIeIt комиссии по осуществлению
конкlzрентной закупки состоят в браке с лицами, явJIяющимися
""r"одопрrобрarатgлями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (лиректором,
генераJIьным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коJUIегиального исполнительного
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
у{ре)r(дения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивид/аJIьного
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими
родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями w|и усыновленными указанных лиц. Под
выгодоприобрчгат€лями понимаются лица, владеющие НаПРЯlrfУIо или косвенно (через

юридиtIеское

лицо

или

через

несколько

юридическ}lх

лиц)

более

чем

десятью

процентами

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процеЕгов в
уставном капитале хозяйственного общества.
9.1 .8.

Участник закупки не является офшорной компанией.

9.2. .Щополнительно заказчик вправе установить требование об отсугствии сведений об
участнике закупки в реестре недобросовестньж поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
предусмотренном статьей 5 Федерального закона N 22з-Фз, и (или) в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральньш законом N 44-Фз "о
коrгграктной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньж и
муниципальных нужд",

9.3. 3аказчик определяет требования к )цастникам закупки в извещении об осуществлении
закупки и (или) докумеrrгации о закупке в соответствии с настоящим Положением. Требования,
предъявляемые

к )ластникам

ко всем участникам закупки.

закупкиt

установленные

заказчиком,

примеЕяются

в равной

степени

догryскается предъявлlть к )лtастникам закупки требования, которые не указаны в
извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

Не

9.4. При осуществлении закупки заказчики вправе также установить

в

извеlцении об

осуществлении закупки и (или) документации о закупке требование к поставщику (подрялчику,

исполнителю), не являющемуся субъектом мaцого и среднего предпринимательства, о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъеmов
малого и среднего предпринимательства в порядке и сл)лаJIх, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 1l декабря 2014 г. N 1352 'Об особенностях растпп
субъектов ммого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц".
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10. Обеспечепие заявкп, обеспеченпе tлсполнення договора

В сrтучае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миJIлионов
заказчик
вправе установкгь в докумекгации о закупке тебование к обеспечению заявок
рублеЙ,
на }цастие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максима.гIьной) цены договора.
Заказчик не устанавливает в докуме}rтации о конкурентной закупке требование обеспечения
змвок на )ластие в закупке, если начальнаrr (максиммьная) цена договора не превышает пять
мlлллионов рублей.
10.1.

Обеспечение заявки может предоставляться учестником закупки п}тем внесения денежных
средств или предоставлениJl банковской гарактии. Выбор способа обеспечения заявки
осуществJпется у{астником закупки самосюятельно. При этом в извещении об осуществлении
закупки и (или) локумекгации о закупке зак!L:}чиком должны быть установлены срок и порядок
предоставления обеспечения заявки (в том числе условия банковской гарантии), а также размер
обеспечения заявки.

l0.2. Требование об обеспечении заrlвки на участие в закупке в равной мере относится ко

всем )ластникам закупки.

l0.3.

В

сщчае если )ластником закупки

в

составе заявки представлены документы,

подтверждающие внесение денехньrх средств в качестве обеспечения заявки на )п{астие в закупке,
и до даты рассмотениJI заявок денежные средства не поступиJIи на счет, который указан

закlц}чиком в извещении об осуществлении закупки и (или) локументации о закупке, такой
)ластник признается не предоставившим обеспечение заявки.
l0,4..Щенежяые средства внесенные в качестве обеспечения заявки на rIастие в закупке,
возвращаются на счет )ластника закупки, а при проведении закупки в элекгронной форме прекращает!я блокирование таких денеr<ньп средств, в течение не более чем пяти рабочих дней с
даты наступления одного из следлощпх событий:
подписания протокола, составляемого по итогам конкурентной закупки. При этом возврат
или прекращение блокирования осуществJrяется в отношении денежных средств вСеХ УЧаСТНИКОВ
закупки, за исключением победrгеля закупки, которому такие денежные средства возвращаются
после закJIючения договора;
приЕятliя заказчиком решения об отказе от проведен}ш закупки;
откJIонения заявки участника закупки;
отзыва заявки гIастником закупки до окончания срока подачи заявок;

поJryчения зiulвки на )частие

в закупке после окончаная установленного срока

подачи

заявок;

отстранения )ластника закупки от rrастия В закупке пли отказ от заключеfiиjl договора с
победи:гелем закупки.

l0.5, Возврат банковской гараЕгии в сJryчаях, указанньж в пункте l0.4 настоящего раздела,
заказчиком предоставившему ее лиLry Ели гара}гry не осуществляетсяJ взыскание по ней не
производится

.

10,6. ,Щенежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, при проведении закупки

в элоlсгронной форме перечисляются на счет, укщанный заказчиком в документации о закупке.

l0,7. Возврат денежньD( средств, внесенньtх в качестве обеспечения заявки, не
осуществляется, а в сJцла€ проведен}rя закупки в электронной форме денежяые средства,

внесенные в качестве обеспеченIrI заявки, перечисляются на счет, который указан заказчиком, иJIи
осуществляется УIlлата деrrежных сумм по банковской гарантии в след/ющих случаях:
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укJIонения или отказа победI{геля закупки закJIючrгь договор;

непредоставления или предоставления

с

нарушением условий, установленньж настоящим

Положением, до закJIючения договора закiх}чику обеспечения исполнения такого договора.

l0,8. Размер обеспечения заявки составляет от одной второй процента до пяти процентов

нмtц.

В

сrryчае если ос)лцеств.,Iяется закупка, в которой установлено ограничение в отношении

)ластников закупки, которыми могуг быть только субъекты малого
предпринимательства, размер обеспеченlrя зiцвки не может превышать два процента

l0.9.

В

слl^rае осуществления конкурентной закупки заказчик

в

и среднего
нмlц.

извещении об

осуществлении закупки и (или) документации о закупке, проекте договора вправе
установить
]ребование об об9спечении исполнения договора,

исполнение договора может обеспечиваться предостамением банковской гарантии,

выданной баrжом, или внесением денежных средств на указанный закапчиком в извещении об
осуществлении закупки и (или) докумеrrтации о закупке счsт. Способ обеспечения исполнения
договора определяется )ластником 3акупки, с которым закпючается договор, самостоятельно.
Размер обеспечениJI исполнения договора доJDкен составJIять от пяти до
тидцати процентов
укщанной в извещении об осуществлении закупки и (или) докрлентации о закупке.

НМL],Щ,

l0.10.

,Щоговор закпючается после предоставленая участником заý/пки,

заключается договор, обеспечения исполнения договора.

с

которым

В

с.цучае непредоставления )ластником закупки, с которым закпючается договор,
обеспечевиЯ исполнениJI договора в устаНовленный длЯ заключениЯ договора срок таКОЙ у.rастник
считается укJIонившимся от заключениJl договора.

l0.1l.

В

ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнrгель)

вправе
предоставить заказчику обеспечение иополнения договора, умоньшенное на piвMep выполненньIх
обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечениrt
исполнения договора, При этом можgт бьtть изменен способ обеспечениJI исполнения договора.

l0.12. ЗаКаЗЧИк в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения
договора принимает банковские гарантии, выданные банками, вмюченными в преryсмотренный

статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков,

отвечающrл<

установленным требованиям для приrrятия банковских гара}rгий в целях нмогообложения.
10.13. Банковская гарантия доJDкна бьlть безотзывной и до.пжна содержать:

10.13.1. Сумму банковской гараЕгии, подлежахýло ушIате гараЕтом заказчику в
установленных пункгом 10,7 настоящего рaвдела случаях, LIJIи сумму банковской гарантии,
подJIежац,U/ю уплате гарантом закшчику в сл)лае ненадлежащего исполнения обязательств
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

l0.1З.2. обязательства
банковской гараrrгией.

принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается

l0.13.3. Обязанность гаракга уIuIатить закщчику неустойку в размере 0,1 процента денежной
суммы, подлежащей уплате, за кал(дый день просрочки.
10.13.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гараЕга
гарантии является факгическое посryпление денежных сумм на счет заказчика.

по банковской

l0,l3,5. Срок действия банковской гараrrтии,
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l0.13.6. оглагательное условие, пре.ryсмативающее закJIючение договора предоставле}Iия
банковской гарантии по обязательствам принципмq возникшим из договора при его заключении,
в слrrае предоставления банковской гаракгии В качестве обеспечения исполненr.я
договора.

_ 10.13.7, Перечень документов, предоставляемьtх закaвчиком банку одновременно

требованием об осуществлении уплаты денежной срtмы по банковской гарантии.

с

l0.14. Срок дейСтвия банковскоЙ гараrrгии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем два месяца с даты окончанI'tя срока подачи заявок.
СРОК ДейСТвия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора,
долrкен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
I1. Способы осуществлеrrия закупок

l1.1. Положением предусматриваются конкуреriтные и неконкурентные закупки, порядок
осуществления KoтopbIx устанавливается настоящим Положением с }четом положений
Федера.ltьного закона N 223-ФЗ.

l1.2. Под конкуректной зак}ткой понимается закупка, осуществляемая с

одновременно следпоцих условий:

соблюдением

l l .2.1. Информацllя о закупке сообщаЕгся заказчиком одним из следlющих способов:

гrугем р{вмещения в единой информационной системе извещения об осуществлении
закупки, доступного неограниченному круry лиц, с приложением докумеЕтации о закупке (при
наличии);

посредством направления приглашений принять )цастие в закрытой конкурекгной закупке

]]

сJгуtаях, которые пре,ryсмотрены настоящим Положением, с приложением извещения об
осуществлении закупки и (или) локументации о закупке не менее чем двум лицам, которые
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предмегом такой закупки.

11.2.2. Обеспечивается конкуренц}rя мех(д/ )ластниками закупки за право заключить
договор с заказчиком на условиях, предIагаемьж в заявках на r{астие в такой закупке.
окончательных предложениях )ластников такой закупки.

l1.2.3. Описание предмета закупки осуцествляется с соблюдением требований части
статьи 3 Федерального закона N 223-Ф3 и раздела 8 настоящего Положения.

6.1

l 1.3. В с.гrлаях, пре,ryсмотенных частями 15 и lб статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ,
сведеняя об осуществлении закупок товаров, работ, ус.гryг, о закJIючении договоров не подлежаI
рiвмещению в единой информационной системе.
l 1.4, Конкурекгные закупки осуществляются следующими способами:

конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);

аукцион (открьrтый аукцион, аукцион
закрьlтый аукцион);

в

элекгронной форме (элекгронный аlкчион),

запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок);

запрос предложений (запрос предложений

в

предложений).

11.5. Под закупкой

в

электронной форме, закрытый запрос

элекгронвой форме понимается закупка, проведение которой
на сайге в сети "Иктернег" в порядке,

обеспечивается оператором электонной площадки
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установленном настоящим Положением, правилами, действующими на электронной площадке, и
соглашением, закJIюченным мещщ/ закапчиком и оператором элекгронной площадки,

конкурентные закупки, )ластниками которьж с }п{9том особенностей, установленньж
Правительством Российской Федерации в соответствии
rrункгом
части 8 статьи 3

Федермьного закона

предпринимательства,

N

223-ФЗ,

с

могл быть только

ос),1цествляются искпючительно

в

2

субъекгы малого

и

среднего

элекгронной форме. Конкуреrrгные
закупки в иных сФлrмх осуцествJIяются в элекгронной форме, если иное не пре.ryсмотрено
настояцим Положением.
Закупка товароВ, работ, усrryг, вкJIюченньЖ в перечень товаров,
работ и ус.гryг, угверrценный
постановлением Правrrтельства Российской Федерации от 2l июru 20l2 г. N 616 ''Об
утверя<дении
перечнJI товаров, работ и усJryг, закупка которых осуществляется в электронной
форме'',
осуцествляется тOлько в элекгронной форме.
Закупка товаров, работ и услуг, вмюченных в указанный перечень, не осуществJIяется в
элекгронной форме в случаях, если:
информация о закупке в соответствии с частями 15 и lб статьи 4 Федермьного закона N
22З-Ф3 не подлежит размещению в единой информационной системе;
потребность

в

закупке

возникла

вследQтвие

произошедшей

аварийной

ситуации,

непреодолимой сlтtы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайньтх
сиryаций природного }uи техногенного херактера, а также в целях предотвращения
угрозы шх
возникновениrl;

закупка осуществляется

у

единственного поставщика

соответствии с настоящим Положением.

(подрядчика, исполнителя)

в

11.6, Осуществление конкурентной закупки закрытым способом проводится в порядке,
установленном разделами 17 - 22 настоящего Положения, с учетом особенностей, определенных
разделом 23 настоящего Положения,
l1.7. Некогlкуреггной закупкой явJuется закупка у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя).

l1.8. Заказчик выбираег способ осуществленшI закупки в соответствии с настояцим
положением. При этом он не вправе совершать действия, вJIекущие за собой необоснованное
сокращение числа у{астников закупки.
l1.9, При осуществлении закупки пугем проведения конкурса, аукциона могуг выделяться
лоты, в отношении которых в извещении об осуществлении закупки и (шIи) в
документации о
закупке отдельно ука}ываются предмgт закупки, начаJIьнrц (максимальная)
цена договора и ее
обоснование, сроки и иные условиJl поставки товаров, выполнен}Ut
работ, оказания услуг.
участник закупки подаsт заявку на участие В закупке В отношении определенного лота. В
отношении ках(дого лота закJrючается отдельный договор.
12. Совместные закупкш

|2.1. Закупки могуг осуществJlяться цпем проведен}Ul совместного конкурса или аукциона.
^
Совместные конкурсы или аукционы проводятся при осуществлении двумя n'6on"a au*b"n*un,,,
закупки однкх и тех же товаров, работ, услуг.

l2,2. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных
конкурсов или аукционов опредеJUIются соглашением сторон, закпюченным в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
l2,З. Организатором совместного конкурса Ели аукциона выступает один из закщчиков или
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специаJIизированная организация в пределах полномочий на организацию и проведение
совместного конкурса или аукциона, переданньш сторонами на основании закJIюченного
соглашениJI. Укщанное соглашение доJDкно содержать:

информацию о сторонах соглашения;
информацию о предмете закупки и о предполагаемом объеме закупки, в отношении которой
проводится совместный конкурс или аукцион, место, условия и сроки (периоды) поставки товаров,
выполнения работ, окaван}tя усJryг в отношении каlкдого закаi}чика;
начальные (максиммьные) цены договоров кФкдого закщчим
соответствующим заказчиком;

и обоснование такrх

цен

права, обязанности и ответственность сторон соглашен}rl;

информацию об организаторе совместного конкурса или аукциона, в том числе перечень
полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения;

порядок

и

срок формирования комиссии по осуществлению конкуреrrгной

закупки,

регламент работы такой комиссии;

порядок и сроки разработки извещения об осуществлении совместного конкурса иллl
а}кциона, документации о совместном конкурсе или аукционе, а также порядок и cpokl4
}тверждения документации о совместном конкурсе или аукционе;
планируемые сроки проведения совместного конкурса }rли аукциона;
порядок оплаты расходов, связанньк с организацией и проведением совместного конкурса

ипи аукциона;

срок действ}ul соглашения;
порядок уреryлирования споров;

иtтlто информачию, опред€ляюшý/ю
совместного конкурса иJIи аукциона.

взаимоотношениJl сторон соглашениJl при проведении

l2.4. Организатор совместного конкурса ltли аукциона угверждает состав комиссии по

осуществлению конкурентной закупки, в которую вкJ,Iючаются представители сторон соглашени;I
прЪпорчионально объему закупки, осуществляемой кarl<Дым закlвчиком, в общем объеме закупки,
есJlи иное не преryсмотено соглашением.

победлпелем совместного конкурса или аукциона заlопючаgIся каждым
закiвчиком в отдельности.

l2,5. ,Щоговор

с

l2.6.Сторонысоглашениянес}трасходынапроВедениесовместногоконкУрсаиJlиаУкциона
заказчика в общей сумме начальньtх (максимальных) ueH
в це.'uх з:lключения которых проводится совместный конкурс или аукцион,

пропорчrо"-"rо доле НМlЦ каr.дог;
договоров,

13.

Комисспя по осуществлеriию конкурентной закзlпкп

l3.1.ПриосУщестВлениизакУпокконкУреЕтнымиспособамизаказчикомсоздаЕтсякомиссия

по ос)лцествлению конкурентной закупки (далее - комиссrш),

l3.2. Комиссия является коллегимьным органом, в состав комиссии входят председатель,

секретарь и иные члены комиссии.

комиссия создается закл}чиком до размещения извещения об осуществлении зак}пки

единой информационной системе.

в
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l3,3, ЗаказчиК вправе }твержДать комиссиЮ по каяqдоЙ осуществляемоЙ ЗаЦrпке
либо
создать постоянно действ)лоцDло едиц/ю комиссию 0тдельным актом
зatкщчика.
l3,4, Количественный и персональный состав комиссии определяется прикщом
заказчика.
Число членов комиссии при проведении KoHKypcaJ аукциона
до.пжно быть na
tтяти челов€к,
при проведении запроса котировок, запроса предложений - не менее
"a""a
человек.

тех

Замена или исключение члена комиссии осуществJUIется на основании
прикд}а закщчика.

В сrryчае отс),тствия по какой-либо причине на заседании комиссии

председатеJUI комиссии
его функции в соответствии с настоящим Положением выполюIет
любой член комиссии,
уполномоченный на выполнение такrх функций приказом заказчика.

В с,тучае отсутствIrя по какой-либо причине на заседании комиссии секретаря
комиссии его
функции в соответствии с настоящим Положением выполняет любоъ .rлен комиссии,

уполномоченный на выполнение

TaKro<

функций председателем комиссии.

lЗ,5. Комиссия прilвомочна осуществ]UIть свои
функции, если на заседании прис)пствует не
менее чем шIтьдесят процентов от общего числа ее чJIенов.

каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются
простым

большинством голосов членов комиссии, приtUIвцих
уtастие в заседании комиссии.

Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии. При
равенстве голосов

голос председателя комиссии явJrяется решающим.

организационно-техническое сопровоr(дение

комиссии_
l

работы комиссии ос)лцестыuет секретарь

3.6. Председатель комиссии:

созывает и проводит заседания комиссии, в том числе определяет
дату, времJI, повестку днr:
заседания комиссии, список лиц, приглашаемьrх на заседание комиссии;

подписывает протоколы заседаний компссии;

обеспечивает объективное и беспристрастное принятие
решений в соответствии с
правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации и
настоящим Положением.

l3.7. Председатель и иные члены комиссии обязаны:
действовать в соответствии
настоящим Положением;

с

действ ующим законодательством Российской Федерации и

и

принимать решениJI на основе принципоВ справедливого,
объективногJ
отношенлu к )ластникам закупки в соответствии с прав}лами, равного
и критершIми,
условиями
В

УК;ВаННЫМИ

ДОК}'I\4еНТаЦИИ О ЗаКУПКе.

1З.8. rI;reHaM комиссии запрещается:

осуцествлять действия, налравленные на создание преи}fуществ
для одного иJIи несколькIлх
участников закупки;
проводить консультации и переговоры с
riастниками закупки;
предоставлять иным лицам, за исмючением
представителей закщчика, специализированной
организации, информацию, которм стма
им известна в

процедурзакупок,еслиэта"пбор"чч*;;;;;;;;;;;.;"JJ-НТ""хffilffi
]

LJ#XX'*'J#
2L

тайну

l3.9. .Щополнительные права и обязанности комиссии моцл быть установлены локальным

актом заказчика.

13.10. Комиссия в процессе своей работы обеспечивает в установленном порядке защиту
государственной тайны и сведений, составJIяющих коммерческую тайну и иную
конфиденциальную информацию }лiастника закупки.

l3.1l. Комиссия осуществляет рассмотевие заJIвок на участие в закупке, отбор участников
закупки, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, рассмотение
окончательньн предложений, опредшение победителя закупки, ведение прOтоколов закупки,
составляемых в ходе и по итогам проведенпя закупки.
13.12. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают все чпены
комиссии, приЕявшие )ластие в заседании,
14. Извещенне об осуществленrrи

закупки

l4.1. При проведении конкурентной закупки зак.вчик формируег извещение об
осуществлении закупки, которое в сроки, установленные для каждого способа закупки в
соответствии с рiвделами 17 - 22 настоящего Положения (с 1"leToM положений раздела .]
Еастоящего Положения), размещается заказчиком в единой информационной системе (за
искпючением закрытьж способов осуществленЕя закупки).
l4.2. В извещение об осуществлении закупки вкпючается следдощая информачия
14.2.1. Способ осуществления закупки
Положения.

в соответствии с разделами 17 - 22 настояцего

14.2.2. Наименование, место нахоr(дения, по.rговый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика, специаJIизированной организации (в сJryчае привлечения).

с

указанием количества поставляемого товара, объема
выполюlемой работы, окщываемой ус.rryги, а также краткое описание предмета закупки il

l4.2.3. Предмег договора

соответствии с разделом 8 настоящего Положен}я (при необходимости).

14.2.4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

НМЦ

(чена лота), либо формула цены, устанавливающая правила
(подрядчику, исполнителю) в ходе
расчета сумм, подлежащrх уплате заказчиком поставщику
исполнения договора, и максиммьное значение цены договора, либо цена единицы товара,
работы, усJrуги и максимальное значение цены договора.
14.2.5. Сведения об

14.2.6. Срок, место и порядок предоставления документации о зак}тIке, размер, порядок и
такая
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если

платаустаноВлеIiазаказчиком'заискпючениемсJтУчаевпредоставлениядокУмеЕтацииозакУпкев
платы, которая может взиматься з,,
форме элекгронного документа (за исключением
предоставлениедокУментациинаэлектровномносштеле:ра:}мершrатывданномс,rУчаенедоJDкен
превышать расходы закд}чика на приобретение данного элеюронного носителя),
заявок на )частие в
14,2.7. Порядок, дата Еачма, дата и время окончаниJI срока подачи
в закупке, а также порядок
закупке (этапаi закупки), дата рассмотрения заявок на )ластие
подведения иmгов закупки (этапов закупки),
14.2.8. Алрес злектонной площадки
элекгронной форме).

в сети "Иятернет" (в сщпrае проведенllr закупки

в

i2

14.2.9. Требования к обеспечению заrIвки на
rlастие в закупке в соответствии с разделом
настоящего Положения (в сrryчае
установJIения заказчиком такого требования).

l0

14.2.10. Требования к обеспечению исполнен}tя
договора в соответствии
настоящего Положения (в сrryчае
установления заказчиком TaKoio требования).

10

с разделом

l4,2,1l, Форма за,lвки на )ластие в закупке (в сл)лrае проведения
запроса котировок
2l настоящего Положения).

соответствии с р:вделом

в

l4,3, Извещение об осуществлении закупки является неотьемлемой
частью

докумеrrгации о
закупке, Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении
закупки,
доJ'rкны
соответствовать
сведениjlм, содержащимся в докумеrrтации о закупке.

l4,4, Проект договора, содержащий все существенные

закупки, является

условиJI
неотъемлемой частью извещения об осуществлепии iакупки
и (или) докумеюации о закупке и
подлехит рiвмещению в единой информационной системе одновременно
с такими извещением и
(или) документацией.
15.

l5.1.

.ЩлЯ осуществлениJI

fокумептацпя

о здкупк€

конкуреmной закупки (за искJIючением проведенltя запроса

котировок) закщчик разрабатывает и
угверltqдает документацию о закупке.

l5.2. .Щокументация о закупке доJ,Dкна содержать сведsния,
Jлазанные
осуществлении закупки, а также следlоцý/ю информацию:

к

15,2,1, Требования

в

извещении об

безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребrгельски"
,;;;;;,
*
размерам, УпакоВке, отгрузке тоВара, к резУльтатам ""оЛ.rчч"l
рабmы, установлa""r," ,u*й"rо*о" ,
предусмотренные техническими
регламеtrгами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом реryлировании, документами,
разрабатываемьЙ- ,-пЙaJa"",""
национальной системе стандартизации, приюIтыми в соответствии
с законодательством "
российской Федерации о стандартизации, иные требования,
связанные с определением
соответствиJI поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой ус.гryги лфебностям
закапчика, в том числе описание предмета закупки.

й;;;'l"пr.",

l5.2.2. Требования к содержанию и составу заявки на
)ластие в закупке.

15,2,3, ТребованиJI

к

описанию )ластниками закупки поставляемого товара,

который
является предметом 3акупки, его
функционмьных характеристик (потребительсп* i"оЛсru;, arо
количественных

и качественных характýристик, требования к описанию
)ластниками закупки
выполняемой работы, оказываемой
усrryги, *оrор",a являются предметом закупки, их

количественных и качественньж характеристик.
УСЛОВИЯ

И

"-*""';1:;Х:СТО,

СРОКИ (Периодпчность) поставки товара,
выполнения работы,

15,2,5, Сведения об н[|Щ (чена лота),
либо формул1 цены, устанавлив.ющ{U{ правиJIа
расчета сумм, подлежащ}rх уплате заказчико" по.rчй"*i
r""др*-i-у,
в ходе
ИСПОЛНеНИJI ДОГОВОРа, и максимальное

'"""""ЬЪ)

значение чен"r до.оuорi, либо'цена aопппЙi
,ouupu,

работы, ус.гryги и максимальное значение цены
договора, а также обоснование

l5.2.6. Форма, сроки

оказанной ус,туги.

и

}IМlЦ.

порядок оплаты поставленного товара,
выполненной работы,

l5,2,7,

Порядок формирования ЦеНЫ
договора (чены лота) с
)четом или без 1чета расходов
на перевозку, страхование,
ушIату таможенн",* nobn"n, ,-oaou n

друa* обязательных платежей.

,)?

15.2.8. Порялок, дата начаJIа, дата и время окоIпIаниJI срока подачи заявок на }^lастие в
закупке (этапах конкуреrrгноЙ закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой
закупки).

15.2.9. Требованиrl
настоящего Положения.

к )ластникам

в соответствии с

закупки, установленвые

l5.2.10. Перечень док).ментов, представляемых

в

разделом 9

подтверя(дение соответствия

установленным в соответствии с разделом 9 настоящего Положения требованиJIм, в том числе:
документов, подтверждающих соответствие )дастника закупки тебованиям, установленным

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, окщание усJгуг, являющкхся предметом закупки (при необходимости);
декпарации

о

соответствии )дастника закупки установленным подп},нктами 9.1.2

-

9.1.i]

тryнкга 9.1 рiвдеJIа 9 настоящего Положения единым требованиям;

декларации об отс}тствии rIастника закупки в реесте недобросовестных поставщиков
(полрялчlков, исполнитеJIей) (в сrryчае установления заказчиком данного требования).
15.2.11. Требованпя о представлении документов в связи с предоставлением заказчиком
приорrгета товарам российского происхоя(дения, работам, усJIугам, выполнJIемым, оказываемым
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государствц
работам, усJг}там, выполняемым, ок(вываемым иностанными лицами (в сrгrtае установлен}
заказчиком данного тебования).

I

15.2.12. Требование о подтверждении принаJцежности участника закупки к субъектам
м{lлого И среднегО предприниматеЛьства: представЛение сведениЙ из единого реестра субъекто,l
малого

предприниматеЛьства,

И среднегО

информацию

содержащих

об

уT астнике

закупки!

или

декJIарации о соответствии )частника закупки критериям отнесениJl к субъеюам мzlлого и
среднего предпринимательства, установJIенным статьей 4 Федерального закона от 24 lлоля 200'7
года N 209-ФЗ ''О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (в
сJryчае уставовления заказчиком данного тебования).

соответствии

с

о

на обработку персонмьных данных в
,с)
тебованиями Федерального закона от 27 пюля 2006 года N l52-Фз

15.2.13. Требовани,l

предоставлении согласия

персональньrх данных'| участниками зilкупки - физическими лицами.

l5.2.14. ТребованЕя
(соисполнителям)

и

(или)

к

)ластникам закупки

изготовителям

товара,

и

привлекаемым

являющегося

ими

субподрядчикам

закупки!

предметом

и

перечень

их соотRетстви"
докуме}ттов, представJIяемьж )ластниками такой закупки для подтверждения
в сJIучае закупки работ по проектированию, стоительству,

указанным тебованиrlм,
модернизациииремоЕryособоопасных'техниЧескисложныхобъекговкапитального

атомной энергии (при
стоительства и закупки товаров, работ, усJryг, связанных с использованием
необходимости).
TaKoii
15.2.15. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам

закупки рiвъяснений положений документации о зiжупке,

такой закупки и подведения итогов
l5.2.i6. Щата рассмотен},JI предложений уlастников

такой зак)пки.

l5.2.17. Крrгерии оценки

и

сопоставленпя зшIвок на уrастие

и

сопоставленпя зшлвок

такой закупке (при
la

необходимости).

l5.2.18. Порядок оценки

в

на )ластие в

такой закупке (при

необходимости).
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15.2.19. Размер обеспечения з.uвки на
)ластие в закупке, срок и порядок предоставленшI
такого обеспечения в соответстВии с разделоМ l0 настоящеiО ПолЬженrrЯ
1" arrlл,ч"'уil*о"r"r*
заказчиком данного требования).

_

15.2.20. Размер обеспечения исполнениrl договора, срок

и порядок предоставленшl такого
соответствии с рщделом l0 настояйего' попож"irй, u
.р*'Ъо""рurч
заказчиком указанного обеспечения (в с.гry"rае ycTaHoщIeH}UI зака}чиком такою
требования).

обеспечения

1

5.2,2

в

lчй"

l, Описание предмета закупки.

l5.3. ,Щокументация о закупке рiвмещается закд}чиком в единой информационной
системе
одновременно с извещением об осуществлении закупки и проектом
договора (за исключением
закрытьж способов осуществленrlя закупок).
документация о закупке должна бьlть доступна без взимания IuIаты,
16. Разъясненпя положенпй пзвещения об осуществлении

закупки

(или) документдциш о закупке, вцесепяе изменений
в извещеrrие об осуществлешrtх закупки и докумештацпю
о закупке, отмеЕа здкупкI|
ш

16.1. Любой (потенциальный) уtастник конкурентной закупки В срок не
позднее чем за ц)и
рабочих дrrя до Даты окончания срока подачи змвок на rlастие в закупке вправе подать залрос на

разъяснение положений извещенLш об осуществлении закупки

и

(иrrи) дБкумеrrгации

о такой

закупке, При этом потенциальный участник конкуреrпной закупки вправе направить
не более чем
три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении
одной закупки.

!анный запрос направлIется в адрес заказчика
программно_аппаратных средств элекгронной площадки.

в письменной форме или

посредством

_ В течение трех рабочпх дней со дня посryпления запроса заказчик ршмеща9т в единой
информационной системе соответствующие
рщъяснения положений пau"щa"Й об осуществлении
закупки и (или) документации о закупке с
указанием предмета запроса, но без указания Jlица, от
которого поступил указанный запрос,
Рщъясненr.ш положений документации о закупке, предостаменные
заказчиком, не доJDкны
измеюпь ее с}ть и существенные услови,t проекта договора.

l6.2. Заказчик по собственной инициативе либо в связи с пост}пившим
в его адрес

запросом
на разъяснение положений докр!ентации о закупке вправе приtшть
о
внесении
решение
изменений в извещение об осуществлении закупки и (или)
докумеlпацию о aч"оИ 1u*yn"a,
Решение о внесении соответствующих изменений может бьiть
nir*ro ;;**;;;;'; .ро* n.
позднее чем за
Два дня до даты окоtfiания срока подачи заявок на
)ластие в закупке.

Изменение объекта закупки и
увеличение размера обеспеченшI заявки на
уrастие (при

наличии) в закупке не допускаются.

в течение трех дней с даты при}'IтI.JI заказчиком
решеншl о внесении изменений s
извещение об осуществлении закупки. и (или)
документацию о закупке укванные измсненIUI
размещаются заказчиком в единой информационной системе. В
дан"ом arr),"u" au**"n; oO"auu
продлить срок подачи змвок на
)ластие в закупке таким образом,
;
соответствующшх изменений до
"..об;
даты окончанttя срока подачи заявок
на
)ластие в закупке
оставалось не менее

;;;*".r."-

полови Iны срока, предусмотренного
для подачи змвок

соответствующей закупке.

на )частие

в

Заказчик не несет ответственности в сJtучае
неознакомJIения (потенциальными)
1частниками
закупки с изменениJlми извещения об осуществлении
закупки и 1иrи; до*у"енrа|"'"'о a*yn*a, о
также в сJццае HoBHeceH}UI (при необходимости;
соотвеЙвУющшх изменений в заявки, поданные
'l:

до принятItя з8казчиком указанного решевия.
16.3. ЗаказчиК вправе принятЬ решение об отмене закупки (пО одному I.UIи более предмету
(лоry) закупки) в rпобой момент до окончания срока подачи заявок на
участие в закупке,

Решение об отмене закупки зака:}чик размещает в единой информационной системе в день

его приЕятия.

ПО иСтечении ук{ванного срока отмены закупки и до закIIючения договора заказчик вправе
отменить таý/ю закупку только в сJD/чае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в
соOтветствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В

с.гц"rае отмены закупки закл}чик не н€сет ответственности и каких-либо обязательств
перед }^rастниками закупки, подавшими з&явки до приIUIтиJI заказчиком данного решенriJI.
17.

Открытый конкурс

l7.1. Под открытым конкурсом понимается конкурентная закупка в форме торгов,
поб€дrгелем котороЙ признается )ластник закупки, заявка на участие в открытом конкурсlэ
которого соответствует тебованиям. установленным конкурсной документацией, и заявкil
которого по результатам сопоставленшI з;швок на основании указанных в конкурсной
документации крIтгериев оценки и сопоставJIениJI зlлявок содержит Jryчшие условия исполнения
договора.

17.2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении
открыюго конкурса и конкурсную док}, rентацию не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи за.явок на rrастие в таком конкурсе.
1?.3. Извещение о проведении открытого конкурса доJIrкно содержать след)"ющие сведениJл:

l4 настоящего Положения.

17.3.1. lfuформацию, преryсмотенlтуlо разделом

|1.3.2. Щаry п время окон.IаниlI срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
17.3.3, Дату, время и место вскрытия конвертов с зшrвками на )лiастие в открьпом конкурсе.
17.3.4. ,Щаry нача.л& и дату окон.lания срока рассмотениJI и оценки таких заявок.

17.3.5. Порядок предоставленl{я зак&}чиком конкурсной документации (потенциальным)
участникам закупки.

l7.4. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открьпого конк}рса, доJDкны
и
соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации, которая разрабатывается

угверждается зака}чиком.

В

с

информацией, утазанной
быть
ковкурса,
доJDкны
указаны следлощие сведениJI:
проведении открьmок}

l7.5.

конкурсной документации наря.ry

17.5.1. Информация, пре.ryсмотеннФl разделом

1

5

в

извещении о

настоящего Положения,

17.5.2. Порядок проведеЕия открьпого конкурса,

конкурсе, порядок возврата
17.5.3. Срок и порядок отзыва змвок на )ластие в oTKpblToM
поступивших после окон.Iанпя срока подачи
заявок на r!астие в открытом конкурсе (в том числе
заявок).
на уlастие в открьпом конкурсе,
17.5.4. Порялок BHeceEIбI изменений в заявки

о соOтветствии поставляемого
17.6. Конкурсная документация может содержать цебование
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товара образlry иJIи макету товара. В этом сJrr{ае конкурсная документацI,tlI доJDкна содержать
информацию о месте, датах начаJIа и окончаниrI, порядке и графике осмотра
)ластниками
открытого конкурса образца или макета товара, на поставку которого закпючается договор.

l7.7, НеотЪемлемоЙ частьЮ

извещенLIJI

о

проведении открытого конкурса

и

конкурсной

документации является проект договора, содержащий все существенные условия закупки.

17.8. КонкУрсная документациJI подIежит рiвмещению в единой информационной системе
одновременно с извещением о проведении открытого конкурса и проектом договора,
закпючаемого по результатам закупки.
|7

,9. Конкурсная документация доJDкна быть доступна для

в

оЗнакоIчlления

единой

информаuионной системе без взимания платы. Предоставление конкурсной документации (в том
числе по запросам заинтересованных лиЦ) до рiвмещениJI извещениJl о проведении открытого
конкурса не догtускается.
после даты рiвмещенlш и3вещения о проведении открытого конкурса заказчик на основании
поданного в письменной форме иJIи в форме электронного докуме}па заJIвления любого
заиrпересованного лица, (потенциiшьного) 1частника закупки в течение лвух рабочих дней с даты
полrIениJl соответствующего заявленшI обязан предоставить такому лИЦу конкурсtтую
документацию в порядке, укд}анном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом
конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе после
внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной документащ{и, если данная шIата
установлена закtвчиком и укiLзание об этом содержится в извещении о проведении открытого
конкурса, за искJIючением СJг}п{аев предоставлениJI конкурсной документации в
форме
электронного документа. Размер данной IUIаты не должен превышать расходы зак€Lзчика на

изготовление копии конкурсной докумеrпации

и

доставку ее лиt{у, подавшему указанное

заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации

в

форме

без взимания IUIаты, за исключением платы, KoTopfuI
можеТ взиматьсЯ за предосТавление конкурсноЙ документаЦии на электронном носителе (размер
платы в данном случае не доJDкен превышать расходы закtвчика на приобретение данного
электронного носителя).
ЭЛеКТРОННОГО ДОКУМеНТа ОСУЩеСТВЛяется

l7.10. JIrобой }п{астник открытого конкурса вправе направить в письменной форме зака:}чику
запрос о разъяснении положений извещениJI о проведении открытого конкурса и (или) конкурсной
документации, Порялок и сроки направлениJI таких запросов, а также дачи заказчиком
соответствУющиХ рillъяснений установлены гryнктом lб.l разлела lб настоящего Положения.

17,1l. Заказчик вправе принJIть решение о внесении изменений в извещение о проведении
открытого конкурса и (или) конкурсную документацию. Порядок и сроки внесениJI таких
изменений установлены пунктом 16.2 раздела lб настоящего Положения.

17.|2, Заказчик вправе при}шть решение об отмене открытого конкурса

преryсмотренном пунктом 16.3 раздела lб настоящего Положения.

в

порядке,

l7.13. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется на
основании критериев, установленных конкурсной документацией.
КРитеРиями оценки и сопоставлениJI заявок на )ластие в открытом конкурсе могут быть:
1

7. l 3.

1

.

Щена договора (цена единицы товара, работы, услryги).

17,|3,2. Расходы на эксrrц/атацию
услуг.

и ремоЕт товаров, использование

результатов работ,

и

l7.13.3. Качество, технические
функциональные характеристики (потребительские
своЙства), эксrrц/атационные характеристики (при необходимости) товаров, работ, усJryг.
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l7.13.4. Квалификация у{астников открытою конкурса (в том числе опыт
работы, связанный
предметом договора; деловilя ретr}тация (как количественный показатель); обеспеченность
кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация); на.личие финансовых ресурсов; наличие
на праве собственности или ином праве оборудования и другшх материальньн ресурсов).

с

17.13.5. Срок поставки юваров, выполнения работ, оказания усrryг,

l7.13.6. Сроки предоставляемых гарантий качества.

Конкурсной докумекгацией должно быть предусмотрено наJIичие не менее дв)х критериев
оценки и сопоставления заявок на )частие в открьпом конкурсе, одним из которых является цена
договора (цена единицы товара, работы, ус.гryги),

ках(дого критериJl оценки заявок зака:}чиком в конкурсной докумектации
устанавливается вепичина значимости такого крrrерия. Совокупная значимость все),

fuя

установленных зак{ц}чиком критериев оценки заIвок не должна превышать сто процентов, При
этом значимость крrl:герш "цена договора (цена единицы товара, работы, ус,туги)" не может бытъ
менее шестидесяти процентов значимости всех установленньж зака:}чиком критериев.

В

рамках каждого крrгерия оценки заявок заказчиком могуг быть предусмотрены
покщатели, раскрывающие содержание такого критерия. Заказчик устанавливает значимость
каr(цого покаlатеJIя, при этом совокупrtая значимость всех показателей в рамках одного критер}tя
оценки зФIвок не доJDкна превышать сто процентов.
17.14. Дя уlастиll в открьпом конкурсе )irtастник подает заявку на )цастие в открьгом
конкурсе в срок. установленный конк}рсной докумекгацией.
17.15. Заявка на

растие

в

открытом конкурсе доJDкна содержать:

l7.15.1. Сведения и док),ъ,lенты об 5rчастнике открьпого конкурса, подавшем такую зfuiвку:
наименованиеt

фирменное

наименование

(при

наличии),

место

нахождения

(лля

юридического лица); фамиллпо, пмя, отчество (при наличии), паспортные данньlе, место
жительства (лля физического лица); по.rговый адрес }частника открытого конкурса, номер
контактного телефона, идентификационлшй номер напогоплательщика участника такого конкурса
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера нмогоплательщика rlастника такого конкурса (для иностранного
лица);

поJryченную не ранее чем за шесть месяцев до д}ul рщмещенllя в единой информационной
системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государственного
(для юридического
реестра юридических лшl или нотариально заверенrrую копию такой выписки
информационноЙ
в
единоЙ
лица), пощп{енЕую не ранее чем за шесть месяцев до дlUI рrвмещения
системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государственного
рееста индивидуальных предпринимателей или нотариаJlьно заверен}r1то копию такой выписки

(лля инливидуального предприниматшя), копии документов, удостоверяющих личность (для
о
физического лица), надлежащим обрd}ом заверенный перевод на русский язык документов
государственной регистации юридического лица иJIи государственной регистации физического
предпринимателя в соответствии с законодательством
лица в качестве иlцивид/мьного
(для
лица), поJryченные не ранее чем за шесть
иносцанного
государства
соответствующего
системе извещения о проведении
информачионной
месяцев до дня ра:}мещения в единой
открытого конкурса;

документы, подтвер)rцающие полномочия лица на осуществление действий от имени
или об
у{астника открьrгого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении
избраниИ и приказа О назнаqениИ физического лиЦа на доJDкность, в соответствии с которым такое

конкурса без
фиЙеское лицо обладает правом действовать от имени уlастника открытого
конкурса
открытогО
деЙствует
именИ
)ластника
!о"еренностИ (руководлпель)). В сrryчае если от
1а

иное лицо, 3аявка На )п{астие в открытом конкурсе доJDкна содержать таюке доверенность на
осуществление действий от имени }п{астника открытого конкурса, завереннуIо печатью
)ластника
открытого конкурса (при нагlичии) и подписан}Iую руководителем }п{астника открытого конкурса
!ши уполномоченным этим руководителем лицом (Лля юрилического лица), либо нотариаJIьно
заверенную копию такой доверенности. В случае если укд}анная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководитеЛеМ }п{астника открытого конкурса, зtUIвка на 1частие в открытой
конкурсе долхна содержать также документ, подтверждающий полномочиrI такого лица;
копии учредительньгх документов rrастника открьIтого конкурса (дIя юриди.Iеского лица);
решение об одобрении уulи о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого
решениJI в cJrytae, если требование о необходимости наличиJI такого р9шения для совершения
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для }цrастника конкурса заключение договора на поставку товаров,
выполнение работ, ок€вание усJryг является сделкой, требуючей решения об одобренr" ,n, Ь

""
совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требуючей
решения об
одобрении иJIи о ее совершении;
решение об одобрении иJlи о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого
решениJI в сл)лае, если внесение денежных средств или полrIение безотзывной банковской
гарантии в качестве обеспечения заявки на }п{астие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения
договора является сделкой, требующей решения об олобрении ши о ее совершении, либо письмо
о том, что сделка не является сделкой, требуючей решен!,IJI об одобрении или о ее совершении.

|7.15.2, ПредложеНие в отноШении предМета закупКи и иные предложения об условшIх
том числе предJIожение о цене договора (о цене единицы товара, работы,
О
3апасньtх
частеЙ (каждоЙ запасноЙ части) к технике, к оборудованию, а также
цене
УСJryГИ;
начальная цена 3апасньгх частей (кажлой запасной части) к технике, к оборулованию и начaшьная
цена единицы работы и (или) усrryги).
ИСПОЛнениJl договора, в

17.15.3. В слгучаях, предусмотренных конкурсной документацией, - копии документов,
подтверждающrх соотв9тствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации (при нalличии в соответствии с
ЗаКОНОДаТельСтвОм РоссиЙскоЙ Федерации данньtх требованиЙ к укiванным товарам,
р8ботам,
УСлryгам). При этом не догryскается требовать представлениJI таких документов, если в
СООтветствии с законодательством Российской Фелераuии такие документы передаются вместе с
товаром.

17.15.4.

В

сJгrlаях, пре.ryсмотренньгх конкурсной документацией,

-

указание

(декларирование) наименования страны происхожденtоl поставляемых товаров. Отсугствие в
заявке на }п{астие в открытом конкурсе yKil}aHIlJI (лекларирования) наименования страны
происхождения поставляемого товара не является основанием дIя отклоненшI зiUIвки на rrастие в
открытом конкурсе, и TakilI заявка рассматривается как содержащzш предложение о поставке
иностранных товаров.

17.15.5, Щокументы, подтверждающие соответствие )ластника открытого конкурса

установленным конкурсной документацией требованиям к )ластникам такого конкурса, иJIи копии
таких документов.

l7.15,6, В сл)л{аях, пре.ryсмотренньж конкурсной докумеrrгацией, - декларацию об
отсугствии rIастника закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

l'7 .|5.7 . ,Щокументы, подтверждающие соответствие )частника открытого конкурса и
привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или) изготовителей товара, являющегося
предметом закупки, установленным конкурсной документацией требованиям, или копии таких
документов - в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту
особо опасньtх, технически сложньш объектов капитаJIьного строительства и закупки товаров,
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рабоц усJгуг, связанньгr( с использованием атомной энергии.
17.15.8. !окумеrпы, подгверя(дающие ввесение денежных средств (платежное поручени€
иJIи копия такого порl.чения), или безотзывную банковск}rо гара}rгию, подтверждающие внесение
обеспечения заявки на у{астие в открыюм конкурсе, - в случае, если в конкурсной документации
содеряtится соответствующее требование.
17.15.9..Щокумеrrты, подгверждающие ква,rификацию riастника открытого конкурса. При
этом отс)rгствие таюfi документов не является основанием для признаншI заявки на участие в
конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям конкурсной докумеrrгации.

l7.15.10. Согласие субъокга персональньп данньж на обработку его персонмьньп данньв

(для физического лиuа).

17.16. Заявка на )лiастие в oTKpbIToM конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографшо, иное изображепие товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.
17.17. Все листы заJIвки на )ластие в открьпом конкурсе и документы, прикладываемые к
такой заявке, должны бьIть прошиты и пронумерованы, Заявка на )ласти€ в открытом конкурсе
доDкна содержать опись входящих в ее состав докумектов, быть скреплена печатью (при наличии)

)ластника открытого конкурса

и

подписана )частником открытого конкурса или лицом,

уполномоченным таким участником открьпого конкурса.

При этом ненадлежащее исполнение rlастником открытого конкурса требования о том, что
змвки на )ластие в oTKpbtToM конкурсе и документы, прикпадываемые к такой заявке,
доJDкны быть прон},мерованы, не является основанием для отка:}а в доrryске к участию в открьпом
конкурсе.

все ли9ты

17.18. Требовать от )ластника открытого конкурса представлен}u не предусмотренньн
настоящим Положением документов и сведений не доtryскается.

17.19. Участник открьпого конкурса вправе подать только одну з{лJlвку на участие
открытом конкурсе в отношении каrtдого предм9та закупки (лота).

в

l7.20. Заявка на rlастие в открьпом Kotlкypce подается в письменной форме в запечатанноп:
конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса (лота), на 1,.rастие в Koтopoltt
подается змвка.
Каждый конверт с змвкой на rlастие в открытом конкурсе, посryпивший в срок, указанныii
в конкурсной докумеюации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрацилl
конворта с заrIвкой на }частие в открытом конкурсе, на котором не указаны сведения об rlастнике
открьпого конкурса, подавшем тiжой конверт, а таюке требование представления таких сведений,

в том числе в форме докумектов, подтверяtдающих полномочиJl лица, подавшего конверт с
заявкой на участие в открытом конкурсе, на осуществление таккх действий от имени у{астника
открьпого конкурса, не доrryскается. Заявка может быть подана непосредственно участником
открытого конкурса, а также посредством почты или курьерской службы,
По требованию )цастника открытого конкурса, подавшего коцверт с зiцвкой на rIастие l
открытом конкурсе, закщчик выдавт расписку в поJryчении конверта с такой заявкой с уке}аниеNl

даты и времени его приема.

17.21. Заказчик после приема заявок обеспечивает защищенность, неприкосновенность и
конфиденчиальность конвертов с заявками на )ластие в открьпом конкурсе и обеспечивает, чтобы
содержание таютх заявок рассмативаJIось только в установленном настоящим Положением
порядке после вскрытия конвертов с заявками.
17.22. Участник открытOго конкурса, подавший заявку на )п{астие в открытом конкурсе!
вправе отозвать дан}rую зшlвку либо внести в нее изменениJI в любое время до момента вскрьпl.tя
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комиссией конвертов с заявками на )ластие в открытом конкурсе.
17.23._Порядок возврата )ластникам открытого конкурса денежньrх средств, внесенных в
качестве обеспечения заявки на участяе в открытом кончфсе,
,ч*Бе требование было
""n"
установлено конкурсной документацией, опредеJrяfiся рл}де.пом 10 настояцего
Положения.
17,24. Вскрытие комиссией поступивших на открьIтый конкурс конвертов с зЕIвками
на
участие в открытом конкурсе (в том числе при постушIении единственного конверта) проводится

гryблично в день, во время
конкурса.

и в месте, которые

)ла:}аны

в извещении о проведении открыюго

Участники открытого конкурса, подавшие заявки на Jластие в открытом конкурсе, или их

представители вправе прис}тствовать при вскрьtтии конвертов с заrlвками на
)ластие в открытом
конкурсе.

Лица, присlпствующие при вскрытии конвертов с зФIвками на
)ластие в открытом конкурсе,
вправе осуществлять аудиозапись вскрытrtя конвертов с заявками на
)ластие в открьпом конкурсе,

уведомив об этом комиссию до начала проведения процеryры.

l7,25. В день вскрытиJI конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с збIвками на
участие в открытом конкурсе, но не
раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, комиссия обязана

объявить всем прис}тствующим при вскрьпии таких конвертов лицам о возможности подать
заявки на гIастие в открытом конкурсе, изменить IiJIи отозвать поданные
ранее заявки на )ластие
в открытом конкурсе до вскрытL1JI конвертов с змвками на
)ластие в таком конкурсе.

17,26, В сrryчае установлениJl факта подачи одним )цастником открытого конкурса двух и
более заявок на участие в открытом конкурсе (по олному лоry) при ycrou"n,
подчппо'" pun""

заявки таким )ластником не отозваны, все заявки на )ластие
участника не рассмативаются комиссией и подlежат возврату.

"rоконкурсе
в открытом

такого

конверт с заявкой на )ластие в открьпом конкурсе, посryпивший после окончания срока
подачи змвок на )ластие в открытом конкурсе, не вскрывается, и в сл)лае, если на конверте с

такой заявкой указана информацllя о подавшем ее лице, в том числе сведениJI о его месте
нахох(дениJI, возвращается 3ака}чиком этому участнику в течение пяти
рабочих дней с момента
по,цzчения такой заявки.

_ |,1.27, При вскрытии конвертов с заrlвками на участие в открытом конкурсе оглашается
информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заrlвками, наименование (для
юридического лица); фамилия, имя, отчество (при нмичии) (лrrя
физического лица), почтовый
адрес кa)I(цого уtастника открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, нмичце
информации и документов, предусмотенных конкурсной документацией, ycno"* испоп"е"""
договора, укarзанные в кахqдой з{цвке и относящиеся к критерIлJlми оценки и сопоставления заявок
на rlастие в открьпом конкурсе.
17.28. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись, а также вправе осуществлять видеозапись

вскрьпия коввертов

с

заявками

на )цастие в открытом конкурсе,

присуtств},lощих до начаJIа проведениJI процедуры.

уведомив

об

этом

|'7.29. ПО результатам вскрыт}u конвертов с зiцвками на участие в открытом конкурсе
составляется протокол вскрытия конвертов с зiUIвками на )ластие в открытом конкурсе (далее протокол вскрытия конвертов), который должен содержать следдощие сведенItJl:
дата подписания протоколаi

информаuия о дате, месте, времени вскрытLIJI конвертов с заявками на )ластие в открытом
конкурсе;
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поименный состав присугств},ющих при вскрытии конвертов с заявками чпенов комиссии;
общее количество поданньrх заявок на )ластие в открытом конкурсе, а также дата и время

регистрации каждой змвки, перечень заявок, перечень участников открытого конкурса,
представивш}тr( такие заявки;

наименование, сведениJI о месте нахояqцения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), сведения о месте жительства (для физического лица) каr(дого участника
открьпого

конкурса> конверт с заявкой которого вскрывается;

условия исполнениJl договора, ук:ванные в заявках и относящиеся к критериям оценки
сопоставлOниJI заявок на rIастие в открытом конкурсе;

сведения

о

заявках, поданных

с

и

нарушением срока подачи заявок, установленного

извещением о проведении открытого конкурса;

информация о признании открыюго конкурса несостоявшимся в сJD/чае, если
признан таковым, с указанием причин признаниJl открьгтого конкурса несосюявшимся,

l7.30. Протокол Bcкpblтrur конвертов ведется комиссией

и

он

бьшr

подписыв&ется всеми

присугствующими wIенами комиссии непосредственно после вскрыт[1я всех конвертов с заявкамИ
на )ластие в открытом конкурсе,

Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее

рабочrоi дней со д}ш его подписания.

тех

l7.3l. Огкрытый ковкурс признается несостоявшимся в сJryчае, если по окончании срока
подачи заявок на )лrастие в открытом конкурсе подана только одна змвка на гlастие в открытом
конкурсе иJIи не подано ни одной заявки на rlастие в открьlтом конкурсе, о чем в протокол
вскрытпя конвертов вносится информачия.
17.32. Срок рассмотения и оценки заявок на у{астие в открытом конкурсе не может
составлять более двадцати двей с даты вскрытЕя конвертов с такими заявкill\-tи,
17.33. Комиссия рассмативает заявки на уrастие в открьпом конкурсе на соответствие
проверку соответствия
цебованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществлясг
конкурсной
докрле}rгацией.
уlастников открытого конкурса тебованиям, установленным

17.34. При рассмотении заявок на у{астие в открытом конкурсе участник открытого
конкурса не доrrусмется комиссией к у,Iастию в таком конкурсе в ФDлаях:
17,34.1. Непрелставления документов, преryсмотренных конкурсной док},I\,rеrгацией, либо

налпчия в таких док)aментах недостоверньlх сведений об растнике закупки, а также о
если
субподрядчиках (соисполнителях) в штуrае их наличия в заявке участника закупки,
было
(соисполнrrгелях)
установлено в
требовiпие о представлениИ докрлеЕтов о субподрядчиках
конкурсной документации,
заявки
17.34.2. Непредставпения документа, подтверждающего предоставление обеспечелия
обеспечения
в открытом конкурсе, а таюке BHeceHиT д€нежньх средств в качестве

па упстие
змвки не в полном размере или

в качестве

обеспечения заявки банковской
Полоlкения требованиям.
настоящего
l0
гарантии, не соответствующей ycTaro"na"""," разделом
предоставлен}rrl

l7.з4.з. НесоотвЕтýтвия )ластника закупки, а TaKrKe субподрядчика (соисполtrителя), если
таковые указаны в зiцвке на )ластие в открытом конкурсе, а цебования к субподрядчикам
к
требованиям, установленным
1соисполнлпелям) были установлены в конкурсной докумекгации,
Положения,
настоящего
9
ним в соответствии с тDлкгами 9.1,9.2 разлела

конкурсной
17.34.4. НесоотВетстви,I змвкИ на участие в открытом конкурсе требованиям
числе
в
том
сведений,
укл}аниJI в
недостоверньж
документации либо наличия в такой заявке
3]

о цене договора, превышающей начальЕуIо (максимальrтуrо) цену договора,
начальную (максимальную) цену единицы товара,
работы, услуги, либо y**u"* apo*u no""uu*,
товаров, выполнеЕиJI работ, оказания усJryг, превышающего срок,
установленный конкурсной
заJIвке предложениJI

докумеrrгацией.

l7.З5. В

c.T1^lae установленлL,I недостоверности информации, содержащейся

в документах,

представленньж участником закупки в составе заJIвки на
участие в открытом конкурсе, комиссия,

заказчик обязаны отстанить такого )ластника

проведения.

от участия в закупке на любом этапе

ее

17.з6. В с.гryчае если на
_основании результатов рассмотрен}ш змвок на rlастие в открытом
конкурсе приrшто решение об отказе В догryске к
r{астию в открытом конкурсе всех )ластников,
подавших заявки на )ластие в таком конкурсе, либо о допуске к
riастию в открытом конкурсе и
признании только одного )ластника, подавшего заявку на
)ластие в открытом конкурсе, его
участником либо по окончании срока подачи здIвок на участие в открытом конкурсе подана
только одна заявка на )ластие в открьпом конкурсе лUIи не подано ни одной заявки, такой конкурс
признается несостоявшимся.

В сrryчае если конкурсной документацией предусмоlрено два и более лота, открытый
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота,
решение по которому принято
в соответствии с положениями настоящего Положения.
17.37. Оценка заявок на )цастие в открытом конкурсе осуществляется комиссией в целях
выявления ,тучшlтх условий исполнениrI договора в соответствии с крrrгерI Iми и в порядке,
которые установлены конкурсной докумеrrгацией,

при этом крrгериrlми оценки и сопоставления змвок на уlастие в открытом конкурсе мог}т
быть исключrгельно критерии, указанные в пункге 17.13 настоящего
раздела.
l7.з8. На основании результатов оценки заявок на )ластие в открыюм конкурсе комиссией
каждой заявке относительно других по мере уменьшеншI степени выгодности содержащихся в них
условий исполнениJt договора, заключаемого по результатам закупки, присваивается порядковый
номер. Заявке на )ластие в открытом конкурсе, в которой содержатся lryчшие
условrш исполнения
договора, присваива9тся первый порядковый номер.
В сrryчае если в несколькИх зzuIвкаХ на )ластие в открытом ко}журсе содержатся одинаковые
условиJI исполнениrr договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, котораJ'
посryпиJIа ранее другю( заявок на участие в открьrтом конкурсе, содержащих такие
условия.

17.39. Победителем открытогО конкурса прк}наетýя )ластник открытого конкурса,
предложивший ,rrlшие условt I исполнения договора и заявке которого присвоен первый
порядковый номер.
17,40, Результаты рассмотения и оценки змвок на участие в открьпом конкурсе
фиксируются в протоколе рассмоlрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, в
котором доJDкны содержаться сведения, преryсмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерального
закона N 223-ФЗ, а также:

_

дата и место рассмотрени,r и оценки заявок;

информация Об у.rастниках открытого конкурса, заявки на
)ластие 8 открытом конкурсе
которых были рассмотрены: яаименование (для юридического лица),
оr"""r"о (np"
фамилия,
""",
наличии) (дlя физического лица), идентификационный номер наIогоIUIательщика;

решение каждого члена комиссии, итоговое рецение комиссии в отношении каждого
)ластника открытого конкурса о допуске )ластника открьпого конкурса к участию в открытом
конкурсе и признании его )ластником открьпого конкурса или об отказе в доIryске rIастника
открытого конкурса к )ластию в открытом конкурсе с обоснованием такого решенпя и с

зз

указанием положений настоящего Положения и конкlрсной Докуltлентации, которым не
соответствует такой 1лrастник, положений конкурсной документации, которым не соответствует
заявка 9юго )ластника, положений такой заявки, которые не соответствуют требованиям
конкурсной документации;

порядок оценки змвок на )ластие в открытом конкурсе;

присвоенные заявкам на )ластие в открьгом конкурсе значения по каждому из
предусмотенньн крmериев оценки и сопоставлениJI заявок на )ластие в открытом конкурсе;
принятое на основании результатов оценки И сопоставления заявок на
уiастие в открытом
конкурсе решение о присвоении таким заявкам соответствуощ}rх порядковьIх номеров;

наименование, сведен}lJI о месте нахождения (лля юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), сведения о месте жительства (для физического лица) в отношении
растников открытого конкурса, заявкам которых присвоены первый и второй порядковые

номера.

l7.4l. Протокол

paccмoryeнrrrl и оценки заявок на r{астие в oTKpblToM конкурсе
подписывается всеми прис}тствуюцими в день рассмотрения и оценки заявок ulенами комиссии.
Протокол paccмoц)eнllrl и оценки зФlвок на участие в открытом конкурсе рiвмещается
закапчиком в единой информачионной системе не позднее чем через ти дня со дЕя его
подписания.
17.42, По результатам открытого конкурса договор закJIючается с победителем TaKoI.o
конкурса в порядке и сроки, которые установлены рщделом 25 настоящего Положения.

17.43. Если открытый конкурс признан несостоявшимся

в

сл)лаях, когда подана

единственнiu заявка и )п{астник открытого конкурса, ее подавший. допущен к )цастию в открытом
конкурсе и признан участником открьпого конкурса либо только один из участников открытого
конкурса допущен к rlастию в открьпом конкурсе и признан участником открытого конкурса,
заквчик в течение трех рабочих дней со дrи подписаниJI протокола рассмOтрения и оценки заявок
передает такому )ластнику открытого конкурса проект договора, который составляется п},тем
вкJIючения условий исполненltя договора, предложенньж таким rIастником в заявке на )^{астие в
открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

При этом договор закJIючается на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в
открытом конкурсе и конкурсной докумеrrгацией, и по цене, не превышающей нача,Tьную
(максимальную) цеЕу договор4 }тазан}r}ю в извещении о проведении открьIтого конкурса. Такж.
зака}чик вправе провести с такям )ластником переговоры по снижению цены, представленной в
заявке на )ластие в открытом конкурсе, без изменения иных условий договора и заrIвки и
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения ука}анных переговоров.

В Фцr.lдg если проекг договора был передан такому }'.rастнику, а )ластник не представил
закшчику в срок, пре.дусмотренный конкурсной докумеrгацией, подписанный с его стороны
договор, а также обеспечение исполнения договора, такой у^rастник открьпого конкурса
признается уклонившимся от закпючения доювора.

17.44. В сл)цае если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине отс)тствия
поданньж заявок либо принят!tя комиссией решения об отказе в доrryске к rlастию в открытом
конкурсе всех )ластников открытого конкурса или если по результатам открытого конкурса не
был заключен договор, закщчик вправе провести нов)ло или повторн},ю закупку.

При необходимости зiказчик вносrг изменения в план закупки в порядке, установленном
разделом б настоящего Положевия.

при проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем
34

работ, усJryг), требования, предъявляемые к )ластникам закупки, предмету закупки,
условия
договора повторной закупки, за искJIючением срока исполнения
договора, закпючаемого по
результатам повторной закупки (который в сJцaчае, если он определен конкретной календарной
датой, может быть продlен на срок, необходимый дIя проведения повторной
закупки), должны
соответствовать требованIшм и условиrIм, которые содержались
в документации открытого
конкурса, признанного несостоявшимся.
18.

Конкурс в электропной форме

l8,1, Под конкурсом в электронной
форме понимается конкурентная закупка в форме торгов,
которой
признается
rIастник закупки, заJIвка на уr{астие в конкурсе в электронной
1обелителем

форме, окончательное предIожение которого

соответствует требованиям, установленным
конкурсной документацией, и заявка на
в
конкурсе
в электронной форме, окончательное
)ластие
предJIожение которого по результатам сопоставлен}UI зЕUIвок,
окончательньгх предIожений на
основании указанньж в конкурсной докумеrrгации критериев оценки
и сопоставления заrIвок
содержит Jtrrшие условIrI исполнениJI договора.
3аказчик размещаgт в единой информационной системе извещение
о проведении
конкурса в электронной форме и конкурсrгуо документацию не менее
чем за шIтнадцать дней до
даты окончаншI срока подачи заrIвок на }пrастие в таком конкурсе.
18,2,

При проведении конкУрса в электронной
форме,
rIастниками которого с rIетом положений
-

ршдела

3

настоящего Положения могуг бirть только субъекты

"-о.о и

среднего

предпринимательства, заказчик ршмещает в единой информационной
системе извещение о
проведении конкурса в электронной
форме и конкурсtгуо документацию в сле.ryющие сроки:

не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на
}частие в таком
конкурсе - В сJцrчдg, если начальнаJI (максимальная) чена
договора не превышает тридцатъ
миJIлионов рублей;
не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заrIвок на

в таком

у..iастие
конкурсе - в сл)лае, если начальнаJI (максимальная) цена
договора превышает 1ридцать

миJIлионов рублей.

l8,3, Проведение конкурса в электронной
форме осущеатвляется на электонной площадке.

конкурс в электронной форме проводится заказчиком в порядке,
установленном настоящим
Положением, с )лgтом регламента
работы соответствующей элекгронной шIощадки.
l8,4, Извещение о проведении конкурса в электронной
форме доJDкно содержать следующие

сведениJI:
1

8,4. 1 . Информация, пре.ryсмотренная
разделом l 4 настоящего Положения,

18,4.2. .Щата и время окоn.rаниJl срока подачи заявок на
участие в открытом конкурсе.
18,4.3..Щата начала и дата окончаниJI срока
рассмотрения и оценки первых частей заявок на
r{астие в конкурсе в элекгронной форме.

l8.4.4. .Щата подачи

предложений о цене договора.

}п{астниками

конкурса

в

электронной форме

окончательных

l8.4.5..щата начала и дата окончания срока
рассмотрения и оценки вторьtх частей заявок на
участие в конкурсе в электронной форме.
18,5. Сведения, содержащиеся в извещении

о проведении конкурса в электронной форме.

соответствоватЬ сведениJIм, указанным
разрабатывается и угверждается заказчиком.

должнЫ

в

конкурсной

документации,

которая
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18.6.

В

конкурсной докумеrпации наряду

с

информацией, 1казанной

в

извещении о

проведении конкурса в электронной форме, должны быть
укщаны след/ющие сведения:
l

8.б.1. ИнформациJl, предусмотенная
ршделом

l

5 настоящего ПоложениJI.

l8,6.2. Адрес элекгронной rшощадки в сети ''Интернет''.
l8.6,3. Порядок проведения конкурса в электронной
форме,
18,6.4. Срок и порядок отзыва заявок на
участие в открьпом конкурсе, порядок возврата
заявок на )цастие в открытом конкурсе (в том числе посryпивших после окончаниJI
срока подачи
заявок).
18.6.5. Порядок внесениJI изменений в заявки на
уrастие в открытом конкурсе.

l8.7. Конкурсная документацпя можgг содержать требование о соответствии поставляемого
товара образlry и.ли макету товара. В этом сJDлае *онкурсная документация
доJDкна содержать
информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра
)ластниками
открьпого конк)рса образца или макета товара, на поставку которого заключается
договор.

l8.8. Неотьемлемой частьЮ извещениЯ о проведениИ конкурса в электронной
форме н
конкурсной документации явJlяется проеrг договора, содержащий все с}rцесiвенные
условиJI
закупки.
18.9. Конкурсная документация подлежит размещению в единой информационной системе
одновременно с извещением о проведении конк}рса в электронной
форме И проектом договора)
замючаемого по результатам закупки.

18.10. Конкурсная докумеЕтация долхна быть доступна для ознакомления

в

единой

информационной системе без взиманrlя п,таты, Предоставление конкурсной докуIt(еЕгации (в том
числе по запросам заинтересованных лиц) до рд}мещен}lJI извещенпя о проведении конкурса в
элекгронной форме не доггускаеrcя.

18.1l. Любой гtастник конкурса в электронной форме вправе направить

посредство[л

программно_аппаратных средств элекгронной площадки на адрес элек,тронной ruIощадки, на
которой проводи:гся такой конкурс, запрос о рщъяснении положений извещения о проведении
конкурса в элекгронной форме и (или) конкурсной докумеrггации. Порядок и сроки направления
ТаКИХ ЗаПРОСОв, а также дачи заказчиком соответствующих разъяснений установJIены rrунктом
l6.1 раздела lб настоящего Положения.

l8.12. Заказчик вправе приЕять решение о внесении изменений в извещение о проведении
конкурса в элекгронной форме и (или) KoHKypcHyro докумекгацию. Порядок и сроки внесения
таких изменений установлены rryнкгом l6.2 разлела lб настоящего Положения.
18.13, Заказчик вправе приrшть решение об отмене конкурса в элекгронной форме в порядке,
преryсмоц)енном rryнктом l6.3 раздела lб настоящего Положенlrl.

18,14. Оценка

и

сопостsвление заявок на участие

в

конкурсе

в

эле*.ронноИ бор"J

ос)дцествJlяется на основilнии критериев, устаноыIенньв конкурсной документацией.

Крrгериями оценки и сопоставления заявок на )частие в конкурсе в элекгронной форме

моry,т быть:

18.14.1. Щена договора (цена единицы товара, работы, ус,туги).

18.14.2. Расходы на экспrD/атацию

и ремонт товаров,

использование результатов работ,

усJryг

l8.14.3. Качество, техниqеские

и функционмьные

харакгеристики (потребительск:iэ
зU

свойства)' эксЕIryатаЦионные характериСтики (прИ необходиМости)
товаРов, рабсrг, усJгуг.

l8,14,4, Квалификация rIастников открытого конкурса (в том числе
опыт работы, связанный
предметом договора; деловаJI реггугация (как количественный по*пзчrепr;;
обеспеченность
кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация); на-гtичие
финансовых ресурсов; напичие
на праве собственности или ином праве оборулованш и
других материальных

с

ресурсов).

18,14.5. Срок поставки товаров, выполнения
работ, окщан}ш услуг.
l 8. 1 4.6.

Сроки предоставJIяемых гарантий качества.

конкурсной документацией должно быть пре.ryсмотрено наJIичие не
менее двух критериев
оценки и сопоставлениrI заявок на )ластие в открытом конкурсе, одним из
которьгх является цена
договора (цена единицы товара, работы, услryги).

дllя кахцого критерия оценки заявок зак&]чиком в конкурсной док).ментации
устанавливается величина 3начимости такого критерия. Совокупная значимость всех
установленньж закiвчиком критериев оценки з{UIвок не доJDкна превышать сто процентов. При

этом значимость критериJI "цена договоРа (цена единицы товара,
работы, усrryги)'' не можЕт
менее шестидесяти процентов значимости всех
установленных заказчиком критериев.

бйь

в рамках каждого критерия оценки заявок закil}чиком могуг бьlть предусмотрены
показатели, раскрывающие содержание такого критериJI. 3аказчик
устанавливаЕт значимость
кФIцого показателя, при этом совокупная 3начимость всех показателей в
рамках одного критерия
оценки заявок не доJDкна превышать сто процентов.
18.15. !ля r{астия в конкурсе в элекгронной
форме r{астник подает заявку на r{астие в
конкурсе в электронной форме в срок, установленный конкурсной
докумеrпацией.

Подача зaUIвоК На }п{астие в конкурсе в электронНой
форме осуществJUIЕтся только лицами,
поJryчивш ими аккредитацию на эл ектронной площадке.

18,16. Заявка на r{астие

в

конкурсе

в

электронной форме состоит из двух частей и

предложения rlастника конкурса в электронной
форме о цене договора.

3аявка на rIастие

предложенИя

и

в конкурсе в

электроНной форме состоиТ из двуХ частеЙ И

ЩОНОВОrО

напраВJUIетсЯ участникоМ конкурса в электронной
форме оператору элекгронно;1

площадки одновременно.

18.17. ПерВая частЬ 3аявкИ на r{астие в конкурсе в электронной
форме доJDкна содержать:

l8.17.1. Согласие уrастника конкурса в электронной
форме на поставку товара, выполнение

работ, окiвание усJIуг на условиrIх, предусмотренных конкурсной лЪкументаuией и

подлежащкх изменению по результатам проведениJI конкурса в электронной
форме.

не

18.17,2. Предtожение }частника конкурса в электронной
форме о качестве, технических и

функциональньгх характеристиках (потребlтгельскIд( свойствах), эксшryатационньtх
характеристиках (при необходимости) предмета закупки при
установлении в конкурсной
документаЦии соотвеТствующегО критерI,!JI оценки и сопостаВления заявок. При этом oтc)лcтBiie
укil}анного предложениJI не явJlяется основанием для принJIтия комиссией решения об отказ.
такому r{астнику в догtуске к )ластию в конкурсе в электронной
форме.
l8.17.3. При осуществлении закупки товара иJIи закупки
работы, усJtуги, дIя выполнен}ц,
которых используется товар:

оказанI,IJI

укiвание (леruарирование) наименованиJI станы происхождения поставJuIемых товаров,
ПрИ этоМ отсутствие в заявке на }частие в конкурсе В электронной форме у**й",
(лекларирования) страны происхожденшI поставляемого товара не является основанием
для
откJIонениJ| такой заявки, данная заявка рассматривается как содержащм предложение о поставке
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иностанньrх товаров;
конкретные покватепи товара, соответств)дощие значен}шм,
установленным конк}рсной
документацией, и указание на товарный знак (при наличии).
!аннм информацзаявку на )дастие в конкурсе в элекгронноЙ
форме в сJц/чае отсутствия в"-r.rua.a"
конкурсной"
докрrе}пации указания на товарный знак или в сJIучае, если
участник закупки предлагает товар,
которыЙ обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в конкурсной
документвции.
18.18. Первая часть зaUIвки на участие в конкурсе в электронной
форме может содержать
эскк}, рисунок, чертеlrс, фоmграфшо, иное изображение товара, образец jпробу) товара,
закупка
которою осуществJUlется.

В первой части зtцвки на rlастие в конкурсе в электронной форме не допускаетсч
сведепий
об участнике конýфса, подавшем заявку, о его соответствии единым
указАние
требованиям, установленным конкурсной докумеrrгацией, а также сведений о предлагаемой
этим
)дастником цене договора. При этом в сJцдае, если первбl часть заявки на )ластие в конкурсе в
элекгронной форме содержrг указанные сведения, такая заявка подлежит откJIонению.
18.19.

18.20. Вторая часть зtUIвки на )ластие в конк)Фсе в электронной
форме доJDкна содержать:

l8.20.1. Сведения и докуtиенгы об )"rастнике открытого конкурса, подавшем такую заявку:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахоя(дения (лля
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные дан}lые, место
llс.fгельства (лля физического лица), почтовый адрес участника конкурса в элекгронной
форме,
номер кокгактного телефона, идентификационный номер налогошIательщика
участника такого
конкурса пли в соответсТвии с законодаТФ!ьством соответств}'ющего иностанного государства
анмог идеrггификационного номера налогошlательщика )ластника такого конкурса (для
иностранного лица);
поlryченF}.Iо не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной

о проведении конкурса в электронной форме выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или нотариаJlьно заверенц/ю копию такой выписки
(для юридическОго лица), поJryченнуЮ не
ранее чем за шестЬ месяцев до дttя размещениJl в единой
системе извещения

информационной системе извещения о проведении такого конкурса выписку из Единого
государственного реестра индивид/аJIьньн предпринимателей или нотариаJIьно заверенц,lо
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), надпежащим образом заверенный перевод |]а
русский язык документов о государственной регисц)ации юридического лица ил1l
государственной регистации физического лица в качестве индиви,цудlьного предпринимателя в
соответствии с законодательством соответств},ющего государства (для иностранного лица),
поJDценные не ране9 чем за шесть месяцев до дtш размещениJI в единой информационной системе
извещения о проведении конкурса в элекгронной форме;

документы, подтверя(дающие полномочия лица на осуществление действий от имени
участника конкурса в электронной форме - юрилического лица (копия решения о назначении или
об избрании и прика:}а о нiL:}начеI{ии физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физrческое лицо обладает правом действовать от имени )частника такого конкурса без
доверенности (руководитель)). В сrryчае еФIи от ямени )лrастника конкурса в электронной форме

действует иное лицо, заявка на )частие в таком конкурсе доJDкна содержать также доверенность на
ос)дцествление действий от имени )ластника конкурса в элекгронной форме, заверенггуrо печатв.о
(при наличии) такого )дастника и подписаннуо руководителем )ластпика конкурса в эл€ктронноl",
форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридического лица), либо
нотариаJIьно заверенную копию такой доверенности, В с.гryчае если указанная доверенность
подписапа лицом, уполномоченным руководителем )ластника конкурса в электронной форме,

заявка на участие в таком конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномоч}u такого лица;

38

копии учредительных документов

юридического лица);

участника конкурса

в

электронной форме (для

решение об одобрении wIи о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию
такоро
решенI,IJI _ в сJDлае, если требование о необходимости наличия такого
для совершен,":
решения
сделки установлено законодательством Российской Федерации,
rrредительными документами
юридического лица и если для )ластника конкурса в электронной
форме закJIючение договора на
поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг является сделкой, требующей решенЙ об
одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка
не является сделкой,
тебующей
решенLIJI об одобрении ylJlи о ее совершении;
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию
такого
решения - В СJryпlае, если внесение денежных средств иJIи пол)rченйi безотзывной банковской
гарантии в качестве обеспечения заrIвки на
участие в конкурсе в элекlронной форме, обеспечения
исполнения договора явJUIется сделкой, требующей
решениJI об олобренr"
о ее совершении,
либо письмо о том, что сделка не является слелкой, требующей
"ni
решениJI об одобрении иJIи о ее
совершении,

18,20,2, В сrryчаях, преДУсмотенньж конкурсной
док)rментацией, - копии oo*r".rrou,
подтверждающих соответствие товара,
работы, усJryги требованиям, 'в
установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации (при
наличии
соотвgтствии с
законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ данныХ требованиЙ *
у*чзч"пОIм товарам, рttботам,
услугам), При этом не доrryскается требовать прaдсrаuпaп- таких документов, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такие
документы передаются вместе с

товаром.

18,20,з, ,Щокументы, подтверждающие соответствие
).частника конкурса в электронной
форме установленным конкурсной документацией требованиям к
rIастникам такого конкурса,
или копии TaKIл( документов.
18,20,4, .Щокументы, подтверяцающие соответствие
гIастника конкурса

в

электронно:-I

форме и привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или)
товара,
являющегося предметом закупки, установленньш конкурсной
"..Ъrоu*.пей
документацией
требовuп"rr, ini
копии таких документов - В сJryчае закупки
работ по проектированию, строительству,
модернизации
ремоrrry особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства и закупки товаров,
работ, услуг, связанных с использованием атомной

и

энергии.

18,20,5, ЩокументЫ, подтверЖдающие внесение
денежных средств (платежное порrrение
или копLUI такого пору-чения), или безотзывную банковскую гараtпию,
подтверждающие внесение

обеспечения заявки на r{астие в конкурсе в элекгронной
форме, - u arry,ua,'aan" в конкурсной
документации содержится соответствующее требование,

.

18,20,6, .ЩокументЫ, подтверЖдающие квалификацию
rrастника конкурса в электронной
форме, При этом отсугствие таких документов не явJIяется основанием дIя признанI4JI заJIвки н:.,
конкурсе
элекгронной форме не соответствующей требовiниям конкурсной
rrастие
документации.

в

в

_

18,20,7, В слryчае если участниками конкурса в электронной
форме могуг являться только
субъекты мtlлого и среднего предпринимательства,
rrастник конкурса в электронной форме
декларирует свою принадIежность к субъектам малого и среднего предпринимательства,

l8,20,8. в сл)лаях, предусмотренных конкурсной документацией, декпарацию об
отсугствии )л{астника закупки в реестре недобросовестных поставщиков (по!рядчиков,
исполнителей).

l8.20.9, Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных
даннь:х

(лля физического лица)
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l8.2l,

Требовать

от

)ластника конкурса

в

электронной

форме '
непредусмотренньtх настоящим Положением документов и сведений не
доrryскается.

представления

18.22. 3мвка на участие в конкурсе в элекгронной
форме, документы и информация,
ваправляемые в форме элекгронных докумеЕгов
)ластником конкурса в элекгронной форме,
должны быть подписаны усиленноЙ квмифицированной электонной подписью лица, имеющеlо
право действовать от имени такого )ластника.
l8.23. Участник кокý/рса в элекгронной форме вправе подать только одtry заявку на
}частие
в конкурсе в элек]ронной форме в отношении кая(дого предмета закупки (лота).
18.24. У_частник конкурса в электронной форме, полавший заявку на
участие в конкурсе в
электонной форме, вправе отозвать дан}rуо заявку либо внести в нее изменениJI в любое время,
но не позднее даты и времени окопчания срока подачи з:tявок на
Уtrастие в конкурсе в элекгронной

форме, направив соотв9тств)лощее уведомление оператору элекгронной п,rощадки.

18.25. Порядок возврата участникам открытого конкурса денежньн средств, внесенных в
качестве обеспечения заявки на участие в открьпом конкурсе,
,u*oe требование было
"aл"
установлено конкурсной документацией, определяется разделом l0 настоящего
Положения.

18.26. В течение одного часа с момента по,тучения заявки на
участие в конкурсе в
электронноЙ форме оператоР элекгронноЙ площадки присваивает данной заявке порядковый
номер И подтверждает в форме электронного докрлента, направляемого
rIастнику, подавшему
данц/ю зшвку, ее поJrrlение с указаIJием присвоенного заrIвке порядкового номера.
18.27. В течение одного часа с момента пол)чениJI заявки на )^{астие в конкурсе в
электронной форме оператор элекФонной rшощадки возвращает заявку подавшему ее riастнику в
сJгrIае:

l8.27.1. Подачи ),частником закупки заявки
Iryнкгом l8.20 настоящего рщдела.

с

нарушением требований, предусмотренньж

18.27.2. Подачи одним )ластником двух и более заявок на )ластие в конкурсе при условии,
ЧТО ПОДаНные ранее заявки этим )дастником не отозваны. В указанном сJrучае возвращаются все
заявки, поданные таким )дастником.

l8.27.3. Поlryчения заявки после установленных заказчиком даты и времени окончания срока
подачи заявок на )ластие в конкурсе в элекгронной форме.
18.27.4. Подачи )ластником закупки зiulвки, содержащей предложение
превышающей начальrrуо (максимальrтуо) цеЕу договора или равной rтулю.

о

цене договора,

Одновременно с возвраmм заявки на )дастие в конкурсе в элекцlонной форме оператор
электронной площадки уведомляет в форме электронного док}мента )частника конкурса,
подавшего так},ю змвку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на r{астие в конкурсе в
электронной форме оператором электронной гrлощадки по иным основаниJIм не доIryскается.
l8.28. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи зiцвок

на участие

в

конкурсе

в

элекгронной форме, оператор электронной площадки направляет

зака:}чику первые части заJIвок на )ластие в конкурсе в элекгронной форме.

l8.29. В стryчае если по окончании срока подачи зlIявок на )ластие в конкурсе в электронной
форме полана юлько одна заявка [ши не подано ни одной заявки, конкурс в электронной форме
признается несостоявшимся.

18.30. Срок рассмотенш

и

оценки первьш частей заявок на участие

в

конкурсе

в

элекгронной форме комиссией не может превышать пяти рабочrх дней.

18.31. По результатам рассмоlренtlя и оценки первых частей заявок на )ластие в конкурсе в
40

18,17 настоящего
электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную гtунктом
о допуске у{rастника закупки, подавшего заявку на rIастие
рtвдела, комиссия принима9т решение
такого
в таком конкурсе, к rIастию в нем и признании этого 1п{астника закупки участником
зшIвку, в допуске к
конкурса в электронноЙ форме иJIи об отк€ве rIастнику закупки, подавшему
пунктом 18,32
предусмотены
которые
основаниJIм,
r{астию в таком конкурсе в порядке и по
настоящего раздела.

18.32. Участник конкурса в элоктронной форме не догryскается

к участию в конкурсе

в

электронной форме в сJIr{ае:

l8.з2.1, Непредставления информации, предусмотренноЙ пунктом l8.17 настоящего раздела,

или представления недостоверноЙ информации,

|8.32,2, Несоответствия предIожения

требованиям, предусмотренным подгtунктом
в извещении о проведении

установленным

)ластника конкурса в электронной форме
l8.17,3 пункта l8.17 настоящего ра:}дела и
конкурса в электронной форме, конкурсной

документации.

18.з2.3, Указания в первоЙ части заявки на уt{астие в конкурсе в электронноЙ форме
требованиям и (или) о
сведений об уrастнике, подавшем такую заявку, о его соответствии единым
предлагаемой им цене договора,

отказ

пр

в

догryске

к

r{астию

в

конкурсе

в

электронной форме

по

основаниям, не

едусмотренным настоящим пунктом, не допускается,

в конкурсе в
18.33. Комисслш осуществляет оценку первых частей заявок на )частие
по критерию,
конкурсе,
в
таком
электронной форме участников закупки, допущенных к участию
(при
установлении этого
rryнкта l8,14 настоящего раздела
установленному подгtунктом l8.14.3
в конкурсе в электронной форме
критерия в конкурсноi оо*у""пrации), Оценка заявок на участие
в соответствии с гryнктом l8,35
состоявшимся
не
не осуществляется в сJryчае признаниrl конкурса
настоящего раздела.
зшIвок на
18,34. По результатам рассмотрениJI и оценки первых частей

rIастие в конкурсе

в

и оценки первых частей заяВLак
электронной форме комиссй оформляет протокол рассмотрения
всеми присуtствующими Hq
на гIастие в конкурсе в электронноЙ форме, который подписывается
и оценки первых
заседании комиссии членами не позднее даты окончания срока рассмотрения
сведения,
содержать
частей заявок на участие в таком конкурсе. Указанный протокол должен
а такхе:
предусмотренные частью 1З статьи 3,2 Федерального закона N 223-Фз,
заявок на )п{астие в конкурсе в
дату и место рассмотреншI и оценки первых частей
электронной форме;
в электронноЙ форме;
информацию о порядковых номерах заявок на участие в конкурсе

в конкурсе в
информачию о доtryске участника закупки, подавшего заявку на rIастие
в доtгуске к
отказе
об
или
электрон;ой форме, и признании его участником такого конкурса
этого решениrl, в том числе с указанием положений
участию в таком ,.on.ypa" с обоснованием
на }п{астие в конкурсе в элекгронной
конкурсной документации, которым не соответствует заявка
на
положений заявки
участие в конкурсе в электронноЙ форме,
форме данного )ластника, и
конкурсной документацией;
которые не соответствуют требованиям, установленным

в

отношении кa)tцого rIастника
конкурсе и признании его гIастником
конкурса в электронноЙ форме о догtуске к участию в таком
конкурсе;
таком
в
такого конкурса или об отказе в догryске к )частию
члена комиссии
решение к:Dкдого присугствующего

по критерию,
порядок оценки заявок на )п{астие в конкурсе в электронной форме
(при
установлении этого
пункта 18,14 настоящего раздела
установленному подпунктом 18.14.3
присугствующего чJIена комиссии в
критериJI в Kogцypcgoii локументации), и о решении кn1кдого
*1

d

отношениИ каждогО
}п{астника конкурса в электронной
и присвоении rrастнику баплов
указанному критерию, предусмотренному конкурсной форме
по
документацией.

К протоко,гry рассмотени,I и оценки первых
частей заявок на участие в конкурсе
элекгронной форме прилагается
в
информацI,'JI, предусмотренная
подпунктом 18.17.zrryнкта l8.17
настоящегО раздела (при налиЧии
такой

ifi:Н#,rfr"lJ*"Ж#Н:'i"ЧТей

""ОЬЙч""i, " "" позднее даты окончания
ЗаЯВОК'';l;;;''е
в конкурсе в электронной

ЗаКiВЧикомвединой""qор"uu,Ъ",;ilý,:Жr,".Тffi

срока

форме

::J,il"Jfi НХ""'^Н:ЖЖ#.ХЖf"й;

l8,35, В СrD"rдg если пО
результатаМ рассмотреНшI и оценкИ первыХ частеЙ
заявоК Н8 }Ч8СТИч
в конкурсе в электронной
форме комиссия приняла решение об оъказе в
доrryске к участию в
такоМ конкурсе всех
учасТникоВ закупки, подавших заявки на
участие в нем, иJIи о признании
только одного rrастника закупки,
подавшего заявку на
в
таком конкурсе, его
rlастие
конкурс в электронной
участником,
форме признается несостоявшимся.

a

18,36, В течение одного часа с
момента постушIения оператору электронной
площадки
протокола рассмотенлш и оценки
первьж частей заявок
o.,"iurop
форме
электронной площадки направля", *u*Х}/ffi1i,u"*;";:1ЖL:#..У.Ё":;
r{астие в таком конкурсе, информацшо:

о решениИ, приtштом в отношении заявки,
поданноЙ участником конкурса в элек,гронной
форме, в том числе о догrуске rlастника конкурса в электронной
форме, noouJr..o такую зiulвку,
к у{астию в конкурсе в электронной
форме и признании его rIастником такого конкурса или
оС
oTkane в догtуске к
rIастию в конкурсе в электронной форме, с обоснованием этого
решениJl;

о наименьшей цене договора, предIоженной
участником конкурса в электронной форме,
догtущенным к участию в конкурсе в электронноИ
борме, без указаниJI сведений об этом

d

}пrастнике;

о дате и времени начаJIа проведениJl процедуры
подачи окончательньж предложений о
цене
договора.
18,37, УчастникИ закупки, допущеннЫе
к ).частиЮ в конкурсе в электронной

форме, вправе
ПОДаВаТЬ ОКОI+IаТеЛЬНЫе ПРеДЛОЖеНИЯ
О ЦеНе ДОГОВОРа. УЧаСТник конкурса в
электронной
может подать только одно окончательное
форме
предложение о цене договора.

подача окончательных предложений о
цене договора проводится на электронпой

в день, указанный в извещении о проведении
-ощчд*]
конкурса в электронной
форме. Продолжительносl,ь
приема окончательных

предIожений о

цене договора составляет три часа. Время начала
проведения такой процеryры
устанавливается оператором электронной площадки в соответствии
со временем часовой зоны, в которой
расположен заказчик.
,ЩнеМ подачИ окончательныХ предложений

о

цене договора является

рабочий день,
следующий после истечениJI одного
рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения и оценки
первых частеЙ заявок на
).частие в конкурсе в элекгронной форме.
18,38, В ходе подачи окончательньв предlожений
о цене договора r{астник конкурса в
электронной форме вправе подать предIожение
о цене договора, которое предусмативае.г
снюкение цены договора, предложенной таким
}п{астником в соответствии с поданной змвкой нл
уIастие в конкурсе в элекгронной форме.

Если в извещении о проведении конкурса в электронной
форме и конкурсной документации
указаны цена каждой запасной части К технике, оборудованию,
цена единицы работы, услуги,
подача окончательньгх предложений проводится
rryтем сни)кениrI суммы
указанньж цен в порядке,
установленном настоящим рtвделом.
ll2

l

18.39. В сrгучпg если rIастником конкурса в элекгронной форме не подано окончательное
предложение о цене договора, предIожение о цене договора, поданное этим )ластником в
соответствии с заявкой участника конкурса в электронной форме, признается окончательным.

l8.40, В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений о
цене договора оператор электронной гutощадки формирует протокол подачи окончательньtх
предложений, содержащий

:

дату, времJI начала и время окончаниJI проведения процедуры подачи окончательных

(

предложений;

окончательные предIожения о цене договора, поданные г{астниками конкурса в
электронной форме, с указанием порядковых номеров заявок участников такого конкурса,
времени подачи этих предложений.
18.41. В течение одного часа с момента формированиJl протокола, пре.uусмотренного
гrунктом 18.40 настоящего раздела, оператор электронной пrrощадки направляет заказчику вторые
части заявок на r{астие в конкурсе в электронной форме, поданные }л{астниками конкурса в
электронной форме, в отношении которых комиссией принято решение о доtryске и признании
таких учаатников участниками конкурса в электронной форме.

|8.42, Срок рассмотрения

и

оценки вторых частей заявок на участие

электронной форме не может превышать трех рабочих дней.

в

конкурсе

l8.43. Комиссией на основании результатов рассмотениJI вторых частей

в

заявок

принимается решение о соответствии или о несоответствии заrIвки на )ластие в таком конкурсе
требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены настоящим рitзделом,

l8,44. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме признается не соотвЕтствующей

требованиям, установленным конкурсной документацией, в сл)^rае:

18.44.1, Непредставления документов

и информации, предусмотренных гtунктами

18.20 настоящего рilздела, либо несоответствиJI укiванных документов

требованиям, установленны м конкурсной докуплеrгацией.

и

18.17,

информаuии

|8.44.2. Наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 18.17, 18.20
настоящего раздела, недостоверной информации на дату и время рассмотениJI вторых частей
заявок на гrастие в таком конкурсе.

l8.44.3. Несоответствия }п{астника такого конкурса требованиям,

конкурсной докумеrrгацией.

установленныN-

18,45, В слrIае установления недостоверности информачии, представленной rrастником
конкурса в электронной форме, комиссиJI обязана отстранить такого участника от yIастиJI в этом
конкурсе на любом этапе его проведениJl, заказчик доJDкен отказаться от заключения договора с
победителем конкурса в электронной форме.

18.46. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на rrастие в конкурсе в
электронной форме, в отношении которьгх пришIто решение о соответствии требованаям,
установленным конкурсной документацией, дtя выявления победителя такого конкурса на основе
критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при
установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка укiванных заявок не
осуществляется в случае признания открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся ь
соответствии с пунктом l8.49 настоящего раздела.
18.47. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на r{астие в конкурсе в
электронной форме фиксируются в протоколе рассмотениJl и оценки вторых частей заявок на
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уrастие в конкурсе в электонной форме, подписываемом всеми присугствующими на заседании
tшенамИ комиссиИ не позднее даты оконЧания срока
рассмотрения вторьtх частей заявок, .Щанный
протокол доJDкен содержать сведениrI, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федерального
закона N 223-ФЗ, а также:

дату и место рассмоlрениJl и оценки вторьж частей заявок на rIастие

электронной форме;

информацию
рассмотрены;

об

участниках конкурса

в

"

*о"*rоa.

i
I]

электронной форме, заявки которых были

информацию о соответствии иJIи несоответствии заявки на rrастие в конкурсе в электронной
форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснований ,rо.о решен}UI, в
том числе с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует эта

заявка,

и

положениЙ заявкИ на }п{астие

соответствуют этим требованиям;

в

конкурсе

в

решение каждого присугствующего чJIена комиссии
конкурсе в электронной форме каждого его )п{астника;

электронной форме, которые не

в отношении заявки на r{астие

в

порядоК оценкИ заявоК на )ластие в конкурсе в электронной форме по критериJIм,

установленным конкурсной документацией, и решение каждого присугствующего члена комиссии
в отношении каждого гIастника конкурса в электронной
форме о присвоении ему баллов по таким
КРIrГеРИЯм, за искJIючением критерия, укiванного в подпункте 18.14.4 гryнкта 18.14 настоящего
рil}дела.

l

(

18.48. Указанrый в rryнкте 18.47 настоящего раздела протокол не позднее даты окончания
rIастие в открытом конкурсе в электронноЙ
направляется
закiвчиком
оператору
электронной
площадки и размещается закil}чиком в
фОрме
единой информационной системе не позднее трех дней со д}ul его подписания.

СРОКа РаССМОТРения и оцонки вторых частеЙ зiulвок на

18.49.

В

с.rгучае если

по результатам рассмотрениJI вторых частей зiulвок на )дастие

в

КОНКУРСе В ЭЛеКгРОнноЙ форме комиссия откJIонила все поданные заrIвки или только одна такая
ЗШIВКа И ПОдавшиЙ ее у"rастник признаны соответствующими требованиjIм, установленным
КОНКуРСноЙ документациеЙ, конкурс в электронноЙ форме признается несостоявшимся.

В

течение одного часа после получениJl оператором электронной площадки в
18.48 настоящего раздела протокола оператор электронной площадки
направляет закaвчику информацию, содержащуюся в протоколе подачи окончательньж
предIожений, предусмотренном гrунктом 18.36 настоящего раздела, за исключением сJгr{шl
18.50.

соответствии

с rryнктом

признания такого конкурса несостоявшимся.

I

l8.5l. Не позднее следующего рабочего дня после дня получениJt от оператора электроннсй
площадки протокола подачи окончательных предложений, предусмотренного пунктом 18.36
настоящего раздела, комиссиJI на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе в
электонной форме, содержащю(ся в протоколах, указанных в гtунктах l8.34, l8.47 настоящего
конкурсе
электронной форшrе
р{вдела, присваивает каждой заявке на rIастие
идекгификационный номер в порядке уменьшениJl степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой
содержатся лrIшие условлuI исполнениJI договора, присваивается первый номер. В слryчае если в
нескольких зtцвках на у{астие в конкурсе в электонной форме содержатся одинаковые условлuI
исполнениrI договора, меньший идентификационный номер присваивается заявке на rlастие в
конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок, содержащкх такие же

в

в

условия.

Результаты рассмотрения заявок на rlастие в конкурсе в электронной форме фиксируются'Ь
протоколе подведения итогов конкурса в электронной форме, который подписывается всем}.
присугствующими на заседании wIенами комиссии.
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оценка заявок на rtастие в конкурсе в электронной форме не ос)лцествляется в сJryчае
признаншI конкурса не состоявшимся в соответствии с пунктом l8,49 настоящего раздела.
18.52. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме должен содержать
сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерапьного закона N 22з-Фз, а также
информачию:
об улrастниках конкурса в электронной форме, заявки которьн были

рассмотрены;

,l

о доtryаке rIастника закупки, подавшегО заявкУ на rIастие в конкурсе в электронной форме

с указаниеМ ее порядкОвого номера, к участию в таком конкурсе и признании этого rIастника
закупки r{астником такого конкурса или об отказе в догryске к Уt{астию в таком конкурсе о
обоснованием этого решен1.1rl, в том числе с указанием положений настоящего Положения,
конкурсной документации, которым не соответствует заявка этого у{астника, и положений заявки
на участие в конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям,
установленным конкурсной документацией;

о решении каждого присугствующего члена комиссии в отношении каждого rIастника
или об

конкурса в электронной форме Ь до.ryс*е к rlастию в нем и о признании его }п{астником
oTKzIзe в догryске к )ластию в таком конкурсе;

соответСтвии илИ несоответСтвии заявОк на участие в конкурсе в элекгронной форме
в том
требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решениJI,
не
числе с указанием положений настоящего Положения, конкурсной документации, которым
заявки,
такой
и
полоN(ений
соответствУет зtUIвка на участие в конкурсе в элекгроНной форме,
которые не соответствуют этим требованиям;

о

о решении каждого присугствующего

WIeHa комиссии

в отношении заявки на rrастие

в

конкурсе в электронной форме ка)кдого участника такого конкурса;
pt
о порядке оценки заявок на гIастие в конкурсе в электронной форме по критериJIм оценки
конкурсной
сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, установленным
комиссии в отношении каждоIо
документацпей, и решении каждого присугствующего цIeHa
критерLшм;
участника закупки о присвоении ему баллов по установленным

о присвоеНных заявкам на rIастие в конкуРсе в электронной форме значениях по
изпреДУсМотренныхкритериеВоценкиисоПостаВленияза'IВокнаУЧастиеВтакомконкУрсе;

кzDкдому

в конкурсе
о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на гIастие
номеров;
о rпa*rро"пой форме решении о присвоении этим заявкам идентификационных

(шя
о наименовании (для юршIических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии)

конкурса в электронной форме, заявкам которых
физических лиц), о почтовых адресах участников
присвоены первый и второй номера.

его подписани,I
18.53. Протокол подведен}ш итогов конкурса в электронной форме в день
зак(вчиком в единой
направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается
информаuионной системе не позднее трех дней со д}ш его подписания.
такого конкурса,
18,54, ПобедитеЛем конкурСа в электрОнной форме признается rIастник

который предложил лучшие условия исполнени,I договора на основе критериев, укдlанных
конкурсной документации, и заявке которого присвоен первый номер.

l]

с победителем
18.55..щоговор по результатам конкурса в электронной форме заключается
Положения.
такого конкурса в порядке, установленном разделом 25 настоящего
18.56.

В

в связи с тем,
с.rryчае если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся

подана только
что по окончании срока подачи заявок на rtастие в конкурсе в электронной форме

4s

одна заJIвка:

l8,5б,l, ОператоР электонной шlощадки
не позднее

рабочего ДШ, след/ющего за датой
окончаниJl срока подачи заJIвок на
)ластие в конкурсе в электронной форме, направляет заказчику
обе части заrIвки rIастника такого конкурса
и предложение о цене договора.
18.56.2. ОператоР электроннОй площадКи
не позднее рабочего д}UI, сле.щ.ющего за
датой
окончаниJI срока подачи заявок на

участие в конкурсе в электронной форме, направляет
уведомление rIастнику закупки, подавшему единствен}D/ю
заявку на 5rчастие в конкурсе в
электронной форме, о признании конкурса
несостоявшимся.
18.56.3. Комиссия в течение трех
рабочrх дней с даты пол}п{еншt единственной заявки н:,
)ластие в конкурсе в электронной форме рассмативает
данную заявку на предмет ее соответствия
требованиям настоящего Положенй
конкурсной докум.ентации
направляет оператору
электронной шlощадки

и

и

протокол рассмотрениJt единственной заявки
На у.lаъrra в конкурсе в
электронной форме, подписанный членами
комиссии. Заказчик размещает
указанный протокол в
единой информационной системе не позднее
трех дней со дня его подписания. Указанный
протокол доJDкен содержать сл ед/юцtуо
информацию
:

дата подписания протокола;

l

l

количество поданных з:цвок на
r{астие в конкурсе в электронной форме, а также дата и
времJI регистрации каждой такой .*.,*;

l

,I

решение о соответствии иJIи несоответствии участника конкурса в
электронной

формq,
подавшего единствен}rую заявку на
участие в таком конкурсе, и поданной им заявки требованиям
настоящего Положения и конкурсной
документации с обоснованием этого
решеншI, в том числе с
положений

укil]анием

настоящего

Положения, конкурсной до*у"arruц"", которым не
соответствУет единстВеннаЯ заявка на
}частие в таком конкурсе, и положений этой заявкI{,
которые не соответствуют данным требованиям;
причины, по которым конкурс в электронной
форме признан несостоявшимся.
змвку

заключается с )ластником конкурса в элекгронной
форме, подавшим единственtI}то
на уtlастие в нем, если данный
у^lастник и поданная им заявка на участие в таком конкурсе

,,Щоговор

признаны соответствующими требованиям конкурсной
документации, в порядке, установленном
рil}делом 25 настоящего Положения.

l8,57, В С,гry^rае если конкурс в электронной
форме признан не состоявшимся в связи с тем,
что по результатам рассмотрения первых частеЙ заявок на
rrастие в конкурсе в электронной
форме только одна зшIвка соответствует требованиJlм, укiванным в конкурсной
документации:
18,57,1, Оператор электронной шtощадки в течение одного
часа с момента поJ'г'енI,IJI
протокола, указанного в rryнкте 18.34 настоящего
направляет
заказчику вторую часть
раздела,
заrIвки на )ластие в конкурсе в электонной
форме, УВедомление единственному гIастнику такого
конкурса.
18,57,2, Комиссия в течение трех
рабочих дней с даты пол)ления второй части заявки
единственного )ластника на )дастие в конкурсе в электронной
форме рассматривает эry заявку на

предмет соответствия требованиям настоящего Положения
и конкурсной документации

r.l

направJUIет оператору электронной площадки протокол
рассмотрен}ш зirявки единственногQ

),частника конкурса в электронной форме, подписанный членами комиссии. Заказчик
размещает
указанный протокол в единой информационной системе не позднее трех
со
дней
дня его
подписаниJL Протокол рассмотрениJI заявки единственного
конкурса
в
электронной
)ластника
форме доJDкен содержать следrюцýло информацшо
:

дата подписания протокола;
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I

решение

о

соответствии единственного )ластника конкурса

в

электронной форме и

поданной им заявки требованиям настоящего ПоложениJl и конкурсной документации либо о
несоответствии данного rIастника и поданFIой им заявки на rIастие в таком конкурсе
требованиям настоящего Положения и конкурсной документации с обоснованием этого решениJI,
в том числе с указанием положений настоящего Положения, конкурсной докумекгации, которым
не соответствует эта заявка, и положений этой заявки, которые не соответствуют этим
требованиям;

решение кая(дого присугствующего члена комиссии в отношении единственного rlастника
конкурса в электронной форме и поданной им заявки на }п{астие в таком конкурсе.

с

единственным участником конкурса в электронной форме, если
данный участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего
Положения и конкурсной документации, в порядке, установленном р€вделом 25 настоящего
Положения.
.Щоговор заключается

18.58. В слl^rае если конкурс в электронноЙ форме признан не состоявшимся в связи с тем,
что по результатам рассмотрениJI вторых частей заrIвок на rIастие в конкурсе в электронной
форме только одна такая заявка соответствует требованиям, установленным конкурсной
документацией, договор закlrючается с rtастником этого конкурса в порядке, установленном
разделом 25 настоящего Положения.

18.59. Заказчик вправе провести новую или повторную закупку, если конкурс в электронноЙ

форме признан не состоявшимся по следующим основаниJtм:
18,59.1. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронноЙ форме не
подано ни одной такой заявки,

18.59.2. По результатам рассмотрения первых частеЙ заявок на rIастие в конк}рсе ь
электронной форме комиссия приняла решение об отказе в догtуске к )п{астию в таком конкуРСе
всех участников закупки, подавших зtUIвки на упrастие в нем.
18,59.3.

По результатам рассмотрения вторых частеЙ заявок на гIастие в конкурсе

в

электронной форме комиссиJl откJIониJIа все такие заявки,

При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в порядке, устанОвЛеННОМ
разделом б настоящего Положения.

при провелении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем
закупки, условиJI
работ, услуг), требования, предъявЛяемые к )ластникам закупки, предмету
исполнениJt
срока
договора, заключаемоГо riO
договора повторной закупки, за искJIюЧением
оН определеН конкретноЙ календарноl"l
результатаМ повторноЙ закупкИ (которыЙ в сJгr{ае, если
датой, может быть продлен на срок, необходимый дIя проведения повторной закупки), должны
соответствовать требованиям и условиJIм, которые содержались в документации конкурса в
электронной форме, признанного несостоявшимся.
19.

Открытый аукцион

l9.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при которой победителем
открытого аукциона, с которым закпюча9тся договор, признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, и которое

НмIц, указанной в извещении о
об открытом аукционе
в
на
аукциона,
документации
проведении открытого
установленнуtо
аукциона цеiiа
открытого
проведении
при
В
если
Слl^rае
uin""".ry (далее - "шаг аукциона").
договора снюкена до нуля, такой аукцион проводится на право закпючить договор. В этом сrглаЕ
победителем открытого аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям,
высокую
установленным докумеrпацией об открытом аукционе, и которое предложило наиболее
цену за право закпючить договор.

предложило наиболее низкую цену договора rtугем снижения
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l9.2. Проведение открытого аукциона осуществляется заказчиком в случае одновременного

выполнения следующих условий

:

существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета открытого

аукциона;

крI{герии определения победителя такого аукциона имеют количественl{ую и денежнук)
оценку

l9.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении
открытого аукциона и документацию об открытом аукционе не менее чем за ruIтнадцать дней
до
даты окончаниrI срока подачи заявок на rIастие в открытом аукционе.
19.4. Не допускается взимание с )ластников открытого аукциона платы за
}пrастие в таком
аукционе.

l9.5. ИзвеЩение
l 9.5. l .

О

проведениИ открытого аукциона доJDкно содержать следующие сведениJI:

Информачия, пре.цусмотренная рil}делом l 4 настоящего Положения.

19.5.2.,Щата, время и место вскрытиJI конвертов с заявками на участие в открытом аукционе.
19.5.3. .Щата и место рассмотрениJI таких заявок на

гlастие

в открытом аукIшоне.

l9.6. Извещение о проведении открытого аукциона является неотъемлемой

в

о

частью

ДОКУМеНТаЦИИ Об ОткрьПом аукционе. Сведения, содержащиеся
извещении
проведении
ОТКРЫТОГО аукционq доJDкны соответствовать сведениJIм, содержащимся в документации об

открытом аукционе.

l9.7. ,Щокументация об открытом аукционе разрабатывается и угверждается заказчиком.

В документации об oTKpbIToM аукционе доjDкны быть указаны след)лощие сведенлut:
l 9.7. l .

Информация, пре.ryсмотренная рiвделом

l5

настоящего Положения.

|9.7,2, Порядок проведения открытого аукциона, место, время и дата проведения открытого
аукциона.

l9.7.3. Величина "шага аукциона".
19.'7

.4. Порядок и срок отзыва заявок на rIастие в открытом аукционе.

l9.7.5. Порядок внесения изменений в заявки на участие в открьпом аукционе.

l9.8. Неотьемлемой частью документации об открытом аукционе является проект договора,
заключаемого по результатам закупки.
l9.9. ,.Щокументация об открытом аукционе подлежит обязательному рiвмещениIо в единой
информаuионной системе одновременно с извещением о проведении открытого аукциона.
.Щокументация об открытом аукционе должна быть досryпна для ознакомления в единой
информационной системе без взимания платы. Предоставление документации об открытом
аукционе (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещенIIJI извещениJI о
проведении открытого аукциона не догryскается.

После даты размещения извещенll;t о проведении открытого аукциона заказчик на основании
поданного в письменной форме заявлениJI любого заинтересованного лица в течение двух рабочrх
дней с даты поJryчениJI соответствующего заявленшl обязан предоставить такому лицу
документацию об открытом аукционе в порядке, укшанном в извещении о проведении открытого
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на бумажном
аукциона, При этом такая документацшI предоставляется в форме документа
об открытом
носителе после внесения данным лицом платы за предоставление документации
об этом содержится в извещении
аукционе, если данн{ш шIата установлена закil}чиком и указание
об
о проведении открытого аукциона, за искпючением сJtrrаев предоставлениJI документации
превышать
не
IUIаты
доJDкен
Размер
данной
открытом аукционе в форме электронного документа.
копии документации об открытом аукционе и доставку ее
расходы заказчика на изготовление
лицУ, подавшему укванное заявление, посредством по,повой связи, Предоставление
осуществляется без
док}ментачии об открытом аукционе в форме электронного документа
за предоставление аукционной
взимания IUIаты, за исключением платы, которая может взиматься
Сл)л{ае не до:uкен превышать
в
(размер
IuIаты
данном
документации на электронном носителе
носителя),
заказчика на приобретение данного электронного
расходы

в письменной

закд]чику

форме
rrастник открытого аукциона вправе направить
в порядке и сроки,
аукционе
открытом
об
положений
документаIЧи
запрос о рiвъяснении
в tryнкте 16.1 раздела 16 настоящего Полохения,
19.10. Любой

укil}анные

о проведении
19.1l, Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение
в порядке, установленном
открытого аукциона и (или) документацию об открытом аукционе
tryнктом 16.2 разлела lб настоящего Положения,

|g.l2. Заказчик может отменить проведение открытого аукциона

в

соответствии с

положениJIми пункта lб.3 раздела lб настоящего Положения,

подает заявку на }п{астие в открытом
19.13.,Щля участия в открытом аукционе его участник
документацией об открытом аукLtионе,
которые

аукционе в срок и по форме,

установлены

аукционе в письменной
участник открытого аукциона подает заявку на участие в открытом
При этом на таком конверте указывается наименование
форме u auna"uru"no" конверте.
заявка, Заявка может быть
открытого аукциона (лота), на rIастие в котором подается даннirя
посредством почты иJIи
также
а
подана непосредственно участником открытого аукциона,
курьерской слryжбы.

l9.14. Заявка на участие в открытом аукционе доJDкна содержать:
подавшем такую заявку:
l9.14.1, Сведения и документы об rIастнике открытого аукциона,
(шtя
наименование (при наличии), место нахожденшI
наименование, фирменное
'фамилию,
отчество (при наличии), паспортные данные, место
юридического лица),
"Yr,
аукциона, номер
йr.по.ruч (для физшчъского лица), по.повый адрес уrастника открытого такого аукциона
*o"ru*r"o.o,елефона, идентификационный номер налогоплательщика rIастника
иностранного государства аналог
или в соответствии с законодательством соотвsтствующего
такого аукциона (дlя иностранного
идентификационного номера налогоплательщика участника
лица);

в единой информационной
поJryченную не ранее чем за шесть месяцев до дtш рiLзмещения
открытого аукциона выписку из Единого ,о,удчр_,:u,11l_:::

системе извещения о проведении
реестраюридическID(лиц,ПоJЦленнУюнеранееЧеМзашестьмесяцеВДодtlяразмеЩениJlВеДинои
аукциона выписку из Единоr,о
информаuионной системе извещениJI о проведении открытого
(для индивидуаJIьного
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
личность (для иного
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих
9":::::::::_::::}
на
русский язык документов о государственнои
образом заверенный перевод
"uдп.*ч*"мюридического лица или .ьсулчрсru.нной регистрации физического лица в качестве
регистрации
индиВиДУальноГопреДприниМателяВсоотВетстВиисзаконодательстВомсоотВетстВУюЩего
не ранее чем за шесть месяцев до дFuI
.оaулuрaruч (лля иностранного лица), поJryченные
проведении открытого аукциона;
в единой,"фор"uч"онной системе извещениJI о
размещения

на осуществление действий от имени
документы, подтверждающие полномочия лица
или об
- юридического лица (копия решениJI о назначении
гIастника открытого аукциона
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избрании и приказа о н{вначении
физического лица на доJDкность, в соответствии с которым
такое
физическое лицо облад"", npu"o"

действовать от имени )rчастника открытого
аукциона без
ag если от имени
открытого
).частника
аукциона
иное лицо, заJIвка на
действует
rIастие в открытом аукционе доJDкна содержать таюке
доверенность на
осуществление действий от имени
5rчастника открытого аукциона, заверенFDло печатью
открытого аукциона (при наличии) и подписанt,уIо
участника
руководителем
-(лля
открытого
rIастника
аукциона
или уполномоченным этим
руководителем лицом
юрилического лица), либо нотари€UIьно
заверенFtуIо копию такой доверенности.
В слlчаa aan" y**unnu" доверенность подписана
лицом,
доверенности (руковолrгель)), В

c,rryT

уполномоченным руководителем участника открьпого аукциона,
заявка На )л{астие
аУКЦИОНе ДОJDКНа СОДеРЖаТЬ ТаКЖе
ДОКУМеЕТ, ПОДТВеРЖДаЮЩИй ПОЛномочиJI ru*о.о
n"uu;

в

такоп:

копиИ учредителЬньгх документов
уlастника открьпого аукциона (для юридического лица);
РеШеНИе Об ОДОбРеНИИ

ИЛИ О СОВеРшении сделки (в том числе
крупной) либо копию такого
решения - в сл)rчае, если требование о необходимости нiшичия
такого решениJI для совершеню{
сделки установлено законодательством Российской
Федерации, УЧРедительными документами
юридического лица и если для
участника открьпого аукциона заключение договора на поставку
товаров, выполненИе
раб_от, ока3ание усJryГ является сделкой, требующей
р*.""" об одобрении
или о ее совершении, либо письмо о том,
что сделка не являgтся сделкой, требующей
решения об
одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении уцIи о совершении сделки (в

том числе крупной) либо копlдо такогс)
решениJI - в случае, если внесение денежных средств в качестве
обеспЁченй .";;;t;;;";;;;

открь!том аукционе, внесение денежных средств
или получение безотзывной банковской гарантии
в качестве обеспеченИя исполнеНиJl
договора являетсЯ сделкой, требующей
решениJl об одобрениlл
или о ее совершении, либо письмо о том, что
сделка не является сделкой, требующей
решения об
одобрении или о ее совершении.
19.|4.2

а/кциона:

Предусмотренное одним из следующI4х гtунктов согласие
гIастника открытого

|9,14,2,1 , Согласие

гIастника аукциона на поставку товара, выполнение работы, окfr}ание
услуги на условLUIх, предусмотренных документацией об открытом аукционе и
не подлежащих
изменению по результатам проведениJI такого аукциона.
19,|4,2,2, При осуществлении закупки товара или закупки
работы, усJryги, для выполнения,

оказани,I которьж используется товар:

указание (лешарирОвание) наименоваНиJI страны происхождения поставJUIемых товаров.
отсугствие в заявке на rIастие в открытом аукционе
укiваниJI (лекларирования) страны
происхождени,t поставляемого товара не является основанием
для отклонения заявки на у-частие в
открытом аукционе, и такая заJIвка
как
содержащая
рассматривается
предложение о поставке
иностанных товаров;

конкретные пок:ватели товара, соответствующие значениям,
установленным в
документации об открытом аукционе, и указание на товарный знак
1при наличии). Информацил,
преryсмотеннм настоящим абзацем, вкпIочается в заявку на
в

участие открытом аукционе в
слгIае отс)лствшl в документации об открьшом аукционе
укшаниJI на товарныйзнак иJIи в случае,
еСЛИ УtаСТНИК ЗаКУПКИ ПРеДЛаГаеТ ТОВаР, КОТОРЫй ОбОЗНачен
товарным знаком, отличным от
товарного знака, указанного в документации об открытом аукционе.

l9,14,3,.ЩокумекгЫ,

подтверх(дающие соотвgтствие rlастника открытого аукциона
установленным документацией об открытом аукционе требованиям, или копии таких
документов.

19,|4,4' .Щокументы, подтверждающие соответствие
)ластника открытого аукциона

и

привлекаеМьrх иМ субподрядчиков (соисполнll.гелей) и (или) изготовителей
ioBapa, являющегося
предметом закупки, установленным документацией об открытом
аукционе требованиям, или
копиИ таких документов - в сJгучае закупки
работ по проектированию, строительству,
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модернизации

и

ремоЕry особо опасных, технически сложных объектов капитtцьного

строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

l9.14.5, Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы,

усJrуги

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при
нalличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данньtх требований к
указанным товарам, работам, усJryгам). При этом не допускается требовать представлениJI таких
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы
передаются вместе с товаром.

l9.14.6. .Щокументы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поргIенtlе

внесенис
лши копия такого пор}tr{ения), или безотзывную банковскую гарантию, подтверждающие
если
в
об
открытом
в
слrIае,
в
открытом
аукционе,
на
документации
обеспечения заявки
)ластие

аукционе содержится соответствующее требование.

19,|4.7. Согласие субъекга персонаJIьных данных на обработку его персонtшьных данных

(для участника открытого аукциона - физического лица).

19.15. Заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографшо, иное изобраэкение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

19.16. Все листы заявки и документы, прикпадываемые к заявке на rIастие в открытом
аукционе, доJDкны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на rrастие в открытом аукционе
должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреruIена печатью (при наличиl.t)

и

подписана }частником открытого аукциона или лицом_
уполномоченным таким участником открытого аукциона,

участника открытого аукциона

При этом ненадлежащее исполнение rIастником открытого аукциона требованиlI о том, что
все листы такой заявки и документов доJDкны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа в допуске к )л{астию в открытом аукционе.
19.17. Требовать от участника открытого аукциона документы и сведениJI, за искJIючением

предусмотренных настоящим Положением, не доtryскаотся.

l9.18. Кахцый конверт с заявкой на участие в открытом а)лционе, поступившиЙ в срок,
указанный в документации об открытом аукционе, регистрируется заказчиком, При этом отк&} в
приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом аукционе, на котором не yкitзaцIn
сведен!fi об участнике открытого аукциона, подавшем такой конверт, а также требованиq

представлениJI таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия

лица, подавшего конверт с заявкой на гlастие в открытом ауIщионе, на осуществление такю(
действий от имени }п{астника открытого аукциона, не догryскается. По требованшо гIастника
открытого аукциона, подавшего конверт с заявкой на )п{астие в открытОм аукционе, ЗакаЗчик
выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его приема.
прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с наступлением даты вскрытия
конвертов с заявками на rlастие в открытом аукционе,
19.19. Заказчик после приема заявок обеспечивает защищенность, неприкосновенность и
конфиденциаJIьность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание заявки на )ластие в
открытом аукционе рассматривilлось только в установленном настоящим Положением порядIiе
после вскрытиJl конвертов с заявками.

19,20. Участник открытого аукциона вправе подать только одну заявку на участие в
открытом аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
УчастниК открытогО аукциона, подавший заявку на rIастие в открытом аукционе, вправе
отозватЬ даннуЮ заявкУ либо внесТи в нее изменениJI в любое время до момента вскрытия
комиссией конвертов с зrulвками на участие в открытом аукционе.
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|9,2l, В

с,гry,Iдg

если по окончании

срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
подана юлько одна заявка на )aчастие в таком аукционе или
не подано ни одной заявки на
rIастие
в открытом ащционе, открытый аукцион признается несостоявшимся.
19,22, Порядок возврата )ластникам открьпого аукциона
денех.'ьгх средств, внесенных в
качестве обеспечения заJIвок на )дастие в открытом аукционе,
если таковое требование
обеспечения зшlвки на )ластие в открьпом аукционе бьшо
установлено в извещении о проведени}r

:lY_''::'О"УКЦИОНа,
llоложенрш.

ДОКУМеНТаЦИИ Об ОТКРЬПОМ аУкционе, определяется

рщделом l0 настоящего

l9,2з. Вскрытие комиссией поступивших на открытый аукцион конвертов с заявками
на

уIастие в открьпом аукционе (в том числе при постушении единственного конверта) проводится
гryбличнО в день, во время и в месте, которые
указанЫ в извещенИи о проведеНИИ ОТКРЫТО:'О
аукциона.

Вскрытие всех поступивших конвертоВ с з:UIвками на
гrастие в открытом аукционе, а также
рассмотрение таких заявок ос)лцествляются в один день.

19.24,

В день

вскрытиJI конвертов

с

змвками на rIастие

в

открытом аукционе

непосредственно Перед Вскрытием конвертов с заявками на
r{астие в открытом аукционе, но не
РаНЬШе ВРеМеНИ, УКаЗаННОГО В ИЗВеЩеНИИ О ПРОВеДеНИИ ОТКРЫТОГО аУКЦИОНа, комиссия обязана

объявить присуtствующим при вскрытии таких конвертов (потенциальным)
rrастникам
открытого аукциона о возможности подать заявки на
rtастие в открытом аукционе, изменить иJIи

отозвать поданные до вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом аукционе.

l9.25. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись, а также вправе осуществлять видеозапись
вскрытия конвертоВ с з:UIвками на }п{астие в открытоМ аукционе и
рассмотрения таких заявок,
уведомив об этом присугствующлtх до начала проведениJI процедуры.

_

19.26. В С.rry^rае установлеНия факта подачИ одниМ r{астникоМ открытого аукциона двух и
более заявок на rIастие в открытом аукционе при условии, что поданные
ранее заявки таким
гIастником открытого аукциона не отозваны, все заявки на r{астие в открытом аукционе такого
rIастника не рассматриваются и возвращаются ему.

Конверт с заявкой на rIастие в открытом аукционе, поступивший после oкotгIaц}u срока
подачи зtlявок на rrастие в открытом аукционе, не вскрывается и в слгIае, если на конверте с

такой змвкой укд]ана информаuия о подавшем ее лице, в том числе сведенLIJI о его месте
нахохденИя, возвраЩается закiВчиком в порядке, установленном документацией об открытом
аукционе.

|9,27, Участники открытого аукциона, подавшие заявки на r{астие в открытом аукционе,
или их представители вправе присугствовать при вскрытии конвертов с заявками на r{астие в
открытом аукционе.
ЛЮбОй rIаСтник открытого аукциона, присугствующий при вскрьпии конвертов с з€uIвками
На )ЛаСТИе в открытом аукционе, вправе ос)лцествлять аудиозапись вскрытия TaKIo( конвертов,
уведомив об этом комиссию до начала проведения процедуры.

19.28. ПРИ вСкрытии конвертов с заявками на участие в открытом аукционе оглашается
информация о дате, времени и месте вскрытиJI конвертов с заявками на участие в открытом
аУКЦИОНе, НаИМенОвание (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (д.тrя
фИЗИЧеСКОгО лица), почтовый адрес кахдого )ластника открытого аукциона, конверт с заявкой
КОТОРОГО ВСкрывается, наличие информаuии и докумеЕгов, предусмотренных документацией об
ОТКРЫТОМ аукционе, условия исполнениJl договора, указанныо в заявке на
rIастие в открытом
аукционе.

19.29. КОмиссия рассматривает заявки на участие

в открытом аукционе на соответствие
и осуществляет проверку

ТРебОваниям, установленным документацией об открытом аукционе,
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a

соответствия )ластников открытого аукциона требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе.

l9.З0, Результаты вскрытия конвертов с заявками и рассмотрениJI заявок на rIастие в
открытом аукционе фиксируются в протоколе рассмотрениJl заявок на }п{астие в открытом
аукционе, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3,2
Федерального закона N 223-ФЗ, а также:
информачия о дате, времени и месте вскрытия конвертов с заявками на гIастие в открытом

аукционе;

дата и место рассмотрения заявок;

поименный состав присугствующих при рассмотрении заrIвок tшенов комиссии;
информачия, которая бьlла оглашена в ходе вскрытия конвертов с заявками на )ластие в
открытом аукционе;

сведеншI о заявках, поданньн с нарушением сроков, установленньtх извещением о

проведении открытого аукциона;

решение о допуске участника открытого аукциона к rIастию в таком аукционе и признании
его r{астником открытого аукциона иJIи об отказе в допуске }п{астника такого аукциона к r{астию

в открытом аукционе с обоснованием такого решенLш и с указанием положений настоящего
Положения и документации об открытом аукционе, которым не соответствует гIастник открьпого
аукционц положений документации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка Hil
участие в открытом аукционе этого rIастника открытого аукциона, положений такой з€UIвки на
rlастие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям докрtентации об открытоIчl
аукционе,

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе подписывается всем}1
присугствующими членами комиссии и размещается закaвчиком в единой информаuионной
системе не позднее чем через три дня со дня его подписаниJl.

19.3 1, В сJtr{ае если на основании результатов рассмотрениJI заявок на )п{астие в открытоrч{
аукционе принJIто решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех r{астников
такого аукциона, подавшLrх заявки на гlастие в открытом аукционе, о признании только одного

rlастника открытого аукциона, подавшего заявку на rIастие в таком аукционе, rIастником
открытого аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
подана только одна заявка на у{астие в открытом аукционе или не подано ни одной заявки
у{астие в открытом аукционе, такой аукцион признаsтся несостоявшимся.

H{l

l9.32. В открытом аукционе могуг участвовать только лица, признанные rIастниками такоrо

аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам открытого ауIщиона возможность принJIтl,
r{астие в открытом аукционе непосредственно или через своих представителей.

19,33. Открытый аукцион проводится заказчиком
rIастников открытого аукциона или их представителей,

в

присутствии членов комиссии,

.Щнем проведен!u открытого аукциона является рабочий день, следующий после истеченIIJI
двух дней с даты окончаниrI срока рассмотрения заrIвок на участие в аукционе,

l9,З4, Дукчион проводится tгугем снижениJI НМlЦ, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом.
Если в извещении о проведении открытого аукциона, документации об открытом аукционе
указана общая нач€шьная (максимальная) цена запасньгх частей к технике, обОРУДОВаНИЮ,
начЕ}льная (максимальная) uена единицы товара, работы или усJtуги, такой аукцион проводится
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гrугем сни)кени,l укшанных общей

Iilд]д и начальной

(максимальной) цены единицы товара,,

работы или усJryги в порядке, установленном настоящим разделом,
19,35, Величина снижения

шти процентов HMI-[!.

нмIЦ

("шаг аукциона") составляет от одной второй процента
до

19,36. Аукционист выбирается из числа членов комиссии ггугем открьпого
.ono.oru"n'"

членов комиссии большинством голосов.

19.З7, Открытый аукцион проводится в следующем порядке:

19,37.1. Комиссия непосредственно перед началом проведениJI открытого аукциона
регистрируеТ rIастникоВ открытого аукциона или их представителей. При
р.."Ъrрuци"
)ластникам открьпого аукциона или Ех представитеJUIм выдаются проЕумерованные карточки.
l9.З7.2, Аукционист начинает открытый аукцион с объявления начала проведения открытого
аукциона, наименованиJI предмета закупки, НМIц, "шага аукциона", цены
договора, сниженной
на "шаг аукциона", наименований 5rчастников открытого аукциона, которые не явиJIись на
открытый аукцион, а также с обращения к rIастникам открытого аукциона или их представителям
зzuIвлять свои предложения о цене договора.

|9,з7,з, Участник открытого аукциона или его Представитель после объявления
аукционистом НМIЦ и цены договора, сниженной на "шаг аукциона", поднимает карточку в
слrIае, если он согласен закJIючить договор по объявленной цене договора.
|9.з,7.4. Аукчионист объявляет номер карточки r{астника открытого аукциона или его
ПРеДСТаВИТеЛЯ, КОторые первыми под}UIли карточки после объявления аукционистом НМТЦ и
цены догоВора, снюкенной на "шаг аукциона", а также новую цену договора, снюкенцло на "шаг
аукциона".
19.37.5. Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены договора ни один из rIастников открытого ащциона или ни один из
представиТелей 1"rастникоВ открытого аукциона не поднял карточку. В этом сJIучае аукциониот
объявляет об окончании проведения открытого аукциона, последнее предложение о цене договора,
номер карточки и наименование победителя такого аукциона.

l9.38. Победителем открытого аукциона признается rIастник такого аукционq
предIоживший наиболее низкую це}Iу договора, за искJIючением проведеншl открьпого аукциона
в соответствии с rryнктом l9.39 настоящего ра:}дела.
в

сrгlчае проведениrI аукциона в соответствии с абзацем вторым rryнкта 19.34 настоящего
РШ}ДеЛа его у{астником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо,
предложившее наиболее низкую обrrуо цену запасных частей к технике, оборулованиIо и
наиболее низкую цену единицы работы и (или) усJIуги.
19.39. В слryчае если при проведении открытого аукциона ни один из его )ластников иJIи
представителей не объявил о своем согласии закпючить договор по объявленной цене договора ь
порядке, установленном подгryнктоМ 19.з7.3 пункта 19.37 настоящего ра:}дела (отсугствуют
предIоженюI )ластников открытого аукциона о цене договора), такой аукцион признается

несостоявшимся.

В

если при проведении открытого аукциона цена договора снижена до
НМIIД иJIи ниже, такой аукцион проводится на право закпючить логовор. При
этом такой аукцион проводится ггутем повышения цены договора исходя из положений
НаСТОЯЩеГО Положения о порядке проведения открытого аукциона с rlетом след/ющих
19.40.

Сrгl^rае

ПОЛОВИны процента

особенностей:

ТакОЙ аУкцион проводится до достюкения цены договора не более чем один миJIлион рублей;
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rIастник такого аукциона не вправе поднимать карточку, соглашаясь с ценой договора выше
максимаJIьной суммы сделки дIя этого участника, указанной в решении об олобрении иJIи о
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника открытого аукциона;
размер обеспечения исполнениJI договора рассчитывается исходя из FIМЩ.Щ, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона.
19.41, При проведении открытого аукциона комиссия ведет протокол открытого аукциона, в

котором должны содержаться сведения, предусмотренные частью 14 статьи З.2 Фелерального

закона N 223-ФЗ, а также:

информачия о месте, дате и времени проведениJI открьIтого аукциона;
информация об участниках открытого аукциона, в том числе об участниках, которые не

явились на открытый аукuион;

начальная (максимальная) цена договора;
последнее предложение о цене договора;

наименование, место нахождения (для юрш[ического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), место жительства (для физического лица) победителя открытого аукциона и участника
такого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Протокол открытого аукциона подписывается всеми присугствующими чпенами комиссии в
день проведения открытого аукциона и размеща9тся в единой информационной системе
закtвчиком не позднее чем через три дня со дня его подписаниJI.

19.42.

По результатам открытого аукциона договор

закJIючается

с

победителем такого

аукциона в порядке, установленном рiвделом 25 настоящего Положения,

19,4З. Если открытыЙ аукцион признан несостоявшимся в сJryчаrlх, когда подана
единственная заявка и участник открытого аукциона, ее подавший, признан )ластником такого
аукциона либо когда только один rlастник открытого аукциона, подавший заявку на rIастие в

открытом аукционе, признан участником открытого аукциона, заказчик в течение трех днеЙ СО дн'I
подписания протокола рассмотрения заявок на гlастие в открытом аукционе передает r{астнику
открытого аукциона проект договора, прилагаемого к документации об открытОм аУКЦИОНе.

При этом договор закпючается на условиJIх, которые предусмотрены змвкой на участие в
открытом аукционе и документацией об открытом аукционе, и по цене, не превышающей
начальtIуIо (максимальнуtо) чену договора, указаннуtо в извещении о проведении открытого
аукциона. Также заказчик вправе провести с таким r{астником переговоры по снюкению цены,
представленной в заявке на участие в открытом аукционе, без изменения иных условий договора и
заявки и закпючить договор по цене, согласованной в процессе проведения указанньrх
переговоров,

В

слl^rае если проект договора был передан такому }лIастнику, а

rIастник не представил
заказчику в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе, подписанный с его
стороны договор, а также обеспечение исполнения договора и (или) гараrпийньж обязательств,

такой rIастниК открытогО аукциона признаетсЯ уклонившимся от заключения договора.

19.44. ЕслИ открытый аукцион признан несостоявшимся по причине отсугствLUI поданньtх
заявок или отсугствиJI предложений участников открытого аукциона о цене договора, или отка3а в

допуске к участию в открытом аукционе всех участников такого аукциона или если открытый
аукцион признан несостоявшимся и договор не закпючен с единственным r{астником открытого
аукциона, подавшиМ заявку, иJIи с единСтвенныМ участником открытого аукциона, догryщенным к
В СВЯЗИ С ТеМ,
участию в таком аукционе, иJIи если открытый аукцион признан несостоявШИМСЯ
провести
вправе
закaвчик
что победитель открытого аукциона укпонился от закJIючениJI договора,
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d

новую или повторrтую закупку.

При необходимости закtвчик вносит измененлUl в ruIaH закупки в порядке, установленном

рil}делом б настоящего Положения.

При провелении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем
работ, усJryг), требования, предъявляемые к гIастникам закупки, предмету закупки, условиJr
договора повторной закупки, за искJIючением срока исполнения договора, закJIючаемого по
результатам повторной закупки (который в сл)лае, если он определен конкретной календарноii
датой, может быть продлен на срок, необходимый для проводения повторной закупки), должны
соответствовать требованиJIм и условиJIм, которые содержались в документации открытого
аукциона, пршнанного несостоявшимся.
20.

Аукцион в электронной форме

20.1. Под аукционом в электонной форме (далее - электронный аукцион) понимается форма
торгов, при которой победителем аукциона в электонной форме, с которым закJIючается договор,
признаЕтся лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией об

аукционе в электронной форме (далее - аукционная документацш), и которое предIожило
наиболее низкуЮ цену догоВора ггугем сниlкения нмIЦ, указанной в извещении о проведении
аукциона в электронной форме, на установленную в аукционной документации величинУ (далее "шаг электронного аукциона"). В сrryчае если при проведении электронного аукциона цена
договора снюкена до куля, такой ауюIиоН проводитсЯ на право заключить договор. В этом слrIа,е
победителем аукциона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует
требованиям, установленным аукционной документацией, и которое предложило наиболее
высокую це}ту за право закпючить договор.

20,2. Проведение электронного аукциона осуществляется зака:}чиком в

сJtrrае

одновременного выполнения следующих условий:

существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета аукциоFIа
в электронной форме;
кр1лгерии определениrl победrгеля такого аукциона имеют количественную
оценку.

20.з. Заказчик размещает в единой информаuионной системе извещение

аукциона в электрон"ЬИ бор"" и аукционtIую документацию не менее ЧеМ за
даты окончания срока подачи заявок на гIастие в электронном аукционе.

и денежную

о

проведении

ПЯТНаДЦаТЬ ДНей i^О

Заказчик при проведении аукциона в электронной форме, rlастниками которого могуг быгь
только субъектьi мttлого и среднего предпринимательства, размещает в единой информаuионной
в
системе извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционнуtо документацию
следующие сроки:

не менее чем за семь дней до даты окончаниJI срока подачи заявок на участие в так()м
аукционе - в слr{ае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать
миJuIионов рублей;
в таком
не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на rrастие

тридца];
аукционе - В сJцлае, если начальная (максимальная) цена договора превышает
миJIлионов рублей.
20.4. Проведение электроннОго аукциоНа осуществляется на электронной площадке.
настоящим
электронный аукцион осуществляется закaвчиками в порядке, установленном
Положением, с rIетоМ регламента работы соответствующей электронной площадки,
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20'5.ВизВеЩенииопроВеденииаУкционавэлектроннойформедоJDкныбытьУказаны
следующие сведениJI:
20,5.

l. ИнформачиJI, предусмотренная разделом l4 настояшего Положения,

заявок на rIастие в электронном
20.5.2..Щата нача-гtа и дата окончания срока рассмотрениJI
аукционе.

20.5.3, .Щата проведени,t электронного аукциона.

В слrrае если дата

проведениJI

проведения электронного аукциона
электронного аукциона пршходится на нерабочий день, день
переносится на следующий за ним рабочий день,

аукциона в электронной форме,
20,6. СведениJI, содержащиеся в извещении о проведении
в аукционноЙ документации,
должны соответствовать сведениям, содержащимся
20. 7.

Аукчионная документация разрабатывается и угверждаsтся закЕвчиком,

сведениJI:
В аукционной документации должны быть ука3аны следующие

20.,l,|. ИнформачиJI, пре.ryсмотренная разделом
20,'7,2,
2О.1

1

5 настоящего Положения.

Адрес электронной площадки в сети "Интернет",

на rIастие в электронном
.З..Щата начала и дата окончаниJl срока рассмотрения заявок

аукционе.
20.'1.4. Порядок и дата проведенлfi электронного аукциона,
20,7 .5,

Величина

"

шага электронного аукциона",

20.8. Неотьемлемой частью аукционной документации является проекг

договора,

заключаемого по результатам закупки,

в единой
20.9, Дукционная документациJI подIежит обязательному рilзмещению
электронной
проведении аукциона в
информачионной системе одновременно с извещением о
быть доступна дIя
форме. Дукционная документация доJDкна
информаuионной системе без взимания платы,

ознакомлен}ш в единой

направить посредством программно20.10. JIrобой участник электронного аукциона вправе

площадки, на которой
аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной
о проведении аукциона в
проuьд"r., такой аукцион, запрос о разъяснении положений извещени,l
сроки направленшl так],х
,п.пrро""ой формЬ и (или) аукционной документации. Порядок и
ггрrктом 16,1
запросов, а также дачи заказчиком соответствующ}rх разъяснений установлены
рiвдела lб настоящего Положения,
в извещение о проведении
20,11. Заказчик вправе приtшть решение о внесении изменений
и сроки внесения
порядок
аукциона в электронпой qop". и (или) аукционную_документачию,
Положения,
,u*"* изменений установлены гrунктом 16.2 разлела lб настоящего
аукциона
20.|2. Заказчик вправе принJIть решение об отмене электронного
предусмотренном tryнктом l6.3 разлела 16 настоящего Положения,

в

порядке,

подает заявку на rlастие в
20.13.,Щля уrастиJI в элекцонном аукционе его участник
аукционе в срок, который установлен аукционной документацией,
ЗаявканаУЧастиеВэлектронноМаУкционесостоитиЗДВУхчастей.
содержать:
20.|4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе доJDкна
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т
20.14.1. Согласие rlастника электронного аукциона на поставку товара, выполнение
работы,
оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией п не подлежащих
изменению по результатам проведения аукциона в электронной
форме.

]
I

l
1

20.|4,2. При осуществлении закупки товара иJIи закупки работы,
усJryги, для выполненлш,
окfr}ания коюрьгх используется товар:
ука3ание (лешарирование) наименования станы происхождения поставJIяемых товаров.
Отсугствие в заявке на )ластие в аукционе в электроНной форме указаниJI (лекларирования)
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для откпонения заявки на
у{астие в аукционе в электронной форме, и такая заrIвка рассматривается как содержащая
предложение о поставке иностранных товаров;
конкретные пока:}атели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной
документации, и указание на товарный знак (при наличии). ИнформациJI, предусмотренная
НаСТОЯЩИМ абЗаЦем, вкпючается в заявку на участие в аукционе в электронной
форме в сл)л{ае
ОТС)ЛСТВИЯ В аУкЦионноЙ документации указания на товарныЙ знак или в слr{ае, если
участник
ЗаКУПКИ предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака,
указанного в аукционной документации.
20.15. В первой части зшIвки на )ластие в аукционе в электонной форме не доtryскается
УКаЗаНие сведений об )ластнике электронного аукциона, подавшем такую заявку, о его
Соответствии единым квалификационным требованиям, а также сведений о предлагаемой этим
}ЧаСтником цене договора. При этом в сл)лае, если первая часть заявки на rIастие в аукционе в
ЭЛеКТоннОЙ форме содержит указанные сведения, такая заявка подлежит откJIонению.
20.16. Первм часть зiлJIвки на rIастие в аукционе в электронной форме может содержать

эСкиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого закпючается

договор.
Z0.1'l, Вторая часть з:uIвки на rIастие в электронном аукционе доJDкна содержать следующие
докумеtпы и информаuшо:

20.|7.|.,Щокумеrгы и сведеншI об уlастнике электронного аукциона:

наименование, фирменное наименование

(при наличии), место нахождения

(для

юридического лица), потговый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жrгельства (для физического лица), номер контактного
телефона, илентификационный номер налогошIательщика rrастника такого аукциона или в

соответствии

с

законодательством соответствующего иностранного государства аналог

идекгификационного номера налогоплательщика rtастника такого аукциона (дrя иностранного

лица);

поJryченную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещениJI в единой информаuионной
о проведении аукциона в электронной форме выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц, поJrrrенrtую не ранее чем за шесть месяцOв до дня
размещения в единой информаuионной системе извещения о проведении аукциона в электронной
форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальньж предпринимателей (дл"
индивид/аJIьного предпринимателя), копии документов, удостоверяющrх личность (дrя иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического

системе извещения

лица в качестве индивидуаJIьного предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (шlя иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона
в элекцонной форме;

докумеrrгы, подтверх(дающие полномочия лица на осуществление действий от имени
rIастника аукциона в электронной форме - юриди.Iеского лица (копия решен}rя о нtвначении или
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1

в соотвgтствии с которым
об избрании и прикrва о нiвначении физического лица на должность,
аукциона в электронной
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени rIастника
имени
от
если
сJггIае
В
)л{астника аукциона в
форме без доверенности (руковолитель)).
в электонной форме
в
аукционе
иное лицо, заявка на rIастие
-"*rроr"ой форме действует
имени
от
участника аукциона в
должна содержать также доверенность на осуществление действий
(при наличии)
электронной бор"", заверенную печатью )п{астника аукциона в электронноЙ форме
и подписанr1rtо руководителем участника аукциона в электронноЙ форме или уполномоченным
копию такой
этим руководителем лицом (для юрилического лица), либо нотариально заверенную
лицом,
подписана
уполномоченным
доверенности. В сJryчае если укшанная доверенность
заявка на гlастие в таком аукционе
в
электронной
аукциона
форме,
руководителем участника
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
должна

копии r{редительных документов

участника аукциона

в

электронной форме (для

юридического лица);

сделки (в том числе крупной) либо копию такого
решение об одобренииили о совершении
о необходимости наJIичия такого решенпя дIя совершения
решения - в сJryчае, если требование
сделки установлено законодательством Российской Федерации, г{редительными документами
на
юридического лица и если для rIастника аукциона в электонной форме закJIючение договора
об
поставку товаров, выполнение работ, ок:цtание услуг является сделкой, требующей решениJI
требующеЙ
сделкой,
является
не
сделка
что
том,
о
одобрении иJIи о ее совершении, либо письмо
решен}ш об одобренииw1tи о ее совершении;

(в том числе крупной) либо копию такого
решение об олобренииили о совершении сделки
средств в качестве обеспечения 3шIвки на )п{астие в
решенLя - в сл)дае, если внесение денежных

электронной форме, внесение денежных средств или поJryчение безотзывноЙ
требующей
банковской гарантии u *u*"arre обеспечения исполнения договора является сделкой,
сделкой,
явJUIется
не
что
сделка
о
том,
либо письмо
решgниJI об одобрении ши о ее совершении,

аукционе

в

требуrощей решения об олобрении или о ее совершении,

20,1,7.2, ,Щокументы, подтверждающие соответствие )ластника электронного аукциона
к )ластникам такого аукциона, иJIи
установленным аукционной документациеЙ требованиJIм
копии таких документов.
20,1-1.3.,Щокументы, подтверждающие соответствие )п{астника аукциона в электронной
(соисполнителей) и (или) изготовителей товара,
форме и привлекаемых им субподрядчиков
явJUIющегося предметом закупки, установленным аукционной документацией требованиям, иJIи

копии таких документов - в слr{ае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремокry особо опасных, технически сложных объекгов капитаJIьного
строительСтва и закупки товаров, работ, усJryг, связанных с использованием атомной энергии.

Слlлrае если rIастниками аукциона в элекгронной форме могуг явJUIться только
субъекты малого и среднего предприtlимательства, участник электронного аукциона декларирует
свою принадIежность к субъектам малого и среднего предпринимательства,
20.1,7.4.

В

zo.1,7.5, Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги
(при
требованиЯм, устаноВленныМ в соответсТвии С законодательствоМ Российской Фелераuии
к
требований
нЕtличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных
этом не допускается требовать представлениJI таких
указанным товарам, работам, услryгам). При
Федерации такие документы
документоВ, еслИ в соответсТвии С законодательством Российской
передаются вместе с товаром.
в
20.18. Заявка на )rчастие в электронном аукционе, документы и информация, направляемые

в электронной форме, должны быть
форме электронных документов rrастником аукциона
подписью лица, имеющего право
электронной
подписаны усиленной квалифицированной
действовать от имени такого rrастника.

и
20.19. Требовать от rIастника электронного аукLlиона представленшI иньrх документов
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сведений не догrускается.

20.20.

В

с.гryчае установлениJI недостоверности информации, содержащейся в документах,

представленных )rчастником электронного аукциона, комиссиJI обязана отстранить такого
участника от }п{астIilI в электронном аукционе на любом этапе его проведения или отказаться от
закпюченрш договора с победителем электронного аукциона.

20,2l, Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на гIастие

электронном

аукционе

в любое

в

время с момента

размещенрIj[ извещениJI о его проведении до
пре.ryсмотренных аукuионной документацией даты и времени окончания срока подачи на участие
в таком аукционе заявок.

Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на )ластие в таком аукционе,
вправе отозвать данFгуIо заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончанLIJI срока
подачи заявок на )ластие в таком аукционе.
20,22, Заявка на )aчастие в аукционе в электронной форме направляется участником такого
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих
части заявки, предусмотренные пунктами 20.|4, 20.|'7 настоящего рд]дела. Указанные
электронные документы подаются одновременно.

Заявка на )^{астие в электронном аукционе направляется его )ластником оператору
электронной площадки в форме двух электонных документов, которые подаются одновременно.

Подача заявок на rIастие

в

электронном аукционе осуществляется только лицами,

поJDлившими аккредитацию на элекгронной площадке.
ZO,ZЗ. В течение одного часа с момента поJгyIениJI заявки на )ластие в электронном
аукционе оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в
форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указаннуЮ
зzlявку, ее получение с укшанием присвоенного ей порядкового номера.

20,24, В течение одного часа с момента получения заявки на r{астие в электРОННОМ
аукционе оператор электронной п.пощадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику
аукциона в электронной форме в сlryчае:

20.24,|. Подачи зtцвки

с

нарушением требований, предусмотренных гrунктом 20.1S

настоящего раздела.
2о.24.2. Подачи одним rIастником электронного аукциона двух и более зшIвок на rIастие В
нем прИ условии' что поданНые ранее заявкИ этим r{асТникоМ не отозванЫ. В указанНОм сJD/чае
этомУ rIастникУ возвращаются все заявки на }п{астие в таком аукционе.

20.24.з. По.rryчения заrIвки после даты или времени окончания срока подачи заявок на
)ластие в таком аукционе.
Одновременно с возвратом заявки на rtастие в электронном аукционе оператор электронной
площадки уведомляет в форме электонного документа ).частника аукциона, подавшего такую
заявку, об основаниях ее возврата.

ВозвраТ заrIвоК на участие в аукционе
шIощадки по иным основаниJIм не догryскается.

в электронной форме оператором

электронной

если по окончании срока подачи з{IrIвок на }п{астие в аукционе в электронной
ни одной заявки, такой аукцион признается
форме подана толькО одна заявка wIИ не подано
несостоявшимся.
20,25.

В

с.rгlлrае

20.26. Не позднее рабочего дня, следУющего за датой окончания срока подачи з€UIвок на
направляет заказчику первые
rIастие в электронном аукционе, оператор электронной площадки
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l

части заrIвок на )ластие в таком аукционе,

в

электронном аукционе,
20,14 настоящего раздела, на соответствие
.oo.prnu*"e информацию, предусмотренЕую rryнктом
в отношении закупаемых товаров,
требованиям, установленным аукционной документацией
2о,21

.

комиссия проверяет первые части з€UIвок на r{астие

I

l

ri
i|

работ, услуг.

li

в аукционе в
Срок рассмотрения первьгх частей заrIвок на rIастие
заявок,

электронной форме нЬ

i

срока подачи указанньж
может превышать семь дней с даты окончаниJI

l
t

зzuIвок на rIастие в электронном
20.28. По результатам рассмотрениJI первых частей
электронного аукционъ подавшего
аукционе комиссиJI принимает решение о допуске r{астника

i
;l

i

заяВкУнагIастиеВтакоМаУкционе'к)ЧастиюВнемипризнанииего}л{астникомтакогоаУкциона
аукционе в порядке и по основаниям, которые
или об отказе в допуске к участию в электронном
предусмотрены rryнкто м 20 .29 настоящего раздела,

li

в нем в случае:
к
20,2g.УчаСтник элекТронногО аукциона не догryскается )п{астию

2o,2g.|. Непредставления информачии, предусмотренной
или представлениJl недостоверной информаuии,

пунктом 20,14 настоящего раздела,

(

rrункгоМ 20.14 настОящегО раздела,
20.29,2. Несоответствия информ&ции, предусмотренной
требованиям аукционной документации,

20,2g,з,Указаниявпервойчастиза,IВкиуtастникаэлектронноГоаУIщионасвеДенийотакоМ им
(или) о предIагаемой
единыМ квалифЙкачионным требованиям и
rIастнике, о его соотВетствии
цене договора.

по иным основанLшм
отказ в догryске к участию в аукционе в электронной форме

не

догryскается.

на уt{астие в электронном
20.30, По результатам рассмотрения первых частей заявок
заrIвок на rIастие в аукционе в
аукционе *о"r""", оформляЪт протокол рассмотрениJI
на заседании WIенами комиссии н?
,пa*rро"пой форме, подй""rччa"urй ""a"n присугствующими
заявок, Указанный протокол должен
позднее даты око}гIаниJI срока рассмотрения данных
1з статьи з,2 Федерального закона N 22з-ФЗ, а
содержать сведениrl, пре.ryсмотренные
"ubrro

также:

в таком аукционе;
информаuию о порядковых номерах заявок на }частие

заявку на r{астие в таком аукционе,
информаuию о догryске у{астника закупки, подавшего
в таком аукционе и признании
к
которой присвоен .ооr"йar"уощий порялковый номер, rrастию
или об отказе в догryске к )лrастию в таком
этого rIастника закупки rIастником такого аукциона
положений докумеrпации о
uy*rona с обоснованием этого решениJI, в том числе с указанием
на r{астие в нем, положений заявки на rtастие
таком аукционе, которым не соответствует заявка
требовакиям, установленным документацией о нем;
в таком аукционе, которые не cooтBgтcruyo,

итоговое решение комиссии в отношен"" *u*ou,i
решение каждого чJIена комиссии,
у{астникатакогоаУкционаодопУскек)пrастиювнемиопризнанииего)Частникомилиоботкillе
в догryске к участию в таком аукционе,

ПротоколрассМотрениязшIВокнаrIастиеВэлектохlY..::i:-:енепозднеедаТы
в аукционе в электонной ф_о_рме_ пч:рчy'e1:,
окончания срока рассмотения заявок на участие
в единои
электронной площадки И рil}мещается закtr}чиком
заказчиком оператору

информачионнойсистеменепозднеетрехднейсодtшегоПодписаниJI.

по результатам рассмотрениJI первых частей зtUIвок на r{астие
об отказе в доtryске к rIастию в TaI(oM
электронном аукционе комиссиrl приняла решение
20.зl.

В

слryчае если

в
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а}кционе всех участников закупки, подавших заявки на
участие в нем, или о признании только
одного )ластника закупки, подавшего заявку на )ластие в таком аукционе, его
)aчастником, такой
аукцион признается несостоявшимся.

fi

i,

20.32. В течение одного часа с момента постушIения оператору электронноЙ площадки
протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной
шIощадки направляет каждому участнику такого аукциона, подавшему заявку на
rrастие в нем,
или )ластнику такого аукциона, подавшему единственц/ю зiUIвку на
в
нем,
}п{астие
уведомление о
решении, принятом в отношении поданньIх ими змвоЩ а также о дате и времени проведения
аукциона в элекгронной форме.
20.зз. В слуrае если комиссией принято решение об отказе в догryске к
r{астию в таком
аукционе участника закупки, уведомление об этом решении доJDкно содержать обоснование
причин его при}штия, в том числе с указанием положений аукционной докуме}rтации, которым не
соответствУет данншl 3arIBKa, положений данной заявки, которые не соответствуют требованиям
аукционной документации, нарушение которых посJt)Dt(ило основанием для принятLш этого

решения об отказе.

20.з4. В аукционе в электронной форме могуг }п{аствовать только аккредитованные
соответствии с регламентом электронной площадки и доrrущенные к участию в аукционе
электронной форме его rrастники.

в
в

20.35. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в
указанный в извещении

о его проведении и определенный в соответствии с настоящим пунктом день. Время начаJIа
ПРОВеДеНИЯ аУКЦИОНа В ЭлектронноЙ форме устанавливается оператором электронной площадки в
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик,
,ЩНеМ пРОведения аукциона в электронной форме является рабочий день, след/ющий за
ДаТОЙ Окончанпя срока paccMoTpeHI4JI первых частеЙ заявок на rIастие в таком аукционе.

20.З6, Электронный аукцион проводится ггугем снюкениJI }lMIJfl, указанной в извещении о

ПРОВеДеНИИ аУКциона в Элеr(тронноЙ форме, в порядке, установленном настоящим разделом,

Если в аукционной докр{ентации ук:rзана общая начальная (максимальная) чена запасньtх
к технике, оборулованию, нач€цьная (максимальная) цена единицы товара, работы и;tи
усJtуги, такой электронный аукчион проводится гrугем снюкениJI укtванных общей НМIЦ ,л
начальноЙ (максимальноЙ) цены единицы товара, работы или усJtуги в порядке, установленном
частеЙ

настоящим разделом.

НМIЦ ("шаг

20,З7. Величина сншкениJI

второЙ процента до шIти процеЕгов

ril\4lЦ.

электронного аукциона") составляет от одной

При проведении аукциона в электронной форме его rrастники подают предложения о цQне
договора, предусматривающие снюкение текущего миним,tльного предложения о цене договора на
величину

в пределах

"шага

электонного

аукционаll.

При проведении аукциона в электронной форме любой его )ластник также вправе подать

предIожение

о цене

договора

независимо

от

"шага

электронного

аукциона|l

соблюдения требований, предусмотренных пунктом 20.3 8 настоящего раздела.

при

условhи

20.38. При проведении электонного аукциона его rIастники подают предложения о цене

договора с )пrетом следдощих требований:

гIастник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, paB}Ioe
ранее поданному этим гIастником предложению о цене договора или большее, чем оно, а также
предложение о цене договора, равное tryлю;

)частник аукциона в электронной форме не вправе подать предIожение о цене договора,
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в пределах
которое ниже, чем текущее минимаJIьное предIожение о цене договора, сниженное
" шага электронного ayкImoнall ;

}
1

не вправе подать предIожение о цене договора,
)л{астник аукциона в электронной форме
о цене договора, в сJDлае, если оно подано
предJIожение
которое ниже, чем текущее минимальное
таким гIастником аукциона в электронноЙ форме,

i

начапа проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до
в обязательном
истеченLш срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны

i

пунктом,
истеченLu срока подачи предIожений о цене договора, в соответствии с настоящим

i

2о.зg.

I

i
l;

t

от

поряДкеВсепредложенияоценедогоВораиВремяихпосТУпления'атакЖеВремя'остаВшеесядо

площадки.

при провелении аукциона в электонной форме устанавливается время приема предложений
составляющее десять миЕуг от начаJIа проведения
rIастников такого аукциона о цене договора,
а такж9 десять ми}ryт
такого аукциона до истечения срока подачи предIожений о цене договора,
истечения
после постушlения последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до

с помощью программных
срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически,
снюкения НМI]Д или
после
аукциона,
такого
и технических средств, обеспечивающrх проведение
времени ни
поступлениrI последнего предложениrI о цене договора. Если в течение указанного
с
одного предложения о более низкой цене договора не поступиJIо, такой аукцион автоматически.
помощью программных и технических средств' обеспечивающrх его проведение, заверша9тся.

|,

20.40, В слl^rае если rIастником аукциона в электронной форме предIожена цена договора,

в

электронноЙ форме, Jr}п{шим

вторым
слryчае проведения аукциона в электронной форме в соответствии с абзацем
tryнкта zо.зо настъящего раздела его )ластником, предIожившим наиболее низкую це}ry договора,

в

признается лицо, предIожившее наиболее низкую обrrryrо цену запасных частей
оЬорулованию и наиболее низкую це}ту единицы работы и (или) усJryги.

к

технике,

2о.4|. Протокол проведения аукциона в электронной форме ведgтся оператором электронной
площадки и направляется заказчику.

Протокол проведениЯ аукциона в электронНоЙ форме размещаетСя на электРонноЙ
ее оператором в течение тридцати минуг после окончания такого аукциона.

ШIОЩ&ДКь

В этом протоколе указываются адрес электронноЙ площадки, дата, время наЧала и
окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные

предложениJI о цене договора, сделанные )частниками такого аукциона и раюкированные по мере
убывания с укл}анием порядковых номеров, присвоенных заявкам на }п{астие в таком аукционе,
которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложениJI о цене договора, и
с укщанием времени поступления данных предlожений,

20.42. В течение одного часа после рil}мещениJI на элекгронноЙ шIощадке протокола,
укшанного в пункте 20.4l настоящего рtвдела, оператор электронноЙ шtощадки направляет
закЕвчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, пОданнЫе elo
участниками, предложениJI о цене договора которых при раюкировании в соответствии С п}НКТОIt.
20.4l настоящего раздела полуlили первые десять порядковых номеров, иJIи в слг{ае, еСли в
таком аукционе принимtulи участие менее чем десять его гtастников, вторые части заявок на
}частие в таком аукционе, поданные его участниками. В течение этого срока оператор
электронной площадки направJIяет также соответствующие уведомлениJI этим rlастникам.

В

сrгl^rае если

j
!

,

При провеДении аукцИона в элекТонноЙ форме устанавлиВается времЯ приема ПРOДЛОЖ9НИrr
в соответствии с регламентом работы электронной
у{астников такого аукциона о цене договора

аукциона
равнаЯ цене' предложенноЙ другиМ участникоМ
признается предIожение о цене договора, поступившее раньше,

i

в течение десяти минуг после начаJIа проведениJl аукциона в электронгtой
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форме ни один из его )ластников не подал предложение о цене договора в соответствии с абзацем
вторым пункта 20.37 настоящего рiвдела, такой аукцион признается несостоявшимся. В теЧени9
1рlццати миЕуг после окончаниrl укil}анного времени оператор электронной площадки
размещаеI
на ней протокол о при3нании такого аукциона несостоявшимся, в котором
указываются адрес

1

электронной площадки, дата, время начаJIа и окончания такого аукциона, начаJIьная
(максимальнм) цена договора.

оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проuедеп- аукциона в
элекгронной форме, надежность функционированLlJl программных и технических средств,
используемых для его проведения, равный доступ его участников к }tастию в нем.
20.4З,

В

с.ггуqпg если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена

до половины процекга нмIJД или нюке, такой аукцион проводится на право закJIючить договор.
При этом такой аукцион проводится ггугем повышениrI цены договора исходя из положенliй
настоящего Положения о порядке проведения аукциона в электронной форме с
учетом следующи.,
особенностей:

ТаКОЙ аУкцион проводится до достюкения цены договора не более чем один миллион
рублей;

)ластник такого аукциона не вправе подавать предложения

о

цене договора выше

максимalльной суммы сделки дIя этого )ластника, указанной в решении об одобрении или о
совершениИ по резульТатам такогО аукциона сделок от имени участника аУкЦиона в электронной
форме;

Рil!МеР обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из FIML|fl, указанной в

извещении о проведении аукциона в электронной форме.

20,44, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе
лтх требованиям, установленным аукционной документацией.

R

части соответствия

Комиссией на основании результатов рассмотрениJI вторых частей заявок на участие в
аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии уlJlи о несоответствии заявки
на rIастие в таком аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, в порядl(е
и по основаниям, которые предусмотрены настоящим рtlзделом.
20.45. Комиссия рассматривает вторые части заявок на rIастие в аукционе в электронной
форме до принятиJI решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным
аукчионной документацией. В слrIае если в таком аукционе принимали участие менее чем деся,ть
его rIастников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным

требованиям,

комиссиJI

рассматривает

вторые

части

заявок

на )ластие

в таком

аукцио}t.,

поданньrх всеми его rIастниками, принявшими r{астие в нем. Рассмотрение данных заявоI(
начинается с заявки на rIастие в таком аукционе, поданной его r{астником, предложившI,Iм
наиболее низкую цену договора и осуществляется с rIетом раrDкирования данных заявок в
соответствии с rryнктом 20.4l настоящего рц}дела.

сrryчае если не вьlявлено пять заявок на участие в аукционе в электронной форме,
на
соответствующих требованиям, установленным аукционной документацией, из десяти заявок
одного
течение
в
r{астие в нем, направленных ранее заказчику по результатам раюкирования,
часа с момента поступления соответств)лощего уведомлениJl от заказчика оператор электронной
в соотвgтствии с
шIощадки направляет заказчику все вторые части этих заявок, раюкированные
аукционе,
rrунктом 20.4l настоящего рапдела, дJIя выявленлц пяти заявок на rrастие в таком

В

соответствующихтребованиям,

установленным

аукционной

документацией.

ir

на }п{астие в аукционе в электронНой форм9

2О.46, Срок рассмотрения вторых частей зillвок
превышать трех рабочих дней с даты р:вмещения на электронной площадке протокола
может
не
проведения аукциона в электонной форме.

20,47, Заявка на )п{астие в аукционе в электронной форме признается не соответствуюtцей
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в сJryчае:
требованиям, установленным аукционной докуме}пацией,

rtунктами 20,14,
2о.47,|. Непредставления документов и информации, предусмотренных
и информации
20.|,| настоящего'раздела, либо несоответствиJI указанньж докуме}Iтов
требованиям, установленным аукционной документацией,
информации, предусмотренных гrуIrктами 20,|4, 20,|'|
и время рассмотрения вторых частей
настоящего раздела, недостоверной информъции на дату
зzlявок на r{астие в таком аукционе,
20.4'1.2. Наличия

в документах и

20.47.з. Несоответствия r{астника такого аукциона требованиям, установленным
аукционной документацией.

в аукционе в электронной
20,48. Принятие решения о несоответствии заявки на участие
документацией, по основани,lм, Н9
форме требоъаниям, установленным аукционной
предусмотренным гryнктом 20.47 настоящего р{вдела, не допускается,
в электронном аукционе фиксируются в
20.49, Результаты рассмотрения зtцвок на у{астие
BceMII

в электронноЙ форме, который подписывается
этих заявок чJIенами комиссии, и не позднее рабочего дttп,
гrаствовавшими в рассмотрении
направляется заказчиком оператору
следующего за датой подписан},1я указанного протокола,

протоколе подведения итогов аукциона

заказчиком в единой информачионной
электронной площадки. Указанный протокол размещается
системе не позднее трех дней со д}lя его подписаниJI,

частью 14 статьи 3,2
Указанный протокол доJDкен содержать сведениrI, пре.ryсмотренные
порядковых номерах пяти заявок на
ФедеральнОrо aunonu N 223-Фз, а также информаuию о
(в слгцrае принятия решения о соответствии Iuти заявок на rIастие в
г{астие в таком аукционе
или в сIryчае приtuIтиJI
таком аукционе требованиям, установленным аукuионной ДокуIt!ентацией,
на r{астие в таком аукционе,
комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок
в нем, решениJI о
поданных всеми участниками такого аукциона, принJIвшими гIастие
но менее чем шIти данньiх
соответствии более чем одной заявки на rIастие в таком аукционе,
с ггуrrктом 20,4i
заявок установленным требованиям), которые раюкированы в соответствии
соответствии требовани,Iм,
настоящего рiвдела и в отношении которых принято решение о
на
основании
если
или,
рассмотрения вторьж частей
установленным аукционной документацией,
ЗаяВокнаУЧасТиеВтакомаУкционе,поданныхВсеМиегоrIастниками'приняВшими)п{астиеВнем'
чем одной заявки на участие
приrшто решение о соответствии установленным требованиям более
об их порядковьн
в таком аукционе, но менее чем пяти данных зaulвок, а также информачию
на
заявок
)п{астие в таком аукционе
номерах, решение о соответствии или о несоответствии
этого решениJI и с
требованиям, установленным аукционной документацией, с обоснованием
и аукционной документации, которым не
указанием положений настоящего Положения
которым не
соотв9тствует участник такого аукциона, положений аукционной документации,
которые не
аукционе,
в
таком
на
заявки
rtастие
соответствует заявка на )частие в нем, положений
о решенI{и
информацию
соответствуют требованиям, установленным аукционной документацией,
на
1частие'в
каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии в отношении каждой заявки
в сJtуча!
несостоявшимся,
признан
аукцион
электронный
по
которым
таком аукционе, причины,
его признания таковым.
20,50. Участник аукциона в электронноЙ форме, который предIожиJI наиболее низкую цену
таком аукционе которого соответствует требованиям,
заявка на rIастие
договора
аукtlионной документацией, признается победителем такого аукциона.

в

и

установленным

случае, предусмотренном гryнктом 20.43 настоящего р{Lздела, победителем аукциона в
электронной форме признается его r{астник, который предложил наиболее высокую цену за право
закJIючения договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям,
установленны м документацией о таком аукционе.

В

течение одного часа с момента направленшl оператору элекгронной площадки
протокола подведения итогоВ аукциона в электронной форме оператор электронной гtпощадкt_

20.5l.

В
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направляет 5rчастникам такого аукциона, вторые части заявок которьгх на
)ластие в нем
рассматривались и в отношении заявок которых на )ластие в таком аУкционе приЕято решение о
соответствии или о несоответствии требованиям, установленным аукционной документацией,

уведомления о при}utтых решениях.

В

сJryчае если комиссией приtulто решение о несоответствии требованиям,
аукционной
документацией, всех вторьж частей заявок на участие в нем иJIи'с)
установленным
соответствИи ук{rзаннЫм требоваНиJtм толькО одноЙ второЙ части заявки на
rrастие в нем, TaKoi
аукцион признается несостоявшимся.

20.52.

20.5з, По результатам аукциона в электонной форме договор закJIючается с победителем
такого аукциона в порядке, установленном разделом 25 настоящего Положения,
20,54, В слl"rае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по
окончании срока подачи змвок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на

r{астие

в нем:

20.54.1. Оператор электронной площадки не позднее рабочего днJI, следrющего за датой
окончаниJI срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет закiвчику обе части этой
заявки.
t

20.54,2. Оператор элекгронной площадки в течение уке!анного срока направляgг
редомление rrастнику такого аукциона, подавшему единствен}гуIо заявку на }частие в таком
аукционе.

20.54.3. КОмиССия в течение трех рабочих дней с даты полrrениJI единственной заявки на
r{аСтие в таком аукционе рассматривает эту заявку на предмет соответствия требованиям
аУкционноЙ документации и направляет оператору электронноЙ площадки протокол рассмотрения
единственноЙ заявки на участие в таком аукционе, подписанныЙ членами комиссии. Протоксlл
рiвмещается заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дюI его
подписания.

Указанный протокол доJDкен содержать следуюшtуо информацию

:

дата подписания протокола;

решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на
rIастие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям настоящего Положения и
аукционной документации либо о несоответствии данного rlастника и поданной им заявки
требованиям настоящего Положения и аукционной документации с обоснованием этого решенлш,
в том числе с указанием положений настоящего Положения и аукционной документации, которым
не соответствует единственнаJI заявка на rIастие в таком аукционе;
решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии о соответствии участника
такого аукциона и поданной им заявки требованиям настоящего Положения и аукционной
документаЦии о такоМ аукционе либо о несоответствии указанного rIастника и поданной иlл
заJIвкИ на 1пrастио в таком аукционе требованиям настоящего Положения и аукционной
докрrентации.

в

20.54.4..Щоговор с )п{астником такого аукционq подавшим единственЕуtо заявку на }п{астие
и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям
нем, если этоТ

rIастник

настоящего Положения и аукционноЙ документации, закпючается в соответствии с разделом 25
настоящего Положения.
что
20.55. В слlчае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем,
на
заявку
подавшего
закупки,
комиссией приtlятО решение о признанИи толькО одногО rIастника
)ластие в таком аукLlионе, его )ластником:
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в течение одного часа после размещения на
20.55.1. Оператор электронной площадки
в пункте 20,30 настоящего раздела, направляет
электронной rшощадке протокола, }казанного
аукционе, поданной данным )ластником,
вторyIо часть заявки на )п{астие в таком
зака3чику

20'55,2.операторэлекгроннойпЛощадкиВтеЧениеУк.ВаЕногосроканапраВляеТ

такого аукциона,
уведомление единственному )п{астнику

поJtлениJI заказчиком второй части этой
20,55,з, Комиссия в течение трех дней с даты
предмет
аукциона рассматривает данrrую заявку на
заявки единственного 1ластника такого
направля?т
Положения и аукционной документации и
cooTBeTcTBIUI требованиям настоящего
заявки единственного )лIl:тнIlк,:т,:::
оператору электронной площадки протокол рассмотрения
Протокол размещается заказчиком в единои
аукциона, подписанный членами комиссй".
системе не позднее трех лней со дня его подписания,
"пбор*uurонной
информаuию:
Указанный протокол доJDкен содержать следrющую
дата подписания протокола;

за,Iвку на
такого аукциона, подавшего единственЕую
решение о соответствии rlастника
настоящего
поданной им з€uIвки на rtастие в нем требованиям
заявки
rIастие в таком аукционе,
о несоответствии этого rIастника и данной
Положения и аукционной документации либо
с обоснованием укшанного
требованиям настоящего Положения и аукционной_документации Положения и аукционнQй
с укirзанием положениЙ настоящего
решениJI, в том числе
эта заявка;
документации, которым не соответствует

l

1

решеНиекаждоГочленакоМиссии'итоГоВоерешениекомиссииосоотВетстВии
и поданной им заявки на участие в нем требованиям
единственного )чаатника такого аукциона
либо о несоответствии этого }лrастника и
настоящего Положения и аукционной документации
настоящего Положения и
поданной им заявки на )rчастие
аукционной документации,

u ,u*o*

аукционе требованиям

такого аукциона, осли этот rIастник и
20.55.4. .ЩоговоР с единственным уtастником
признаны соответствующими требованиям
поданная им заявка на г{астие в таком аукционе
закпючается в соответствии с разлелом 25
настоящего Положения и аукционной документации,
настоящего Положения.
'требованиям,
20'56.Вслгу.lаееслиэлектронныйаУкционпризнаннесостояВшиМсяВсВязистеМ'ЧIо
установленным аукционноh
aооruЬствии
о
приtlятО
решение
комиссиеЙ
такого
с
второй части заявки на rrастие в нем, договор rIастником
документацией, ,ол"коЪднои
настоящего
25
закпюча9тся в соотв9тствии с разделом
аукциона, подавшим укшанную заявку,
Положения,

*

,":]:::тlуi,:,л,::"зи с тем, что по
сrгуrае если электронный аукцион признан
на rIастие
таком аукцl:Уе не подано ни одной 3а,Iвки
окончании срока подачи заявок На у,{асти;в
в таком аукционе
заявок на
в нем или по результатам рассмотрения первых частей в нем всехrIастие
его участников, подавших
к
комиссиJI приняла решение об оr*чзa в доttуске участию
комиссией при}што решение о
20.57,

в

аукционе, в связи a ,a,,__ что
часr,ей
аукционной документацией, всех вторых
несоответствии требованиJIм, установленным
начала
после
с тем, что в течение десяти миt[уt
заявок на участие в нем, а также в связи
проВеДениJIтакогоаУкционаниодинизегоУ{астникоВнеподtшпреДIожениеоценедогоВора'
закупку,
заказчик вправе провести новую или повторЕуIо

заявки на участие

в таком

в план закупки в порядке, установленном
при необходимости заказчик вносит изменения

Положения,
разделом б настоящего

ПрипровелениипоВторнойзакУпкипредметзакУпки(втомЧислеколиЧестВотоВара'объем
предметУ закупки, условиJl
предъявЛяемые к участниКам закупкИ,
работ, усJryг), требованиЯ,
закпючаемого по
искIIючением срока исполненшI договора,
договора повторной закупки, за
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результатам повторной закупки (который в случае, если он определен конкретной календарной
датой, может быть продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), должны
соответствовать требованиям и условиям, которые содерж{шись в документации ob an.*rponno"
аукционе, признанном несостоявшимся.
21. Запрос котировок в электронной форме

2l.L. ПоД запросоМ котировок в электронной форме

(да-гrее - запрос котировок) понимается
форма торгов, победителем которых признается участник закупки, заявка которого соответствуе1
требованиям, установленным и3вещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее
низкую цену договора.

21.2. Заказчик вправе проводить закупки пугем проведенпя запроса котировок в слrIае:

если предметом закупки является поставка товаров, выполнение
работ, ок&}ание услуг, для
которых есть функционирующий рынок, а нач€шьная (максимальная) цена договора не превышает
три миJIлиона рублей, а в сJDлае, если годовая выр)лка заказчика за отчетный
финансовый год
составляеТ более чем пятЬ миJIлиардОв рублей, - пять миллионов
рублей;

привлечения в ходе исполненшI закJIюченного заказчиком муниципального контракта
(договора) или закпюЧенногО заказчикоМ по rгогаМ проведениJI конкуренТных процедур
договора,

по которому исполнителем (подрядчиком, поставщиком) является заказчик, субпоставщиков
(субподрядчиков, соисполнителей) по поставке товаров, выполнению
работ, окiванию услуг,
необходиМых длЯ выполненИя закiвчикОм указаннЫх в таком контракте (логоворе) обязательств, в
пределах цены такого кокгракта (логовора);
ПРИВЛеЧеНИя в ходе исполнениJI закJIюченного заказчиком концессионного соглашения, гlо
которомУ концессионером является заказчик, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) гIо
поставке товаров, выполнению работ, окщанию усJryг, необходимых для выполнения зака:}чиком
УКШаННЫХ в таком концессионном соглашении обязательств, в сJDлаях, если начальнrul
(максимальная) цена договора не превышает двадцать миJIлионов рублей;

при3нания открытого аукционq аукциона в электронной форме несостоявшимся в
с гtунктом l9.2l раздела 19 или гtунктом 20.25 разrc.па 20 настоящего Положения,
еСли не подано ни одноЙ заявки на )ластие в аукционе, либо пунктом l9.3l разлела 19 или
ГryНкТОм 20.3l разлела 20 настоящего Положения, если заказчиком принято решение об отказе в
доrryске к }п{астию в аукционе всех rIастников такого аукциона, подавшIо( заявки на )aчастие в
СООТВетСтВии

аукционе.

21.3. Заказчик рiвмеща9т в единой информационной системе извещение о проведении
запроса котировок не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на
участие в запросе котировок.
Заказчик при проведении запроса котировок, участниками которого могут быть только
субъекты маJIого и среднего предпринимательства, ра:}мещает в единой информационной системе
извещение о проведении запроса котировок не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения
срока подачи зtlявок на rtастие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная)
цена договора не доJDкна превышать семь мршлионов рублей.
21.4. Наряду с размещением извещения о проведении запроса котировок закщчик вправе
направить приглашенпя принять riастие в запросе котировок лицам, способным осуществить
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющrхся объектом закупки.

Запрос котировок может быть направлен

с

использованием любых средств связи, в том

числе в форме электронного документа, а также rгугем рщмещения соответствующей информации
в средствах массовой информации и (или) на официальном сайге закzвчика.

21.5.3апрос котировок в соответствии с требованиями Федерального закона N 223-ФЗ
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проводится заказчиком искпючительно в элекгронной форме,

шtощадке,
Проведение запроса котировок осуществляется на электронной

Положением, с
запрос котировок осуществляется в порядке, установленном настоящим

электронно й площадки.
у{етоМ реглам ента работЫ соответствУющеЙ

2l.б'ВизВеЩенииопроВедениизапросакотироВокДоJDкныбытьУказаныслеДУюЩие
сведениJI:

Положения,
2| .6.|, Информачия, пре.ryсмотренная разделом 14 настоящего
на rIастие в запросе
2|,6.2.,Щата начала и окончаниJI срока рассмотрения и оценки заявок
котировок.

2|,6,з, Требования

настоящего Положения.

к rIастникам

закупки, установленные

в соответствии с

разделом 9

2|.6,4. Перечень докумеЕтов, представляемых в подтверждение соответствия установленным
в том числе:
в соответствии с рtвделом 9 настоящего Положения требованиям,

i

3акупки требованиям, установленным
документоВ, подтверждающих соответствие rIастника

поставки товаров,
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим_
(при необходимости);
выполненИе работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки
д9кпарация о соответствии rtастника закупки установленным
пункта 9.1 разлела 9 настоящего положониJI единым требованиям;

в

подпунктами 9,|,2

-

9,1,8

недобросовестных поставщиков

реестре
декJIарациЯ об отсрствии )ластника закупки
заказчиком
данного требования),
(В
сщлrае
(подрядчиков, исполнителей)
установления
21.6.5. Требования к содержанию
инструкциJI по ее заполнению.

и составу заявки на rlастие в запросе котировок

и

предоставления такого
21.6,6. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок
требоваrrия),
обеспечения (в сrryчае установления заказчиком соответствующего
в соответствии с
2|.6.,7, Информачия о возможности заказчика изменить условиJI договора

положеншIми настоящего Положения,

от исполнени,l договора,
21.6.8. Информаuия о возможности одностороннего отка3а
протокола рассмотренй
Z|.6.g,CpoK со дtUI р:вмещениJI в единой информационной системе
запроса котировок
победитель
которого
течение
в
и оценки заявок на rrастие в запро9е котировок,
должен подписать проект договора.

котировок является проект
21.7. Неотьемлемой частью извещенЕя о проведении запроса
закупки,
договора, содержащий все существенные условия
программно_
21.8. Любой улrастник запроса котировок вправе направить посредством
элекrро"rоli площадки на адрес электронной площадки, на которой
аппаратных
"p"oaru
положений извещения о проведеI{ии
проuЪл"ra" такой запрос котировок, запрос о рil}ъяснении
запросов, а также дачи заказчиком
запроса котировок. tiор"ло* и сроки направления таких
lб настоящего Положения,
соответствУющr* р*"""ненИй установлены в гryнкте 16.1 разлела
в извещение о проведениl^
21,9. Заказчик вправе принJIть решение о внесении изменений
l6,2 разлела
и сроки внесениJI таких изменений установлены rryнктом
запроса котировок. Порядок
l

б настоящего Положения.
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21.10. Заказчик вправе принrlть решение об отмене запроса котировок

преryсмотренном rrунктом l6.3 раздела lб настоящего Положения.

в

порядке,
il
,,|

l

j

21.1l..Щля у^rастия в запросе котировок его упrастник подает заявку на участие в запросе
котировок в срок и по форме, которые установлены извещением о проведении запроса котировок.

l1
1

1

Подача заrIвок на rrастие в запросе котировок осуществляется только лицами, пол)лившими
аккредитацию на электронной шlощадке.

Змвка на )ластие

в запросе котировок в элекгронной форме направляется )ластником такого

запроса оператору элекгронной площадки.

I

l
l

l

i
d

l

21.12. Змвка на )ластие в запросе котировок доJDкна содержать:

1
ч

2|,|2.1. Сведения и документы об 1частнике запроса котировок, подавшем такую заявку:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), по.rговый адрес r{астника запроса котировок, фамшtия, имя, отчество (прli
наличии), паспортные данные, место жительства (лля физического лица), номер контактного
телефона, идеrrгификационный номер налогоплательщика ).частника такого запроса или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства анаJIог
идентификационного номера наJIогоплательщика участника такого запроса (л.гlя иностранного

i

{
i
]
I

1
ii

лица);

j

поJryчен}IFо не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информаuионной
системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого
государственного реестра юридшIеских лиц (для юрилического лица), поJryченЕую не ранее чем за
шесть месяцев до дня рaвмещениJl в единой информачионной системе извещениJl о проведении
Единого государственного реестра индивидуальньж
запроса котировок выписку
предпринимателей (д.гrя индивидумьного предпринимателя), копии документов, удостоверяющих
личность (для иного физического лица), надIежащим образом заверенный перевод на русскиi.

j

;

из

государственной регистрации юридического лица ши государственной
регистрации физического лица в качестве индиви.ryального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (лля иностранного лица), поJryченные не ранее
чем за шесть месяцев до дня ршмещения в единой информаuионной системе извещения о
проведении запроса котировок;

язык документов

о

документы, подтверждающие полномочлш лица на осуществление действий от имени

)ластника запроса котировок - юридического лица (копия решения о назначении или об избранлlи
и приказа о назначении физкческого лица на доJDкность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени r{астника запроса котировок без
доверенности (руководитель)). В сrгl^rае если от имени rIастника запроса котировок деЙствует
иное лицо, заявка на )ластие в запросе котировок доJDкна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени rlастника запроса котировок, заверенную печатью участника
запроса котировок (при наличии) и подписанную руководителем )частника запроса котировок иJlи
уполномоченным этим руководителем лицом (д.гlя юридического лича). В с.гryчае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем )ластника запроса котировок,
з{лявка на rIастие в запросе котировок в электронной форме доJDкна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
копиИ )чредителЬньгх докуМентоВ rIастника запроса котировок в электронной форме (для
юридического лица);
копию такого
решение об одобрениичпи о совершении сделки (в том числе крупной) либо
совершения
такого
наличия
для
необходимости
о
решения
решения в сJryчае, если требование
Федерачии,
документами
сделкИ установлеНо законодательствоМ Российской
rIредительными
юридшIеского лица и если ДЛЯ }п{астника запроса котировок в электронной форме закпюченис
договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг является сделкой, требующей
70
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решениJI об одобренииуиио

сделкой,
ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является

требующей решения об олобренииили о ее совершении;
о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого
решение об одобрении или
на rIастие в
внесение денежных средств в качестве обеспечения з,uIвки
решениJI - в слгIае, если
безотзывной
поJryчение
или
средств
запросе котировок в электронной форме, внесение денежньtх
требующеЙ
сделкой,
является
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора
является сделкойi
paran* об олобрен ии или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не
требующей решения об одобренииwl.и о ее совершении,
котировок
2|.|2,2. ,Щокументы, подтверждающие соответствие rIастника запроса
к
требованиям
котировок
)частникам такого
извещением о проведении запроса

установленным
запроса, или копии таких документов,

запроса котировок и

2l .|2.3.,Щокументы, подтверждающие соответствие )ластника
(или) изготовителей товара, являющегося
привлекаемых им субподрядчr*оu (.оr"полнителей) и
запроса кOтировок требованиям,
предметом закупки, установленным извещением о проведении

строительству,
или копии таких документов - в случае закупки работ по проектированию,
капитального
объектов
сложных
технически
модернизации
рa"о*ry особо_ опасных,
энергии,

и

строительстuu

"

атомной
aч*jп*и товаров, работ, услуг, связанных с использованием

только субъекты
Слlлrае если учасТниками запроса котировок могуг являться
2|.|2,4.
котировок декJIарирует cBolo
маJIого и среднего предпринимательства, участник запроса

В

принадлежность к субъекгам малого и среднего предпринимательства,

усJryги
2|,|2.5, Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы,
(при
Фелерачии
Российской
требованиям, установленным в соответствии с законодательством

Федерации данньгх требованиЙ к
н€lличии в соответствии с законодательством РоссийскоЙ
При этом не догryскаgтся требовать представления TaKlD(
указанным товарам, работам, усJryгам).
Российской Федерации такие документы
документов, если в соответствии с законодательством
передаются вместе с товаром.
средств (платежное порrlенi:е
2|.\2.6,.Щокументы, подтверждающие внесение денежных
гарантию, подтверждающие внесенис
или копиJI такого порrIения), или безотзывнуIо банковскую
- в сJrучае, если в извещении о проведении
обеспечения заявки на участие в запросе котировок,
запроса котировок содержится соответствующее требование,

2|,|2j.

запроса
Предусмотренное одним из следующих подгtунктов согласие }п{астника

котировок:

поставку товара, выполнение
2|,|2.7.|. Согласие )ластника такого запроса котировок на
предусмотренных извещением о проведении запроса
работы, оказание услуги на условиях,
котироВокинеподлежаЩихиЗменениюпорезУльтатампроВедениJIТакоГозапросакотироВок.
дJIя выполнени,t,
2|,|2.,l .2, При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
,а
оказаниJI которых используется товар:

страны происхождения поставJUIемых товаров:
указание (дек.парирование) наименования
(декларированиJt) страны
отсугствие в заявке на участие в запросе котировок указани,l
отклонениJI за,Iвки на у{астие в
происхожден}u поставляемого товара не явля9тся основанием дIя
содержащш предIожение о поставке
запросе котировок, и такая заявка рассматривается как
иностранных товаров;

:;ffiTl".,fr L";
*uou*;*Jo1l1lНH:ж"i;iffiH;:Tx.ff ;ilH,*"",Hl;:,"Jr;:}.ilJ#Tfi
(при наличии), Информаuия,

знак
котировок в электронной форме, и указание на товарный
на
заявку
в
вкJIючается
rrастие в запросе котировок в
абзацем,
предусмотренная
"ъarо"щ""
на товарный знак или в
слrtае отсугствиrl в извещении о проведении запроса котировок указания

7t

j
!

i

l
i

сJryчае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарньш знаком, отличным
от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок.

1

l
1

I

21.12.8. Пред-пожение )ластника запроса котировок о цене договора,

il
il

t

2l.|З. Заявка на r{астие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок,

чертеж,
(пробу)
иное
изображение
товара,
образеч
товара,
закупка
которого
осуществляется.
фотографшо,

i
i

2|.|4. Заявка на участие в запросе котировок, документы и информация, направляемые в
форме электронньtх документов )п{астником запроса котировок, доJDкны быть подписаны
усиленной квалифиuированной электронной подписью лица, имеющего право действовать о,г
имени }пrастника запроса котировок.

li

l

i
I
]

,l
I
,l

2l.|6. Участниi запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе
котировок в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок, с даты и
времени начаJIа до даты и времени окончания срока подачи заявок на гrастие в запросе котировок.
на )ластие в запросе котировок, вправе

отозвать дан}Iуо заJIвку либо внести в нее изменения не позднее даты окончаниJI срока подачи
заявок на )ластие в запросе котировок, направив об этом уведомление оператору электронной
шIощадки.

21.18. В течение одного часа с момента поJryченLш заявки на )ластие в запросе котировок
оператор элекгронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме
элеrсронного документq направляемого }п{астнику такого запроса, подавшему укiванную заявку,
ее поJryчение с указанием присвоенного порядкового номера.

Первый порядковый номер присваивается заявке, поступившеЙ ранее других заявок на

r{астие в запросе котировок.

2|.l9. В течение одного часа с момента поJtгIения заявки на rIастие в

запросе котировОк
подавшему
ее
заявку
возвращает
оператор электонной гtлощадки
rIастнику запроса
укшанную

котировок в слrrае:

подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных гryнктом l4 настоящего разДела;

подачи одним rIастником запроса котировок двух и более заявок на rrастие в нем при
сJryчае
условии, что поданные ранее заявки данным rIастником не отозваны. В указанном
данному участнику возвращаются все заrlвки на r{астие в таком запросе котировок;
заявки после даты или времени окончания срока подачи заJIвок на r{астие
таком запросе котировок;
поJryченI,tJI

i1

{

21.15. Требовать от участника запроса котировок документы и сведениJI, за искпючением
преryсмотренньж настоящим Положением, не доrryскается.

2l,|7, Участник запроса котировок, подавший заявку

l

в

подачи rIастником запроса котировок заявки, не содержащей предложение о цене договора
или содержащей прел.гlожение о цене договора, превышающей начальную (максима.ltьную) uену
договора или равной }ryлю.

Одновременно с возвратом заявки на rtастие в запросе котировок оператор электронной
площадки уведомляет в форме электронного документа )ластника такого запроса, подавшего
котировок
данкуЮ заявку, об основаНиJIх ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе
не
основаниJlм
иным
догtускается.
оператором электронной площадки по
2|.20. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок наr{астие в
всех
запросе котировок оператор электронной площадки обеспечивает направление заказчику
зtlявок, поданньг)( на rIастие в таком запросе котировок.
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2|.2|.Всrry^rаееслипооконЧаниисрокапоДаЧизмВокна)ДастиеВзапросекотироВок
не подано ни одной заявки,

таком запросе котировок лUIи
подана только одна заявка на }частие в
запрос котировок признается несостоявшимся,

може,г
оценки заявок на rIастие в запросе котировок не
срока подачи заявок,
превышать двух рабочих дней с даты окончания

2|.22, Срок рассмотрения

и

2|.23,ПобедrгsлеМЗапросакотироВокпризнаеТсяУЧастник'подавшийзаяВкУна)ЧастиеВ
всем требованиям, установленным в извещении о

таком запросе котировок, которая соответствует
наиболее низкое предложение о цене договора,
проведении запроса котировок и которая содержит
несколькими rIастниками запроса котировок
При предложении наиболее низкой цены договора

заявка на rIастие
победителем такого запроса котировок признается )ластник,
котироВоккотороГопостУпиларанеедрУгихзаяВок'содержаЩиханаJIогичноепреДIожение.

в

запросе

комиссией в случае:
2|.24.Заявка )частника запроса котировок откпоняется
предусмотренных гryнктом 21,12
2|.24.|.Непредставления документов и (или) информаuии,
иJIи представлениJI недостоверной информации,

настоящего раздела,

tryнктом 21,12 настоящего раздела,
2|.24,2. Несоответствия информации, предусмотренной
котировок,
требованиям извещениJI о проведении запроса

2|.24,3,

в

котировок требованиям,
сJryчае несоответствиJI участника такого запроса

о проведении запроса котировок,
установленным извещением

по иным основаниям не доггускается,
отклонение заявки на rlастие в запросе котировок

в запросе котировок фиксируются в
2|.25: Результаты рассмотрения заявок на rIастие
протоколерассМотрениJIзмвокнаУЧастиеВзапросекотироВок'поДписыВаемоМВсеми
присУгстВУюЩиМиЧJIенамикоМиссиинепозднееДатыоконЧаниясрокарассмотрениJIДанньЖ
сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3,2
заявок. Указанный протокол доJDкен содержать
Федерального закона N 223-Ф3, а также:
дату и место paccMoTpeHLUI заявок;

котировок;
количество поданных заявок на rIастие в запросе
в запросе котировок;
информаuию о порядковых номерах заявок на rIастие
на }п{астие в запросе котировок, в том числе
информачию о результатах рассмотрения заявок
том
котировок с обоснованием причин откпонени,I, в
об отк_понеrtных заявках на rrастиa u aunpo""
проводении запроса котировок, которым не
числе с указанием положений извещениJI о
в запросе котировок эт}rх )ластников, предtожений,

соответствуют заявки на участие
котировок, не соответствующrх требованиям
содержащихся в заявках на у{астие в запросе
изВеЩенLUlопроВедениизапросакотироВок'посJryжиВшихосноВаниемДIяоткJIонениязаяВокна
котировок и настоящего
положений извещениJI о проведении запроса
участие в запросе котировок,
запроса котировок в электронноЙ форме;
Положения, которым не соответствуют rIастники
информаuию о победителе запроса котировок;
заявок;
состав членов комиссии, присугствующих при рассмотении

решениекаЖДогоприсУгстВУюЩегоWIенакоМиссиивотношениикаждойЗаяВкиrIастника

запроса котировок;

котировок,
предложение о цене каждого участника запроса

в

запросе котировок направляется
не позднее даты окончания срока рассмотрени,I
заказчиком оператору электроннои площадки
7з

2|,26, Протокол рассмотрения заявок на гtастие

зшIвок на )ластие в запросе котировок и ршмещается заказчиком в единой информационной
системе не позднее трех дней со днJI его подписаниJI.
2l ,27 . В с.гцr.rпg если комиссией отlспонены все поданные заявки На
)п{астие в запросе
котировоК иlI'и по результатам рассмотрениrI таких заявок только одна заявка признана
соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок,

такой запрос котировок признается несостоявшимся.

l

2|,z8. По результатам запроса котировок договор закпючается с победителем такого запроса
КОТИРОвОк в порядке и сроки, установленные разделом 25 настоящего Положения.
2|,29, ЕСЛИ Запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка и при этом такая заявка

признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса
КОТИРОВОК, иJIи по результатам рассмотрениJI заявок на )ластие в запросе котировок комиссией
ТОЛЬКО ОДНа такая заявка признана соответствующей требованиям, укzванным в извещении о
ПРОВеДеНии запроса котировок, договор с данным rlастником закJIючается в соответствии с
рiвделом 25 настоящего Положения.

При необходимости заказчик вносит изменения в шIан закупки в порядке, установленнсtл

разделом б настоящего Положения.

При провелении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем
работ, усJryг), требования, предъявляемые к rlастникам закупки, предмету закупки, услов}uI
договора повторной закупки, за искпючением срока исполнения договора, закпючаемого по
результатам повторной закупки (который в сJDлае, если он определен конкретной каrrендарной
датой, может быть продlен на срок, необходимый дJIя проведениJI повторной закупки), должны
соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в извещении о проведении
запроса котировок, признанного несостоявшимся.
22. Запрос предложений в электронной форме

22.1. Под запросом предложений в электронной форме (дмее - запрос пред;IоженилУ,t)
понимается форма торгов, победителем которых признается rIастник закупки, заявка которого R
соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно
соответствует,гребованпям документации о проведении запроса предложений и солержит лучшие
условия поставки товаров, выполнения работ, оказаниrl услуг.

22.2. Заказчик вправе проводить закупки гrугем проведениJл запроса предложениЙ, если для
определенИя поставЩика (подрЯдчика, исполнrтеЛя) требуется оценка условий исполнениJI
договора, в том числе предложения о качестве предлагаемых )aчастником закупки товаров, рабОт,
услуг, в сJrучае:
если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, окщание уСJГУГ, ДЩЯ
которыХ есть функчионируюЩий рынок, а начаJIьная (максимальная) цена договора не превышает

если проведение конкурса нецелесообразно упи невозможно по причине

I
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21.30. Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока
подачи зtlявок на )ластие в запросе котировок не подано ни одной заявки или по результатам
рассмотрения заявок на rlастие в таком запросе комиссией откпонены все поданные зtulвки на
rIастие в нем, иJIи если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что победитель
запроса котировок укJIониJIся от закJIючения договора, закщчик вправе провести новую или
повторrtую закупку.

тридцать миJIлионов рублей;

l

:'

срочноЙ

необходимости в удовлетворении потребностей заказчика в товарах, работах, усJryгах;

если В ходе испоЛнениЯ закпюченнОго заказчиКом муницИпальногО контракта (логовора) или
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закупок договора, по которому
закJIюченного заказчиком по итогам проведения конкурентных

привлекаются субподрядчики
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является заказчик,
окд}анию
(выполнению
ус,ггуг), необходимых дIя
работ,
1соиспол"иrели) по поставке товаров
в пределах ценьi
(договоре)
обязательств,
выполнениJI заквчиком указанных в таком контракте
этого контракта (договора);

соглашения, по которому
если в ходе исполнения закпюченного закaвчиком концессионного
исполнители) по
(подрядчики,
заказчик, привлекаются поставщики

концессионером является
выполнения закil}чиком
поставке,оuЪро" (выполнению работ, окfr}анию усJryг),_необходимых дIя
соглашении обязательств, _в случаях, если начаJIьн1UI
указанных в таком концессионном
(*u*.""-"ная) цена договора не превышает двадцать миллионов рублеЙ,

22.3. заказчик размещаsт в единой информационной системе извещение о проведении
срока подачи заявок на
запроса предIожений не менее чем за семь рабочю( дней до дня истечениJI
участие в запросе предложений.
могуг быть только
Заказчик при проведении запроса предIожений, гtастниками которого
информачионной системе
субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в единой
пять рабочих дней до дшI
извещение о проведении запроса предложений не менее чем за
Пр_и этом начальная
предtожений,
в
запросе
срока подаi{и заявок на r{астие
истечения

(максималЬная) чена договора не доJDкна превышатЬ IIятнадцатЬ миJIлионов рублеЙ,

запроса предложений
22.4, Нарялу с размещением извещениJI и документации о проведении

в

заказчик вправе направить приглашения принять участие
способным осуществить поставку товаров, выполнение рабОТ,

запросе предложений лицам,
ОКЕШаНИе УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

объектом закупки,

связи, в том
запрос предложений может быть направлен с использованием любых средств
информацI/и
соответствующеЙ
числе в форме электронного документа, а также пугем рilзмещениJI
в средствах массовой информации и (или) на официаJIьном сайте заказчика,
закона
22.5. Запрос предложений в соответствии с требованиJIми Федерального
проводится заказчиком искIIючительно в электронной форме,

N

223_Фз

в порядке,
Проведение запроса предложений осуществляется на электронной шIощадке
соответствующей
r{етом регламента работы
установленном ,,чarо"щ"* Положением,
площадки.
электронной

с

информацию,
22.6. Извещение о проведении запроса предlожений должно содержать
сведения:
предусмотренrгую рвделом l4 настоящего положения, а также следующие
заявок на rIастие.в
22.6.|. Даry начала и дату окончания срока рассмотрениJI и оценки
запросе предложений,
предложений о цене
22.6.z..Щаry полачи rIастниками запроса предложений окончательных
договора.
частью
извещение о проведении запроса предlожений является неотъемлемой
о
извещении
в
содержащиеся
документации о проведении запроса предIожений. Сведения,
содерп€щимся в
проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям,
документации о проведении запроса предIожений,
22.7

информацию,
22.8. Щокументация о проведении запроса предIожений должна содержать
сведенлш:
след/ющие
предусмотренную разделом l5 настоящего Положения, а также
22.8,|. Алрес электронной площадки в сети "Интернет",
22.8.2, Порядок проведения запроса предIожений,
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22.8.З. Требования к содержанию и составу заJIвки на участие
также инструкцию по ее заполнению (при необходимости).

в запросе предложений,

а

l

22.9. Проект договора, закпючаемого по результатам проведения запроса предложений,
содержит все существенные условия закупки и является неотъемлемой частью документации о
проведении запроса предIожений.
.Щокументация о проведении запроса предложений и проект договора размещаются
заказчиком в единой информачионной системе одновременно с извещением о проведении запроса
предIожений.

22.|0. JIюбой r{астник запроса предложений вправе направить посредством программноаппаратных средств элекгронной площадки либо на адрес электронной площадки, на которой
проводится запрос предложений, запрос о рzц}ъяснении положений извещения и (или)
докрrентации о проведении запроса предложений. Порядок и сроки направленпя таких запросов,
а также дачи заквчиком соответствующих рщъяснений установлены пунктом 16.1 разлела lб
настоящего Положения.

22.1|, Заказчик вправе приtшть решение о внесении изменений в извещение и (или)
документацию о проведении запроса предIожений. Порядок и сроки внесения таких изменений
установлены пунктом l6.2 раздела lб настоящего Положения.
22.12. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса предложений
предусмотренном пунктом 16.3 разлела 16 настоящего Положения.
22,|3,

ffiор

в

порядке,

предложений осуществляется на основании критериев оценки и сопоставления

заявок, установленных документацией о проведении запроса предlожений.

Критериями оценки заявок на rIастие в запросе предложений могуг быть:

22.|3.|. Цена договора (цена единицы товара, работы, услryги).
22.1З,2. Расходы на экспJryатацию

и ремонт товаров,

использование результатов работ,

усJryг.

и

функциональные характеристики (потребительские
свойства), эксшryатационные харакгеристики (при необходимости) товаров, работ, УсJryг.

22.|з.з. Качество, технические

l

22j3.4, КвалификациJI гIастника закупки, в том числе опыт работы, связанный с предметом
договора, на право закпючени,л которого проводится закупка; деловая реггугацI,IJI rIастника
закупки; обеспечение кадровыми ресурсами; нiulичие финансовьв ресурсов; нtцичие на праве
собственности или на ином законном основании оборулования и другрrх материiUIьных ресурсов.
22.|З.5. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания усJryг.
22.1З .6. Сроки предосташяемых гарантий качества.

предуомотрено н€lличие не
.щокумекгацией о проведении запроса предложений должно быть
предложений, одним из
в
запросе
на
менее двух критериев оценки и сопоставления заявок
г{астие
которьЖ явJUrетсЯ цена договОра (чена единицы товара, работы, услуги).

кажлОго крктерИя оценкИ з{IrIвоК зак&}чикоМ в документации о проведении запроса
предIожений устанавливается величина значимости такого критерия. Совокупгtая значимость всех
превышать сто процентов. При
установленных заказчиком критериев оценки заявок не доJDкна
этом значимость критерLш "цЬна ло.о"орч (цена единицы товара, работы, ус.rryги)" не может быть
менее шестидесяти процентов значимости всех установленных закtвчиком критериев,
.Щля

В раммх каждого критерия оценки заявок закЕвчиком могуг быть предусмотреI'ы
показатели, раскрывающие содержание такого критерия. Заказчик устанавливает 3начимосп,
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кa)IЦогопоказателя'приэтоМсоВокУпнаязнаЧимостьвсехпоказателейВрамкаходногокритерия
процентов,
оценки заявок не доJDкна превышать сто
закупкИ подаsТ зzuIвкУ На }п{астие в
22.|4',Щля 1лrастИя в запроСе предJIожеНИЙ у"rастНик

запросе предложений.

подача заявок на rIастие

в

запросе предIожений осуществляется только лицами,

п,пощадке
поJIrIившими аккредитацию на электронноЙ

из двух частей и предIожения rIастника;
заявка на участие в запросе предIожений состоtrг
запроса предложений оператору электронной
цене договора, Заявка направляется rlастником
средств электронной гшощадки в форме трех
площадки с помощью программно-аппаратных
электронных документов, которые подаются одновременно,

22,|5'ПерваячастьзЕrяВкинаУЧасТиеВзаПросепредложенийдолжнасодержатЬ:

на поставку товара, выполнение рабо,г,
22,|5.1, Согласие )частника запроса предложений
оказаниеУслУгнаУслоВиях'преДУсмотреннЬГхдокУментацТ.l"Т-""-Т::'1':;'ро.апреДIожений
проведениJI запроса предложении,
и не подлежащих изменению по результатам

l

характеристиках

о
zz.|5,z. Прелложение участника запроса предложений функuионiшьньж
эксшryатационньн
харакгеристиках,
(потребительских свойствах), технических и качественных
в
документации о
при
установлении
предмета закупки
*чрчi.*р".тиках Cnp,
заявок,
сопоставленLш
и
'*О*одимости)
критерия оценки
проведениИ запрос; предложенч::9ru*ствующего
отсугствие
этом
настоящего ра:}дела, При
предусмотренного-подпунктом 22jз,3 гryнкта 22.1з
отказе такому
не является основанием для принятия решения об
указанного предJIожения
в запросе предложений,
г{астнику в доtryске к )п{астию
дJIя выполнениJl,
22,|5,з. При осуществлении закупки товаров или закупки работ, услуг,
ок€вания которьж используется товар:

страны происхождениJI поставJIяемых товаров,
указание (дек.парирование) наименованиJI
отсУтствиеВзаяВкена)п{астиеВЗапросепредtоженийУказани'l(лемарироВанIш)страны
происхожденияпостаВляеМоготоВаран9яВляетсяосноВаниемДIяоткJIонениJIза'IВкина}л{астиеВ
как содержащая предложение о поставке
запросе предIожений, и такая зЕшвка рассматривается
иностранньж товаров;
документацией
конкретные показатели товара, соответOтвующие значениям, установленным
(ПРИ
ЗНаК
ТОВаРНЫЙ
На
о проведении запроса предложений, и указание
'-1]l1]л Т]Р_*1ТЗ;
в заявку на участие в запросе предложении
предусмотренная настоящим подпунктом, вIgIючается
на товарный знак или в сJryчае, если r{астник
в сJryчае отс)лствия в такой документации укшаниJl
знаком, отличным от товарного знака,
закупки предлагает товар, который обозначен товарным
указанного в такой документации,

можgт содержать эскиз,
22.|6. Первая часть заrIвки на гlастие в запросе предIожений
иное изображение товара, закупка которого осуществJuIется,
рисунок, чертеж, фотографию,
содержать:
22.|7. Вторая часть заявки на )п{астие в запросе предложений должна

22.|7.|. Информаuию и документы об участнике запроса предложений:

(при наличии), место нахождениJI (для
наименование, фирменное
-фамилию, наименование
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
юридического лица),
запроса предlожений в
жительства (для физического лица), почтовый адрес }пrастника
номер нtшогоплат9льщика
электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный
или в соответствии с законодательством
участника такого запроса предIожениЙ
номера

соответствующего иностранного государства

аналог

идентификационного

(для иностранного лица);
налогоплаТельщика гIастника такого запроса предJIожений
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поJгr{еннуо не ранее чем за шесть месяцев до дня
рiвмещениJI в единой информационной
системе извещения о проведении запроса предложений в электронноЙ
форме выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки
(шtя юрилического лица), поJrученную не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещенIIJI в единой
информационной системе извещения о проведении такого запроса предложений выписку
из

Единого государственного реестра индивид/альньtх предпринимателей IIJIи нотариально
завер9нную копию такой выписки (д.гrя индивидуального предпринимателя), копии
документов,
удостоверяющrх личность (лля физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуalльного предпринимателя
в
соотвЕтствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
поJIученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
рil}мещениJl в единой информационной системе
извещениJI о проведении запроса предложений;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
}п{астника запроса предложений в электронной форме - юридического лица (копия решения о
нaвначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника
такого запроса предJIожений без доверенности (руковолитель)). В с.ггrrае если от имени
участника
запроса предложений в электронной форме действует иное лицо, заявка на
r{астие в таком
запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
)ластника запроса предложений в электронной форме, заверенную печатью 5rчастника такого
запроса предложений (при наличии)
подписанrгую руководителем участника запроса

и

предложений в электронной форме иJIи уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридического лица), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае есJIи
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса
предложенИй в электРонноЙ форме, заявка На }п{астие в такоМ запросе предложений до.гlлtна
содержать также докумеrп, подтверждающий полномочиJI такого лица;
КОПИИ rIредительных документов }пIастника запроса предложений
(лля юрилического лица);

в электронной

форме

РеШение об олобренип упи о совершении сделки (в том числе крупноЙ) либо копию такого
решения - в сJDлае, если требование о необходимости нмичия такого решения для совершениJl

сделки установлено законодательством Российской Федерации, r{редительными документами
юридшIеского лица и если для участника запроса предложений в электронной форме заruIючение
договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание усJtуг является сделкой, требующеi..
решеншI об олобрении ши о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не являsтся сделкоЙ,
требующей решения об олобренииили о ее совершении;

решение об олобрении ши о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого
решениJI - в сл}чае, если внесение денежных средств или полrIение безотзывной банковской
гараtпии в качестве обеспечения заявки на rtастие в запросе предложений в электронной форме,
обеспечения исполнениJI договора является сделкой, требуючей решениJI об одобрении или о ее

совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об
одобрении или о ее совершении.

22,|7.Z. .Щокументы, подтверждающие соответствие уr{астника запроса предlожениЙ

установленным документацией о запросе предложений требованиJlм к участникам такого запроса
предIожений, или копии таких документов.

22.17,з,,Щокументы, подтверждающие соответствие }п{астника запроса предложений и
привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или) изготовителей товара, являющегося
предметоМ закупки, установлеНным документацией о запросе предложений требованшям, иJIи

копиИ такиХ документоВ - В сJryчае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремоrrry особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.
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22,|,7,4, Копии документов, подтверждающшх соответствие товара, работы, усJryги
(в
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Фелерачии
требования
Федерации
Российской
установлены
сJцдае, если в соответствии с законодательством
к товарУ, работе, услуге и представление указанных копий докуN{ентов предусмотрено
копий
до*у"""iччией о запросе предложений). При этом не догryскается требовать представлениJI
законодательством Российской Федерации
указанных докумеЕтов, если в соответствии с
товаром,
с
вместе
ук€ванные документы передаются
22.|,7.5..Щокументы, подтверждающие квмификацию участника запроса предложений в
случае установления в документации о проведении запроса предложений соответствующего
отсутствие
критерия оценки и сопоставления заявок на rrастие в запросе предложений. При этом
предложений
в
запросе
этих документов не является основанием для признаниJI заявки на rIастие
требованиям документации о таком запросе предложений,
,"
"ооruЬr"твующей
22,17,6. В Слlлlае если rIастниками запроса предIожений могуг являться только субъекть:
малого и среднего предпринимательства, rIастник запроса предложений дешарирует свою
принадлежность к субъектам маJIого и среднего предпринимательства.
22.|,7.,7..Щокументы, подтверждающие внесение денежньж средств (платежное поррение
внесение
или копия такого поручения), или безотзывную банковскую гарантию, подтверждающие
в
если
в сJtгIае,
документации о
обеспечения заявки на }п{астие в запросе предIожений,
проведении запроса предl1ожений содержится соответствующее требование.

22.|8, Требовать от )ластника запроса предложений представленрш в составе заявки иньгх
Положением, не
документов r (или) сведений, за искJIючением предусмотренных настоящим
догrускается.

22,|9. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запроса
предложений. Участник, подавший заявку на rIастие в запросе предложений, вправе изменить
или отозвать заявку не позднее даты окончаниJI срока подачи заrIвок на уtастие в запросе
предложений, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

rIастие в запросе предtожений в
документацией о проведении запроса

22"2о. Участник запроса предложений подает заявку на

порядке

и

сроки, установленные извещением

и

предложений, Заявки, направленные по окончании указанного срока, не принимаются оператором
электронной площадки и, соответственно, не рассматриваются и не оцениваются заказчиком.

22.2|, Заявка на гIастие в запросе предIожений, а также иные документы и информация,
направляемые гIастником запроса предtожений в форме электронньtх документов в составе
зu"u*и, доJDкны быть подписаны усиленной квалифицированной электронноЙ ПОДПИСЬЮ ЛИЦЗ,
ч
имеющего право действовать от имени у{астника запроса предложений.
22.22. Заявка на участие в запросе предложений направляется rIастником такого 3апроса
оператору электронной п-пощадки.

В течение одного часа после поJцл9ния заявки на участие в запросе предложений оператор
электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного
документа, направляемого rIастнику запроса предложений, подавшему такую заявку, ее
полуrение с укшанием присвоенного порядкового номера.
22,2з, В течение одного часа с момента получениJI заявки на r{астие в запросе предложений
оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее rIастнику в слrIае:

22.2з,|, Подачи заявки

с

нарушением требований, предусмотренных пунктом

zz,il

настоящего раздела.

22,2з,2. Подачи одним упrастником запроса предложений двух и более заявок на у{астие в
нем при условии, что поданные ранее заявки этим fIастником не отозваны. В данном сJryчае
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возвращаются все заявки на )aчастие в запросе предIожений, поданные одним
rlастником.

22.2з.з. Пол1"lения змвки после даты и времени окончаниJl срока подачи заявок на
участие в
запросе предIожений.

i
l

l
l

22,2з,4, ПодачИ участникоМ закупкИ заявки, содержащей предложение о цене договора,

превышiлющее начальную (максимальrгуrо) цену договора иJIи равное rгулю.

Одновременно с возвратом заявки на rIастие в запросе предложений оператор электронной
площадки уведомляет в форме электронного документа участника запроса предложений,
подавшего соответствуюц{rю заявку, об основаниJIх ее возврата. Возврат заявок на
}п{астие в
3апросе предложений оператором электронной шIощадки по иным ocHoBaHLuM не доttускается.

в

запросе предложений на соответствие

требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, и осуществляет

ПРОВеРКУ СООтветствия r{астников запроса предложений требованиlIм, установленным
документацией о проведении запроса предложений.
22,25. Участник запроса предложений не догryскается к )ластию в запросе предtожений

в

сJryчае:

22.

l
l
l
l
l
i

l

,
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22,24, Рассмотрение заявок на )ластие в запросе предложений проводится комиссией не
позднее трех днеЙ с датЫ окончаниJl срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

комиссия рассматривает заявки на )дастие

1

22.25,1. НепрелставлениJI документов и информации, предусмотренных гtунктами 22.|5,
|7 настоящего разделц или представл ениJI недосто верной инф ор м ации.

22,25,2. Несоотвgтствия предложения }п{астника запроса предложений требованиям,

установленным в документации о проведении запроса предложений,

22.25.З. Несоотвgтствия rIастника запроса предложений требованиям, установленным

докумеrrгацией о проведении запроса предложений.

Отказ в догryске к участию в запросе предложений по иным основаниJlм не догtускается.

,

22.26. Оценка заявок на rIастие в запросе предIожений осуществляется комиссией в целях
выявлениJI Jtr{шlтх условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке,

которые установлены документацией о проведении запроса предJIожений в соответствии с
гtунктом 22. l3 настоящего раздела.
На основании результатов рассмотрениJl и оценки заявок на участие в запросе предtожениЙ
комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгоднос'ги
содержащихся в нкх условий исполнения договора присваивается идентификационный номер:
заявке на )ластие в запросе предIожений, в которой содержатся лrIшие условия исполнень
договора, присваивается первый номер.

слrrrае если В несколькиХ зaцвкаХ на )ластие в запросе предложений содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший идентификационный номер присваивается

В

заявке, которau поступила ранее других, содержащих аналогичные условия.

22.2,1. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложениЙ
в электронной форме, подписываемом
фиксируются в протоколе проведения запроса предIожений
котором
в
доJDкны содержаться сведения,
комиссии,
всемИ присугствУющимИ членами
а также:
22з-Фз,
N
пре.цусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федерального закона
дата и место рассмотрения и оценки заявок;

информаuия об 1частникrх запроса предложений, заявки которых были рассмотрены;
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решениекФкдогоtUIенакомиссии'итогоВоерешениекомиссииВотношениикаждого
и признании его
догryске к rIастию в запросе предJIожений
r{астника запроса предJIожений.о
с
или об отказе в догryске к участию в запросе предложений
r{астником запроса пр"дr,о*arий
о
положений настоящего Положения и документации
обоснованием такого решения и с указанием
соответствует участник, положений документации
проведении запроса прaоr,о*aпий, которым не
не соответствует заявка этого rIастника, положений
о проведении запросаЪр"*оrп"rий, которым
о проведении запроса
такой заявки, которые не соответствуют требованиям документации
предложений;

состаВприсУгстВУющихприрассмотренииИоценкезаяВокна)п{астиеВзапросе

предложений членов комиссии;

присвоенные заявкам на )лtастие

I

в

запросе предложений значения

по кitrкдому

,a

из

зiulвок на участие в запросе предложений;
предусмотренных критериев оценки и сопоставленLш

на гIастие в запросе предtожений
приtштое на основании результатов оценки заявок
номеров;
таким за,Iвкам идентификационных
решение о присвоении
(для юридического лица), фамилия, имя,
наименование, сведения о месте нахожденш
(дя физического лица) в отношении
отчество (при на.пичии), сведения о месте жительства
и второГ_
заявкам на участие которьж присвоены первый
r{астников запроса прелложений,
номера.

и оценки заявок на rIастие в запросе
22.28.Не позднее даты окончаниJI срока рассмотрения
системе выписку из протокола
предложений заказчик р.вмещает в едйной информационной
содержац{ую перечень гIастников,
проведения запроса прЬдlожений в элекгронной форме,
с обоснованием такого решениJI,
которыМ отказанО в допуске к участиЮ в запросе предIожениЙ,
или условий,
содержащихся в заявке,

условий исполнения договора,
содержащихся в единaru"""Ъй за,Iвке на )ластие
такую заявку,
гtастника, который направил

_i|:,:T:::.,.1.;,r"O,
предIожений, без
в запросе

указания на

выписки из протокола
рабочего дtlя с момента размещениJt
допущенные к участию в такGм
проведениJt запроса предIожений в электронной форме участники,
подавший единственную заявку нг
запросе предложений, или rlастник запроса предложений,
22,zg.

В течение одного

УЧасТиеВтакоМзапросе'ВпраВеНаПраВиТьоконЧателЬноепреДIожение.
предIожений, содержащее условиJI
при этом окончательное предlожение участника запроса
в поданной зшIвке, При
исполнения договора, не может }дудшать условия, содержащиеся
требования окончательное предложение
несоблюдении )rurастником запроса предложений данного
ТакогоУЧастНикаоткJIоrшетсяиоконЧателЬнымпредложеНиемсЧитаетсяперВонаЧаJIЬноподанное
предложение.

предIожение в указанный
Если учасТник запроса предложений не направил окончательное
на rIастие в запросе
заявка
срок, окончательным предIожением признается поданная

предложений.

\

на следующий рабочийr
22.з0. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется
Результаты
предIожений,
окончательных
направления
день после даты окончаниJI срока для
всеми
подписывается
который
протоколе,
в итоговом
такого рассмотрения фиксируlотся
присугствующими членами комиссии.

":"T::]!.H,#."fi

*o,oo3i;'lT::Hж;,TTff iж,'ттжJfj,хт,:,Ё:frхl"ffiзаквчиком

":;
требованиям к
предложений, наI4гryчшим обiазом соответствует установленным
предложениJIх
закупаемым товарам, работам, услугам. В С.ггу,rае если В нескольких окончательных
запроса
содержатся одинаковые условиJI исполнения договора, победителем признается участник
предложений, окончательное предIожение которого поступило раньше.
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22:з?.
у lтгоговом протоколе доjDкны содержаться сведения, преДусмоц)енные частью 14
статьи 3.2 Федерального закона N 22З-ФЗ, а iакже
фиксирlrотся все условия,
в
окончательных предложенltях )ластников запроса предложений, принято" указанные
o""ouu"""
'u
результатов оценки окончательньн предложений решение о присвоении таким окончательным
предложени,Iм идектификационных номеров и
условия победителя запроса предложений.
Итоговый протокол и протокол проведеншI запроса

предложений в элекгронной форме
направляются зака:tчиком оператору электронной площадки в
день подписаниJI и не позднее трех
дней размещаются заказчиком в единой информационной системе.
22.33. [оговор по результатам проведения запроса предпожений заключается
с победителем
такого запроса в порядко и сроки, которые
25
настояцего
установлены разделом
Положения,

22.34, В сл)лае если на основании результатов
рассмотрения и оценки заJlвок на rIастие в
запросе предлох(ений принято решение об откще в догryске к
участию в запросе предложений всех
rIастников, подавших зaulвки, о признании только одного участника, подавшего заrIвку на
участие
в запросе предложений, его участникомt если по окончании срока подачи збlвок
на rIастие в

запросе предлОя(ений подана только одна заrlвка, которая признана

соответств),,rощей

требовавиям, укдtанным в извещении и документации о проведении запроса предложений,
или не
подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, запрос предложений
признается

несостоявшимся.

Если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании cpo*i.
подачи заJIвок на участие в запросе предложений подана только одна заявка, которая признана
соответствующей требованиям, указанным в извещении и документации о проведении запроса

предложений, иJIи по результатам рассмотрения и оценки заявок на
)ластие в запросе
предложений принято решение о признании только одного
участника, подавшего заявку на

)ластие

в

запросе

предложений,

его

)ластникомJ

договор

с

данным

участником

соответствии с разделом 25 насmящего Положения.
(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от l6.12.20l9 N 880-п)

закпючается

в

22.35. Если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в запросе предложений не подано ни одной заявки или по
результатам рассмотрения заявок на )ластие в таком запросе предIожений комиссией отклонеt{ы
все поданные заявки на }частие в нем, или если запрос предложений признан несостоявшимсrl в
связи с тем, тго победитель запроса предJIожений уклонился от закJIючения договора, заказчиl,
вправе провести нов)rю или повтор}rylо закупку.

При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в порядке, установленном

разделом б настоящего Положен}lJI.

При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем
работ, ус.rryг), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия
договора повторной закупки, за исRлючением срока исполнения договора, заключаемого по
результатам повторной закупки (который в сJryчае, если он определен конкретной кмендарной
датой, моr(ет быть продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), должны
соответотвовать тебованиям и условиям, которые содержllлись в документации о запросе
предложений, признанном несостоявшимся.
23. Осуществление закупки закрытым способом

23.1. Закрытый конкурс, закрьtтый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос
предlожений проводятся в сJryчае, если сведениJl о такой закупке составJIяют государственкую
тайку, или если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении
такой закупки принято решение в соответствии с пункгом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального
закона N 223-ФЗ, tlля если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации
принJIто решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Фелерального закона N 223-ФЗ (лалее закрьпая конкурентная закупка).
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23.2, ЗакрьIтая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2
Федерального закона N 22З-ФЗ, с учетом особенностей настоящего Положения.

23.3. ИнформациJI о закрытой конкурентной закупке не подJIежит размещению в единой
информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой
информаuионной системе извещения об осуществлении закрытой конкурентной закупки,
документации о закрытой конкурентной закупке, закд}чик направляет приглашенLul принять
rIастие в закрытой конкуреrпной закупке с приложением документации о закрытой конкурентной
закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку товаров, выполнение
работ, ок€вание услуг, являющшхся предм9том такой закупки. Участник закрытой конкурентной
закупки представляет заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать ее содержание до вскрытиJI конверта.
23.4. Особенности документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в
электронной форме определены постановлением Правительства Российской Федерации от 25
декабря 2018 г. N 1663 "Об угверждении Положения об особенностях документооборота при
осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме и порядке аккредитации на
электронных площадках для осуществлениJI закрьшых конкурентных закупок".
24. Закупка у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя)

К неконкурентным способам закупки относится закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнитеrrя), под которой понимается способ закупки, при котором договор
закJIючается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотренrц
24.1.

конкурирующrх предJIожений.

24,2. Закупка

у

единственного поставщика (подрядчика, исполнитеJlя) может быть
осуществлена заказчиком в следrющих слrIаях (отдельные сJгуrлаи закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) могуг не вкпючаться в положение о закупке товаров,
работ, усJIуг конкретного заказчика в зависимости от специфики его деятельности):

24.2.|, Закупка товара, работы или усJryги на сумму, не превышаюпý/ю трехсот тысяч рублей
(включая НДС). При этом годовой объем закупок, которые зак.вчик вправе ос)лцествить на
Основании настоящего подпункта, не доJDкен превышать пять миJIлионов рублей нли не должен
превышать шIть процеrпов совокупного годового объема закупок заказчика и не доJDкен
составлять более чем шIтьдесят миллионов рублей.

24.2.2, Закупка товара, работы ylllи усJtуги муниципiшьным r{реждением *ynurypr,,
уставными целями деятельности которого являются сохранение, использование и популяризацlUI
объектов культурного наследия, а также иным муниципilльным гlреждением (зоопарк,
планетарий,

парк

культуры

и

отдыха,

заповедник,

ботанический

свдl

национальный

парк,

природный парк, ландшафтный парк, театр, rlрех<дение, осуществляющее концерт}тую
деятельность, телерадиовещательное rlреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры,

дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел, rслlуб, библиотека, архив), муниципальной
образовательной организацией, муниципttлЬной нау^rной организацией, организацией для дsтейсирот и детей, оставшкхся без попечениJI родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попеченшI родителей, под надзор, физкульryрно-спортивной организацией на
сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые
зак€вчик вправе осуществить на основании настоящего подгryнкта, не доJDкен превышать пять
миллионов рублей или не доJDкен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объег.l
закупок закщчика и не доJDкен составлять более чем тридцать миJIлионов
рублей.

24.2.з. Закупка товара, работы или усJtуги, которые относятся к сфере деятельности
с Федера.пьным законом от 17 авryста 1995
года N l47_ФЗ "о естествеrIных монопол}шх", а также
услуг центрiшьного депозитарIrя в
соответствии с Федерrшьным законом от 7 декабря 201l года N 4l4-ФЗ ''О
центральном
субъектов естеQтвенньtх монополий в соответствии

вз

I
l

24,2.15. Закупка усJrуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской
докуN{екгации объектов капитшIьного строительства, авторскому надзору за строительством,
реконструкцией, капи,гальным ремоктом объектов капитального строительства, изготовлением
оборулования соответствующими авторами.

,l

i

24.2.|6, Закупка услуг на проведение авторами проекта технического и (или) авторского
надзора за проведением работ по сохраненшо объекта культурного наследия (памятника истории tl
кульryры) народов Российской Федерации.

l

24.2,17, Закупка лекарственных препаратов, которые предназнач9ны для нЕIзначения
пациентам при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по
жизненным показан}UIм) по решенлпо врачебной комиссии, которое отрФкается в медицинских
докр{ентах и журнiше врачебной комиссии, при этом объем закупаемьж лекарственньtх
препаратов не доJDкен превышать объем лекарственных препаратов, необходимьж пациенry в
течение срока лечения.

24,2.|8. Осуществление закупки, предметом которой является приобретение, поставка,
транспортировка,

хранение и ввоз (вывоз) наркотиtlесклtх средств и психотропных

веществ.

24.2,|9. Закупка товаров аптечного ассортимента, предназначенных для оmовой Il
розничной продalки. Под аптечным ассортиментом понимается перечень товаров,
сформированньж с целью удовлетвореншl потебностей покупателей (лекарственные средства,
биологически активные добавки, медицинские изделиJI, парафармаuевтическtц продукция),
находящихся в агпеке для реализации.

24.2.20. Закупка финансовых услуг по открытию и ведению банковских счетов
осУЩестВлениюрасЧетоВпоэтимсЧетаМ'порil}МеЩениюДепозитов.

и

по

24,2.2|, Осуществление закупки, предметом которой является предоставление обеспечениJl
заявки на }п{астие в закупке, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта
(договора), обеспечение гарантии.
24.2.22. Заключение договора

с

кредитной организацией на предоставление банковскоI",

гарантии.
24.2.2з. заключение договора (соглашения) с оператором электронной площадки.

и сопровождению уже
заказчика информационных систем, программных средств и программных

24.2.24. Закупка усJryГ по техническомУ обслryживанию, поддержке

имеющrхся

у

проддтов, сайтов в сети "Интернет".
оплата членских взносоt] и
24.2,25. Осуществление закупки, предметом которой является
иных обязательных платежей.
в сJryжебную командировку, в
24.2.26. Закупка услуг, связанньн с направлением работника

и обратно,
том числе обеспечением проезда к месту слryжебной командировки
обеспечением
обсrryживанием,
транспортным
обс.rryживанием или наймом жиJIого помещениJI,

гостиничным

питаниrI, усJryгами связи и иными соггугствующими расходами,

приемов, визитов делегаций, в том числе
24.2,27, Закупка усJryг, связанных с обеспечением
вкпючая гостиничное обслryживание или наем жилого

представителей иностранных государств,

питани,I, усJIуги связи
помещениJl, транспорr"о" обсiryживание, обеспечение
сопугствующие расходы.

24.2.28. Заключение договора

на

оказание усJryг, связанных

с

и

иные

обеспечением

жизнедеятельностииэксшryатациейзданийисооружений,закрепленныхнапраВеоператиВFIого

УпраВлениязазакtВчиком'ВтомчислеУсIryгпоохране'соДержаниюимУщестВа'УсJryгПо
сигнализации, видеонаблюдения, усл]/г
систем пожарной a"ar-"aй"", о*рч,"ой
обс;tуживанию
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по уборке зданий и прилегаЮщих терриТорий, усJtУг по TexHШIecKoMy обслгуживанию и ремонту
оборулованиJI и инженерных сетей и т,п.
24.2,2g. Закупка усJryг по техническому содержанию и обс.гryживанию нежиJIых помещений,
сJryчае, если данные усJryги уже
безвозмездное пользование,
переданных заказчику
в том же здании, в котором
находящимся
помещениям,
к
иным
по
отношению
окЕtзываются

в

в

расположены помещениrI, переданные зак&}чику.

24,2.з0. Осуществление закупки, предметом которой является аренда "aдulаrп""оiо

имущества, необходимого для обеспечения нужд закшчика.

24.2.3l . Зак.гrючение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание усJtуг пО
закJIюченному муниципЕUIьному контракту (Логовору1 в случае, если 3аказчик является

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по такому контракту (договору), в сФчае, есJIи
проведение иных проце.ryр закупки в предryсмотенные для исполнениrl обязательств по такому
контракту (логовору1 сроки невозможно.
24.2.з2. Закупка усJryг по организации и проведению спортивных и культурно-массовых

мероприятий.

24,2.зз.3аключение договора на участие в выставке, конференции, семинаре, стФкировке,
тренинге, форуме, спортивном мероприятии, спортивно-тренировочном сборе, ином мероприJIтии
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), являющимся организатором такого мероприJIтия
или уполномоченным организатором меропрwIтия, а также закупка товаров, работ, усJryг с целью
обеспечения r{acTI.IJI зака:}чика в укil]анных мероприятиях.

24.2.з4. Осуществление закупки усJryг по rIастию в мероприятии, проводимом ДIя
нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен

заказчиком, являющимся организатором такого мероприятиJl.

24,2.з5. Закупка культурньж ценностей, в том числе музейных предметов и шryзейных
коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая шх
копии), имеющю( исторшIеское, художественное LUIи иное культурное значение, преднirзначенных
для пополнениJI государственных музейного, архивного, библиотечного фонлов, кинофонда,
фотофоrиа и иньtх анаJIогичньж фондов.
24,2,36. Закупка товаров, работ, услуг, производство, выполнение, окшание которых
осуществляются rIреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы.
24,z.з7, Закупка юршlических усJryг, в том числе усJryг нотариусов, адвокатов, экспертов.

с конкретным физическим лицом на создание произведения
литературы иJIи искусства, либо с конкретным физическим или юршtичеСкИМ ЛИЦОМ,
осуществJUIющими концертную или театраJIьную деятельность, в том числе кОнцертным
24.2.38. Заключение договора

коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на
исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки
декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головньtх уборов и обуви) и
необходимых дJuI создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита,
бугафории, грима, постюкерских изделий, театральных кукол, аренда звукового, видео-, световогL
и прочего сценического оборудования, необходимых дJIя создания и (или) исполнения
произведений указанными организациJIми (данный rгункт применяется, если заказчиком является
организация, гIреждение или предприятие, созданные в целях предоставленлш усltуг в сферах
образования, культуры, науки, права, физической культуры и спорта, а также зоопарк, планетарий,
парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк,

ландшафтный

парк, театр, }чреждение, осуществляющее концертную

деятельность,

телерадиовещательное rlреrt<дение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, спортивный
кгryб, библиотека, архив, образовательная организация).
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24,2,З9. Заключение договора с кредитной организацией на оказание финансовых услуг
(фИНаНСОВаЯ аРенда (лизинг), "заработный проекг", обсJryживание счета, восполнJIемая кредитная
линия, фаrюринг),
24.2.40. Закупка усJrуг по технологичоскому присоединению к сетям (электрическим, газа,

теIIловой энергии, телефонным и пр.).

24.2.4l. Осуществление закупки, предметом которой являются получение

согласований, лицензионньн сборов.

лицензий,

24.2.42. Закупка подписки на периодические печатные издания и (или) их поставка (газеты,
журнаJIы, альманахи, бюллегени, издания на разъемньв блоках (бераторы), книжные серии,
издания на CD и DVD и другие виды периодики).

24.2.43. Заключение договора на оказание услуг ведомственной охраны на объекты
предпрпятпя, вкJIюченные в Перечень объектов, на которые частная охранная деятельность не
распространяsтся, )лвержденный постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от l4
авryста l992 г.
587 "Вопросы частной детеrгивной (сыскной)
частной охранной
в
том
числе
при
осуществлении
охраны
объекгов,
охраны объектов с
деятельности",
физической
использованием техншlеских средств охраны, в том числе монrгоринг таких средств, охраны
иltfущества при его танспортировке, с организацией, ос}rцествляющей свою деятельность в
соответствии с положевиями о ведомственной охране.

N

и

24.2.44. Закупка услуг по реаJIизации входных билетов и абонементов на посещение
театаJIьно-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий,
экскурсионньж билетов и экскурсионных гr}тевок, форма которых )тверждена в установленном
порядке как бланк строгой отчетности.
24.2.45. Закупка металлоконструкций, эндопротезов, расходньж матери{rлов, сопугствующих
их установке, для оказаншl экстенной и высокотехяологичной медицинской помощи на cyмlvfy,
не превышаюlцую трехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, который заказчик
вправе осуществить на основании настоящего подгryнкта, не должен превышать тридцати
миллионов рублей.

24.3. В сrгуlае признан}iJI несостоявшимся повторного конкурса, а)лциона, запроса
котировок, запроса предлох<ений заказчик по основаниям, предусмотренным rryнктом 17.44
19.44 разлела 19,
ра3дела 17, подпунктами 18.59.1 - 18.59.3 гryнкга 18.59 разлела l8, тryнктом
22,З5
rryнIсгом 20.57 раздела 20, rryнкгом 21.30 раздела 2l, гryнктом
разrcла 22 настоящего
Положения, вправе заключить договоР

с

единственным поставщиком (полрядчиком,

исполнrгелем).

24.4. Информачия о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
cylt{My, ПРеВЫШаючýло сто тысяч рублеЙ, подлежит вкJIючению в план закупок,

о

закпючеНии, изменении, исполнении, расторжении договора с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), закпючевного в соответствии с
гryнкгом 24.4 настоящего раздела, подлежит включению в реесlр договоров в единой
информационной системе в течение след/ющ}D( сроков: 3 рабочих дней со дня заключения
или расторжения
доювора, l0 дней со днrI внесения изменений в договор либо исполнения

24.5. ИнформаЧия

договора.
(полрялчика,
24.6. Размещение иной информации о закупке у единственного поставщика
предусмотено,
исполнrrеля) в единой информационной системе не

закупки у
24.7. Запрещаегся пролонгирование договора, закпюченного по результатам
в
потребности
нмичии
Пр"
единственного поставцика (полрядчика, исполнителя),
с

новую закупку в соответствии
дополнительных товарах, работах, ус,тугах зака:}чик осуществляет
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требованиями Федерального закона N 223-ФЗ и настоящего Положения.

24.8,

В

cJty{ae осуществления закупки

у

единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) логовор может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации дIя совершениJI сделок.
(п. 24,8 введен Постановлением ПравительстваЯО от l6.12.2019 N 880_п)
25. Заключение договора

25,|. !оговор закпючается по результатам осуществлениJl закупки на

условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом
договора, заявкой или окончательным предложением rrастника закупки, с которым закJIючается
такой договор.

В проект договора закtrtчиком доJDкны быть вмючены реквизиты )ластника закупки, с
которым закJ]ючается договор, цена договора и иные условия исполнениrI договора, предложенныtJ
этим участником в заявке на участие в закупке,
25.2. L{eHa договора не может превышать начмьную (максимальную) цену договора,

предусмотренную извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке.

В слl^rае если участником закупки, с которым закJIючается договор, представлена заявка в
отношении товаров, работ, услуг, на которые распрострашIются положениJI ра:}дела 4 настоящего

Положения, договор с таким )частником закпючается
(непредоставления) ему приоритета.

по цене с rlетом

предоставленшI

В случае если договор закJIючается с физическим лицом (за исключением индивидуtulьных
предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц), огlпата такого договора
уменьшается на ршмер налоговьгх платежей, связанных с оплатой договора.
25.3,

В

проект договора, закпючаемого по результатам конкурентной закупки, вIUIючаются

сле.цующие обязательные условия

:

25.З,l. О порялке и сроках приемки закaвчиком поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг на соответствие их количества, комплектности, объема, качества установленным
требованиям, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.
25,З,Z. О порядке и сроках оплаты закщчиком поставленных товаров, выполненных работ,
ок{ванных усJryг.

В Сrгу"rае если закупка проводится в соответствии с разделом 3 настоящего ПоложениJI, срок
оплаты закtвчиком поставленных товаров, выполненных работ, ок€ванных усJtуг не может
превышать пятнадцать рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

25.з.з. Об ответственности сторон договора за неисполнение (ненад-пежащее исполнение)
обязательств, пре.ryсмотренньж договором.
размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором, но не может составлять менее
одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки tспючевой ставки
Щентрального баtrка
Российской Федерации.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) в сJDлае, если докд2кет, что
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств иJIи просрочка исполнения обязательств
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны
договор8.

25,4. Привлечение к исполнению договора, закпюченного по
результатам закупки, ;
отношениИ участникоВ котороЙ закtвчиком в извещении об осуществлении закупки
и (или)
документации о 3акупке было установлено требование о привлечении к исполнению
договора
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субподрядчиков (соисполнrгелей) из числа субъектов маJIого и среднего предпринимательства,
субподрядчиков (соисполнлrгелей) из числа субъектов маJIого и среднего предпринимательства,
является обязательным условием договора (с указанием объема такого привлечения). В договор в
данном сJryчае также должно быть включено обязательное условие об ответственносlv
поставщика (подрядчика, исполнrтгеля) за неисполнение условия о привлечении к исполнению

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъекгов маJIого и среднего
предпринимательства, Кроме того, в договор включается обязательное условие об опла,ге
поставциком (подрядчиком, исполнителем) выполненных субполрядчиком (соисполнителем) из
числа субъектов ммого и среднего предпринимательства обязательств в срок не позднее тридцати
календарньгх дней со дня исполненпя (приемки) соответствующих обязательств по договору
(отдельному этатгу договора),
25.5. .Щоговор закJIючается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать
дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, составленного по итогам
конкуре}rгной закупки (лля закрытых способов закупки - с момента подписания соответств}'ющего
протокола).

25.6. ,Щоговор заключается только после предоставления участником закупки,
заключается договор, соотвgгствующего обеспечения.

В данном сJгучае в договор включаются условия о порядке и сроке

с

которым

предоставлен}бI

обеспечения исполненшr договора, размере такого обеспечения в соответствии с положениями
извещения об осуществлении закупки и (или) локумеrrгации о закупке, а также обязательное
условие о порядке и сроке возврата заказчиком предоставленного обеспечения поставщику
(подрялчику, исполнителю).

25.7.Прп закJпочении договора, еФIи в ходе проведения конкуреrrгноЙ закlrпки победителеМ
заr<упки была снюкена начальная (максимальная) цена договора на двадцать гuть и более
процентов, заказчик применяет к победителю закупки антидемпинговые меры,
победитель закупки обязан до закJrючения договора предоставить обеспечение исполнения
исполнения договора,
договора в размере, превышаюцем в полтора раза размер обеспечения
о
закупке, НО Не Meller
(или)
и
локумеНтации
закупки
указанныЙ в извещении об осуществлении
р*""р" u"aHca (если договором предусмотрена выrшата аванса),

""" "

В сл)лiае неисполненЕЯ установленныХ антидемпинговыми мерами требований победитель
закупки признается укJIонившимся от закпючен}Ul договора,
системе протокола,
25.8. В течение пяти дней со дня ршмещения в единой информачионной
составленного

по итогам конкурентной

закупки, закiвчик

передает участнику

с

закупкиt с которым

rryнктом 25,1 настояцего
закпючается договор, два экземпляра заполненного в соответствии
коmрые в течgние пяти дней со дня поJIrlенпT должны быть
раздела проекга тaкого договора,
печатью (при наличии) и переданы заказчику вместе с документом,

подписаны, скрешIены
подтверждающим предоставлеrtие обеспечения исполненпT договора,

поJtуiениJI от участника закупки, с которып,
срока, установленного для закJIючения договора
закпючается доaо"ор iro не ранее минимаJIьного
и скрепляет печатью (при наличии) оба
гrунктом 25.5 настоящего раздела), подписывает
закупки,
a"aa"-rpu доrовора и возвращает один из них этому участнику

Заказчик

в цехдневный срок со дrrя

Если )ластник закупки,
25.9.
прa,rya"отренный on"'-

с которым

,йю""rtй

в
заклIочается договор, поJrr{ив проект договора
его тексте неточности,
обнаружит

договора,

в

которые бьutи предложен-ыл1.:у"*"
"ро*,
технические ошибки, опечатки, несоответствие услов!rям,
закупки, оформляется протокол разногласии,
окончательноМ предIожении этОго участника

"n'

Полписанный участником
ПротокоЛ разногласий составляется в письменной форме,в тот же день направляется
протокол разногласий
закупки, с которым заключается договор,
заказчику.
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24.Z.4. Закупка усJryг по водоснабженtло, водоотведению, канЕUIИ3&ЦИИl электроснабженшо,

(за искпючением услуг по редIизации сжюкенного газа),
теплоснабжению, гйснабжению
к сетям
обращению с твердыми коммунzшьными отходами, подкпючению (присоединению)
июкенерно-технического обеспечения по реryлируемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам (тарифам).

a

t

24.2,5, заключение договора на предоставление усJIуг связи (усJryг местноЙ, ВЕУГРИЗОНОВОЙ,

межд/городной, международноii телефонной связи, услуг почтовой связи, усJryг телеграфной
связи, телематических усJIуг связи, усJryг связи по передаче данных), в том числе усJryг по
предоставлению в пользование канаJIов связи, а также мобильной связи (в связи с нiUIичием у
заказчика номерной емкости конкретного оператора связи),
24.2,6. Закупка работы иJIи усJryги, выполнениеили оказание которьгх можgТ осуществлятьсЯ
органом иЬполнительной влаQти в соответствии с его полномочиями либt;

только
подведомственными ему государственным rlреждением, государственным унитарным
3аконами,
предпрлштием, соответствующие полномочиJI которых устанавливаются фелерагrьными
нормативными
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации уUlи
правовыми актами Правительства Российской Федерачии, законодательными акгами
соответствующего субъекга Российской Федерации,
24.2.,l, замючение договора на ок,вание усJtуг государственных органиЗаЦИЙ, КОРПОРаЦИЙ,

компаний, уlреждений, фонлов, а также подведомственньtх им юридических лиц либо
организации, iаботающих по тарифам, установленным органами, уполномоченными в области
государственного реryлированиJI тарифов.

24.2,8. Закупка определенных товаров, работ, усJtуг вследствие аварии, иных чрезвычаЙньtх
сиryаций природного иJIи техногенного характера, непреодолимой силы, в сJгr{ае во3никновенI,1-:
необходимости в окЕвании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании

медицинской помощи в неотложноЙ форме и применение иньн способов определенIц поставщика
(подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно, в количестве, объеме,

которые необходимы ц|я ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иньtх
чрезвычайных ситуаций природного иJIи техногенного характера, непреодолимоЙ сиJIы, либо дIя
оказания медицинской помощи в экстренной форме иJIи неотложной форме.
24.2.9. Закупка работ по мобилизационной подготовке.

24,2,|0. Закупка продукции, которая может быть полrIена только 0т единственного
поставщика или какой-либО конкретный поставщик обладает искJIючительными правами в
отношении закупаемой продукции или в отношении технических средств И ТО)tНОЛОГИi"I;
производственных мощностей для поставки товаров, выполнения работ, ок&}ания Усцг, в то!,
числе является единственным официальным диJIером производителя, и не существует никакой
разумной альтернативы или замены, и по этоЙ причине использование какого,либо другого
способа закупки не представляется возможным.

24,2.1|. Закупка уникального (индиви.ryального) товара, которыЙ производится по

уникальной технологии либо обладает уникаJIьными свойствами, чтО ПОДТВеРЖДеНО
соответствующими документами, и только один поставщик можgт поставить такОЙ тОваР.

24,2,12, Закупка объекта интеллектуальной собственности, исключительное право

в

отношении которого принадлежит определенному поставщику (полрялчику, исполнителю),
24,Z,lЗ. Закупка права на объект интеллектуальной собственности у правообладателя

24.2.|4. Закупка у непосредственного разработчика или его офици€шьного представителя
права на использование баз данньгх, программных средств, программных продуктов по договорам
с правообладателем (по лицензионным соглашениям) и их обновление.
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Заказчик рассматривает протокол
рtх}ногласий

в течение

двух дней со дюI его поJDцениJI.

Если замечаниJl )aчастника закупки, с которым закпючается
договор, )лтены полностью или
частиtIно, заказчик в тот же день вносит изменениJI в проект
договора и повторно направляет его
}п{астнику, Вместе с тем заказчик вправе направить договор в первоначальном варианте,
а также
ОТДеЛЬНЫЙ ДОКУМеНТ С УКiВаНИеМ ПРИЧИН, ПО которым
в приtuтии замечаний гIастника закупки,
содержащихся в протоколе ршногласий, отказано.
После уреryлированI,'JI рiвногласий подписание договора осуществляется
в установленном
порядке и в установленные сроки (в соответствии с пунктами 25.5
-25.8 настоящего
25,10,

В

разлела).

сrг1^lае,

когда при заключении

договора изменяются количество, объем, цена
закупаемьгх товаров, работ, усJryг или сроки исполненIrI
договора по сравнению с укil}анными в
извещении

об осущестыIении закупки и (или) документац", о за*упке, информация
об этом
размещается в единой информационной системе в течение десяти дней со д}uI BHeceHpuI
соответствующих изменений.
25,1 l. Заказчик обязан откiваться от закпючениJt
договора с rlастником закупки, с которым
закJIючается договор, если до его подписанIIJI заказчиком
установлен факт несоответствиrI этого

rrастника закупкИ требованиям, предусмотренным рiвделом

9

настоящего Положения,
предъявJUIемым к )ластникам закупки, а также при наJIичии в
документах, представленных таким
)ластником закупки в составе зiшвки на )aчастие в закупке, недостоверных сведений, в том числе о
своем соответствии ук&}анным требованиям.
заказчик не позднее одного рабочего днJl, следующего за
днем установления
соответствующих фактов, составляет протокол отказа от заключенlёl
договора. В указанный
протокол доjDкна быть вrcпючена информациJI о лице, с которым зак€вчик отказывается
закJIючить
договор, о фактах, которые являются основанием для такого отказа (включая
реквизи.гы
документов, подтверждающкх данные факты), а также инбI информация (на
усмотрение
заказчика).

Протокол отква от закпючениJI договора в день его составлениJI направляется в адрес
rIастника, с которым закiвчик отказывается закJIючить договор, а также размещается в единой
информационной системе.

В

ЭТОМ СЛ)П{ае

Закiвчик вправе закпючить договор с )rчастником закупки, заявке которого

присвоен второй номер.

25.|2. Участник закупки, не направивший в адрес закitзчика в установленный гryнктом 25.8
настоящего раздела срок подписанный со своей стороны проект договора и (или) не
предоставивший обеспечение исполненшI договора либо предоставивший ненадлежащее
обеспеченИе исполнения договора (В сrrrlае установлениJI заказчиком такого требования),
считается укпонившимся от закпюченI.iJI

до

говора.

ПРИ УКЛОнении rIастника закупки, с которым заключается договор, от его подписаFIия
суд с иском о возмещении убытков, причиненных укJIонением от
ЗаКПЮчениJI договора, в части, не покрытой суммой обеспечения заrIвки на )ластие в закупке (при
ЗаКаЗЧИК впРаве обратиться в

НаЛИЧИи), и заключить договор с )ластником закупки, заявке которого присвоен второй номер.

25.1З. Проект договора в сJгrIае согласпя )ластника закупки, заявке которого присвоен
второЙ номер, закпючить договор (в с-ггу^Iаях, пре.цусмотренных гryнктами 25.1l, 25.12 настоящего
раздела) составляется гrутем вкJIючения в проект договора условий его исполнен}ul, предложенных
этим )ластником закупки.
Проект договора подJIежит направлению этому участнику закупки, подписанию сторонами
договора в порядке и сроки, которые установлены пунктом 25.8 настоящего раздела. При этом
предельный срок дltя подписания договора определен tryнктом 25.5 настоящего ра:}дела.
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непредоставление )л{астником закупки, заявке которого присвоен второй номер, в
установленный для закJIючения договора срок подписанного проекта договора и (или)
обеспечения исполнения договора (при наличии) не считается укJIонением этого
)ластника
зак)пки от закпючения договора,
25,14. В с,гryчае проведенlш конкурентной закупки в электронной
форме обмен документами
(в части подписания договора, протокола
ршногласий, протокола откaва от подписаниJI договора и
проч.) осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной гr-пощадки,
В данном слr{ае договор закпючается в форме электонного документq подписанного
усиленной
кваrrифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени каждой

из

сторон договора, По своему желанию стороны договора вправе сделать копию такого
договора на
бумажном носителе и заверить ее соответствующим образом.

25.15. В слryчае проведениJI закрытой процедуры закупки (в части подписаниrl
договора,
протокола разногласий, протокола отказа от подписаниJI договора и проч.) обмен
документами
осуществляется в порядке и сроки, которые установлены настоящим Положением, но с
rlетом
особенностей проведениJI закрытьж процедур закупки (информачия не подJIежит
рiвмещению в
единой информаuионной системе).
2б. Исполнение договора
26. l. Исполнение договора представляет собой комплекс мер,
реализуемых заказчиком после
закJIючения договора, направленных на обеспечение достюкениJI
результатов договора, в том
числе взаимодействие с поставщиком (полрялчиком, исполнителем) по вопросам исполнениJI

договора; приемку и orUIaTy поставленных товаров, выполненньгх работ, окЕванных
усJtуг;
изменение, расторжение договора, применение мер ответственности, предусмотренньг,ДОГОВОРОМ, За еГО НеИСПОЛНеНИе (НеНаДlеЖаЩее исполнение) поставщиком (подрядчиком,
исполнителем); подготовку отчетности по договору,

!оговор является исполненным

обязательств по такому договору.

с

момента полного

исполнениJI сторонами своих

26.2. Поставщик (полрялчик, исполнитель) в соответствии с
условиями договора обязан
представлять заказчику cвoeBpeмeнHyto достоверFtуIо информацию о ходе исполнениJI
обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающшх при исполнении
договора. В
сJццае нiшичиJI обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязанностЪй
в

соответствии с условиями договора, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан незамедлительно
в письменной форме уведомитЬ о возникнОвениИ такиХ обстоятелЬств закiвчИка и
дО ПОЛГ{еНrJ
ответа заказчика приостановить поставку товаров, выполнение
оказание
t
работ,
усJtуг.

26,3, Поставщик (полрялчик, исполнитель)

в

установленный договором срок обязан

представить зака:lчику результаты исполнения договора, при этом заказчик обязан
обеспечить lдt

приемку.

ffля осуществления приемки и проверки cooTBeTcTBI,IJI поставленных товаров, выполненньIх
работ, ока3анньtх усJryг условIбtм договора заказчик вправе создать приемочную комиссию, а
также осуществить экспертизу как своими сиJIами, так и с привлечением
независимых экспертов.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе направить своего представителя
дIя r{астиrt в
приемке закщчиком поставленных товаров, выполненных
работ, ок€ванных усJryг.

приемка закtвчиком поставленных товаров, выполненных
окщанных усй
о приемке либо в arry.rua несоответствиJlработ,
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных усJryг
условюIм договора составляется письменный

оформляется документом
мотивированный

отказ

заказчика

от составленшI

документа

о приемке

(с

указанием
посJryживших такому oTKiBy, и сроков
устранениJI соответствующих наруше""й;.

26,4,

В слrIае

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

приtlин,

исполнителем)
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обязательств (в том числе гараrгийного обязательства), предусмотренньн

договором, а также в
иных сJD/чаях неисполнения иJIи ненадлежащего исполнениJI поставщиком
(подряд"иком,

исполнrгелем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик
обязан
пЁ"ruuщ"пу
-.ЪЪr"Бrr",
(подрядчику, исполнителю) требованиi об
"unp"u"""
(штрафов, п"п"иi
уплате
.
требованиями действlтощего законодательства.
"ф.rо.*
"
27. Измепенпе договора

27.1. Изменение условий договора доrryскается в случаях, Предусмотренньн
гракцанским
законодательством Российской Федерации.

В с.гD,qдg если при закJIючении и исполнении договора изменяются количество,
объем, цена
3акупаемьп товаров, работ, ус.rryг или сроки исполнения Договора по сравнению
с указанными в
итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со
дня внесения изменений в договор в
единой информационной системе размещается информация об изменении
договора a y**u""""
измененньж условий, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
27,2. Измененне цены договора допускается при
условии установления такой возможности в
проекте договора, являющемся неотъемлемой частью извещения об осуществлении
закупки и
(или) докрrентации о закупке, в соответствии с гражданским законодательством
Российской
Федерации, в частности в след4ощlr( сJD,чаях:

27.2.|. При снюкении цены договора без изменения предусмотренных договором количества
товаров, объема работ или услуг, качества поставляемых товаров, выполrяемых
работ,
оказываемьж усJIуг и иньrх условий договора.

27.2,2. ПрИ уменьшениИ потребностИ закiвчика в товарах, работах,
услугах, на поставI(у,

выполнение, оказание которых заключен договор.

в данном сцлае стороны обязаны уменьшrгь цеку договора исходя из цены единицы
товара, работы, услуги. Щена единицы товара, работы, услуги доJDкна определяться как частное от
делен}ш первоначальной цены договора на предусмотренные в договоре количество такого товара,
объем работ, услуг.
27,2,3, Прп увеличении потребности заказчика в товарах, работах, усJryгахJ на поотавI(у,
выполнение, ока}ание которьж заruIючен договор, но не более двадцати процентов
пре.ryсмотренного таким договора коли.lества товаров, объема работ, усJryг или при выявлении
потребности в дополнкт€льном количестве товаров, объеме работ или усJгя, не предусмотренных
договором, но связанньгх с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором исходя
из установленной в договоре цены единицы товара, работы, ус.гryги,

При этом цена единицы товара, работы, усJryги должна определяться как частное от делен}t.
первоначальной цены договора на предусмотренные в договоре количество такого товара, объем
работ, усrrуг.

21.2.4. Прvt изменении

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации

реryлируемьж государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

27.2.5.В сrryчае существенного измененt{я обстоятельств, из которых стороны исходили при
закJIючении договора, в порядке, предусмотенном статьей 45l Грая<,данского кодекса Российской
Федерации,

При эюм изменение обстоятельств признается существеяным, когда они

изменилиСь

настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ил:lt
закJIючеН или быЛ бы заключеН на значительнО отличающихсЯ условиях, В этом с.гryчае cTopoHI,
вправе согласовать новую цену договора (чеку единицы товара, работы, усrryги), количество
товаров, объем работ, ус.цуг, срок исполнения договора.
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2,7'2'6'ВслгуrаеизМенениJIставкинаJIоганаДобавленЦ/юстоимость.

с поставщиком (подрядчиком,
оказание услуг, а таюке
исполнителем) догryскается поставка товара, выполнение работ,
качество, техническиЕ.
использование товаров при выполнении работ, оказании услуг,
27.з, При исполнении договора по согласованию заказчика

(потребительские свойства), экспJryатационные характеристики
функчионалоrr"r. *чрь*rеристики

которыхяВляютсяУJtrIшеннымипосраВнениюсУказаннымиВдогоВоре.

с разделом 4
сJryчае проведенрш закупки и закпюченLш договора в соответствии
товаров, за искJIючением
настоящего Положения не догryскается замена страны происхождения
поставляются
товаров
российские
случая, когда в результате такой замены вместо иностранных
(потребительские
товары, при этом качество, технические и качественные характеристики
не должны уступать качеству и
свойътва), эксплуатационные характеристики таких товаров
соответствующим характеристикам товаров, укшанных в договоре,
В

При исполнении договора не догtускается замена
исполнителя), за искпючением сл)чаев, когда новый поставщик

поставщика (подрядчика,
(подрядчик, исполнитель)
исполнителя), с которым
(полрядчика,
является правопр9емником предьщущего поставщика
Росоийской Федерации (в
закJIючен договор, в соответствии с грФкданским законодательством

21,4.

слиянияуUIи присоединения)
случае реорганизации юридического лица в форме преобразованиJI,
В сJtrIае перемены
либо в слlпrае, когда такая возможность прямо предусмотрена договором.
переходят к новому поставщику
по"rчuщ"*u (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности
же
объеме,
(подрядчику, исполнителю) на тех же условиях и в том

по согласованию с заказчиком поставщик (полрялчик, исполнитель) вправе осуществить
и среднего
замену субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малоготребования), с

предпринимательства (в сJгучае установления заказчиком соответствующего
(соисполнительства), на другого
которым закJIIочаетс я иJ1и закJIючен договор субполряла
предпринимательства при
и
среднего
субпълрrл"ика (соисполнителя) из числа субъектов малого
закJIючаемого иJIи закпюченного ранее, либо цены такого
условии неизменения цены договора,
исполненных обязательств, в слrtае частичного
договора за вычетом сумм, выплаченных в счет
исполнениJI договора субподряда (соисполнительства),
перемены заказчика его права и обязанности, не исполненные и предусмотренные
и на условшrх, указанных в договоре,
договором, переходят к новому заказчику в объеме

в слlчае

по
Не допускается изменение по соглашению сторон условий договора, закпюченного
и
оценк4
предложений, если данные условия явились критерием
результатам конкурса, запроса
2'7.5,

сопоставл ениJI заявок.

виде
27,6. Изменение существенных условий договора оформляется в письменном
законодательством
грa)кданским
дополнительным соглашением сторон в соответствии с

Российской Федерации

28. Расторжение договора
в связи с
28.1, Расторжение договора доtryскается по соглашению сторон, по решению суда,

односторонним oTKtu}oM стороны договора от его исполнениJI в соответствии
законодательством Российской Федерации.

условие

о

порядке

и

способах расторжения договора вкпючается

в

с

грa)Iцанским

проект договора,

о
являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и (или) документации
закупке.

28.2,Закьзчик вправе отк{ваться от исполнения договора в одностороннем порядке в сJryчае
неисполнениJI (ненадлежащегО исполнениJI) поставщикоМ (подрядчиком, ИСПОЛНИТеЛеt,r)
обязательств, предусмотренных договором.
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28.з.

установления факта представленru поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) недостоверных сведений, посJIуживших основанием
дпя признания его
Поб_едrгелем закупки и заключенI,lrI с ним договора, заказчик
вправе расторгн}ть такой договор на
любом этапе его исполнениrI.
28.4. В слрае расторжения договора в связи С односторонн_им отказом
стороны договора
9т
его исполнен}l,l заказчик вправе осуцествIfгь закупку товаров,
работ, услуг, no"a"r*u, выполнение,
оказание которых явJlялись предметом расторг}rугого договора, в соответствии
с настоящим

положением.

_ Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил
обязательства, преryсмотренные договором, при провед9нии закупки на
заключение нового

договора

начаJIьнм

(максимальная)

цена

договора

и

количество

поставляемых

товаров!

выполняемьж работ, оказываемьж усJryг должны быть
уменьшены с )леmм ранее исполненных

обязательств.

28.5. Расторжение договора оформляется в письменном виде в соответствии с гражданским
законодатепьством Российской Федерации.
29. Реестр педобросовестных поставщикоD

(подрядчиков, исполнптелей)

29.1.
_В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включаются
сведени,l об участникМ закупки, уклонившихся от закJIючения договоров, а также о поставщиках
(подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по
решению суда расторг}гугы
существенным нарушением ими договоров.

Сведения, пре,\усмотенные статьей

5

Федерального закона

N

в связи

с

223-ФЗ, направляются

заказчиком в порядке, установленном постаноыIением Правrтгельства Российской Федерации от
22 ноября 20l2 г. N 121 l "О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, ус.rryг отдсльными видами юридическшх лиц'', в
уполномоченный орган (в соответствии с постаноыlением Правительства Российской Федgрации
от 30 июня 2004 г. N 33l "Об угвержлении Положения о Федеральной антимонопольной сrryжбе''
уполномоченным органом в данном сJDлIае явJlяется Федеральнм антимонопольнaul с,тужба и ее

территориальные органы) в письменной форме с сопроводительным письмом, содержащим
перечень прилагаемьгх документов
документ, подтверr(дающий лолномочия лица на
осуществление действий от имени закщчика, и подписанным уполномоченным должностн1,Iм
лицом заказчика, либо в элекгронной форме с использованием электронной чифровой подписи
иJIи иного анмога собственноррной подписи.

и

29.2. Срок направлениJI указанньгх сведений составляет не позднее:
29.2. l . Трилчати кzrлендарных дней со дня:

заключениJI договора с )ластником закупки, с которым в соответствии с извещением об
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке заключается договор при укJIонении
победителя закупки от заключения договора, или со дня истечениJI срока подписания договора,
ук&}анного в извещении об осуществлении закупки и (или) локументации о закупке (если такими
извещением и (и.пи) локументацией не пре,ryсмотрено закJIючение договора с иным участником
закупки при уклонении победителя закупки от заRпючения договора);

истечения срока подписания договора, укaванного в документации о закупке, в случае, если
единственный rIастник закупки, подавший заrIвку на )ластие в закупке, либо участвик закупки,

закупки, единствеlIно
признанный единственным )ластником закупки, либо растник
с
о закупке обязаны
всех
которые
в
соответствии
на
этапах
закупки,
документацией
rlаствующий
заключить договор, укJIон}UIись от заключения договора.
29,2,2.

!есятн рабочих лней со дня расторжения договора

в сrцлае расторжениJI договора по
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I

решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий договора,
30. отчетность

Отчgгность по закупочной деятельности формируегся заказчиком в соответствии с
требованиями действуюцего законодательства Российской Федерачии.
31. Особенности отдельных видов закупок

31.1. Особенности осуществленt]JI закупок в целях созданиJl произведения архитектуры,
градостоительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной
докумеrггации объектов капитаJIьного стоительства установлены статьей 3.1-2 Федермьного
закона N 223-ФЗ.

31,2, Особенности закпючен}u и исполнения договора, предметом коmрого является
выполнение проектных и (или) изыскательских работ, предусмотены статьей 3.1-3 Федерального
закона N 223-ФЗ.
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