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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Jý, /t. Ь/9 N9 ý/л
ст-ца Тбилисская

Об УТверЩденип типового положения о закупке товаров, работ, услуг для
муницппальных автоном н ых уч реждени й, мун и ци пал ь н ых б юджетн ых
УЧРеЩДениЙ и мунпципальных унптарных предпрпятиЙ Тбилисскоrо

сельского поселения Тбилисского района

В целях приведения муниципаjIьных нормативно-правовых актов в
соответствие с Федеральным законом от 18 июля 201l года .Nb 223-ФЗ (О
ЗаКУпках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лицD, а также
С целью формирования единого пOдхода при осуществлении закупок,
рУководствуясь статьями З2, 60 устава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердитьтипсвое положение о закупке товаров, работ, услугдля
муницип€шьных автономных 1^rреждений, муниципаJIьных бюджетных
rIрежден пЙ yl муниципальных унитарных предприятиЙ Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района (дагlее типовое положение) согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Определить, что муниципапьные автономные учреждения,
муницип€lJIьные бюджетные rrреждеЕия и муниципаJIьные унитарные
предприятия Тбилисского сельского поселения Тбилисского района обязаны
внести изменения в положение о закупке товаров, работ, услуг либо утвердитЬ
новое положение о закупке товаров, работ, услуг в соответствии с насТОЯЩИМ

типовым положеЕием до З0 декабря2а19 года.
3. Отделу делопроизводства и организационно-калровой рабОТЫ

администрации Тбилисского сельского Iтоселеl]ия Тбилисского района
(Воронкин) обеспечитЬ р€вмещение настоящего постановления в Единой
информационной системе в сфере закупок, опубликовать настоящее
постаноВление в сетевом издании <Информационный портаJI Тбилисского

района> и на официальном сайте администрации ТбилисскогО сельскогО



поселения Тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановлеЕиJI оставляю за
собой.

5. Постановление
опубликования.

вступает в силу со дня его официального

глава Тбилисского сельского
Тбилисского района А.Н. Стойкин

0тдел



ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕрждЕно

администрации
кого поселения

го района

J\ъ qtГц

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для государственных автономных

учреждений, государственных бюджетных учреяцений и государственных
унитарных предприятий Тбилисского сельского поселения Тбилисского

района

о€ко

ра6Oтч

ст. Тбилисская



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые термпны и сокращенпя

Закон Nq 223-ФЗ - Федеральный з€кон от l8 июля 2011 года Ng 223-ФЗ
кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видzlми юридических лицD.

(указьtваеmся наuменованuе
бю d uсеmноlо, anmoчoшHozo учреас d енuя, унumарноео пр е dпрuяmuя) .

Закупка - совокупность действий, ос)лцествJLяемых в установJIенном
Законом }lb 223-ФЗ и настоящим Положением порядке Заказчиком
и направленных на обеспечение нужд Заказчика. Закупка начинается
С огryбликования извещения об осуществлении закупки (направления лиц€lм,
Которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ,
Оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки,
приглашения принrtть r{астие в закрытой кончрентной закупке) и
завершается исполнением обязательств сторонами договора. В слуrае если в
соответствии с настоящим Положением не цредусмотрено ра:}мещение
извещения об осуществлении закупки или направJIение приглашения принять
)rчастие в ней, закупка начинается с закJIючения договора и завершается
исполнением обязательств сторонами договора.

Участник закупки лlобоо юридическое лицо или несколько
юридических лиц: выступ€lющих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нil(ождения и места происхожденпя капитала либо любое физическое
лицо или несколько физических лиц: выступaющих на стороне одного

уrастника закупки, в том числе индивидуапьный предrrриниматель или
несколько индиви.ryальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного участника закупки.

,,Щоговор грскданско-правовой договор, заключенttый заказчиком
для обеспеченая собственных потребностей в товарах, работах услугах, в тоМ
числе для целей коммерческого использования.

2. Предмет регулпрования

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ЗаКОНОМ J'(b

22З-ФЗ и реryлирует закупочную деятельность
(указьtваеmся наuменованuе заказчuка) .

положение содержит требования к закупке, в том числе порядок

подготовкИ и провеДениЯ процедуР закупки (включая способы закупки)

и условиЯ их приМенения, порядок закJIючения и исполнения договоров,

а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

2.2. Положение не распростраЕяется на отношения, указанные
в части 4 статьи 1 Закона JФ 223-ФЗ.
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2.3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется иноЙ порядок проведениrI закупок, то цроцедуры проводятся
ВСООТВеТСтВии с таким порядком, а Положение применяется в части,
не противоречапIей такому порядку.

2.4. Положение вступает в силу со дЕя его размещения в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
Для обеспечения государственньrх и муниципzлльньrх нужд (далее - ЕИС),
еСЛИ ДеЙствующим зЕtконодательством Российской Федерации не установлен
бОЛее поздний срок вступления в силу отдельных положений настоящего
Положения.

2.5. В сJIучае если локаJIьные акты заказчика, регламентирующие
ВОПРОСЫ ЗакУпочноЙ деятельности, противоречат настоящему Положению,
подлежит применению настоящее Положение.

2.6. Закупки, извещения об осуществлении которьtх были р€вмещены
В ЕИС до даты р€Lзмещения настоящего Положения, заверш€lются по
правил€ll\d, которые действовапи на дату р€вмещения такого извещения.

3. Itели реryлпровання и принципы осуществJIения закупок

З.1. Щелями реryлирования настоящего Положения являются:
1) обеспечение единства экономического пространства;
2) эффективное использование денежных средств;
3) создание условий для своевременного и полного удовлетворениrI

потребностеЙ заказчика в товарах, работаl(, услугах, в том числе для целеЙ
коммерческого использования, с необходимыми показатеJuIми цены,
качества и надежЕости;

4) расширение возможностей )п{астия юриди.Iеских и физических лиц
в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика и стимулирование такого

}п{астия;
5) развитие добросовестной конкуренции;
6) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
7) предотвращение коррупции' и других злоупотреблений в сфере

осуществления закупок.
3.2. При закупке товаров, работ, услуг закЕLзчик руководствуются

следующими принципами:
1 ) информационнzlя открытость закупочной деятельности ;

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации
и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участнИКаМ
закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходовлние деНеЖНЫХ
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости
жизненНого цикЛа закупаемой продукции, при необходимости) и реЕшIизация
мер, направленных на сокращение издержек заказчика;



4) отсутствие ограничения допуска к r{астию в закупке путем
установления неизмеряемьtх требований к участникам закупки.

З.3. СотрУдники зак€Lзчика не должны быть лично заинтересовi}ны
ВРеЗУльтатах проводимой закупки, в том числе физические лица, подавшие
ЗаЯВКИ на участие в такой закупке или состоящие в штате организаций,
ПОДаВШих данные заявки, либо физические лица, на которых способны
ок€вать вJIияние }п{астники закупки (в том числе физические лица,
ЯВЛЯЮЩиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их
ОРГаНОВ управления, кредиторами указанных уIастников закупки), либо
физические лица, состоящие в браке с руководителем )л{астника закупки,
ЛИбО являющиеся 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 руководителя или
усыновленными руководителем )л{астника закупки.

В сJrr{ае выявления у сотрудников заказчика конфликта интересов
Следует произвести замену его другим физическим лицом, который лично
не заинтересов€lн в результатах закупки и на которого не способны оказывать
вJIияние )ластники закупок.

4. Правовые основы осуiц€ствленпя закупок заказчпком

4.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Jф 22З-ФЗ, Федеральным законом от 26 пюпя 2006 года
-hlb 135-ФЗ qQ заттlит€ конкуренции)), другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
настоящим Положением.

4.2. Контроль за соблюдением зак€вчиком требований действующего
законодателъства при осуществJIении закупочной деятельности
осуществляется в порядке, установJIенном законодательством Российской
Федерации.

5. Информацпонное обеспечение закупок

5.1. Положение о закупке, изменениrI и дополнения, вносимые
в настоящее Положение, подлежат обязательному размещению в ЕИС
в течение пятнадцати дней со дня их угверждения.

5.2. В ЕИС подлежит размещению слеryющая информация:
1) план з€жупки товаров, работ, услуг и план закупки инновационНОЙ

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
предусмотренные постановлением Правительства Российской ФеДеРаЦИИ

от 17 сентября 2012 года J\Ъ 932 <Об утверждении Правил формирования
плана закупки товаров (работ, услуг) и требованпй к форме такогО ПЛаНа);



2) ИЗВещение об осуществлении закупки и вносимые в него изменения;
3) ДОкУментация о закупке (дапее также - закупочн€tя документация,

документация) и вносимые в нее изменения;
4) ПРОект договора, являющийся неотъемлемой частью документации

о закупке;
5 ) разъяснениrI положений закупочной документации;
6) протоколы, составJIяемые в ходе закупки;
7) сведения о количестве и общей стоимости договоров, закJIюченных

заказчиком по результатам закупки, предусмотренные
частью 19 статьи 4 Закона Jф 223-ФЗ;

8) информация о договорах, закJIюченных заказчиком по результатам
ЗакУпки, предусмотренная постановлением Правительства Российской
Федерации от 3l октября 2а|4 года М ||З2 кО порядке ведения реестра
договоров, закJIюченных заказчиками по резулътатам закупки) ;

9) ин€tя информация, р€вмещение которой в ЕИС шредусмотрено
Законом Ns 223-ФЗ, иными нормативными правовыми актами в сфере
Закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также
настоящим Положением.

5.3. При закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) закzвчик вправе не размещать в ЕИС
информацию, преryсмотренную подtryнкт€}ми 2 - б пункта 5.2 настоящего
Положения.

5.4. Заказчик дополнительно вправе размещать ук€ванные в настоящей
главе сведения на сайте зак€вчика в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>.

Размещенная в ЕИС и на сайте зак€}зчика информация,
предусмотреннЕuI Законом }Ib 223-ФЗ и настоящим Положением, должна быть
доступна для ознакомлениrI без взимания платы.

Пр" наJIичии несоответствия информации, р€вмещенной в ЕИС,
информации, размещенной на сайте зак€}зчика, достоверной считается
информация, р:rзмещеннЕtя в ЕИС.

5.5. В слrIае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на веденпе ЕИС, технических или
иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем оДнОГО

рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соотВетСТВИИ
с Законом ЛЬ 22З-ФЗ и Положением, размещается закчвчиком на саЙте

зака:}чика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одногО РабОЧеГО

дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих

доступ к ЕИС, и считается рiвмещенной в установленном порядке.

5.6. Не подлежат размещению в Еис сведения об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг, о закJIючении договоров, составJIяюЩИе

государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято

р.-"""" Правительства Российской Федерации в соответствии с частью lб
статьи 4 Закона }{Ь 223-ФЗ.



5.7. Заказчик вправе не размещать в ЕИС слелдощие сведения:
1) О закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает

СТО ТЫСЯtI рублеЙ. В с.ггуlае если годовая выруIка заказчика за отчетныЙ
фИНансовый год соотавJIяет более чем пять миллиардов рублей, заказчик
вправе не размещать в ЕИС сведения о зач/пке товаров, работ, услуг,
стоимость которьж не превышает пятьсот тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привJIечению во вкJIады (включаJI размещение
ДепозитньD( вкJI4дов) денежньгх средств организаций, полуrению цредитов
и зшlмов, доверительному управпению денежными средствами и иным
иI\Флцеством, вылаче банковскло< гарантий и пору{ительств,
пре.цусматрив€lющих исполнение обязательств в денежной форме, отщрытию
и ведению счетов, вкJIючм акщредитивы, о закупке брокерских усJryг, услуг
депозитариев;

3) о зач/пке, связанной с закJIючением и исполнением договора
кУпли-прода)ки, аренды (субаренды), договора доверительного управJIения
ЮСУДаРСТВеННЫМ ИЛИ IчГУНИЦИПZUIЬНЫМ ИМУЩеСТВОМ, ИНОГО ДОГОВОРЪ
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении
недвижимою имущества.

5.8. Если зtжzlзчиком в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона
}lb 223-ФЗ приЕято реIцение о неразмещении сведений о закупке в ЕИС,
в реестр доюворов вкJIюч€lются информация и документы, касающиеся
договоров, в сл)лае их напр€tвления заказчиком в Федерапъное казначейство.

5.9. ИнформilIия о закупке, указаннаrl в подпунктас 1 - 3 гryнкга 5.7
настоящего Положения, подлежит вкJIючению в ежемесячный отчет,
пре.ryсмотренный пунктом 29 .| настоящего Положения.

б. Планшрованпе закупок

6.1. Закупка осуществJIяется на основ€lнии плана закупки товаров, работ,
услуг (дапее - план закупки), который утверждается заказчиком не менее чем
на один год.

6.2. Формирование плана закупки в ЕИС осуществJIяется заказчиком
по форме, в порядке и сроки, оцределенные Правительством Российской
Федерации, а также настоящим Положением.

6.3. Утвержденный пл€lн закупок, а также изменения ilлана закупки
подIежат рil}мещению в ЕИС в течение десяти календарных дней с даты

утверждения IuIaHa закупки (изменений плана закупки). Сроки И ПОРЯДОК

подготоВки плЕ[на закупки опредеJIяются заказчиком с€л]\,Iостоятелъно с yreтoм
требоваНий, устаНовленньIх ПравиТельствоМ Российской Федерации.

б.4. Заказчик вправе не отражать в плане закупки сведения о закупке

товароВ (работ, усJrуг) в слу{€лях, установленных нормативными акт€lми в

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видаI,1и юридических лиц,

6.5. Коррктировка утвержденного ппана закупки заказчиком может

проводиться по основ€шиям, цредусмотренным нормативными актами в сфере



ЗаКУпок товаров, работ, услуг отдельными видапdи юридических лиц, в том
числе в случаJIх:

1) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе
Сроков их приобретения, способа осуществIIения закупки и срока исполнения
договора;

2) изменениJI более чем на десятъ процентов стоимости планируемых
К приобретению товаров (работ, услуг), выявJIенного в резулътате подготовки
к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно
осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных
средств, предусмотренным планом закупки;

3) в иных сл)rчаях, установленньIх лок€lJIьными актами заказчика.
6.6. Г[пан закупки инновационной продукции, высокотехнологичной

Продукции, лекарственньD( средств размещается заказчиком в ЕИС на период
от пяти до семи лет.

6.7.1 Г[гrан закупки, план закупки инновационной продукции должен
содержать раздел о закупке у субъектов мЕtлого и среднего
предпринимательства в соответствии с утвержденным заказчиком перечнем
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществJIяется у таких субъектов,

6.8. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок
не позднее размещениrI в ЕИС извещения об осуществлении закупки,
документации о закупке (при наличии) или вносимых в них изменений.

6.9. Сроки и порядок взаимодействия между структурными
подразделениями заказчика при подготовке, согласовании и р€вмещении в
ЕИС плана закупок и внесении в него изменений определяются локаJIьными
актами зак€вчика с )п{етом установJIенных законодательством,гребований.

7. Способы осуществленпя закупок

7.1. Заказчик вправе осуществJuIть закупки концфентными
и некоIIк)rрентными способаrrли в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

7.2. Конкурентной закупкой является з€жупка, осуществляемаrI
с соблюдением одновременно слеллощих условий:

l) информаlция о конкурентной закупке сообщается зак€tзчиком гryтем

рЕLзмещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентноЙ заЦ/Пки,

доступного неограниченному кругу лиц, с цриложением документации
о конкурентной закупке;

' Пункr 6.7 вкrrючается в Положение:
государственнымИ бюджетныМи }лФежденЕями и юсударственнымн унитарными предприятиями в

случае, если годовОй объеМ выруIкИ заказчика от продФкИ продукции (продажи товаров, выполнения работ,
оказания усJryг) по дtlнныJчL годовой бухгаптерской (финансовой) отчетности за предшествующий

календарьlЙ юд превышает установленный Правrгельством Российской Федерации объем;

к)сударственными автономными )чреждениям}t в сл)лае, если общая стоимость договоров заказчика,

заruIюченных по результатам закупки тOваров, работ, услуг за предшествуюций календарrтый год,

превышает установленный Правггельством Россrтйской Федерации объем.



2) Обеспечивается конкуренция между )ластникаIчIи конкурентной
ЗакУпки за право закJIючить договор с зак€вчиком на условиях, предлагаемых
В З€tявк€}х на уIастие в такой закупке, окончателъньIх предложениях
участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется
с соблюдением требований части б.1 статьи 3 Закона М 223-ФЗ.

7.3. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) открытый конкурс,
2) конкурс в электронной форме,
3) закрытый конкурс,
4) открытый аукцион,
5) аукцион в электронной форме,
6) закрытый аукцион,
7) запрос котировок в электронной форме,
8) закрытый запрос котировок,
9) запрос цен,
l0) запрос цен в электронной форме,
l 1) запрос предложений,
12) запрос предложений в электронной форме,
13) заrqрытый запрос предложений.
7.4. Неконкурентной закупкой явjIяется закупка, не совеryющая

ТРебоваlrиям гtункта 7.2 настоящего Положения (закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).

"1.5. Закупки, проводимые путем открытого конк)рс4 конкурса
В Электронной форме, закрытого конкурса могут вкJIючать несколько лотов,
по каждому из которых может быть выбран отдельный победитель и
заключен отдельный договор.

7.6. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме в слу{ае
осуществления закупок продукции, включенной в установJIенный
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ и услуг,
закупка которых осуществJIяется в электронной форме.

7.7. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки не в
электронной форме в объеме, не превышающем 30 процентов от общего
годового объема закупок, осуществленных конкурентными способами, в
стоимостном вьtражении.

7.8. Заказчик вправе осуществлять з€lкупки у единственного
поставщика (подрядчик4 исполнителя) только в слrrшх невозможности
и (или) нецелесообразности проведения закупок конкурентными способами.

7.9. Способ закупки в каждом конкретном случае определяет

уполномоченное лицо зак€Lзчика, если иное не установJIено локаJIьнЫМИ

актами заказчика, в соответствии с настоящим Положением.
7.10. особенности осуществления з€купки в cJty{arlx, если количество

(объем) закупаемых товаров, работ, услуг, на этапе подготовки к пРОВеДеНИЮ



КОНКУРентноЙ з€жупки невозможно определить, предусмотрены главоЙ |7
настоящего Положения.

7.11,. Условия и порядок применения конкурентных закупок изложены
в разделах II - И настоящего Положения.

7.|2. Конкурентные закупки в электронной форме осуществляются
посредством функционала электронной площадки. Общие требования
косуществлению конкурентньtх закупок в электронной форме
УСтанавливаются статьей 3.3 Закона Ns 22З-ФЗ и требованиями настоящего
Положения.

7.13. Функционап электронной площадки, н8 которой проводится
конкурентнм закупка в электронной форме, должен предоставлять
возможность осуществления всех необходимых действий и процедур,
предусмотренных порядком проведения конкурентных закупок в
ЭлектронноЙ форме, в соответствии с требованиями настоящего Положения.

7.14. При осуществлении интеграции с регионапьной информационной
СИСтемоЙ в сфере закупок Краснодарского IФая оператор электронноЙ
площадки обязан обеспечить защиту информации, содержащейся
наэлектронной площадке, в том числе путем выполнения требований
организации защиты информации, содержащейся в информационной
системе, и требований к мерам запlиты информации, содержащейся в
информационноЙ системе, установпенных федерапьным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия
техническим разведкап{ и технической защиты информации в соответствии с
частью 5 статьи lб Федерального закона от 27 июJIя 2006 года Ns l49-ФЗ кОб
информации, информационньtх технологиях и о защите информации>. Класс
ук€ванной защиты информации должен быть не ниже второго.

7.15. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать
круглосуточную поддержку представителей закЕвчика по вопросам

функционировЕлния электронной площадки посредством телефонной связи
иэлектронной почты. При этом время направления оператором электронной
площадки ответа на вопрос, посryпивший по электронной почте, должен
составлять не более чем один рабочий день со дня направJIения такого
вопроса.

8. Требования к пзвещению об осуществлении закупки, документации
о закупке

8. l. При проведении конкурентной закупки открытым спОСОбОМ

заказчик разрабатывает и угверждает докуIuентацию о закупке (за

искJIючением проведения запроса котировок в электронной форме), кОТОР€lЯ

р€Lзмещается в ЕИС вместе с извещением об осуществлении закупки (ДаЛее

также -извещение, извещение о закупке).



8.2. ИЗВеЩеНие и докр[ентация о конкурентной закупке размещаются
в Еис одновременно. Заказчик имеет право разместить извещение
и документацию о закупке в дополнительных источниках информации.

8.3. Извещение должно содержать следующие сведения:
l) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес

ЭЛеКТРОННОЙ почты, номер контактного телефона заказчика, с указанием
ИНфОРмации об уполномоченном лице заказчика, ответственном за
осуществление закупки;

3) предмет договора с указанием количества поставJIяемого товара,
Объема выполЕяемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание
предмета закупки;

4) место поставки товара, выполнения работы, окЕtзания усJIуги (в
Сл}пrае если в отношении предмета закупки предусмотрена разбивка на лоты,
перечисленные в настоящем подпункте сведения ук€lзыв€lются в отношении
каждого лота);

5) сведениrI о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
либо формула цены, устанавливающ€rя правила расчета сумм, подлежащих
уплате закЕвчиком пост€}вщику (подрядчику, исполнителю) в ходе
исполЕения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена
единицы товара, работы, услуги и максимаJIьнOе значение цены договора;

6) срок, место и порядок предостаRIIения докр[ентации о закупке,

размер, порядок и сроки внесения rrлаты, взимаемой зак€вчиком за
предоставJIение документации, если Takart плата установлена заказчиком, За

искJIючением слrIаев предоставления докуIч[ентации в форме электронноГо
документа;

7) порядок, дата начапа, дата и время окончания срока подачи заяВОК

на}пIастие в закуtrке (этапах конкурентной закупки) и порядок поДВеДеНИЯ

итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);
8) адрес электронной площадки в сети <<Интернет> (при осущестВлеНИИ

конкурентной закупки в электронной форме);
9) требование о предсставлении обеспечения зtlявки, р€}змер ТаКОГО

обеспечения, В сJIучае если заказчиком принято решение об установлении
такого требования;

10) требование о щредоставлении обеспечения исполнения договора,

размер такого обеспечения, в слr{ае если заказчиком rrринято решение
об установлении такого требования.

8.4. .щокуллентация о конкурентной закупке должна содержать

следующие сведения:
l) описание предмета такой закупки в соответствии с главой l l

настоящего ПоложеншI;
2) требов ания к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

функциО"*"""r' характеристикам (потребительским свойстваrr,r) товара,

рчбоrur, услуги, к размеРам, упакОвке, отгрузке товара, к результатам работы,

aa-__



установJrенные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами
В соответствии с з€}конодательством Российской Федерации о техническом
реryлировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми
в национа.шьной системе стандартизации, принятыми в соответствии
с законодательством Российской Федершlии о стандартизации, иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, ок€lзываемой услуги потребностям зака:!чика.

Если заказчиком в документации о закупке не используются
уст€lновленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
отехническом реryлировании, законодательством Российской Федерации
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим
характеристик€lм, функционапъным характеристик€lм (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара,
крезультатам работы, в документации о закупке должно содержаться
обоснование необходимости использования иных требований, связанных
сопределением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
ок€вываемой услуги потребностям заказчика;

3) требованиrI к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
на )rчастие в закупке, в том числе ук€Lзание на количество частей, из которьrх
состоит зшIвка на )ластие в электронном аукционе;

4) требования к описанию }п{астниками такой закупки поставляемого
товара, который явJIrIется предметом конкурентной закупки' его

функционаJIьных характеристик (потребительских свойств), его
колиIIественньD( и качественных характеристик, требования к описанию
у{астниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных
и качественных характеристик;

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнениrI

работы, оказания услуги;
6) сведениrI о нача,льной (максимапьной) цене договора (цене лота),

либо формула цены, устанавливающ€rя правила расчета сумм, подлежащих
уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе
исполнения договора, и максим€lльное значение цены договора, либо цена
единицы товара, работы, услуги и максимаJIьное значение цены договора;

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) с rIетом или

без 1"reTa расходов на перевозку, страхование, уплату т€lможенных пошлин,
налогов и других обязательньtх платежей;

9) информачия о вtlJIюте, используемой дJIя формирования цены
договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

10) порядок примеIrения официапьнсго курса иностранноЙ ВаJIЮТЫ

к рублю Российской Федерации, установленного Щентраllьным баНКОМ

Российской ФедерациИ И использУемого при оплате догсвора
(при необходимости);



l1) порядок, дата начаJIа, дата и время окончания срока подачи з€Lявок
Научастие в закуlrке (этапах конкурентной закупки) и порядок ttодведениJI
итогов такой закупки (этапов такой закупки);

12) требования к участникt}м такой закупки в соответствии с главой 12
настоящего Положения;

13) требования к yracтHиKctM такой закупки и привлекаемым ими
субподрядчикап{, соисполнителям и (или) изготовитеJuIм товара,
явJlяющегося предметом закупки, и перечень доцrментов, представляемых
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным
требованиrtм, в сJIучае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации иремонту особо опасных, технически сложных объектов
капитzLпъного строителъства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с
испOльзOванием атомной энергии;

l4) перечень дочrментов, представJIяемьIх }п{астник€lми закупки
для подтверждения их соответствая установленным требованиям,
либоукЕLзание на отсутствие необходимости предоставления }п{астниками
закупки таких дOкументов;

I5) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке
(при необходимости);

1 6) порядок и срок внесения изменений в заявки на }п{астие в закупке;
17) формы, порядок, дата и BpeMrI окончания срока предоставления

)rчастникам такой закупки рiвъяснений положений документации о закупке
с )цетом положений главы 9 настоящего Положения;

18) дата и время вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа
к под€}нным в элелсронной форме заявк€tм; информация о возмOжности
присутствия участников, подавших з€uIвки на участие в закупке, при
вскрыти}I конвертов с заявками, а именно: лично (через представителей)
и (или) посредством видеотрансJIяции указанного этапа закупки;

19) дата рассмотрения предложений (заявок) уrастников такой закупки
и подведения итогов такой закупки;

20) критерии оценки з€lявок на участие в такой закупке;
21) порядок 0цOнки и сопоставления з€uIвок на участие в такой закупке;
22) размер (в денежном выр€Dкении), возможные формы и порядок

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения заrIвки, в сл)лае
если заказчиком цринято решение об установлении т€lкого требования,
или ук€вание на то, что обеспечение заrIвки не требуется;

2З) размер (в денежном выра)кении), возможные формы и порядок
предOставления (в отношении каждой из форr) обеспечения исполнения

договора, в сл)л{ае еоли заказчиком принято решение об установлении такОгС
требования, или указание на то, чт0 обеспечение исполнения ДоГОВОРа
не требуется;

24) указание на антидемпинговые меры и их описuшие согласнО

требованиям главьl 2З настоящего Положения;



25) указание на срок и порядок подписания договора, в том числе
Указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный
победителем, обязан направить зак€вчику подписltнный со своей стOроны
проект договора;

26) возмох(ностъ заказчика изменить условия договора в сл)п{аrIх,
предусмотренньtх настоящим Положением;

27) сведения, предусмотренные в пункте lЗ.2 настоящего Полоlкения.
8.5. Проект договора явJIяется неотъемлемой частъю документации

озакупке. В слу{ае проведения конкурса по нескольким лотам проект
договора формируется в отношении к€Dкдого лота, за искJIючением сл)лIаев,
когда для всех лотов устанавливаются единые требования.

8.б. В слу{ае осуществления закупки в соответствии с главой 16

настоящего Положения документация о проведении такой закупки должна
вкJIючать также порядок проведения переторжки.

8.7. В сJIучае осуществления закупки в соответствии с главой 18

настоящего Положения в документации должны быть предусмотрены
возможность заключения более одного договора по одному лоту с рЕlзными
rIастниками, а также порядок определения объема поставки (выполнения

работ, оказания услуг) такими участник€lми.
8.8. .Щокументация может содержать любые иные сведения

поусмотрению заказчика, при условии, что размещение таких сведений
не нарушает норм действующего законодательства и не противоречит
настоящему Положению.

8.9. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении
конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся
в документации о конкурентной закупке.

8.10. Не допускается требовать от )ластников закупки в составе з€tявок
документы и сведения, цредоставление которых не связ€lно с
подтверждением соответствия требованиям к таким rIастникам закупки.

9. Разъясненпя полоя(ений шзвещенпя об осуществJIенип запроса
котпровок в электронной форме, документацпи о закупке и внесенпе в

них пзменений

9.1. Любой )частник конкурентной закупки вправе направить
заказчику в порядке, предусмотренном Законом }lЪ 223-ФЗ и настоящим
Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении запроса кстцровок в электронной форме, докуN{ентации о
закупке (дапее - запрос).

9.Z. Запрос подается в письменной форме на почтовый адрес,

указанный в извещении об осуществJIении закупки, либо в форме
электронного документа на адрес электронной почты, указанный в
извещении об осуществJIении закупки, а также в форме электронного
док)iмента с использованием функционала электронной площадки в сроК, Не



позднее чем за ти рабочих дня до даты окончания срока подачи зzUIвок на

участие в цроведении процелры закупки. В сл)цае если запрOс был
направпен в нарушение указанного срока, заказчик имеет право не давать
р€tзъяснения по такому запросу.

9.3. В слуIае получения запроса в письменной форме или в форме
электронного документа по элекгронной почте уполномоченное лицо
заказчика регистрирует поступивший запрос. В спу{ае необходимости лицу,
подавшему запрос в письменной форме, проставляется отметка о его
получении с указанием даты и времени его полr{ения.

9.4. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса,

указанного в пункте 9.1 настоящего Положения, заказчик осуществляет
р€lзъяснение положений докуI4ентации о конкурентной з€жупке и размещает
их в ЕИС суказанием предмета запроса, но без указания участника такоЙ
закупки, от которого поступил ука:tанный запрос. Разъяснения положений
документации с закупке не доJDкны изменять ее суть.

9.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии
с поступившим зЕtпросом вправе принять решение о внесении изменений
в извещение о закупке, документацию о закупке. Изменения, вносимые
в извещение о закупке, документацию о з€жупке не должны изменять
предмет закупки и ее суть.

9.6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, докуп{ентацию
о закупке, размещаются зак€вчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех
днеЙ со дня принятия решения о внесении указанных изменениЙ,
предоставления указанных разъяснений.В сJrr{ае внесения изменений в извещение об осуществлении
конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи
заявок на )л{астие в такой закупке должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты р€вмещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания
срока подачи заявок на у{астие в такой закупке оставапось не менее
половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного
}rастоящим Положением для данного способа закупки.

9.7. Рекомендуем€rя форма запроса на предоставление разъяснений
положений извещения об осуществлении закупки, положений документации
о закупке может быть установJIена зак€вчиком в документации о закупке.

l0. Начальная (макспмальная) цеша договора, цена договора,
заключаемого с единствеIiным поставщиком (подрядчиком,

псполнителем)

l0.1. Начальная (максимаlrьная) цена договора и в предусмоТреннЫХ
настоящим Положением о закупке случаrIх цена договора, заключаеМогО
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяЮТСЯ
и обосновываются закt}зчиком посредством применения следуюЩеГО МеТОДа



или нескольких следующих методов, за искJIючением сJцлаев,
преДусмоT ренных абзацем вторым пункта 63.4 настоящего Положения:

метод сопоставимых рыночных цен (ана.шиза рынка),
нормативный метод,
тарифный метод,
проектно-сметный метод,
затратный метод,
иноЙ метод в соответствии с пунктом 10.12 настоящего Положения.
10.2. Метод сопоставимых рыночньD( цен (аналrиза рынка) заключается

В Установлении начальной (максима.гlьной) цены договора, цены договора,
ЗакJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
Наосновании информации о рыночньгх ценах идентичн"о' товаров, работ,
УСЛУГ, ПЛаНИРУеМЫХ К ЗаКУПКаIч1, ИЛИПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ ОДНОРОДНЫХ 

'ОВаРО"',
работ, усrrугО.

10.3. При примененIли метода сопоставимых рыночных цен (анализа

РЫНКа) информация о ценФ( товаров, работ, услуг должна быть поJryчена
С )ЛеТом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих
И (Или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг.

10.4. При применении метода сопоставимых рыночньж цен (анализа
РЫНКа) Заказчик может использовать обоонованные им коэффициенты
ИЛИ ИНДексы дJrя пересчета цен товаров, работ, услуг с у{етом различий
В ХаРактеристикiлх товаров, коммерческих и (или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

l0.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен
(анапиза рынка) могут использоваться общедоступная информация о
рыночнъж ценах товаров, работ, услуг, информацпя о ценах товаров, работ,
услуг, полученнм по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков,
ИСПОлнителеЙ), осуществляющих поставки идентиtlньtх товаров, работ,
услуг, планируемых к закупкам, или при их отс)iтствии однородных товаров,

Работ, услуг, а также информация, пол)леннаrI в результате размещения
запросов цен товаров, работ, услуг в ЕИС.

10.6. Начагlьная (максимальная) цена договора методом сопоставимых
рыночных цен (анапиза рынка) определяется по формуле:

'Идеrrтичными товарами, работами, успугаJ{и признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые
характерные дпя них основные признаки. При опредшенил идентшlности mваров незначительные различия
во внешнем виде таких товаров могуг не )литываться. При опредеJIении идентичности работ, услуг
УчитывIlIотся характеристики подрядчика, исполнитеJlя, rх деJIов{п репуrация на рынке.
' Однородными тOварами признаются товары, которые, не являясь ядеt{тшчнымп, имеют сходные
характеристики и состоят l*l схожих компоненюв, что позволяет им выполнять одни и те же фУнкции
и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При опредеJIении однородности товаров )лIrтыВаЮтСя ШХ

качество, репутация на рынке, стана происхождеrrия.
* Однородными работами, усJrуrами признаются работы, усJryги, которые, не явJIяясь идент,иttными, имеЮТ
сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемымИ.
Приопределении однородности рабоц усJryг rrитываются Ех качество, репуIация на рынке, а также ВИД

работ, услуг, их объем, уникапьЕость и коммерческilя взаимозаменяемость.



Цt

где

ч - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - колиLIество источников ценовой информации, используемых в

расчете;
i - номер источника ценовой информации;
Щ - щена единицы товара, работы, услуги, представJIенн€лJI в источнике

с номером i, скорректированная с yIeToM коэффициентов (индексов),
ПРиМеняемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий
Вхарактеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, окЕ}зания услуг.

При расчете начаJIьной (максимапьной) цены договора, цены договора,
ЗакJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
дОлЖно быть использовано не менее трех источников ценовоЙ информации.
В сл1..lае невозможности полуIения ценовой информации не менее чем из
трех источников, заказчик вправе произвести расчет с использованием
меньшего количества источников с обоснованием отсутствия такой
возможности.

Начаrrьная (максимагlьная) цена договора, ука:}ываемаrI заказчиком
В ИЗВеЩении об осуществлении з€жупки, докуN{ентации о закупке, не должна
ПРеВышать нача.льIо/ю (максимагlьную) цену договора, рассчитанную
по ук€tзанной в настоящем пункте формуле.

Щена договора, закJIючаемая с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), должна соответствовать наименьшему
Ценовому предложению с учетом положений абзаца второго настоящего
пункта.

10.7. Нормативный метод закJIючается в расчете началъной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе
требований кзакупаемым товарам, работам, услугам, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если такие
требования предусматривzlют установление предельных цен товаров, работ,
услуг.

l0.8. Тарифный метод применяется з€жазчиком, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации цены закупаемых тоВаРОВ,

работ, услуг подлежат государственному реryлированию или устанОВЛеНЫ
муницип€rлъными правовыми актами. В этом случае наЧаJIЬН€lЯ

(максимапьная) цена доювора, цена договора, заключаемого с еДиНСТВеННЫМ

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по реryлируемым
ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

10.9. Проектно-сметный метод закJIючается в определении начаJIьнои

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с

п

I
i=1

ч
НМЦД= _*

п ,



единственным поставщиком (подрядчиком, исполЕителем), на строительстВО,

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капит€лпьного строительства
на основании проектной доцrментации в соответствии с методиками И

нормативами (государственными элементными сметными нормамИ)
строительных работ и специальных строительньIх работ, утвержденныМи В

соответствии с компетенцией федера.ilьным органом исполнительноЙ власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-цравовому реryлиров€lнию в сфере строительства, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

10.10. Затратный метод применяется в сл}п{ае невозможности
применеIIия иньIх методов, предусмотренньж пунктами 10.2, 10.7 * 10.9
настоящего Положения, или в дополнение к иным метод€lм. .Щанный метод
закJIючается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), каксуммы произведенньIх затрат и обычной для
определенной сферы деятельности прибыли. При этом уIитыв€lются
обычные в подобньж слу{€tях прямые и косвенные затраты на производство
или приобретение и (или) реаJIизацию товаров, работ, услуг, затраты на
транспортировку, хранение, стр€lхов€шие и иные зататы.

l0.1l. Информация об обычной прибыли для определенной сферы
деятельности может быть получена зак€}зчиком исходя из анаJIиза договоров,
р€вмещенных в ЕИС, других общедоступных источниках информации, в том
числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных
результатов из)ления рынка, а также результатов из}л{ения рынка,
проведенного по инициативе заказчика.

10.12. В с.ггуlае невозможности применения Nlя оцределения нач€шьной
(максимальной) цены договора, цены доювора, закJIючаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ук€ванных
методов зак€rзчик вправе применитъ иные методы. В этом слуrае в
обоснование начапьной (максималlьной) цены договора закЕвчик обязан
вкJIючить обоснование невозможности применения ук€ванных методов.

10.13. Обоснование начzrлъной (максимальной) цены договора, цены
договора, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчикоМ,
исполнителем), оформляется заказчиком в свободной форме или в

соответствии с формой, установленной локальным актом заказчика.
l0.14. Материа-тlы обоснования нача.гtьной (максима:rьноЙ) ЦеНЫ

доювора, цены договора, закJIючаемого с единственным постаВЩИКОМ
(подрядчиком, исполнителем) хранятся вместе с иными докуменТаМИ О

закупке.

11. rrравила описания предмета конкурентной закупки

t 1.1. Описание предмета конк)ryентной закупки осущеСТВЛЯеТСЯ

с соблюдением след/ющих требований:



l) в описании предмета закупки ук€вываются функциональные
характеристики (потребительские свойства), технические и качественные
характеристики, соответствующие потребности заказчика, а такх(е
экспJIуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки ;

2) в слуrае использования в описании предмета закупки указания
натоварный знЕк необходимо использовать слова к(или эквивалент)),
за искJIючением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с
товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных матери€tлов к машин€tп,l
и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с техническоЙ
документацией на указанные маilIины и оборулование;

в) закупок товаров, необходимьrх для исполнения государственного
или муницип€шIьного контракта;

г) закупок с ук€rзанием конкретных товарных знаков, знаков
Обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места
происхождения товара, изготовителя товара, если это пре.цусмотрено
УсловиrIми междaнародньD( доюворов Российской Федерации иjIи условиями
Договоров юридиtIеских лиц, )rказанньtх в части 2 статьи 1 Закона JФ 22З-ФЗ,
В цеJID( исполнения этими юридическими лицаIчrи обязательств
по закJIюченным доювор€lп,t с юридшIескими лицами, в том числе
ИНОСТРаННЫМИ ЮРИДИЧеСКИМИ ЛИЦ€llvrИ;

З) в описание предмета закупки не доJDкны вкJIючаться требования
ИЛи Ук€ваlrия в отношении товарньrх знаков, зн€lков обсlryживаIlия, фирменньгr
Наименований, патентов, полезньD( моделей, промышшенньIх образцов,
наименование стр€}ны происхождениJt rcвара требования к товарам,
информации, работаrrл, услугап,r цри условии, что такие требования вJIекуr
за собой необоснов€lнное оtраничение колиtIества )п{астников закупки,
за искJIючением сл)лаев, если не имеется другого способа, обеспечив€lющег0
более точное и четкое описание указанньD( характеристик предмета закупки.

l|.2. Заказчик вцр{Iве установить иные требования, связ€tнные
соцределением соответствия поставJuIемою товара вьшолняемой работы,
оказываемой усJryги потребностям з€tк€tзчика, в том числе требования
к гарантийному сроцу товара работы, усJryги и (ши) объему цредоставJIени;I
гарантий lD( качества, к гарантийному обслуживulнию товара к расход€lм
на эксплуатацию товара, к обязательности осуществпения мон:г€Dка и наладки
товара, к обуrению лиц, осуществJIяющID( использование и обсrгужив€}ние
товара, устанавJIивtlются зЕжазчиком при необходимости, к цредоставлению
гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия
такой гарантии (предостав.гlение такой гарантии осуществJIяется ВМеСТе

с товаром).
l1.З. Описшrие цредмета концрентной закупки может соДеРЖаТЬ

изображение поставJIяемого товара, позвоJIяющее его идентифИЦИРОВ€lТЬ,



может вкJIючать в себя спецификilIии, ппаны, чертежи, эскизы, фотографии,
резуJIьтаты работы, тестирсвания, требования, в том числе в отношении

цроведения испытаtий, методов испытаний, уfiаковки в соответствии
стребовшrиями Гражданскою кодекса Российской Федерации, маркировки,
этикеток, подтверждения соответствиf,, цроцессов и методов производства
в соответствии с требованияNли техническж регламентов, докрtентов,
разрабатываемьIх и применяемьtх в национапьной системе
стаIцартизащи, техниrIескIо( условий, а т€!юке в отношении условных
обозначений и терминологии.

1 1.4. Товары, приобретаемые зак€вчиком, должны бьrгь новыми,
не бывшими в употреблении, если документацией о з€lкупке не пре.пусмотрено
иное.

12. Трбования к участникам закупки

12.1 . При проведении закупок з€жазчик уст€lнЕlвJIивает слещдощие единые
обязательные требования к )ластникам закупки:

1) соответствие требованиям, установJIенным в соответствии
С з€конодательством Российской Федерации к лиц€lм, осуществJIяющим
пост€tвку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом конкурентной закупки;

2) непроведение ликвидации }пrастника закупки - юридического лица
и отсутствие решения арбитр€Dкного суда о признании rIастника закупки -
ЮридшIеского лица или индивид.алъного предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конк)рсного производства;

3) неприостановJIение деятельности }п{астника закупки в порядке,

установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи з€UIвки IIа )л{астие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по наlrогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый I1pедит

в соответствии с законодательством Российской Федерации о н€tлогах И

сбораt, которые реструктурированы в соответствии с законодательствоМ
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную сиЛУ

решение суда о признании обязанности з€tявитеJlя по уплате этих сУММ
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в

соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIОГаХ И

сборах) за прошедший ка.пендарный год: размер которьtх превышает

двадцать IIять процентов ба.пансовой стоимости активов участника ЗаКУПКИ,

по данным бухгагrтерской отчетности за последний отчетныЙ ПеРИОД.

Участник закупки считается соответствующим установJIенному требованию
В случае' если им вустаноВпенноМ порядке подано з€Lявление об

обжаловании ук€ванных недоимки, задолженности и решение по такому



зtLявлению на дату рассмотрения зшtвки на у{астие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у r{астника закупки физического лица
либо у руководитеJtя, членов коллегиаJIьного исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица - )ластника закупки судимости
за преступления в сфере экономики (за искJIючением лиц, у котсрых TaKmI
судимость погашена или онята), а также неприменение в отношении
укtв€tнных физических лиц наказrжия в виде JIишения права з€жимать
Определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
Услуги, явJIяющихся цредметом ос)rцдествляемой конкурентной закупки, и
администативного нак€вания в виде дисквалификации;

б) участник закупки * юридическое лицо, которое в течение двух лет
ДОмомента подачи заявки на rrастие в закупке не было привлечено
КаДминистративной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;

7) облqдание )п{астником закупки искJIючительными праваI\,rи
НаРезУльтаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
ДОговора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением
СЛ)лаев закJIючени;I договоров на создание произведений литературы
Или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;

8) отсутствие между у{астником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются сл)чаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
ДОГОВорноЙ службы заказчика, договорныЙ управляющиЙ состоят в браке
С физическими лицами, явJIяющимися выгодоприобретатеJIями,
еДиноличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управJIяюшим, црезидентом и
ДРУгиМи), членами коллеги€lльного исполнительного органа хозяЙственного
обществаl р}ководителем (директором, генеральным директором)

уIреждения или унитарного цредпрпятия либо иными органами управления
юридических лиц * r{астников закупки, о физическими лиц€lми, в том числе
зарегистрированными в качестве индивиду€tльного предпринимателя,
участниками закупки либо являются близкими родственник€tJчlи
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородныМи
(имеюшшми обшшх отца или мать) братьями и сестрами), усыновитепями иЛи

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателямИ
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (чеРеЗ

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем ДеСЯТЬЮ
процентапdи голосующих акций хозяйственного общества либО ДОЛеЙ,



ПРеВЫШаЮЩеЙ десять процентов в уставном капитаJIе хозяЙственного
общества;

9) н€Lличие у членов объединений, являющихся коллективными
участниками закупочных процедур, соглашения между собой (или иного
ДОКУМенТа), соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором
определены права и обязанности сторон и установлено лицо,
уполномоченное представлять интересы коллективных у{астников
закупочных цроцедур (лидер коллективного участника) ;

l0) уlастник закупки не явJIяется офшорной компанией.
|2.2. При закупке заказчик вправе установитъ требование об

ОТСУТствии сведений об у^lастниках закупки в реестре недобросовестных
ПОСТаВщиков (подрядчиков, исполнителеЙ), предусмотренном статьеЙ 5
ЗаКОНа }lЪ 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков
(ПОдРядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от
5 апреля 20|З года }lb 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
ТОВаРОВ, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных
НУЖД> (далее - Закон NЬ 44-ФЗ) и (или) реестр недобросовестных подрядных
организаций.

|2.З. Обязательные требования указываются в документации о закупке
и распространяются в равной мере на всех участников закупки.
НеСОответствие участника закупки установленным обязательным
ТРебОваниям явJIяется основанием дJIя отказа в допуске к участию в закупке.

l2.4. Запрещается устансвление к участникulм закупки неизмеряемых
ТРебОВаниЙ, а также иных требований, не предусмотренньж настоящим
положением.

l2.5. Перечень документов, подтверждtlющих соответствие участника
ТРебОваниям документации о закупке, а также требования к их оформлению
опредеJIяются настоящим Положением и документацией о закупке.

13. Применепие нацшOнального режпма при осуществлении закупок

l3.1. ПРи проведении конкурентных закупок заказчик цредоставляет
УСТаНОВленныЙ псстановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации
От lб сентября 2016 года }lb 925 (О приоритете товаров российского
ПРоисхождения, работ, услуг, выполняемых, ок€lзываемых российскими
лиц€lми, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
пицами) (дапее - ПостановJIение Jф 925) приоритет ToBapal\,r российского
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими
лицами (дапее в настоящей главе - приоритет).

13.2. Предоставление приоритета обеспечивается вкJIючениеМ
в документацию следrющих сведений:

1) требование об указании (декларировании) уlастником закУпКи В

заrIвке на 1пrастие в з€lкупке (в соответствующей части заявки на }пIастие В



закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны
происхождения поставJIяемых товаров;

2) положение об ответственности )л{астников закупки за представпение
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в з€lявке

на )rчастие в закупке;
3) сведения о ЕачаJIьной (максима.пьной) цене единицы каждого товара,

работы, усJryги, явJIяющихся предметом закупки;
4) условие о том, что отсутствие в з{lявке на участие в зzlкупке указания

(декларирования) страны происхожденая поставляемого товара не явJuIется
основанием дJlя откJIонения заявки на rIастие в закупке и такая з€Lявка

рассматривается как содержащiш предложение о поставке иностранных
товаров;

5) условие о том, что для целей установленл4я соотношениrt цены
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного
происхождениrt, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и
иностранными лицами в сJtrIа"ях, преryсмотренньгх подпунктами ((г) и ((д)

пункта б Постановления }lb 925, цена единицы кa>кдого товара, работы,
услуги опредеJIяется какпроизведение начальной (максимальной) цены
единицы товара, работы, услуги, ук€ванной в докуплентации о закупке в
соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, накоэффициент изменения
начшlьной (максимагrьной) цены договOра по результатам проведения
закупки, опредеjIяемый какрезультат деления цены договора, по которой
закJIючается договор, на начальную (максима.гlьную) цену договора;

б) условие отнесения )ластника закупки к российским или
иностранным лицам на основании докуIиентов )п{астника закупки,
содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и
индивидуЕtльньIх предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основаъlпи
сведений, содержаIцихся в заявке на участие в закупке, представJIенной
)ластником закупки, о которым закJIючается доювор;

8) положение о закJIючении договора с участником закупки, который
ПРеДложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора
или предложение которого содержит Jý4Iшие условия испOлнения договор&
следующие после условий, предложенных победителем закупки, который
признан укJIонившимся от закJIючения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного
с }п{астником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии
с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения
товаров, за исключением сJIу{ая, когда в результате такой замены вместо
иностранных товаров поставJIяются российские товары, при этом качестВо,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим
и функциональным характеристикам товаров, укЕLзанных в договоре.



l3.З. Приоритет не предоставляется в сл)чаях, указанных в пункте 6
Постановления Ns 925.

14. Особенности проведения совместных закупок

14.1. При налrичии у двух и более зак€вчиков потребности в одних и тех
Же ТОВаРШ<, работах, услугах такие заказчики вправе проводить совместные
ЗаКУПКИ. Права, обязанности и ответственность закЕLзчиков при проведении
СОВМестных закупок опредеJuIются согл€}шением о проведении совместной
ЗаКУПки, закJIюченным в соответствии с Граясданским кодексом Российской
Федерации и Положениями заказчиков, rrаствующих в совместных
закупках.

|4.2. Соглашение о проведении совместной закупки принимается
Заказчиками на этапе формировtшия либо корректировки планов закупки
товаров, работ, услуг соответствующих закztзчиков либо в процессе
реализации утвержденньIх планов закупки, в случае возникновения
потребности в проведении совместной закупки.

14.3. Соглашение о проведении совместной закупки должно содержать:
l) информацию о предмете договора, место, условия и сроки (периоды)

поставок товаров, выполнения работ, ок€вания услуг в отношении каждого
заказчика;

2) начаlIьные (максимапьные) цены договоров к€Dкдого заказчика;
З) информацию об организатсре закупки, в том числе положения

о разгр€tничении полномочий заказчиков и организатора закупки;
4) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации

о закупке, проекта договора;
5) примерные сроки проведения закупки.
l4.4. Проведение совместной закупки должно осуществляться по

единым правилам, которые установJIены положениями о закупке заказчиков.
14.5. .Щоговор по результатам проведения совместной закупки

закJIючается каждым заказчиком саJ\dостоятельно на определенный
Документацией о такой закупке объем и по цене, пропорциональной
проценту снижения от начальной (максимшrьной) цены договора.

15. Особенностп участпя субъектов малого и среднего
предпрпнпмате.пьства в проведении за*упок'

15.1. Особенности осуществления закупок у субъектов мtшого И

среднего предпринимательства определяются статьей 3.4 Закона J',l! 223-ФЗ
ипостановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря
2014 года }lb 1352 <Об особенностях уrастиll субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупк€tх товаров, работ, услуг отделъными виДаМИ

' Гпч"ч вкJIючается в Положение в cJtylae соответствия заказчика условиям применеНИЯ

ПостановленияNs 1352, устllновленным в rryнкте 2 указанного постановления.



ЮридшIеских лиц) (далее - Постановление J\b 1352), а также настоящим
положением.

|5.2.Закупки у субъектов м€ллого и среднего предпринимательства
осуществJlяются путем проведения :

конкурса в электронной форме,
аукциона в электронной форме,
запроса котировок в электронной форме,
запроса предложений в электронной форме,
закупка у единственного поставщика (пошlядчика, исполнителя).
15.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием

субъектов м€tпого и среднего предпринимательства размещает в ЕИС
извещение об осуществлении:

l) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок

на участие в таком конкурсе в случае, если начаJIьна;I (максимальная) цена
договора не превышает тридцатъ миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
з€lrlвок на участие в таком конкурсе в сJIучае, если начапьнtlя (максимальная)
цена договора цревышает тридцать миJIлионов рублей;

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окоttчания срока подачи заrIвок

на )частие в таком аукционе в сJryчае, если начапьная (максимагrьная) цена
договора не превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
з€lявок на }пIастие в таком аукционе в сл)лае, если начальн€tя (максима.пьная)

цена догOвора превышает тридцать миллионов рублей;
3) запроса предложений в элек,цронной форме не менее чем за пять

рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом
нач€Llrьная (максима.пьная) цена договора не должна превышать пятнадцать
миллионов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре

рабочих дня до дня истечения срока подачи заrIвок на участие в таком
запросе котировок. При этом начаJIьнаrI (максимальная) цена договора не

должна превышать семь миллионов рублей.
l5.4. При расчете закупок у субъектов маJIого и среднего

предпринимательства у{итываются следующие закупки :

1) уrастниками которых явJIяются любые лица, указанные в части 5

статьи 3 Закона М 223-ФЗ, в том числе субъекты маJIого и среднего
предпринимателъства;

2) у"lастниками которьгх явJIяются только субъекты малого и среДнего
предпринимательства;

3) в отношении участников которых заказчиком устанавлиВаеТСЯ
требование о привJIечении к исполнению договора субподрядчиков



(соисполнителей) из числа субъектов м€lлого и среднего
предпринимательства.

15.5. НеОбходимый годовой объем закупок, которые заказчик должен
ОСУЩеСТВить у субъектов м€}лого и среднего предпринимательств4
устанавливается в размере не менее чем восемнадцать процентов
СОВОкУпного годового стоимостного объема договоров, заключенных
заказчиками порезультатам закупок. При этом совокупный годовой
СТОИмостной объем договоров, закJIюченных зЕlк€вчик€lми по результатаN,I
ТОРгов, иных способов закупки, предусмотренных настоящим Положением,
rrастникttми которых могут явJlяться только субъектов малого и среднего
предпринимательства, устанавпивается в размере не менее чем
пятнадцатъ цроцентов совокупного годового стоимостного объема
договоров, закJIюченных тalкими заказчиками по результатам закупок.

15.6..Щля проведенЕя закупок, )частниками которых являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик утверждает
и р€вмещает в ЕИС перечни товаров, работ, усJtуг, закупки которых
осуществjIяются у субъектов м€lJIою и среднего предпринимательства.

|5.7. Г[пан з€lкупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной
про.цукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств
заказчиков, обязшlных осуществJIять закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательствц должен содержать раздел о закупке у субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с угвержденными
перечнями.

15.8. Начаrrьная максимапьная цена договора конкурентных закупок,

)ruастникаIчrи которых могуг быть только субъекты малого и среднего
предпринимательств4 не может превышать четьIреста миллионов рублей.

В с.гryчае если нач€}льн€lя (максима.пьная) цена договора (цена лота)
на поставку товаров, выполнение работ, сказание услуг не превышает двести
миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги вкJIючены в перечень,
заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов
малого и среднего предпринимательства.

В слуrае если начапьн€lя (максимшrьная) цена договора (цена лота)
напоставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает двести
миллионов рублей, но не цревышает четыреста миллионов рублей и

указанные товары, работы, услуги вкJIючены в перечень, заказчик впраВе
осуществить закупки таких товаров, работ, усJryг у субъектов маJIого и
среднего предпринимательства.

15.9. В извещении и документации (при наilичии) об осуществJIении
конкурентной закупки, участниками которой могуг быть только сУбъеКТЫ

малого и среднего предпринимательствa' указывается, что r{астниками
такой зак)дtки могуг быть только субъекты м€шого и среднего
предпринимательства.

15.10. В сJIучае проведения конкурса в электронной форме,

)ластникаIvrи которого могут быть только субъекты малого И СРеДНеГО



предпринимателъства, и запроса предложений в электронной форме,
ЩаСТНИКаМи которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательствa' заказчик не вправе проводить переторжку в
соответствии с главой 1б настоящего Положения.

l5.1l.Размер обеспечения заявки для закупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства не может превышать два процента
начапьной (максимальной) цены договора.

15.|2. Размер обеспечения исполнения договора для закупок у
СУбЪектов маJIого и среднего предпринимательства не может превышать
пятъ процентов начапьной (максимапьной) цены договора или,, если
договором предусмотрена выплата аванса, должен соответствовать размеру
аванса.

15.13. Порядок предоставления обеспечения зЕlявки на участие
в конкурентной закупке с r{астием субъектов м€Lлого и среднего
предпринимательства (если требование об обеопечении зшIвок установJIено
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документацией
о конкурентной закупке) устанавJIивается в соответствии с требованиями
статьи З.4 Закона J,(b 223-ФЗ.

15.14. При осуществлении закупки, rIастниками которой моryт быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства, срок оплаты
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по указанному
договору составJIяет не более тридцати дней со дня исполнения обязательств.

15.15. Заказчик вправе угвердить докуN{ент, описывающий комплекс
мероприятий, направленньIх на формирование реестра (перечня) субъектов
м€lлого и среднего предпринимательства, поставjIяющих товары
(выполняющих работы, ок€Lзывающих услуги) по договорам, закJIюченным
межд/ указанными субъектами и заказчиком либо между ук€ванными
субъектами п поставщиком (подрядчиком, исполнителем), закJIючившим
договор с заказчиком, уIастниками которых может быть неограниченное
количество субъектов малою и среднего предпринимательства (дагlее
програIuма партнерства), соответствующих следующим требованиям :

1) исполнение субъектом м€шого и среднего предпринимательства
договоров, которые закJIючены по результатам закупок и количество которых
спределяется заказчиком, без взыскания с субъекта маJIого и среднего
предпринимателъства неустойки (шrтрафа, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных таКимИ

договор€lми;
2) прохождение субъектом маJIого и среднего предпринимателъстВа

установленных заказчиком в соответствии с положением о закупке процедур
определения соответствия субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства требованиям, предъявJlяемым к поставщикаi\,1

(подрядчикам, исполнителям). При этом такие процедуры не долхшы
приводить к ограничению числа субъектов м€Lпого и среднего



предпринимателъства, которые моryт статъ )п{астниками программы
партнерства.

15.16. УТвержденная заказчиком программа партнерства, а также
требования, предъявJIяемые к субъектам маJIого и среднего
ПРеДПРИНиМательства дIя участия в такой программе, размещаются на сайте
заказчика в сети кИнтернет>>.

15.17. При осуществJIении закупки, участникаN,lи которой моryт быть
ТОЛЬКО СУбъекты мtlпого и среднего предпринимательства и заключении
договора с субъектами малого и среднего предпринимательства
}ru{аСтникilми програп4мы партнерства закщчиком может быть установлено
авансирование в размере не менее тридцати цроцентов суммы договора.

1б. Особенностп проведенпя закупок с переторжкой

t 6.1. Под переторжкой понимается дополнительный этап конкурентной
процедуры (открытого конкурсq конкурса в электронной форме, запроса
предложений, запроса предложений в электронной форме), в ходе которого

участникам закупки предоставJIяется возможность добровольЕо улучшить
свое предложение о цене заявки. При этом уIиеньшение такой цены не
должно изменять иные условия заявки.

|6.2. При rrроведении закупок, указанньж в пункте 16.1 настоящего
Положения, заказчик обязан указать в документации о закупке порядок
проведения переторжки в сл}чае, если заказчик планирует предоставить

)пIастникtлпd таких закупок возможность добровольно улr{шитъ свое
предложение о цене зЕlявки.

16.3. Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки после

рассмотрения зшIвок в cJýлIae, если по результатам рассмотрения заJlвок
до д€Lльнейшего )частия в процедуре закупки допущено не менее двух
растников закупки.

1б.4. Решение о проведении переторжки, принимаемое комиссией
на основании rryнкта 16.3 настоящего Положения, фиксируется в протоколе

рассмотрения заявок.
1б.5. .Щата проведения переторжки устанавливается не ранее

чем через два рабочих дня после размещения в ЕИС протокола с решениеМ
о проведении переторжки.

16.6. В переторжке имеют право у{аствовать все rIастники ЗаКУПКИ,

чъи заявки не были отклонены по итогам рассмотрения зшIвок.

|6.7. Участник, збIвка которого была признана соответствУЮЩеЙ
требованиям извещения и докуIuентации о конкурентной закУпКе, ВПРаВе

не участвовать В переторжке. В таком сJIучае его зЕlявка rrодлежит

далlьнейшей оценке С )ru{етом ранее поданного предложения о ценg,

ук€rзанного в составе заявки на rrастие в конкурентной закупке.
t6.8. ПредлоЖениЯ уIастника закупки в p€tMк€lx переторжки

не рассматриваются, а его заrIвка подлежит д€шьнейшей оценке с учетом



ранее шоданного предложения о цене, указанного в составе з€Lявки на )ластие
в конкурентной закупке, в следующих случаlIх:

1) ПРеДЛОЖение направлено на увеличение первоначаJIьной цены
заrIвки;

2) ПРеДЛОЖено несколько вариантов изменения первоначапьной цены
зЕlявки.

16.9. В переторжке, проводимой в рамках конкурса, запроса
ПРеДЛОЖеНИЙ должны лично rrаствовать уполномоченные лица. Такие лица
ПеРеД наЧ€}пом переторжки представJUIют комиссии запечатанные конверты,
В которых указано предложение о миним€Lпьной цене, и документы,
подтверждающие их полномочия.

16.10. При проведении переторжки заказчик вскрывает конверты,
УКаЗанные в пункте 16.9 настоящего Положения, и объявляет предложениrI
об окончательной цене з€UIвки к€Dкдого участника.

16.11. При проведении конк)рса в электронной форме, запроса
предложений в электронной форме переторжка проводится в режиме
реаJIьного времени на электронной площадке. В шериод с момента начuша
переторжки на электронной площадке участник закупки, желающий
ПоВысить предпочтительность своей з€UIвки, должен до установJIенного в
протоколе рассмотрения з€Iявок срока представить посредством функчионаJIа
электронной площадки обновленную цену заrIвки.

Порядок снижения цены заявки опредеJIяется функционzLпом
ирегламентом электронной площадки, но которой проводится закупка.
Снижение цены заявки при проведении переторжки в электронной форме
может осуществляться поэтапно до момента окончания переторжки
неограниченное количество раз. Участники закупки заявJlяют предложения
о новой цене заявки независимо от цен, предлагаемых другими )л{астник€}NIи
закупки. Участник закупки не имеет обязанности предложить цену заrIвки
ниже других )ластников закупки.

|6.|2. Окончательные предложения о цене з€uIвки участников закупки,
приIlявших )ластие в переторжке, фиксируются в протоколе оценки заrIвок.

16.13. Победитель определяется после проведения переторжки в
порядке, установленном дJIя соответствующего способа закупки, на
основании критериев, ук€ванньD( в документации о закупке, с )летом цены
з€Lявки, определенной в ходе переторжки, или ранее поданных предложениЙ
о цене заrIвки (в случае если }частник закупки не принимап уЧасТие В

переторжке).

17. Особенностп проведенrrя конкурентных закупок с неопределеннЫМ
объемом товаров, работо услуг

|7.|. Настоящей главой установJIены особенности осуществ.IIения

KoHKypeHTHbtx закупоК В сJцл€lях, еслИ количество (объем) закупаемьж



товаров, работ, услуг на этапе подготовки к проведению таких закупок
невозможно определить (далее * закупки о неопределенным объемом).

17.2. УСЛОвия применениrI зz}купки с неопределенным объемом
аНаJIОГИЧны случ€шм, указанным в р€вделах II - VI настоящего ПоложениrI.

l7.3. ПРи проведении закупки с неопределенным объемом заказчик
при определении победителя руководствуется одним из следующих
критериев:

1) ценовым критерием отбора победителя явJuIется цредложенн{uI
)rчастником закупки цена единицы товара, работы, услуги, поставка
(выполнение, оказание) которого (которой) предусмотрена в рамках
исполнения договора;

2) ценовым критерием отбора победителя является предложеннаlI
УЧастником сумма цен единиц товаров (работ, услуг), поставка (выполнение,
оказание) которых предусмотрена в рамках исполнения договора.

|7.4. Порядок определения победителя закупки с неопределенным
объемом ук€lзывается в докуI!{ентации о закупке с учетом пункта 17.3
настоящего Полох<ения.

l7 .5. Предложения уrастников в отношении предельной цены договора
(при напичии) не рассмац)иваются заказчиком и не влияют на порядок
отбора победителя такой закупки.

|7.6. Проект договора, заключаемOго по резулътатам проведения
закупки с неопределенным объемом, может содержать предельную цену
договора, trри этом при исполнении такого договора заказчик не обязан
принимать товары (работы, услуги) на всю предельную цену договора.
Поставка товаров, выполнение работ, оказаЕие услуг осуществляется на
сумму, не превышаюшlую предель}tую це}rу договора.

l7.7. В слу{ае проведения закупки с неопределенным объемом
в договоре, закJIючаемом по результатам проведения такой закупки, должнь1
быть определены цены единиц каждого товара, работы, услуги, поставка
(выполнение, ок€лзание) которых предусмотрена в рамках исполнения такогО

договора.
l7.8. Порядок закJIючения, изменения, расторжения договора,

закJIючаемого по итогам закупки с неоцределенным объемом, анапогичнЫ

условиям, указанным в главЕlх 26,28 настоящего Положения.

18. Особенности проведенпя зонтичных закупок

l8.1. Заказчик вправе проводить конкурентную закупку,
предусматрив€lющую выбор нескOльких победителей по одной такОЙ ЗаКУПКе

(далее * зонтичная закупка).
18.2. Под зонтичной закупкой пOнимается закупка с частичнои

поставкой, при которой весь объем закупки (лота) может быть распределен
между несколькими растниками закупки, признанными rrобедителями.



l8.3. Возможность закJIючения по одному лоту более одного договора
с разными участник€lми предусматривается документацией о закупке.

18.4. В рамках одной процедуры зонтичной закупки в документации
о такоЙ закупке может быть предусмотрена возможность выбора нескольких
победителей по одному лоту ttутем применения одного из следующих
механизмов:

1) выбор нескольких победителей с целью распределения общего
объема потребности заказчика между ними;

2) выбор нескольких победителей с цепью заключения договора
одинакового объема с каждым из победителей.

18.5. В сJгучае проведеная процедуры зонтичной закупки с целью
распределения по частям общего объема потребности закЕLзчика между
победитеJlями в документации о такой закупке должны быть установлены:

l ) порядок определения победителей;
2) условия закJIючения договора с победителями, в том числе порядок

определения и условия распределения закупаемого объема продукции
среди победителей по итогап{ закупки;

3) отсрствие обязанности у заказчика произвести полную выборку
продукции, указанную в договоре, заключаемом с каждым победителем;

4) право заказчика на отказ от з€lкJIюченного договора с любым
победителем в сJryчае ненадлежащего исполнения последним принятых на
себя обязательств и условия цризнания неисполнения обязательств
ненадлежащими;

5) особенности исполнения доювора, заключенного по результатам
зонтичной закупки.

l8.б. В сл}п{ае проведения процедуры зонтичной закупки с целью
закJIючения договора одинакового объема с каждым из победителей
в документации о такой закупке допжны быть установлены:

1 ) порядок определения победителей;
2) порялок определения и условиrI распределения фактического объема

поставок товаров, выполнения работ, ок€вания услуг в ходе исполнения
обязательств по закJIюченным с победителями договорам;

3) отсутствие обязанности у заказчика произвести полЕую выборкУ
продукции, указанную в договоре, закJIючаемом с каждым победителем;

4) право заказчика на отказ от закJIюченного договора с лЮбыМ
победителем в случае ненадлежащего исполнения последним принятых на
себя обязателъств и условия признания неисполнения обязателЬСТВ
ненадлежащими;

5) особенности исполнения договоров, закJIюченных по резУлЬТаТаМ
зонтичной закупки.

l8.7. Участник может подать только одну заявку по одному лоту
зонтичной закупки. При этом в слrIае проведения зонтичнОЙ ЗаКУПКИ

с возможностью выбора нескольких победителей по лоту с целью

распределения общего объема потребности заказчика между ними,



В ДОкУментации о закупке может быть предусмотрена возможность подать
зtIявку как на веоь объем, так и на его часть.

l 8.8. Обеспечение исполнения договоров, закJIюченньгх по результатаI\,t
ПРОВедениrt зонтичной закупки, устанавливается в соответствии с главой 22
НаСТОящего Положения. Размер такого обеспечения определяется
ПРОПОРцион€lJIьно фактическому объему поставки товаров, выполнения
РабОТ, окzВания услуг в ходе исполнения обязательств по закJIюченным
с победитеJLями договор€lпd.

19. Особенностп участия в закупках коллективных участников

l9.1..Щопускается участие в процедурах закупки нескольких
ЮРИДИческих лицl нескольких физических лиц, в том числе нескольких

ИНДИВиДУ€rпъных предпринимателей, выступ€lющих на стороне одного
УrаСТника процедуры закупки на основании закJIюченного договора, за
исключением сл)лая, указанного в шункте l9.2 настоящей главы.

19.2. Не допчскается участие в процедурах закупки коллективных
УЧаСТНИКОв, объединяющих одновременно юридических и физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей.

l9.3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, может одновременно входить в состав только одного
коллективного }п{астника.

19.4. Не допускается подача заявок на }п{астие в проведении процедуры
ЗаКУПки юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным
предпринимателем, одновременно в составе коллективного участника
и самостоятельно.

19.5. ПРи установлении обстоятельств, предусмотреннъж пунктами
l9.3, 19.4 настоящей главы, все заявки, поданные от имени таких
КОЛЛективных у{астников, а также от юридических и физических лиц, в тсм
числе индивидушIьных предпринимателей, подлежат откJIонению.

19.6. В сlryчае у{астия в процедуре закупки коллективног0 участника
ТаКОЙ }пIастник должен соответствовать требованиям, предъявленным
кучастникам процедуры закупки в извещении и (или) документации о
ЗаКУпке, в целом. При этом соответствие отдельно взятого участника,
входящего в состав коллективного )п{астника, всем требованиям не
обязательно.

l9.7. В составе залявки на )ластие в процедуре проведения закупки
коллективный участник в обязательном порядке представJuIет заверенную
КОпию договора между участниками, в котором должно бытъ определено
лицо, с которым закJIючается договор от имени всех ост€tльных участникоВ,
распределение между участниками прав и обязанностей, объемов постаВки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.



l9.8. Если хотя бы один у{астник, входящий в состав коллективного
ЩаСтника, на стадии подачи з€швок отказывается от участия в закуIIке, з€UIвка
от такого коллективного уIастника подлежит откJIонению.

l9.9. В случае если после признания коллективного участника
победителем закупки хотя бы один участник, входящий в состав
КОллективного участника, отк€lзывается от закJIючения договора, данный
КОллективный rrастник признается укJIонившимся от закJIючения договора.

19.10. В договоре о совместном у{астии должны быть в обязательном
порядке вкJIючены условЕя о солидарной ответственности лиц, входящих
В состав коллективного у{астника. В сJIучае отсутствия таких условий
В ДоГоворе о совместном )ластии, заrIвка, поданная от такого коллективного
}л{астника, подлежит откJIонению.

20. Обеспечение заявкп на участпе в закупке

20.1. Заказчик имеет право предъявjulть требования к rtастникам
КОНКУрентноЙ закупки о предоставлении обеспечения обязательств,
СВяЗанньD( с подачей заявки на rIастие в закупке (далее - обеспечение
ЗаЯвки), в сJryчае если начальнЕtя (максимапьная) цена договора превышает
пять миллионов рублей.

20.2. Обеспечение заявки может быть предоставлено участником
конкурентной закупки путем перечисления денежных средств
ИЛИПредоставлениrI банковской гарантии, соответствующей требованиям
главы 2l настоящего Положения.

20.З. При осуществJIении кончрентной закупки с )пIастием субъектов
МаJIОГо и среднего предпринимательства обеспечение з€I[вок на участие в
ТаКОЙ КОнкурентной закупке (если требование об обеспечении з€uIвок

УСТаНОВлено заказчиком в извещении об осуществJIении такой закупки,
ДОКУN[еНтации о конкурентной зшсупке) может предоставJIяться r{астник€lми
ТаКОЙ ЗакУпки путем внесения денежных средств в соответствии со статьей
3.4 Закон а Ns 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии6.

ВЫбОр способа обеспечения заrIвки на rrастие в такой закупке
осуществляется участником такой закупки.

2а.4. Срок действия банковской гарантии, цредоставленной в качестве
ОбеСпечения з€UIвки, должен составлять не менее чем два месяца с даты
окончаЕия срока подачи з€lявок.

20.5. Размер обеспечения зtшвки не может превышать пять процентов
от началrьной (максимшlъной) цены договора, указанной в извещении
об осуществJIении закупки, за исключением сл}пtм, указанного в пункте
15. 1 1 настоящего Положения.

20.6. Требование о предоставлении обеспечения з€rявки, в сJryчае его

установления, предъявJIяется ко всем rIастникам закупки в равной степени

" Абзац вкJIючается в Положение в сJгучае соответствия зtкzlзчика условиям применения
Постановленпя Ns lЗ52, установленным в Iryнкте 2 указанного постановления.



и устанавливается в извещении и документации (при налlичии) о закупке
с указанием размера такого обеспечения и условий банковской гарантии.

20.7. Форма, порядок предоставления и размер обеспечения з€uIвки

устанавлив€лются закЕвчиком в документации о закупке (извещении
о проведении запроса котировок в электронной форме) с )летом требований
Закона М 223-ФЗ и настоящего Положения.

20.8. Внесение денежных средств в качестве обеспечения зшtвки
на )лIастие в закупке в электронной форме, за исключением закупок с

)rчастием субъектов м€tлого и среднего предпринимателъства, возврат
указанных денежных средств осуществляются с yIeToM особенностей
функциониров€lния электронной площадки.

20.9. В слу"lае если )ластником закупки в составе заявки представлены
документы, подтверждающие внесеЕие денежных средств в качестве
обеспечения заявки на )rчастие в закупке, и до даты рассмотрения з€uIвок

ДеНежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком
В Докр{ентшIии о закупке (в извещении о проведении з€шроса котировок
ВЭлектронной форме), такой участник признается не предоставившим
обеспечение заявки.

20.10. Заказчик возвращает участнику закупки денежные средства,
ВНеСенные в качестве обеспечения заrIвки, в течение пяти рабочих дней со
дня наступления следующих событий:

l) размещения в ЕИС итогового протокола конкурентной закупки
В ОТНОшении денежньD( средств всех участников закупки, за искJIючением
ПОбеДитеJIя закупки или лица, с которым закJIючается договор, которым
ТаКие денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней в
случае закJIючения договора;

2) отмены закупки;
3) отЗыва залявки участником закупки до окончания срока подачи

заявок;
4) полуrения зЕlявки растника закупки после окончания срока подачи

запвок;
5) отстранение }п{астника закупки от )ластия в закупке иJIи откiLз

зак€вчика от закJIючения договора с r{астником закупки.
20.1l. В случае проведения закупки в электонной форме денежные

средства, внесенные r{астником закупки в качестве обеспечения заrIвки,
возвращаются такому участнику закупки в сроки и порядке, установленными
регламентом электронной площадки.

20.12. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
заrIвки, rIастнику закупки не осуществляется, а в сл)лае проведения закупки
в электронной форме (за исключением закупок с участием субъектов м€Lлого
и среднего предпринимательства) денежные средства, внесенньlе в качестве
обеспечения з€Lявок, перечисляются на счет, который указан заказчикоМ
в докуh{ентации о такой закупке (извещении о проведении запроса котироВоК
в электронной форме), либо осущестR]Iяется уплата денежных средсТВ



заказчику гарантом по безотзывной банковской гарантии, в следующих
слr{аях:

1) уклонение или отказ )пrастника з€}купки от закJIючения договора;
2) нецредоставление или цредоставление с нарушением условий,

установленных Законом }lb 223-ФЗ, настоящим Положением, извещением
и документацией о закупке (при на-пичии), обеспечения исполнения дOговора
}п{астником закупки заказчику до закJIючения договора (в случае если
В извещении и документации о закупке установJIены требования обеспечения
исполнения договора и срок его предоставления до закJIючениrI договора).

20.13. .Щенежные средства, внесенные на специzшъный банковский счет
В качестве обеспечения заrIвок на участие в конк)рентной закупке с участием
сУбъектов м€lлого и среднего предпринимательствq перечисJIяются на счет
Заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки,
докуIuентации о конкурентной зач/пке, в слr{аях:

1) укJIонения, в тсм числе непредоставления или предостаыIения
С нарушением условий, установJIенньtх извещением об осуществлении такой
закупки, документацией о конкурентной закупке, до закJIючения договора
зак€вчику обеспечения исполнения договора (если в извещении
Об осуществJIении такой закупки, докуN{ентации о конкурентной закупке
установJIено требование об обеспечении исполнения договора);

2) отказа уrастника такой закупки закJIючить договор.

21. Требоваппя к бапковской гарантии

21.1. В случае если извещением и (или) документацией о закупке
установлено ,гребование к обеспечению зЕrявки на )п{астие в закупке
ИтРебование к обеспечению исполнения договOра, в качестве обеспечения
ЗаяВок и исполнениrI договоров приним€lются банковские гарантии,
соответствующие требованиям пункт а 2I .2 настоящей главы.

2|.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать:

I ) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику
в сл)лае, уст€}новленном пунктом 20.12 настоящего Положения, или сумму
банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае
ненадлежащего исполнения обязательств принцип€шом в соответствии
с положениями главы 22 настоящего Положения;

2) обязательства принципаJIа, надлежащее исrолнение которых
обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатитъ заказчику неустойку в размере
0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаРаНТа

по банковской гарантии явJIяется фактическое поступление денежных СУММ



на счет, который ук€}зан заказчиком в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований глав 20 и
22 настоящего Положения;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение
соглашения о предоставлении банковской гарантии по обязательствам
принципz}ла, возникшим из договора при его заключении, в случае
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения
договора;

7) право заказчика представJIять письменное требование об уплате
денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае
ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, определенных настоящим Положением,
в качестве обязательных к исполнению при закjIючении договора;

8) право заказчика по передаче права требования по банковской
гарантии при перемене заказчика в сл)лаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, с предварительЕым извещением
об этом гаранта;

9) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

10) перечень документов, предоставляемых зак€вчиком гаранту
оДновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии.

2I.З. Запрещается включение в условия банковской гарантии
ТРебования о представлении заказчиком гаранту судебных актов,
подтвержд€lющих неисполнение принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.

2|.4. В сл)лае, предусмотренном извещением о закупке
И (ИЛи) Документацией о закупке, в банковскую гарантию включается
УСЛОВие о праве зак€вчика на бесспорное списание денежных средств со
СЧета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
ИСПОЛнено требование заказчика об уплате денежноЙ суммы по банковскоЙ
ГаРантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

2|.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения
исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

2I.6. Основанием для отказа в приЕятии банковской гарантин
заказчиком является:

l) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах
21 .2 - 21 .4 настоящего Положения;

2) несоответотвие банковской гарантии требованиям, содержаЩиМСЯ
в извещении о закупке, документации о закупке.

2|.7 . В слу^rае отказа в принятии банковской гарантии закtвчик В срок,

установленный пунктом 21.5 настоящего Положения, информирует



вписьменной форме или в форме электронного документа об этом лицо,
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших
основанием для отка:}а.

21.8. Возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее
лицу или гаранту не осуществляется.

22. ОбеспечеЕие исполненпя договора

22.1. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора,
в случае его установления, предъявляется к победителю закупки или лицу,
с которым закJIючается договор, и устанавливается в извещении
и документации о закупке.

22.2. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено
участником закупки ITутем перечисления денежных средств
илипредоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям
главы 21 настоящего Положения.

22.З. В сJryчае если исполнение договора обеспечивается
предоставлением банковской гарантии, срок действия такой гарантии должен
ПРеВышать срок действия договора не менее чем на тридцать календарных
дней.

22.4. Размер обеспечениrt исполнения договора, в случае установления
ЗакаЗчиком требования предост€tвления такого обеспечения, может
СОсТавлять от IIяти до тридцати процентов от начаJIьной (максимальной)
цены договора, но не менее чем в размере аванса, если проектом договора
предусмотрена выплата аванса, за искJIючением случ€lя, предусмотренного
пунктом l 5.|2 настоящего Положения.

22.5. Форма, порядок и сроки предоставления, а также размер
Обеспечения исполнения договора устанавJIив€lются заказчиком в извещении
И (или) в документации о закупке с r{етом требований настоящего
Положения.

22.6. В слу"rае установления зак€вчиком требования об обеспечении
ИСполнения договора, победитель обязан вместе с подписанным проектом
ДОГовора в срок, установленный дJuI заключения договора, представить
документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора.

22.7. В слу{ае непредоставления участником закупки, с которым
закJIючается договор, обеспечения исполнения договора в срок,

установленный для заключения договора, такой rIастник считается

укJIонившимся от зttкJIючениrI договора.
22.8. .Щенежные средства, перечисленные победителем закупки В

качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются:
l) в слу{ае отказа зак{вчика от закJIючения договора * в ТеЧенИе

десятирабочих дней с момента принятия комиссией по осущестВЛенИЮ
закупок решения об отказе в закJIючении договора;



2) в сJryчае надлежащего исполнения договора поотавщиКОМ
(подрядчиком, исполнителем) - в течение десяти рабочих дней с МОМеНТа

исполнения договора;
3) в слlпlае расторжения договора по взаимному соглашению сторон

без наличия вины поставщика (подрядчикъ исполнителя) - в течение ДеСяТИ

рабочих дней с момента подпис€tния соглашения о расторжении догоВОРа.
22.9. В случае ненадлежащего исполнения договора поставЩикОм

(подрядчиком, исполнителем) порядок взыск€}ния штрафных санкций
из средств обеспечения исполнениrI договора опредепяется в соответстВии
с договором.

23. Антидемпппговые меры

2З.|. Если в ходе проведения конкурентной закупки, при заключении
договора победителем закупки была снижена нач€}лъншI (максимапьная) цена
договора на двадцать I1ять и более процентов, зак€rзчик применяет
кпобедителю закупки антидемпинговые меры в соответствии с одним
из подпунктов:

l) победитель закупки обязан предоставить зак€Lзчику информацию,
подтверждаюпц/ю добросовестность уIастника закупки, и перечислить
обеспечение исполнения договора в размере, определенном документацией
о закупке, до заключения договора;

2) победитель закупки обязан до закJIючения договора предоставить
обеспечение исполнения договора в размере, превыш€tющем в полтора раза
размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении
и (или) в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса
(если договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении
и (или) докр[ентации установпено требование о предоставJIении
обеспечения исполнения договора.

23.2. Под информацией, подтверждающей добросовестность у{астника
ЗакУпки понимается информация, подтверждающztя опыт аналOгичных
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) таким участником
и содержапцаяся в реестре контр€жтов, закJIюченньtх заказчиками,
И (или) в реестре договоров, з€}кJIюченных заказчик€lluи, и подтверждающ;ul
исполнение таким уIастником в течение двух лет до даты подачи зtллявки

научастие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов
и (или) доюворов (при этом не менее чем семьдесят пятъ шроцентов
контрактов и (или) договоров должны быть исполнены без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до
даты подачи з€л.явки на уrrастие в конкурсе или аукционе трех и более
контр€жтов и (или) договоров (при этом все контракты и (или) договоры
должны быть исполнены без применения к такому r{астнику неУсТОеК
(штрафов, пеней).



2З.З. Щена одного из контрактов (договоров), указанных в пункте 23.2
настоящего Положения, должна составJIять не менее чем тридцать процеНТОВ
от цены, предложенной )п{астником.

23.4. Указание на применение антидемпинговых мер устанавлиВаеТСЯ
в извещении и (или) документации о закупке.

23.5. В слr{ае неисполнения установленных антидемпингоВыМИ
мерами требований победитель закупки признается укJIонившимся от
закJIючения договора.

23.6. Если зак€Lзчиком принято решение о закJIючении догоВора
с }п{астником, занявшим второе место по результатам проведения закупки,
на такого rIастника распространяются требовшrия настоящей главы.

2З.7 . Решение о применении кпи неприменении антидемпинговых мер,
а также, в случае принятия решения о применении таких мор, выбор
конкретного способа их применения принимаются заказчиком при

размещении извещения о закупке. Принятое решение и выбранный способ
антидемпинговых мер не могут быть изменены в ходе проведения закупки
без внесения изменений в извещение и документацию (при наличии).

24. Комисспя по осуществ.IIенпю закупок

24.|. Комиссия по осуществлению закупок (далее также - комиссия)
является коллегиаIьным органом, создаваемым зак€Lзчиком в целях
проведения одной отдельно взятой конкурентной закуrrки или группы
конкурентных закупок. Заказчик вправе создать комиссию, уполномоченную
на проведение всех конкурентных закупок, или несколько комиссий по
осуществлению закупок, в том числе, специ€Lлизирующихся на проведении
процедур закупок в зависимости от способа закупки или предмета договора,
а также специ€rльные компссии по осуществлению закупок для проведения
отдельных закупок.

24.2. Основной целью комиссии по осуществлению закупок является
определение поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствующего
требованиям, установJIенным з€}казчиком в извещении и документации
о закупке. Конщретные задачи и функции комиссии, права, обязанности
и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные
вопросы деятельности комиссии определяются локапьным актом
(локальными актами) заказчика.

24.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
24.4. Решение о создании комиссии по осуществлению закупок

принимается заказчиком до начала проведения закупки (закупок) пУтем
издания локшIьного акта, при этом опредеJUIется ее сOстав.

24.5. Решение о вкJIючении конкретного лица в состав комиссии
по осуществлению закупок принимается закtвчиком.

24.6. Замена члена комиссии по осуществлению закупок допУсКаеТСЯ
только по решению заказчика.



24.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции,
если на заседании присутствует не менее чем Iхятьдесят процентов общего
числа ее членов. Принятие решения членами компссии гtутем проведения
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным
лицам не допускается.

24.8. Членами комиссии по осуществJIению закупок не могут быть
физические лица, лично заинтересованные в результатах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица,
подавшие заявки на участие в таком оцределении или состоящие в штате
организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых
способны ока:}ать влияние участники закупки (в том числе физические лица,
являющиеся )лIастниками (акционерами) этих организаций, член€lми их
срганов управления, кредитора},rи укЕLзанных участников закупки), либо
физические лица, состоящие в браке с руководителем )частника закупки,
либо явJIяющиеся близкими родственникаItlи фодственниками по прямоЙ
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
Отца или мать) братьями и сестрами), усыновитепями руководителя или
усыновленными руководителем r{астника закупки, а также непосредственно
ОСУществляющие контроль доJDкностные лица контрольного органа в сфере
закупок.

В сл)цае выявлеЕия в составе комиссии указанных лиц зак€вчик,
ПРИНЯВшиЙ решение о созд€tнии комиссии, обязан незамедлительно заменить
ИХ ДРУгими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в

РеЗУльтатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на
КОТОРых не способны оказывать вJIияние участники закупок, а также
фИЗшческими лиц€лми, которые не явJIяются непосредственно
осуществляющими контроль должностными лицами контрольных органов.

24.9. Основными функциями комиссии являются:
l) У-rастие в заседании закупочной комиссии при открытии доступа

к поданным заr[вк€lм, вскрытии конвертов на rIастие в закупке;
2) рассмотрение з€lявок уrастников закупки;
З) принятие решений о догryске rrастника закупки или отказа в допуске

(отклонения з€tявки) уrастника закупки к участию в закупке;
4) фиксирование факта о признании процедуры закупки

несостоявшейся (при необходимости);
5) проведение оценки з€lявок (при необходимости);
6) определение победителя закупки в соответствии с условиями

извещения об осуществлении закупки и закупочной документации;
7) рассмотрение решений антимонопольного органа, орг€lнсв

по рассмотрению жапоб и реапизация предписаний ан,гимснопольного
органа, решений, указанных в резолютивной части орг€}нов по рассмотрениЮ
жапоб, в цеJIях устранения выявленных нарушений либо обжалование
закJIючений в вышестоящих контролирующих органах.



24.|0. Функции, возложенные зак€вчиком на комиссию, моryт
ОТЛиЧаться от описанных в пункте 24.9 в соответствии с решением закtвчика.

25. 0тмена закупкп

25.|. Заказчик вправе отменить конкурентIIую закупку по одному и
бОЛее предмету закупки (лоту) в любое время до наступления даты и времени
окончания срока подачи заrIвок на участие в конкурентной закупке.

25.2. Решение об отмене конкурентной закупки р€вмещается в ЕИС
ВДеНЬ принятия такого решения. Закупка считается отмененной с момента
размещения решения о ее отмене в ЕИС.

25.3. По истечении срока отмены конк)рентной закупки до закJIючения
ДОГОВора заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика,
ИСПОЛНиТеля) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимоЙ
сипы в соответствии с грФкданским законодательством.

2б. Зак;tюченне договора по результатам закупки

26.|. .Щоювор закJIючается на условиях, предусмотренньтх извещением
об осуществлении закупки или приглашением принять участие в закупке,
ДОКУМенТациеЙ о закупке, заявкоЙ, окончательным цредложением участника
закупки, с которым з€}кJIючается договор, за исключением сл)п{аев, в которых
В СООтВетствии с настоящим Положением извещение об осуществлении
ЗаКУпки или приглашение принrIть rIастие в закупке, докуI!ilентация о такой
закупке, заrIвка, окончательное предложение не предусмотрены. Пр"
закJIючении договора его цена не может превышатъ начальную
(Максимальную) цену договора, )rказанную в извещении об осуществлении
закупки.

26.2. .Щоговор по результатам конкурентной закупки закJIючается не
ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты
размещения в ЕИС итогового протоколц составленного по результатам
конкурентной закупки. В с;гуlае обжа.гlования в антимонополъном органе
деЙствий (бездействия) заказчика, комиссии, €8 членов, оператора
электронной площадки договор должен быть закJIючен не позднее чем через
пять дней с даты вынесения решения €lнтимонопольного органа по

результатам обжалованиrI действий (бездействия) заказчика, комиссии, ее
членов, оператора электронной пlrощадки.

26.З. Обязанность закJIючения договора с заказчиком возлагается
научастника, признанного победителем конкурентной процед}/ры закупки
или на единственного участника закупки в соответствии с подпунктом 2

пункта 63.1 настоящего Положения.
26.4. Победитель закупки считается укJIонившимся от закJIючения

доювора при наступлении любого из следующих событий:



l) предоставление )п{астником закупки письменного oTкirзa
от закJIючения договора;

2) непредоставпение участником закупки в указанные в извещении
и (или) докуI\,rентации сроки подписанного со своей стороны проекта
договора;

3) непредоставление обеспечения исrтолнения договора в размере
и порядке, установленными извещением об осуществлении закупки
и докуN[ентацией о закупке (при н€шичии таких требований).

26.5. Если r{астник конкурентной закупки' признанный победителем,
укJIонился от закJIючения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском
о возмещении убытков, причиненных уклонением от закJIючения договора
в части, не покрытой суплмой обеспечения заявки на уIастие в закупке, а
также вправе заключить договор с rrастником закупки, занявшим второе
место по итогам проведения конкурентной закупки (далее - второй rIастник
закупки). При этом срок и порядок подписания договора с таким участником
зак)iпки аналогичны сроку, указанноIпry в гryнкте 26.2 настоящего Положения.

26.6. Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым
)ластником закупки не накладывает на такого rIастника закупки
обязанности закJIючения договора. Отказ второго rIастника закупки не
ВJIечет за собой признание его уклонившимся от закJIючения договора.

26.7. Заказчик и rIастник закупки, с которым закJIючаются договор
(дагlее в рЕвделе - стороны), могут проводить преддоговорные переговоры,
В тоМ числе ггrfем направления участником закупок протоколов разногласий.

2б.8. При проведении преддоговорных переговоров сторонам
Запрещается цринимать решения об изменении существенных условий
ЗакJIючаемого договора, з1 искJIючением отдельных случаев, прямо
упомянутых в настоящем Положении.

26.9. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает
стороны от обязанности закJIючения договора по результатам проведения
конкурентной закупки, за искJIючением отдельных случаев, определенных
настоящим Положением.

26.10. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично)
замечания участника закупки к положениям проекта договора, з8
искJIючением сл}ruIаев н€tличия замечаний, касающихся внутренних
противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине заказчика.

26.||. Заказчик обязан приЕять решение об отказе заключения договора
с победителем закупки или с иным участником закупки, с которым принято

решение о заключении договора в соответствии с настоящим ПоложениеМ,
в случае, если после составления итогового протокола, но до заклюЧеНиrI

договора было выявлено:
1) наличие в составе заявки такого участника закупки недосТОВеРНЫХ

сведений, предоставление которых требовагrосъ в соответствпи с УСЛОВИЯМИ
извещения и (или) документации о закупке;



2) несоответствие }пrастника закупки требованиям, установленным
извещением и (или) документацией о такой закупке.

В иных слrIаях заказчик вправе принять решение об отказе
оТ закJIючения договора с победителем закупки только при наJIичии
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих закJIючению договора
по результатам проведенной закупки.

26.\2. Отказ зак€вчика от заключения договора с победителем закупки
осуществJlяется в любой момент до закJIючения договора, если заказчик
или комиссия по осуществлению закупок выявит обстоятельства,
предусмотренные пунктсм 26.| | настоящего Положения.

26.13. При принятии заказчиком решения об отка:}е от заключения
Договора с )дIастником комиссия размещает в ЕИС в день принятия т€}кого

решения протокол отк€ва от закJIючения договора, в котором указывttются
следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) указание на отк€tз от закJIючения договора с 1пrастником закупки,

а также ук€lзание пункта Положения, на основании которого было принято
решение о таком отказе;

3) указание на содержащиеся в зtшвке такого rIастника закупки
сведения, которые были признаны комиссией недостоверными;

4) иная информация, р€Lзмещаемая в протоколе откЕва от заключения
договора по решению заказчика.

26.|4. В договор может быть вкJIючено условие о возможности
одностороннего отказа от исполненая договора в соответствии с
гр€Dкданским законодательством.

27. Исполненпе договора

27.1. Исполнение договора вкJIючает в себя следующий комплекс мер,

реализуемьrх после закJIючениrI доювора и направленных на достижение
целеЙ осуществJIения закупки путем взаимодеЙствия зак€вчика
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским
законодателъством и настоящим Положением, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной усJIуги, а также отделъных этапов поставки
товара, выполнениrI работы, ок€вания услуги (даrrее отдельный этап
исполнения договора), предусмотренньж договором ;

2) оплату заказчиком поставJIенного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказ€Lнной услуги, а также отдельных этапов исполнения

договора;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (полрялчиком,

исполнителем) при изменении, расторжении договора, применении мер
ответственности и совершении иных действий в слу{ае нарушения



пост€tвщиком (подрядчиком, исполнителем) или зак€вчиком условий
договора.

27.2. Поставщик (подрядчик, иополнитель) в соответствии
с условиями договора обязан своевременно цредоставпять достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о
сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к
установленному договором сроку обязан цредоставить заказчику результатьi
поставки товара, выполнения работы или ок€в€tния услуги, предусмотренные
договором, при этом зак€вчик обязан обеспечить приемку поставJIенного
товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с
закJIюченным договором.

27.3. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора,
а также поставJIенного товара, выполненной работы или оказанной услуги
осуществпяется в пOрядке и в сроки, которые установJIены доювором,
и оформляется документом о цриемке, которыЙ подписывается заказчиком,
либо поставщику (пошlядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком
направJIяется в письменной форме мотивированный отк€lз от подписания
такою докр(ента.

27.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного
этапа исполнениJI договора либо поставленного товара, выполненной работы
или ок€lзанной услуги в слrIае выявJIения несоответствия этих результатов
либо этих товара, работы, услуги условиям договора, если вьlявпенное
несоответствие не препятствует rrриемке этих результатов либо этих товара,
работы, услуги и своевременно устранено поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

27 .5. Информация и документы, подтвержд€lющие исполнение
договора, в том числе оплаry договора, размещаются в реестре договоров в
соответствии с порядком и сроками, установленными Правительством
Российской Федерации.

28. Измененше, расторженпе договора

28.I. Пр" исполнении договора изменение существенных условий
договора допускается в соответствии с требованшf,ми Гражланского кодекса
Российской Федерации и настоящего Положения.

28.2. Изменение существенных условий договора при его заключении
и исполнении доrrускается IIо соглашению сторон гryтем закJIючения

дополнителъного соглашения в слуIаях:
1) увеличения по инициативе зак€вчика количества поставляеМоГО

товара, объема выполняемых работ,, оказываемых услуг, с соответсТВУЮЩИМ
изменением цены договора в пределах тридцати процентов от
первоначаJIьных условий договора при обязательном сохранении неиЗМеННОЙ

цены единицы товара (работы, услуги);



2) снижения цены договора без изменения предусмотренных таким
Договором количества товара, объема работы или услуги, качества
поставJIяемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных
условий договора;

3) возникновения необходимости изменения условий договорq
обусловленной изменениями действующего законодательства,
предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

4) изменения условий договора при возникновении обстоятельств
непреодолимой силы;

5) изменения в ходе исполнения договора реryлируемых государством
цен п (или) тарифов на продукцию, поставJIяеIчIуIо в ходе исполнения
договора;

6) если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными
Техническими, качественными и функциональными характеристиками
(потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных
условий договора;

7) увеличение (продление) срока исполнения договора (сроков
исполнения обязательств) без изменения цены договора, цены единицы
ТОВаРа, работы, услуги. Изменение таких условиЙ на основании настоящего
подпункта не допускается в слупrае исполнения договора, заключенного по
РеЗУлЬтатам конкурентной закупки, а также в сл)лае исполнения договора,
заключенного наосновании подпунктов 2, З IТункта 63.1 настоящего
ПОложения, за искJIючением слу{аrI осуществлениrI закупки в соответствии с
особенностями гл€Lвы 17 настоящего Положения.

28.3. Положения подпункта 1 пункта 28.2 не применяются в отношении
ДОГоворов, закJIюченных по результатам закупки у единственного
Поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании подпункта 1 пункта
63. l настоящего Положения.

28.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика
(подрядчика, исполнителя), за искJIючением сл)лаев, предусмотренньж
Гражданским кодексом Российской Федерации.

28.5. Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять
решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям,
предусмотренным Гра:rrданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств,
при условии, если это было предусмотрено договором.

28.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертоВ,
экспертных орг€!низаций до принятия решения об одностороннем откаЗе оТ

исполнения договора.
28.7..Щоговор может быть расторгнут по основаниям и в порядке,

предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации и ТаКИМ

договором.



28.8. При изменении условий договора, а также в сл)п{ае расторжения
доювора согласно пункт€lм 28.5 g 28.7 настоящей главы информация о таких
изменении и расторжении размещается в ЕИС в течение десяти дней.

29. Отчетность в сфере закупок

29.|. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
ЗакJIюченных з€lк€Lзчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том
Числе об общеЙ стоимости договоров, информачия о которых не внесена в
реестр договоров в соответствии с частью З статьи 4.1 ЗаконаJф 223-ФЗ;

2) сведения о колиrlестве и стоимости договоров, закJIюченных
заказчиком по результатам з€lкупки у единственного поставщика
(пОдрядчика, исполнителя), вне зависимости от стоимости конкретного
договора, а также предмета договора, закJIюченного по результатам закупки;

З) сведения о количестве и стоимости договоров, закJIюченных
Заказчиком с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
по результатам конкуреЕтной закупки, признанной несостоявшейся.

29.2. В сл}п{ае если заказчик в соответствии с законодательством
РОССийской Федерации заключил доювор в устной форме, сведения об этом
ДОГОВОРе Должны быть размещены в соответствии с положениями настоящей
главы.

29.3. В сл}rчае если в отчетном месяце заказчик не осуществпял
ЗаКУПКИ, в _ЕИС подлежит ра:}мещению отчет, содержащий нулевые значения.

29.4.7 Не позднее 1феврагlя года, следующего за прошедшим
КаПенДарным годом, заказчиком размещается в ЕИС информация о годовом
объедле закупок у субъектов м€lлого и среднего предпринимательства.

П. УСЛOВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
конкурсА

30. Условпя применения конкурса

30.1. Под кончрсом понимается форма торгов, при которой
победителем конкурса признается }п{астник конкурентноЙ закупки, заrIвка на

участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого
соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной
закупке, и збIвка, окончательное цредложение которого по результатам
сопоставления заявок, оконtIательных предложений на основании указанныХ

' Пункт 29.4. подпежит вкJIючению в Положение в случае соответствия зак&}чика условllям применения
Постановления Nл l 352, ycTaHoBJleHHыM в Iryнкте 2 указанного постановления.



в документации о такой закупке IФитериев оценки содержит лучшие условия
исполнения доювора.

За.2.Настоящим Положением предусмотрено осуществпение закупок
путем прсведения следующих видов конкурсов:

l) отщрытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке
сообщается закtLзчиком неограниченному круry лиц rtутем размещения в
ЕИС извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации
и к )ластникам закупки предъявJIяются единые требования;

2) конкурс в электронной форме конк)rрс, з€tявки на у{астие в
которсм могут быть поданы только в электронной форме посредством

функционала элекгронной площадки.
В настоящем рil}деле под конкурсом понимаются электронный конкурс

и открытый конкурс.
30.З. Заказчик впр€}ве осуществить закупку путем проведения конкурса

В Электронной форме в слг{ае, если дrя эффективного проведения закупки
необходимо произвести оценку предложений уIастников на основ€шии более
чем одного критерия.

30.4. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведениrI
ОТКРытОго конкурса при одновременном выполнении сле,ryющих условий:

1) для эффективного проведения закупки необходимо произвести
ОЦенкУ предложений rIастников на основании более чем одного щритериrI;

2) невозможность проведения конкурса в электронной форме;
3) НачапьнаrI (максимальная) цена договора не превышает пять

миллионов рублей;
4) соблподение ,гребования, указанного в пункте 7.7 настоящего

Положения.
30.5. Ограничение по начшrьной (максимапьной) цене договора

для электронного кончrрса не установпено.
30.6. Конкурс в электронной форме, открытый конкурс включчlют

следующие этапы: открытие доступа к под€лнным заявк€lм на участие в
КОнкУрсе в электронной форме (вскрытие конвертов с заJIвками на у{астие в
ОТIсрытом конк)рсе), рассмотрение заJIвок, оценка заявок. По результатам
КаЖдого этапа составляется отдельный протокол. Протокол, составленный по
результатам оценки заявск, явJIяется итоговым, за искJIючением сл)цаrI
признания KoнK)ipca несостоявшимся.

30.7.8 Конкурс в электронной форме, r{астниками которого моryт быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать
этапы, пре.цусмотренные частью 4 статъи 3.4 Закона }{Ь 22З-ФЗ. По
результатам каждого этапа состав;rяется отдельный протокол.

30.8. По усмотрению зак€Lзчика рассмотрение заrIвок и оценка заявок
на }п{астие в конк)рсе могут быть объединены в один этап, за исключениеМ
слу{ая, предусмотренного главой lб настоящего Положения. В СЛ}Пrае

' Пуra' вкJIючается в Положение в слrIае соответствиrI заказчпка усповиям применениrI

Постановления Nэ 1352, установпенным в rryHKTe 2 указанного постановления.



Объединения этапов рассмотрения и оценки заявок в ходе проведения
Закупки вместо двух шротоколов будет cocT€lBJIeH один протокол (протокол

рассмотрения и оценки заявок), который будет явJIяться итоговым. При этом
рассмотрение и оценка заявок долхшы производиться в срок, не
превышающий двадцать дней со дня вскрытия конвертов с т€lкими заявкаIчlи
(отщрытия доступа к таким заявкам).

30.9. Заказчик вправе принять решение об отмене указанных в
настоящей главе видов концрса в соответствии с главой 25 настоящего
Положения.

31. Извещение о проведенпи конкурса, конкурсная доцументация

З1.1. Заказчик р€вмещает в ЕИС извещение о проведении конкурса
и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи змвок на г{астие конкурсе.

З|.2. Заказчик также вправе опубликоватъ извещение о проведении
конкурса в любых средствах массовой информации или р€вместить
Указанное извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет> при условии, что т€жое опубликование или такое

размещение осуществляется наряду с предусмотренным пунктOм 31.1
настоящего Положения размещением.

31.3. Извещение о проведении конкурса и KoHKypcHarI документация,
вносимые в них изменения должны быть разработаны и размещены
в соответствии с требованиями настоящей главы и главы 8 настоящего
Положения.

31.4. В извещении о проведении конкурса наряду с информацией,
содержаrrцейся в tц/нкте 8.3 настоящего Положения, ук€}зываются место
подачи з€rявок на участие в конкурсе, дата рассмотрения и дата оценки таких
заrIвок.

З I .5. В конкурсную документацию вкJIючаются информация
и документы, указанные в пунктах 8.4 и 8.5 настоящего Положения.

31.6. Порядок предоставпения разъяснений положений конкурсной
докуN{ентации должен быть ук{ван в конкурсной документации с r{етом
требований главы 9 настоящего Положения.

З1.7. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении
конкурса и (или) в конкурсную документацию в соответствии с положенlиrяtми
главы 9 настоящего Положения.

32. Порядок предоставJIения конкурсной документации

З2.\.После даты размещения извещения о проведении открытого
конкурса и конкурсной документации заказчик на основании поданноГО
в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в теЧеНИе

двуХ рабочих дней с даты получения соответствующего заrIвления обязан



предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном
в извещении о проведении открытого конкурса.

При этом конкурсная документация предоставляется в форме
документа на брлажном носителе или в форме электронного документа
после внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной
документации, если данная пlrата установлена заказчиком и укЕвание об этом
содержится в извещении о проведении отIФытого конкурса, за исключением
сJIучаев предоставления концрсной докуr"rентации в форме электронного
документа. Размер данной платы не должен превышать расходы заказчика на
изготоRIIение копии конкурсной докуr\,rентации ,l доставку ее лицу,
подавшему yкirзaнHoe з€LявJIение, посредством почтовой связи.
Предоставление конкурсной документации в форме электронного дOкумента
ОсуществJlяется без взимания платы, за искJIючением платы, котор€lя может
ВЗиматься за предоставление конкурсной докуIиентации на электронном
носителе.

32.2. Конкурсная документация, предоставляемая по запросам
ЗаИнТересованных лиц, должна полностью соответствовать конкурсной
документаIIии, размещенной в ЕИС.

З2.З. Конкурснм докр{ентация должна быть доступна дJIя
ОЗНакомления в ЕИС без взимания платы. Предоставление конкурсной
документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до
ре}мещения извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

33. Критериш оценки заявск на участпе в Koнlcypce

33.1. .Щля оценки заrIвок, поданных участник€}ми закупки на участие
В КОНКУрсе, зак€Lзчик устанавливает в конкурсной документации критерии
оценки заявок и порядок оценки заявок.

33.2. Критериями оценки з€lявок моryт быть:
l) цена договора;
2) качественные, функцион€tльные и экологические характеристики

предмета закупки;
3) Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование

результатов работ;
4) деловая регrутация участника зЕжупки;
5) квапификация участников зач/пки, в том числе н€uIичие у них

деловоЙ репутации, специаlrистов и иных работников оцределенного уровня
квагlификации;

б) анагrогичный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказанпя

услуг с пояснением з€ка:}чиком случаев признания такого опыта
анаJIогичным;

7) оснащение матери€lJIьно-техническими, трудовыми, финансОвЫМИ
ресурсами, необходимыми дJlя поставки товаров, выполнения рабОт,
оказания услуг;



8) срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
9) срок гарантийного обслуживания на товары, результаты работ.
33.3. Критерии оценки могуг подршделяться на подкритерии

(показатели). Суммарное значение веса всех подкритериев одного критерия
(при наличии) должно составлять сто процентов.

3З.4. Вес критерия (цена договорa> должен составлять не менее
тридцати процентов. Суммарное значение веса всех критериев,
предусмотренньtх докуl!{ентацией о закупке, должно составлять сто
процентов.

З3.5. Порядок оценки змвок по установленным IФитериям, формулы
расчета рейтинга заявки (при налlичии) ук€вываются в документации о
закупке. Не догryскается укiвание порядка оценки заявок, выр€Dкающегося
в субъективноЙ оценке з€lявок членами комиссии, цри условии, что не
иМеется иного способа оценки заявок, позволяющего выявить лr{шие
условиrI по нЕвванному критерию.

34. Содержанпе п порядок подачп заявок на участпе в конкурсе

34.|. Заявки на )ластие в конкурсе представ.iIяются в соответствии
стребованиями и в порядке, установленными Законом }Ь223-ФЗ,
конкурсной документацией и настоящим Положением.

З4.2. Заявки на )ластие в открытом конкурсе подаются до окончания
срока Подачи зllявок, указанного в извещении о таком открытом конкурсе,
В ПИСЬМеННОЙ форме в запечатанном конверте в место, указанное в
извеще}Iии о проведении открытого конкурса.

34.З. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие
в конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота).

34.4. В слr{ае установления факта подачи одним )л{астником
ОТКРЫТого конкурса двух и более заявок на участие в таком открытом
конкурсе в отношении одного и того же лота, при условии, что под€tнные

РаНее заrIвки таким )ластником не отозваны, все з€UIвки на у{астие в
ОТIlpытом конкурсе такого участника в отношении данного лота, не

рассматриваются и возвращаются rIастнику.
34.5. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою зш{вку

До истечения срока подачи з€tявок. Заявка на участие в таком конкурсе
является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или
уведомление об отзыве зuявки пол)лено до истечения срока подачи з€uIвок на

уrастие в таком конкурсе. Изменение или отзыв заJIвки после окончания
срока подачи заявок не доrryскается.

34.6. Заявка на }частие в конкурсе должна содержать следующие
документы и информацию:

1) СВеДения об }п{астнике конкурсq подавшем такую заявку, включая
наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о МесТе

нахождения, адрес, идентификационный номер н€LпогоплательщиКа



или основноЙ государственныЙ регистрационныЙ номер,
идентификационный номер н€lлогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличною исполнительного органа участника открытого
конкурса (для юридического лица), фамилия, иNOя, отчество (при наличии),
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефонаl щрес электронной почты (при их

напичии), идентификационный номер нЕшогопJIательщика rrастника или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранног0
Государства аналог идентификационного номера н€Lлогоплательщика этOго
уIастника (для иностранного лица);

2) пощпrенную не ранее чем за девяносто дней до дня размещения в
ЕИС извещения о цроведении конкурса выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или нотари€tльно заверенную
копию такой выписки в сл)лае проведения открытог0 конкурса (для
юридическою лица), поJцлIенную не ранее чем за девяносто дней до дня
РаЗМещения в ЕИС извещения о проведении конкурса выписку из Единого
государственного реестра индивидуаJIьных предпринимателей или
НОтариально заверенную копию такой выписки в сJryчае проведения
открытого конкурса (для индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица),
НаДлеЖащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
ГОСУДарственноЙ регистрации юридиtIеского лица или I,осударственноЙ
РеГИСТрации физического лица в качестве индивидуzrпьного предпринимателя
В Соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), полученные не ранее чем за девяносто дней до дня
размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;

З) копии документов, подтверждающих полномочия лица
На ОсУЩествление действий от имени }rастника закупки - юридического
Лица (копия решения о назначении или об избрании и прик€ва о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности). В случае если от имени у{астника конкурса действует
иное лицо, зrulвка на гIастие в конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществIIение действий от имени r{астника конкурсц
заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии гlечати) и
подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченныМ
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотари€лJIьном порядке
копию указанной доверенности в случае проведения открытого конкурса. В
слу,{ае если указ€Lнн€rя доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, зttflвка на участие в конкурсе должна содержать Также

документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4) копии учредительных документов участника открытого конКУРСа

(дrя юридического лица);



5) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решениrI в сл)лае, если требование о
необходимости н€tJIичия такого решения для совершения сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для у{астника конкурса заключение договора на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) явJIяется сделкой,
требующеЙ решения об одобренииили о ее совершении, либо составленное в
свободноЙ форме и подписанЕое уполномоченным лицом rIастника
конкурса письмо о том, что сделка не является сделкой,
требующей решения об одобрении иJIи о ее совершении;

6) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных
средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве
обеспечения заявки на }п{астие в конц/рсе в электронной форме9,
Обеспечения исполнения договора'П является сделкой, требующей решения
Об одобрении или о ее совершении, либо составленное в свободной форме и
подписанное уполномоченным лицом участника конкурса письмо о том, что
сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее
совершении;

7) документы, подтверждающие соответствие )ластника конкурса
ТРебованиям к r{астникglм конкурса, установленным заказчиком в
КОНКУрсноЙ документации в соответствии с подпунктом l пункта l2.|
НаСТОяЩего Положенvlя) или копии таких докр{ентов, а т€жже декJIарация о
соответствии участника конкурса требованаям, установленным в
соответствии с подrryнктами 2 - |0 пунIста 12.1 настоящею Положения;

8) сведения из единого реестра субъектов м€шого и среднего
предпринимательствq содержащие информацию об r{астнике закупки,
или декларация о соответствии участника закупки критериrIм отнесениrl
К СУбъектам маJIого и среднего предпринимательствq установленным статьей
4 Закона J\b 209-ФЗ, по форме согпасно приложению к Постановлению Jф
|352 в сл)лае отсутствиrI сведений об fiастнике зzжупки, который является
вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь
созданным юридиtIеским лицом в соответствии с частью З статьи 4
Закона Ns 209-ФЗ (в слуlае осуществления закупок у субъектов м€шого и
среднего предпринимательства) l I 

;

9) предложение участника конкурса в отношении предмета закуuки,
при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
для выполнения, ок€вания которых используется товар, в том Числе
наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие

n Пр" ншIиttиИ в 1l3вещенИи о провеДснии конк)Фса в электронной форме в (иrrи) в конкурсной

документацни требования о предоставлении обеспечения заrIвкп

'О lip' lr-*n n' в и-звещениИ о проведенИи концрса и (илп) в конкурсной документации ,требования о

предостiшлении обеспечения исполнения договора

'Г ПункТ подIежпТ указанию в сJryчае осуществления закупок у субъектов маJIого и среднего

предприниматеJIьстза



информацпи о стране происхождения товара не является основанием для
призн€lния заявки не соответствующей требованиям, установленным
извещением и конкурсной документацией;

l0) в сJIучаях, шредусмотренных конкурсной документацией, копии
документов, подтвержд€tющих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, уст€lновJIенным в соответствии с законодательством
Российской Федерации (при наJIичии в соответствии с законодательством
Российской Федерации данньD( требований к ук€ванным товару, работе или

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

1 l) предложение о цене договора, цене единицы товара, работы,
услуги, атакже предложение об иных условиях исполнения договора,
если предоставJIение такого предложения предусмотрено извещением
и (или) конкурсной документацией;

12) в сJtr{ае если в конкурсной докр{ентации указан такой критерий
оценки з€lявок на rrастие в конкурсе, как квапификация участника конкурса,
заrIвка уIастника конкурса может содержать также документы,
Подтверждающие его квшrификацию, при этом отсутствие указанных
ДОкУментов не является основанием дJlя признания з€UIвки не
СОоТветствующей требованиям, установJIенным извещением и конкурсной
документацией;

l3) иные документы и сведения, предоставление которых
предусмотрено конкурсной докулчлентацией и (или) извещением о проведении
конкурса.

34.6J.I2 В сл)чае проведения электронного конкурса, участникаJuи
которого могуг быть толъко субъекты м€л.лого и среднего
ПРеДпринимательства, заJIвка на участие в электронном конкурсе должна
СОсТоять из двух частей и предложения у{астника такого конкурса о цене
договора.

З4.6.2.|2 Первая часть заявки на участие в электронном конкурсе,
r{астниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательствa должна содержать описание поставляемого товара,
вылолЕяемой работы, окЕвываемой услуги, которые явJIяются предметом
закупки в соответствии с требованЕями документации о закупке.

З4.6.З.12 Вторая часть з€lявки на участие в электронном конкурсе,

участниками которого могуг быть только субъекты маJIого и среднего
предпринимательства, должна содержать сведения о данном участнике
такого конкурса, информацию о его соответствии единым
квалlификационным требованиям (если они установлены в документации О

концрентной закупке), об окончательном предложении участника такОгО

'' Пункты З4.6.1 _ 34.6.3 подlежат вкIIючению в Полоrкение в сJýлае соответствия заказчика УСЛОВИЯМ
применения Постановления М l352, установJIенным в tryнкте 2 указанного постаноыIениrr.



конкурса о функциональньtх характеристик€tх (потребительских свойствах)
товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения догсвора.

З4.7. Первая часть заявки на уrастие в электронном конкурсе,
участникЕлп{и которого могут быть только субъекты м€tлого и среднего
предпринимательсr"а,'' заявка на rIастие в конкурсе, может содержать
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу
товара, закупка которого осуществJUIется.

34.8. Заявка на r{астие в конкурсе также может содержать любые иные
СВеДениrI и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать
ДРУгие сведения и документы), предоставление которых не является
ОбЯЗательным в соответствии с требованиями документации, при условии,
ЧТо содержание т€lких док)дrлентов и сведений не нарушает требований
действующего законодательства Российской Федерации.

З4.9. Нагlичие противоречий в отношении одних и тех же сведений
В PaMK€lx док)лчIентов одной заJtrвки, а также в отношении сведений,
ЗаПОЛНяемых r{астником на электронной площадке, приравнивается к
наJIичию в такой заявке недостоверных сведений.

34.10. При выявлении факта несоответствиrI )ластника, победителя
КОНКУрса, а также при выявлении факта указания в подаЕной участником
ТаКОго конк)рса заявке недостоверньD( сведений, заrIвка такого уrастника
подлежит откJIонению на любом этапе проведения закупки, а такой 1^rастник
ИЛИ ПОбедитель конкурса отстр€lняется от да.гlьнейшего r{астия в таком
конкурсе на любом этапе проведения закупки.

З4.1l. Все листы поданной в письменной форме з€uIвки на )л{астие
В ОТКРытом конкурсе, все листы тома такой залявки должны бытъ прошиты
И пронумерованы. Заявка на )ластие в открытом конкурсе и каждый том
ТакоЙ заявки должны содержать опись входящих в их состав документов,
бЫть скреплены печатью участника отщрытого конкурса при н€tличии печати
(для юридического пица) и подписаны )ластником открытого конкурса
или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение
участником открытою конкурса укЕtзанньж требований означает,
что информация и документы, входящие в состав зrrявки на участие в
открытом конкурсе и тома з€UIвки на }п{астие в открытом конкурсе, поданы от
имени участника открытого конкурса и он несет ответственность За

подлинностъ идостоверность этих информации и документов. На конверте

указывается наименование открытого конкурса (лота), позволяЮЩее

определить отIФытый конкурс (лот), на )п{астие в котором подается заяВка.

34.12. Каждый конверт с заявкой на уIастие в открытоМ КОНКУРС€,

поступивший в срок, ук€ванный в конкурсной документации, регистрируется
заказчиком.

Регистрация зiл.явОк на rIаСтие В электронном конкурсе осуществляется
посредством функционаJIа электронной площадки.

'' Подrеrкиr вкIпочению в Положение в сл)'.lае соответствия закдtчика условиям применения Постановления

}l! l352, установJIешlым в пункте 2 указанного постановJIения,



34.13. Прием з€tявок на участие В конкурсе прекращается с
наступлением срока, ук€ванного в конкурсной документации в качестве
срока окончанИя подачи з€л.явок на rIастие в конкурсе.

34.т4. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с з€rявками
научастие В открытом конкурсе и производит рассмотрение содержания
зЕ[явоК на учасТие в откРытоМ конкурсе только после вскрытия конвертов с
заявками на }л{астие в открытом конкурсе в соответствии с настоящим
ПОЛОЖеНием. Лица, осуществляющие хранение конвертов с з€uIвками на
rIаСТИе В открытом конк)рсе, не вправе допускатъ повреждение этих
конвертов до момента вскрытия конвертов с заявк€lми на r{астие в открытом
конкурсе в соответствии с настоящим Положением.

34.15. Конверт с змвкой на упrастие в открытом конкурсе,
Поступивший после истечения срока подачи з€lявок на участие в открытом
конкурсе, не всцрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой
указана информация 0 подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес,
возвращается зак€вчиком в порядке, установленном конкурсной
документацией.

з4.16. В слу^lае если по окончании срока подачи з€uIвок на участие
в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано
ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В случае если
конкурсной доку!,[ентацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана толъко одна заявка на r{астие в конкурсе или не подано

ни одной такой заJlвки.
34.17. В спучае если конкурс признается несостоявшимся по причине

того, что в T€lKoM конкурсе не подано ни одной заявки, заказчик формирует
протокол о признании з€купки несостоявшейся, в котором должна
содержат""" 

""формация 
в соответствии с частью 14 статьи З.2 Закона Jt

223-Фз.
В случае, указанном в абзаце первсм пункта 34.17 настоящего

Положения, заказчик вправе:
l) провести новую конкурентную закупку;
2) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З пункта бЗ.l настоящего

Положения.

35. Порядок вскрытия конвертов с заявками ша участие в открытом
конкурсе

35.1. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты

с зtшвками на участие в открытом конкурсе после наступления срока,

указанного В конкурсной документации в качестве срока подачи за,Iвок

на участИе в открытом конкурсе. Конверты с зtUIвками на участие в открытом

конкурсе вскрыв€lются во время, в месте, в порядке, указанными в



конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с
заявкамИ на участие в открытом конкурсе осуществJUIется в одно время.

з5.2. Заказчик предоставJIяет возможность всем }п{астникам отIФытого
конкурса, подавIIIим заrIвки на )частие в нем, или их представителям
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и (или) обеспечИвает виДеотрансЛяциЮ укЕванного этапа закупки.
ПорядоК обеспечения r{астия при вскрытии конвертов с з€ллявк€lIчtи на )частие
в открытом конк)рсе ука:}ывается в конкурсной документации.

35.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заlIвками на
}rастие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса
по нескольким лот€lм перед вскрытием таких конвертов в отношении
каждого лота заявкам на у{астие в открытом конкурсе комиссиrI по
ОСУЩеСТВПению закупок объявляет участникам открытого конкурса,
присутствующим при вскрытии т€жих конвертов, о возможности отзыва
ПОД€lННыХ з€UIвок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких
конвертов.

35.4. Комиссия по осуществJIению з€lкупок вскрывает конверты
С ЗаrIВками на }пIастие в открытом KoнK)rpce, если такие конверты и з€lявки
поступили з€tкЕ[зчику до времени вскрытия таких конвертов. В случае
установлениrI факта подачи одним )пrастником конкурса двух и более зaявоК
научастие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота,
приусловии, что поданные ранее этим уIастником заявки на участие
в открытом конкурсе ýе отозваны, все заявки на }пrастие в открытом
конкурсе этого rrастника, поданные в отЕошении одного и того же лота,
не рассматриваются и возвращаются этому r{астнику.

35.5. Предмет закупки (лота), количество поданных на rrастие
в открытом конк)рсе заявок, а также дата и время регистрации к€Dкдой такой
заявки, объявляются комиссией при вскрытии данных конвертов.

35.б. В протокол вскрытия конвертов с заявками на уrастие в открытом
конкурсе вкJIючается информация, предусмотренная частью l3 статьи З.2
Закона }lb 223-ФЗ.

Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

35.7. В с.гryчае если по окончании срока подачи заявок на )ластие
воткрытом конкурсе подана только одна заявка, в протокол, указанный
в пункте 35.6 настоящего Положения, вносится информация о признании
открытого конкурса несостоявшимся.

35.8. Протокол вскрытиf, конвертов с з€uIвками на }п{астие в открыТОМ

конкурсе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии в день вскрытия таких конвертов и р€}змещается закаЗЧиКОМ В ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания.



3б. Порядок рассмотренпя и оценкп заявок на участпе в конкурсе

3б.1. РассмотРение и оценка з€UIвок, поданных на уIастие в конкурсе
(далее в подразделе - рассмотрение заrIвок, оценка заявок), осуществляется
комиссией по осуществлению закупок.

36.2. Срок рассмотрения змвок на }п{астие в конкурсе не может
превышатЬ десять дней с даты вскрытия конвертов с такими з€UIвками,
отцрытия доступа к таким заявкам.

З6.3. КОМИССией по осуществлению закупок в рамках рассмотрения
зtulвок выполняются следующие действия:

1) ПРОВерка состава з€uIвок на соб.гподение требований извещениrI
и документации;

2) ПРОверка )rчастника закупки на соответствие требованиям извещения
и документации;

3) принятие решений о догryске, отказе в допуске (отклонении заявки)
к оценке по соответствующим основ€tниям.

З6.4. Комиссия по осуществлению закупок имеет право осуществлять
ЛЮбЫе иные действия, позвоJIяющие объективно рассмотреть поданные
З€tявки, не указанные в настоящем Положении, при условии, что такие
действия не нарушают норм действующего законодательства, а также
законных прав и интересов }п{астников закупки.

З6.5. Заявка на участие в конкурсе признается не соответствующей
требованаям, установJIенным конкурсной докуrллентацией, в случае :

1) непредставленЕя документов и информации, которые
предусмотрены пунктом З4.6.2 и (или) пунктом З4.6.3 настоящего
Положения, в слr{ае осуществJIения конкурса в электронной форме,
участниками которого моryт быть только субъекты малого и среднего
предrrринимательства или'ОнепредставJIения документов и информации,
которые предусмотрены пунктом З4.6 настоящего Положения, за
ИСКЛЮЧеНием сл}п{ая непредставления информации о стране происхождения
товара, несоответствия указанньгх дскументов и информации требованиям,

установленным документацией отаком конкурсе, установIIения комиссиеЙ
по осуществJIению закупок факга предоставления недостовернОй
информации на дату и время окончания срока подачи зЕlявок на rIаСтИе В

таком конкурсе;
2) неоооТветствиЯ участниКа такого KoнK)rpca, а также соисполнителей,

субподрЯдчиков, еслИ таковые ук€Lзаны в зЕцвке rIастника, требованиям,

установленным извещением и конкурсной документацией в соответствии

с подпунктом 13 гryнкта 8.4 настоящего Положения.
36.6. Принятие решения о несоответствии и откJIонении з€UIвки на

участие в конкурсе требованиям, установленным докуllrентацией о таком

'О Подlех<Ит вкJIючениЮ в Поло;кение в случае соответствия заказчика условиям применения

Постановления Ns 1352, установJIенным в пункте 2 указанного постаноыIенкя.



конкурсе, ПО оснOваниям, не предусмотренным tryнктом 36.5 настоящей
главы, не допускается.

36.7. В сrrуrае если по результатам рассмстрения заявок на участие
в конкурсе комиссиrI по осуществJIению закупок откJIонила все такие з€lявки
ИЛИ ТОЛЬКО одна такая заявка соответствует требованиям, указанньiм
в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

36.8. В СЛУчае если конкурс признан несостоявшимся по причине того,
что по результатам рассмотрения зllявок на }пrастие в конкурсе только одна
TaKarI З€uIвка признана соответствующей всем требованиям, указанным
в извещении и докумецтации, заказчик вправе:

1) провести новую конкурентную закупку;
2) Заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

ИСПОЛНИТелем) в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего
Положения.

З6.9. В случае если конкурс признан несOстоявшимся по причине того,
ЧТо по результатаN,r рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
отклонены все поданные з€utвки на участие в таком конкурсе, заказчик
формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором
должна содержаться информация в соответствии с частью |4 статьи 3.2
Закона ]ф 223-ФЗ.

В сJýлае, указанном в абзаце первом пункта 36.9 настоящего
Положения, зак€вчик вправе:

l) провести новую конкурентную закупку;
2) з€жлючить договор с единственным поставщикоIu (подрялчиком,

исполнителем) в соответствии с подrrунктом З гrункта б3.1 настоящеГО
Положения.

36.10. Результаты рассмотрения единственной заrIвки на )п{асТие
в конкурсе фиксируются в протоколе, в котором должна содержаться
информация в соответствии с частью 14 статьи З.2 Закона }lb 223-ФЗ.
Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрениЮ,
если ук€}зание таких сведений не нарушает норм з€lконодательства.

36.11. Результаты рассмотрения заrIвок на участие в конкУРСе

фиксируются в протоколе рассмотрения таких з€uIвок, в котором ДолЖНа
содержаться информация в сOответствии с частью 13 статьи З.2

Закона }lb 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения пО

его усмотрению, если ук€вание таких сведений не нарушает норм
законодателъства.

36.12. Протокол рассмотрения заrIвок подписывается
присутствующими членами комиссии в день проведения рассмотрениrI
з€tявок.

36.13. Подписанный присутсТвующими членами комиссии протокол

рассмотрения заявок размещается заказчиком в Еис не позднее чем через

три дня со днrI подписаниrI.



36.14. В сл)п{ае если заказчиком принято решение о проведении
переторжки В соответствии с главой 16 настоящего Положенчlя, в протокол,
указанный в пункте з6.1l настоящего Положения, включается такое
решение.

3б.15. Оценка заявоК не проводится в отношении з€lllвок, по кOторым
комиссией было принято решение об их отклонении при рассмотрении
з€lявок.

36.16. Если в ходе рассмотрения з€UIвок к участию в конкурсе бьша
догryщена только одна змвкц оценка змвок не проводится.

З6.|7. ОЦеНКа ЗшIвок осуществJIяется в соответствии с критериями
ОЦеНКИ ЗаrIВок и порядком оценки заrtвок, указанными в конкурсной
документации с упrетом главы зз настоящего Положения, в срок, не
ПРеВЫШаЮЩИЙ IIятнадцать днеЙ с даты размещения зак€вчиком в ЕИС
протокола рассмотрения заrIвок.

Зб.18. Комиссия по осуществлению закупок вправе привлекать
ЭКСПеРТОВ, иных компетентных лиц к оценке и сопоставлению заJIвок, при
условии, что такие лица не являются заинтересованными в

результатах определения победителя конкурса.
З6.19. На основании результатов оценки заrIвок на )л{астие в конкурсе

КОмиссия по осуществлению закупок присв€lивает каждой заявке на }п{астие
в конкурсе место в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся
в них условий исполнения договора. Заявке на уIастие в конкурсе, в которой
содержатся Jýiчшие условия исполнения договора, присваивается первOе
место. В слуrае если в нескольких заявках на у{астие в конк)фсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
места присваивается змвке на участие в конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

36.20. Победителем конкурса признается участник конкурсо, з€uIвка

на)aчастие в таком конкурсе которого соответствует требованиям,

установленным конкурсной документацией, который цредложил лг{шие
условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной
документации, и заявке на }п{астие в конкурсе которою присвоено первое
место.

36.2|. Результаты оценки зая"Ьок на rIастие в конкурсе фиксирУЮТСЯ
в протоколе оценки таких з€UIвок, в котором должна содержаться
информация в соответствии с частью 14 статьи З.2 Закона Ns 223-ФЗ.
Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усМОТРеНИЮ,
если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

36.22. Протокол оценки заявок подписывается присутсТВУЮЩИМИ

членами комиссии в денЬ проведения рассмотрения и оценки заrIвок.

з6.23. Подписанный присутствующими членапdи комиссии протокол

оценки заrIвок р€вмещается заказчиком в Еис не позднее чем через ти дня

со дня подписания.



36.24. Любой уrастник конкурса вправе обжаловать результаты
конкурса в установленном порядке.

37. Особенпости проведенпя конкурса в электронной форме

З7.|. Проведение конкурса в электронной форме осуществляеТСя
в электронной форме на электронньIх площадкЕlх в порядке,
предусмотренном главами 30, 31, З3, 34, 36 Положения, с упrетом
особенностей настоящей главы.

З7.2. Общий порядок осуществления конкурса в электронноЙ форме
устанавливается статьей 3.3 Закона }Ф 22З-ФЗ.

37.3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может быть
подана только в электронной форме посредством функционала электронной
площадки. Если )пrастник закупки помимо подачи зtл.явки в электронной

форме также подает заrIвку не в электронной форме, з€tк€Lзчик не

рассматривает такую зЕlявку и возвращает ее rrастнику, подавшему такую
заявку, либо вправе ее утилизировать.

З7.4. Внесение изменений и отзыв заrIвки на r{астие в электронном
конкурсе осуществпяется посредством использования функционапа
электронной площадки, н& которой проводится закупка, в соOтветствии
с регламентом такой электронной площадки.

37.5. Процедура открытия доступа к поданным на }пIастие в
электронном конкурсе заявкам (да.гlее в главе открытие доступа)
проводится в день оконIIания срока подачи заявок на 1пrастие в конкурсе.
Сроки открытиrI доступа устанавлив€lются заказчиком в извещении
самостоятельно.

37.6. Комиссия осуществляет открытие доступа, по результатам
которого формирует протокол открытия доступа, в котором указываются
сведения согласно части 13 статьи 3.2 Закона ЛЬ 223-ФЗ. Заказчик вправе
вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких
сведений не нарушает норм законодательства.

37.7. Протокол отIФытия доступа подписывается присугствующими
член€}ми комиссии в день открытия доступа.

З7.8. Протокол открытия доступа содержит информацию, ук€ванную
В ПУнкте 37.6 настоящего Положепня, за искJIючением ценовых предложениЙ
участников закупки, и подписывается присутствующими членами комиссии
в денъ открытия доступа.

37 .9. Подписанный присуtствующими членами комиссии протокол
ОТКРЫтия досryпа размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через три
дня со дня подписания.

37.10. В слуrае если на }частие в конкурсе не было подано ни одной
заявки, комиссиrI вместо протокола открытия доступа формирует в день
открытия Доступа протокол признания конкурса несостоявшимся, в котором
Ук€tзываются сведения согласно части 14 статьи 3.2 Закона }lb 223_ФЗ.



ЗаказчиК вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если укiвание таких сведений не нарушает норм законодательства.

37.11. Протокол признания конкурса несостоявшимся, в слу{ае его
составJIениrt, размещается заказчиком в Еис не позднее чем через три дня
со дня подписания.

З7.|2. ПО РеЗУльтат€}I\d проведения конкурса в элек,гронной форме
договоР закJIючаетсЯ В элек,гронной форме в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством, дощументацией о
закупке и главой 26 настоящего Положения.

ШI. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
АукционА

38. УСловпя применения открытого аукциоша, аукциона в электронной
форме

38.1. Под открытом аукционсм понимается форма торгов, при которой
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному круry лиц
пУтем размещения в ЕИС извещения о проведении такого аукциона
и Документации о нем; победителем аукциона, с которым закJIючается
Договор, признается лицо, з€tявка которого соответствует требованиям,
УстановJIенным документацией о закупке, и которое предложило наиболее
низý/ю цену договора пугем снижения начальной (максима.гlьной) цены
договора, укzLзанной в извещении о проведении аукциона, на уотановпенную
в документации о закупке величину (дапее - ((шЕг аукционa>).

в слl"rае если при проведении аукциона цена договора снижена до
нуля, аукцион проводится на право закJIючить договор. В этом слlпrае
победителем аукциона признается лицо, з€lявка которого соответстВУеТ
требованипм, установJIенным документациеЙ о закупке, и которое
предложило наиболее высокую цену за право закJIючить договор.

З8.2. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом)
понимается открытый аукцион, проведение которого обеспечиВаеТСЯ
на электронной площадке ее оператором.

З8.3. В настоящем ршделе под аукционом понимztются электрОННЫИ

аукцион и отцрытый аукцион.
З8.4. Заказчик вправе осуществитъ закупку путем пРОВеДеНИЯ

аукциона в электронной форме при выполнении хотя бы одного из

следующих условий:
1) объектом закупки явJIяется цродукция, для которой существует

функционирующий рынок;
2) объектом защупки являются товары, работы, услуги, в отношении

которьж целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию,



38.5. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения
открытого аукциона при одновременном выполнении следryющих условий:

1) объектом закупки явJIяются товары, работы, услуги, в отношении
которых целесообрrвно проводить оценку только по ценовому критерию;

2) невозможность проведения аукциона в электронной форме;
3) НаЧаЛЬН€lЯ (максимапьная) цена договора не превышает IIять

миллионов рублей;
4) СОбЛЮДение требования, указанного в гrункте 7.7 настоящего

Положения.
38.б. ОГРаНичение по нача.пьной (максимшtьной) цене договора

для электронного аукциона не установлено.
з8.7. Этапами цроведения аукциона в элек,гронной форме, з€швка

На УЧасТие в котором состоит из двух частей, явJlяются рассмотрение первых
ЧаСТеЙ ЗаяВок, поданных на r{астие в электронном аукционе, проведение
ЭЛеКТронного аукциона на электронной площадке и подведение итогов
электронного аукциона.

38.8. Этапами проведения аукциона в электронной форме, заrIвка
на )rчастие в котором состоит из одной части, являются рассмотрение заrIвок
на)ластие в электронном аукционе, проведение электронного аукциона
на электонной площадке и подведение итогов электронного аукциона.

38.9. Этапами проведения открытого аукциона являются рассмотрение
заявок, поданных на )частие в открытом аукционе, и проведение открытого
аукциона.

38.10.'5 Аукцион в эпектронной форме, )ластниками которого МоГУТ
быть только субъекты мitлого и среднего предпринимательства, МОЖеТ

включать этап, предусмотренный частью б статьи 3.4 Закона Np 22З,ФЗ. ПО

результатам такого этапа составляется отдельный протокол.
38.1l. Заказчик вправе Iтринять решение об отмене аукциона

в соответствии с главой 25 настоящего Положения.

39. Извещение о проведенип аукциона, аукционная документация

39.1. Заказчик размещает в ЕиС извещение о проведении аукциона

иаукционную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты
оконtlания срока подачи заявок на 1пrастие в таком аукционе.

39.2. ИзвещеНие О проведеНии аукциона и аукционнш документация,
вносимые в них изменения должны быть разработаны и размещены в Еис
в соответствии с требованиями настоящей главы и главы 8 настоящего

Положения.
3g.з. В извещении о проведении аукциона наряду с информацией,

указанной в пункте 8.3 настоящего Положенид указываются:

'' ПункТ вкJIючаетсЯ в Положеrше в сJгучае соответствия закaвчика условням применения

Постановпения Nэ 1352, установJIенным в пункте 2 указшrного постановJIения,



l) дата окончания срока рассмотрениJI з€цвок На }п{астие в таком
аукцисне;

2) ДЖа ПРОВедения такого аукциона. В слrIае если дата проведения
такого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого
аукциона переносится на следующий за ним рабочий день.

39.4. В аукционной документации наряду с информацией и
ДОКУМеНтами, указанными в пунктах 8.4 и 8.5 настоящего Положения,
должны содержаться:

l) ВеЛИЧина снижения начаJIьной (максимагrьной) цены договора в ходе
проведения аукциона (<шаг аукционD);

2) УКазание на то, что на }пIастие в аукционе подается единая зzlявка,
беЗРаЗДеления на первую и вторую части такой заявки, если зак€вчиком
ПРИНяТо решение о проведении аукциона в соответствии с пунктом 40.7
настоящего Положения.

39.5. Порядок предоставленпя разъяснений положений аукционной
ДОкУментации должен быть ука:}ан в аукционной документации с r{етом
требований главы 9 настоящего Положения.

З9.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении
аукциона и (или) в аукционt{ую документацию в соответствии с
положениями главы 9 настоящего Положения.

40. Содер2канпе rr порядок подачш заявок на участие в аукцпоне

40.1. Подача заявок на }п{астие в электронном аукционе осуществляется
на электронной площадке.

40.2. Заявки на }п{астие в аукционе представляются согласнО
требованиям к содерж€lнию, оформлению и составу з€rявки на r{астие В

аукционе, указанным в аукционном документации, в соответствии с ЗаконОм
J\b 223-ФЗ и наотоящим Положением.

40.3. Заявки на }п{астие в электронном аукционе под€lются До
окончания срока подачи з€lrlвок, ук€Lзанного в извещении о таком аУКЦИОНе,

посредством программных и технических средств электронпоЙ ПЛОЩаДКИ

согJIасно регламенry работы электронной площадки.
4а.4. Участник аукциона вправе подать только одну з€lявку на участие

в аукционе в отношении к€Dкдого предмета закупки (лота).

40.5. Участник аукциона вправе изменить или отозвать свою змвку
до истечения срока подачи заявок. Змвка На )л{астие в таком аукционе

явJIяется измененной или отозванной, если изменение осуществлено или

уведомление об отзыве заявки пол)лено до истечения срока подачи за,lвок на

у{астие в таком аукционе.
внесение изменений И отзыв заявки на участие в электронном

аукционе осущестВJIяется посредством использования функuионаJIа

электронной площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с

регламентом такой электронной площадки,



40.6. Изменение или отзыв заrIвки после оконlIания срока подачи з€tявок
не допускается.

40.7. ЗаЯВКа на rrастие в электронном аукционе состоит из двух частей.
ПО УСМОТРеНИЮ Заказчика заявка на участие в электронном аукционе может
состоять из одной части (единая заявка), при этом указание на это должно
содержаться, в аукционной документации.

40.7.1.'n В сл)п{ае проведения электронного аукцион1 участниками
которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательствq з€lявка на участие в электронном аукционе должна
СОСТОЯтЬ из двух частей и предложения участника такого аукциона о цене
договора.

40.7.2.|6 Первая часть заявки на )ластие в электронном аукционе,
УЧаСТниками которого могут быть только субъекты мЕlлого и среднего
предпринимательства, должна содержать описание поставляемого товара,
ВЫполЕяемой работы, оказываемой услуги, которые яRIIяются предметом
закупки в соответствии с требованиями документации о закупке.

40.7.3.'6 Вторая часть з€lявки на у{астие в электронном аукционе,
участниками которого могут быть только субъекты м€tлого и среднего
предпринимательствъ должна содержать сведения о данном )ластнике
такого конкурс4 информацию о его соответствии единым
квапификационным требованиям (если они установлены в документации о
конкурентной закупке), об окончательном цредложении участника такого
аукциона о функционапьных характеристик€tх (потребительских свойствах)
товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.

40.8. В слl^rае если заказчик принял решение о том, что заявка на

участие в электронном аукционе состоит из одной части, подача з€tявок на

утастие в электронном аукционе осуществJIяется в соответствии с
требованvlями, указанными в докр{ентации, с yreToM требований настояЩегО
Положения.

40.9. Единая заявка на rrастие в аукционе должна вкJIЮчаТЬ

информацию, предусмотренную tryнктами 40.1 0, 40.|2 настоящего
Положения.

40.10. Первая часть з€ивки на )rчастие в аукционе в электронноЙ фОРМе

должна содержать:
1) согласие участника аукiциона на поставку товара, выполнение

работЫ или окаЗание услуги на условиях, предусмотренных документацией
об аукционе И не подлежащих изменению по результатам проведения

аукциона (согласие участника электонного аукциона дается с применением
програмМно-аппаРатньгх средств электронной площалки, в сJIучае, если это

предусмотрено функцион€шом электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,

для выполнения, оказания которых используется товар:

'О ПуrпстЫ 40.7.1 - 40.7,3 подlежат вкIIючешшо В Положение в случае соответствия зак:вчика усJIовпям

применения Постановrrения }ф lЗ52, установлешIым в гtункте 2 указанного постшrовJlениrl.

; 
, i:



а) наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие
информации о стране прOисхождения товара не явJIяется основанием
ДляпризЕЕlния з€lявки не соответствующей требованиям, установленным
извещением и аукционной документацией;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям,
УСТанОвленным в докрrентации об аукционе, и указание на товарный знак
(при налlичии).

40.1l. Первая часть з€lявки на гIастие в электронном аукционе, единЕtя
заявка могут содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара, напоставку которого заключается договор.

40.12. Вторая часть з€л"явки на участие в электронном аукционе должна
содержать следующие докуIlrенты и информацию :

l) сведения об участнике аукциона, подавшем такую заявку, включаrI
НаИМеНОВание, фирменное наимеЕование (при наличии); сведения о месте
НаХОЖдения, щрес, идентификационный номер наJIогоплательщика
или основной государственный регистрационный номер,
идентификационный номер н€uIогоплательщика или основной
государственный регистрационный Еомер, идентификационный номер
Н€tПОгопJIательщика (при наличии) уrредителей, членов коллеги€tльного
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
ИСПОЛНИТелЬного органа упrастника аукциона (для юридиtlеского лица);
фаМилия, имя, отчество (при нагlичии), паспортные данные, сведения о месте
ЖИТеЛЬСТВа (для физического лица); номер контактного телефона, sдр€с
электронной почты rrастника аукциона (при их наличии);
идентификационный номер налогоIuIательщика )л{астника или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного
гОсУдарства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого
у{астника (для иностранного лица);

2) по.lгу"rенную не ранее чем за девяносто дней до дня рzвмещения в
ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (для юридического лица),
полученную не ранее чем за девяносто дней до дня размещениrI в ЕИС
извещения о проведении аукциЬна выписку из Единого государственного
реестра индивиду€tльньж предпринимателей (для индивидуЕtльного
предпринимателя), копии докуIиентов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуальноГо
предпринимателя всоответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), полrIенные не ранее чем за девяносто
днеЙ до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

З) копии документов, подтвержд€лющих полномочия лица
наосуществление действий от имени участника закупки - юриДИЧеСКОГО

лица (копия решения о назначений'или об избрании и прик€ва о наЗнаЧеНИИ



физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без довереннооти). В слуrае если от имени r{астника закупки действует инOе
лицо, зшlвка на участие в аукционе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени у{астника закупки, заверенную
печатью участника закупки (при напичии) и подписанную руководителем
участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим

руководителем лицом. В сл}п{ае если указаннztя доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем у{астника закупки, заявка на
}rчастие в закупке должна содержать также документ, пOдтверждающий
полномочия такого лица;

4) копии rIредителъных докуN(ентов участника аукциона
(для юридических лиц);

5) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
КрУпноЙ) либо копия т€lкого решенЕя в случае, если требование о
НеОбходимости н€л"личия такого решения для совершения сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если дJIя }п{астника аукциона закJIючение договора на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой,
требующеЙ решения об одобренииили о ее совершении, либо составленное в
свободноЙ форме и подписанное уполномоченным лицом участника
аУкциона письмо о том, что сделка не явJuIется сделкой, требующей
решени[ об одобрении или о ее совершении;

б) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решения в сл}п{ае, если внесение денежных
средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве
обеспечения заrIвки на уIастие в аукционе в электронной формеl',
обеспечения исполнения договора'* является сделкой, требующей решения
об одобрении или о ее совершении, либо составленное в свободной форме и
подписанное уполномоченным лицом )ластника аукциона письмо о том, что
сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее
совершении;

7) док)rменты, подтверждающие соответствие r{астника аукциона
требованиям к участникЕlм аукцион4 установленным заказчиком в
аукционной документации в соответствии с подпунктом 1 пункта 12.1

настоящего Положения) или копии таких документов, а также декJIарация о
соответствии участника аукциона требованиям, установленным в
соответствии с подгryнктами 2 - l0 пункта 12.1 настоящего Положения;

8) сведения из единого реестра субъектов мЕ}лого и среднеГО
предпринимательствц содержащие информацию об )ластнике закупки,
или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения

'' ПрrП нали.IиИ в извещениИ о проведенИи аукциона в элекгронной форме и (или) в документации о закупке
требования о предоставJIении обеспечения заявки
'* Пр" нали.IиИ в извещенИи о проведении аукциона и (и.гlи) в документашrи о закупке требования о

предоставленlти обеспечения исполнения договора



К СУбЪеКТаМ Малого и среднего предпринимательства, установленным статьей
4 ЗаКОНа }lb 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Постановлению J\b
t352 В СJI}пrае отсутствия сведений об )п{астнике закупки, который является
вновь Зарегистрированным индивиду€шьным предпринимателем или вновь
СОЗДанным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4
ЗаКОНа }lb 209-ФЗ (в случае осуществJIения закупок у субъектOв мщIого и
среднего предпринимательства) 1 9;

9) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы,
УСЛУГИ требованILям, установленным в соответствии с законодателъством
РОССийской Федерации (при н€lJIичии в соответствии с законодательством
РОССийской Федерации данньtх требований к указанным ToBapaшr, работам,
Услугам), при условии, что требование о предоставлении таких документов
было предусмотрено тЕ}кже аукционной документацией20;

l0) иные документы и сведения, предоставление которых
предусмотрено аукционной документацией и (или) извещением о проведении
аукциона.

40.13. Заявка на участие в аукционе также может содержать любые
иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и
конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не
явJIяется обязательным в соответствии с требованиями документации, при
условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает

?требовшrиЙ деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации.
40.14. Нагlичие противоречий в отношении одних и тех же сведений

в paмK€lx документов одной заявки, а также в отношении сведений,
заполняемых )ластником на электронной площадке, приравнивается к
наличию в такой зatявке недостоверных сведений.

40.15. При выявлении факта несоответствия )rчастника, победителя
аукциона, а также при выявлении факга указания в поданной участником
такого аукциона заявке недостоверных сведений, заявка такого участника
rrодлежит откJIонению на любом этапе проведения закупки, а такой уrастник
или победитель аукциона отстраняется от даJIънейшего )п{астия в таком
аукционе на любом этапе проведения закупки.

40.1б. В слуlае если по оконLIании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заjIвки, такой
аукцион признается несостоявшимся.

40.17. В слуlае если аукцион признается несостоявшимся по причине
того, что в таком аукционе не подано ни одной заявки, заказчик формИРУеТ
протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором ДОЛЖНа

содержаТ,ься информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона Jllb

223-Фз.

'n ПункТ подJrежит указанию в oJIyIae осуществJIеIrия закупок у субъектов мtшого и среднего

предпрЕнимате,пьстза
20 При эюм не доrryскается требовать пр€дставление ука!анных документов, если в соответствии

с законодательствоМ Российской Федерачии они передаются вместе с товаром,



В слу{ае, ук€ванном в абзаце первом пункта 48.18 настоящег0
Положения, заказчик вправе:

1 ) провести новую конкурентную закупку;
2) Заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

ИСПОлнителем) в соответствии с подпунктом З пункта 63.1 настоящего
Положения.

41. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
в электронной форме

41.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части
заявок на )п{астие в электонном аукционе, содержащие информацию,
ПРедУсмотренную пунктом 40.10 настоящего Положения, на соответствие
ТРебованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении
закупаемых товаров, работ, услуг.

41.2. Срок рассмотрения первьIх частей заявок на участие в
Электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания
срока подачи указанных заявок.

41.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие
вэлектронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает
решение о допуске уrастника закупки, подавшего з€lявку на участие в таком
аукционе, к )лIастию в нем и признании этого )лrастника закупки )л{астником
такого аукциона или об отказе в догryске к rrастию в таком аукционе в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 41.4 настоящей
главы.

4|.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем
в сл)лае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 40.7.2
настоящего Положения в случае осуществления аукциона в электронной

форме, )ластник€lп,tи которого могуг бытъ только субъекты малOго и среднего
предпринимательства ,n"'' непредоставления информации,
предусмотренной гryнктом 40.10 настоящего Положени1 за исключением
случ€lя неrrредстаыIения информации о стране гrроисхождения товара,
илиустановления комиссией по осуществлению закупок факта
предоставления недостоверной информации на дату и Bpel\o[ окончаниrI срока
подачи з€lявок на r{астие в таком аукционе;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 40.7.2

настоящего Положения в слrIае осуществления аукциона в электроннОЙ

форме, участник€lп,lи которого могуt быть только субъекты мzшого и среДнеГО

предпринимательсruа 
"л"", "есооrветствия 

информации, предусмотРеННОй
гryнктом 40.10 настоящего ПоложенуIя, требованиям докуI![ентации О ТаКОМ

аукционе.

'' ПодlеЖИт вкJIючениЮ в Положешпе в :с.rцвlg соответствия заказчика усJIовиям применения

Постановления Ns lЗ52, установленным в IIункте 2 указанного постановJlения.



41.5. Отказ в допуске к )ластию в электронном аукционе по
основаниям, не предусмотренным пунктом 4|.4 настоящей главы, не
ДОгýiскается.

4|.6. По результатам рассмотрения первых частей заrIвок на участие
вэлектронном аукционе комиссия по осуществлению закупок формирует
протокол рассмотрения первых частей з€tявок на }п{астие в таком аукционе,
подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии
по осуществлению закупок ее членами в день рассмотрения данных зtлявок.
Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную
частью 13 статьи 3.2 Закона Jllb 22З-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокOл
иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не
нарушает норм законодательства.

4|.7. Указанный в lrункте 4\.6 настоящей главы протокол в день
рассмотрения зшIвок на r{астие в электронном аукционе направляется
заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в
Еис.

41.8. В слуlае если по результатам рассмотрения первых частей з€tявок
на )ластие в электронном аукционе комиссиrI по осуществлению закупок
при}lяла решеЕие об отказе в допуске к }пIастию в таком аукционе всех
участников закупки, подавших з€lявки на участие в нем, или о признании
Только одного )л{астника закупки, подавшего з€Lявку на у{астие в таком
аукционе, его )ластником, такой аукцион признается несостоявшимся. В
протокол, ук€}занный в пункте 41.6 настоящей главы, вносится информация о
признании т€tкого аукциона несостоявшимся.

41.9. В слrIае если электронный аукцион признан несостоявшимся
ПО причине того, что по результатам рассмотрения первых частей з€uIвок
на}п{астие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
приняла решение о признании только однOго участника закупки, подавшего
Заявку на )ластие в таком аукционе, его )лIастником, зак€tЗчик вправе:

l) провести новую конк)фентную закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего
Положения.

41.10. В слуrае если электронный аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения первых частеЙ з€}rIВОК

на )ластие в электронном аукционе комиссия по осуществлению Закупок
приняла решение об отказе в допуске к )частию в таком аукциОНе ВСеХ

}частников закупки, подавших заJIвки на )п{астие в нем, зак€rзчик вправе:

1) провести новую конкурентную закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 пункта бЗ.1 настоящего

Положения.



42. Порядок рассмотренпя единых заявок на участпе в аукцпоне
в электронной форме

42.|. Комиссия по осуществлению закупок проверяет единые зЕuIвки
на участие в электронном аукционе, содержащие информацию,
предусмотренную пунктами 40.10, 40.t2 настоящего Положения,
насоответствие требованиям, установленным документацией о таком
аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

42.2. Срок рассмотрения единых з€uIвок на участие в электронном
аукционе не может превышать десять дней с даты окончания срока подачи

указаннь[х з€tявок.
42.3. По результатам рассмотрения единых заrIвок на у{астие

вэлектронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает
решение о допуске участника закупки, подавшего з€lявку на r{астие в таком
аукционе, к )rчастию в нем и признании этого упrастника закупки участником
Такою аукциона или об отказе в допуске к г{астию в таком аукционе в
Порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 41.4 настоящей
главы.

42.4. Участник электронного аукциона не догrускается к упrастию в нем
в случае:

l) непредост€lвJIения информации, предусмотренной пунктом 40.10
Настоящего Положения, за исключением случчUl непредставления
Информации о стране происхождения товара, или установления комиссией
по осуществлению закупок факта предоставлениrI недостоверной
информации на дату и время оконч€}ния срока подачи заявок на у{астие в
таком аукционе;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 40.10
настоящего Положени1 требованиям документации 0 таком аукционе;

3) непредставJIения документов и информации,, которые
предусмотрены гtунктом 40.12 настоящего Положения, несоответствия

указанных документов и информации требованиям, устанOвленным
документацией о таком аукционе, наJIичия в указанных документ€lх
недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время
окончания срока подачи заrIвок на у{астие в таком аукционе;

4) несоответствия участника такого аукциона, а также соисполнителей,
субподрядчиков, если таковые указаны в заявке уIастника, требованиям,

установленным аукционной докрлентацией в соOтветствии с подпунКтОМ 13

пункта 8.4 настоящего Положенця.
42.5. Отказ в допуоке к у{астию в электрOнном аукционе по

основаниям, не предусмотренным гryнктом 42.4 настоящей главы, не

допускается.
42.6. По результатам рассмотения единых заявок на rrастие

вэлектрОнноМ аукционе комиссия по осуществлению закупок формирует
протокоЛ рассмотРения единых заrIвок на участие в таком аукционе,



подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии
по осуществлению закупок ее членами в день рассмотрения данных заJtвок.
указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную
частью 13 статьи 3.2 Закона NЬ 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол
иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не
нарушает норм законодательства.

42.7. УКаЗанный в пункте 42.6 настоящей главы протокол в день
рассмотрения заrIвок на участие в электронном аукционе направляется
зак€tзчиком оператору электронной площадки и подлежит р€вмещению в
Еис.

42.8. В СЛУIае если по результатам рассмотрения единых зЕtявок
на)частие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
ПРИНЯЛа решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех
)ЛаСТников закупки, подавших заrIвки на у{астие в нем, или 0 признании
только одного участника закупки, подавшего з€tявку на участие в таком
аУКЦИОне, его )ластником, такой аукцион признается несостоявшимся. В
ПРОТоКол, указанный в пункте 42.6 настоящей главы, вносится информация о
признании такою аукциона несостоявшимся.

42.9. В сл}п{ае если электронный аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения единых з€UIвок на )п{астие
вэлектронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла
решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на

}пIастие в таком аукционе, его участником, заказчик вправе:
1) провести новую конкурентIIую закупку;
2) заключить договор с единственным поставщиком (гlодрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом 2 пункта б3.1 настоящего
Положения.

42.10. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения единых заrIвок на )п{астие
вэлектронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла

решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников
закупки, подавших з{lявки на }п{астие в нем, заказчик вправе:

1) провести новую конкурентную закупку;
2) заключить дOговор с единственным поставщиком (подрядчикOМ,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З пункта б3.1 настояЩеГО
Положения. : :

43. Порядок проведения электронного аукциона

43.1. В электронном аукционе моryт участвовать только участники
такого аукциона, з€tявки которых были признаны соотВеТСТВУЮЩИМИ

требованиям аукционной документации в соответствии с протоколом

рассмотрения первых частей заrIвок или протоколом рассмотрения единых

заявок.



43.2. ЕслИ в ходе рассмотрения з€lrlвок к }пIастию в электронном
аукционе была допущена только одна заr[вка, проведение электронного
аукциона не осуществляется.

43-3. ЭЛеКТРОнный аукцион проводится на электронной площадке
в указанныЙ в извещении о его проведении и определенныЙ с учетом
ПУНКТа 43.4 НаСтоящей главы день. Время начаJIа проведения такого
аукциона с rIетом регламента работы электронной площадки
устанавливается зак€}зчиком или оператором электронной площадки.

4З.4. Проведение электронного аукциона может быть осуществлено
В РабОЧИЙ день не позднее чем через пять дней со дня окончания срока
РаССМОтреная первых частей заrIвок на у{астие в таком аукционе или со дЕя
окончаниrt срока раосмотрения единых з€uIвок на уIастие в таком аукционе.

43.5. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной
(МаКсимальной) цены договора на (шаг аукцион€D>, указанный в аукционной
документации.

4З.6. Подача ценовых предложений при проведении электронного
аукциона вне шага аукциона не допускается.

4З.7. Подача ценовых предложений, равных или больше последнегс
поданного ценового предложения, не допускается.

43.8. Интервал между подачей ценовых предложений устанавливается
в размере десяти миЕут. Если по истечении времени этого интервzrла не
подано ни одного ценового предложения, электронный аукцион завершается.

43.9. В сJIучае если при проведении электронного аукциона цена
договора снижена до нуля, электронный аукцион проводится на право
закJIючить договор. В этом слу{ае победителем электронного аукциона
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям,

установленным документацией озакупке, и которое предложило наиболее
высокую цену за право закJIючить договор.

43.10. В слl^rае если ни один из его у{астников не пода"п предложеНие
о цене договора, такой аукцион rтризнается несостоявшимся.

43.1 1. Результаты сопоставления ценовьtх предложениЙ участникоВ
аукциона в электронной форме направJIяются заказчику операТОРОМ

электронной площадки в течение трех часов с момента окончания ПОДаЧИ

ценовых предложений.

44. Порядок рассмотреншя вторых частей заявок на участие в аукционе
в электронной форме п подведение птогов электронного аукциона

44.t. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части

з€rявок На уtIастие в электронном аукционе, информацию и электронные

документы, а также результаты сопоставления ценOвых предложений

)ластников электронного аукциона, направленные зак€tзчику оператором

электронной площадки, в части соответствия их требованиям,

установленным документацией о таком аукционе.



44.2. Комиссией по осуществлению закупок на основании результатов
рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 1п{астие
втаком аукционе требованаям, установленным документацией о таком
аукционе, в поряДке И по основаниям, которые предусмотрены настоящей
главой.

44.3. Срок рассмотрения вторьж частей заявок на участие в
электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты
НаПРаВЛеНия оператором электронной площадки результатов сопоставJIения
ценовых предложений участников аукциона в электронной форме.

44.4. ЗаЯВКа на участие в электронном аукционе признается
НеСООТВеТствующей требованиям, установленным докуN{ентацией о таком
аукционе, в слrIае:

l) непредставления документов и информации, которые
предусмотрены гryнктом 40.7.З настоящего Положения, в случае
ОСУЩествления аукциона в электронной форме, r{астниками которого моryт
быть только субъекты м€шого и среднего предпринимательства,
несоответствия указанных документов и информации требованиям,
Установленным документацией'] о таком аукционе, наJIичия в указанных
документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на
дач"и время окончания срока подачи з€!"явок на r{астие в таком аукционе
или" непредставления документов и информации, которые предусмотрены
пунктом 40.12 настоящего Положения, несоответствия указанных
документов и информации требованиJIм, установJIенным документацией о
таком аукционе, установJIения комиссией по осущестRпению закупок факта
предоставления недостоверной информации на дату и время окончания срока
подачи заявок на у{астие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона, а также соисполнителей,
субподрядчиков, если таковые указаны в з€tявке г{астника, требованиям,

установленным аукционной документацией в соответствии с подпунктом 13

пункта 8.4 настоящего Положения.
44.5. Принятие решения о несоответствии заrIвки на учасТие

в электронном аукционе требованиям, установленным документацией О

такOм аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 44.4

настоящей главы, не догryскается.
44.6. Результаты рассмотрения вторых частеЙ заявок на rIаСТИе

в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогOВ ТаКОГО

аукционq который подписывается всеми уrаствовавшими в РаССМОТРеНИИ
этиХ зЕlявоК членамИ комиссии по осуществлению закупок, и размещается
заказчиком на электронной площадке и в Еис не позднее чем через три дня
со дня подписания. Указанный протокол должен содержать информацию,

предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона }Ф 223-ФЗ. Заказчик вправе

22 Подlежит вкпючеЕию в Положение в сл)чае соответствия заказчика условиrIм применения

Постановления NЬ l 352, установJIенным в rryнкте 2 указанного поGтановления.



вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких
сведений не нарушает норм законодательства.

44.7. В сJryчае если з€кulзчиком принято решение о том, что заJIвки
научастие в электронном аукционе состоят из одной части, по результатам
проведения аукциона на основании информаI{ии, ука:l€lнной в гryнкге 4З.l l
НаСТОЯЩеrrЭ ПОложенуIя, комиссиеЙ формируется протокол подведения итогов
ЭЛеКТРОННОГо а).кционъ который содержит сведения, предусмотренные частью
|4 СТаТЬИ 3.2 ЗаконаJ'{Ъ223-ФЗ. Указанный протокол подписывается всеми
участвов€tвшими в рассмотрении этих з€lявок член€liчlи комиссии
ПО ОСУЩествпению зац/пок, и размещается закiвчиком на электронной
шIощадке и в ЕИС не позднее чем через три дrrя со дня подписаниrI.

44.8. Участник элекгрснного аукционq который предложил н€lиболее
низкую цену договора' и зшlвка на участие которOго соответствует
ТРебОваниям, установленным аукционной документацией, признается
победителем такою аукциона.

44.9. В сrгучае, цре.ryсмотренном гý{нктом 43.9 настоящего Положения,
победрrгелем элекtронною аукциона признается его участник, который
предtожил наиболее высокую цену за пр€lво закJIючения договора и зzlявка
на )ластие в т€lком аукционе которого соответствует требованиям,

уст€lновленным доцментацией о таком аукционе.
44.10. В сrryчае если электронный аукцион признается несостоявшимся

по основапию, пре.ryсмотренному пунктом 43.10 настоящею Положения,
зак€вчик вправе:

1) провеоти новую конкурентную закупку;
2) закJIючить договор в соответствии с подгtунктом 2 tryнкта бЗ.1

настоящего Положения с }пIастником тчжого аукционa зzUIвка на уt{астие

а) ранее других зЕuIвок на участие в таком аукционе, если несколько

у{астников такого аукциона и поданные ими з€Lявки признаны
соответствуюшlими требованиям Закона Jф 22З-ФЗ и документации о таком
аукционе;

б) единственным участником такого аукциона" если только один у{асТниК
такого аукциона и под€lннrш им заявка признаны соответствующими
требованияrл Закона Jtlb 22З-ФЗ и доц.IчIентации о таком аукционе.

44.|I. Элекгронный аукцион цризнается несостоявшимся в сJýaЧае,

если комиссией по осуществJIению закупок приЕято решение:
l) о несоответствии требоВаниям, установленным документаЦИеЙ

об электронном аукционе всех вторых частей заявок на 1пrастие в нем;

2) о соответствии требованиям, указ€}нным в извещении и докУМеНТаЦИИ

о таком аукционе, только однойвторой части заявки на уrастие в нем.

44.12. В слуrае если элекгронный аукцион цризнан несостоЯвшимсЯ

по приtIине принятия комиссией по осуществлению закупок решения
о соответствии требоклниям, указанным в извещении и доцументации о т€ком

аукционе, только одной второй части заJlвки на у{астие в нем, заказчик вправе:



l ) провести новую конкурентную закупку;
2) ЗаКJIюЧить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

ИСПОЛНИТелем) в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего
Положения.

44.1З. В слуlае если электронный аукцион признан несостоявшимся
ПОПричине приЕятия комиссией по осуществлению закупок решения
О НеСООтВетствии требованиям, установленным документацией о таком
аукционе всех вторых частей з€tявок на }п{астие в нем, заказчик вправе:

l) провести новую конкурентrryю закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

иСполнителем) в соответствии с подпунктом З гrункта 63.1 настоящего
Положения.

44.|4. Любой участник электронного аукциона вправе обжа-повать

результаты электронного аукциона в установленном порядке.

45. Особепностп проведения открытого аукциона

45.1. Закупки путем проведениf, открытого аукциона осуществляются
в порядке, предусмотенном главами 38 40 Положения, с )л{етом
особенностей настоящей главы.

45.2. После даты размеIr{ения в ЕИС извещения о проведении
открытого аукциона заказчик на основании поданного в письменной форме
з€uIвления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с

даты пол)Еения соответствующего зЕUIвJIения обязан предоставить такому
лицу аукционную документацию в порядке, ук€ванном в аукционной
докуI\dентации.

При этом аукционная документация предоставляется в форме
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа
после внесения данным лицом платы за предоставJIение аукционной
документации, если д€lнн€л.я плата установлена з€казчиком и указание об этом
содержится в извещении о lrроведении аукциона. Размер данной платы Не

должен превышать расходы заказчика на изготовление копии аукционной

документации и доставку ее лицу, подавшему указанное з€lявление,

посредством почтовой связи. Предоставление аукционной докумеНТаЦИИ
в форме электронного документа,осуЩёствляётся без взимания ПЛатЫ.

45.З.,Щля участия в открытом аукционе г{астник закупки подаеТ ЗаЯВКУ

всроК И по форме, которые установлены аукционной документацией
и настоящим Положением.

45.4. Заявка на у{асТие В открытом аукционе наряду с информацией,

указанной в подпунктФ( 1, 2 пункта 40.10, подпунктах l,4 - 10 пункта 40.|2

настоящего Положения, должна содержать :

1) пол1^lенную не ранее чем за девяносто дней до дня р€}змещения в

ЕиС извещения о проведении аукциона выписку из Единого

государСтвенного реестра юридических лиц или нотариаJIьно заверенную

копию такой выписки (для,lоридического,лица), полу{енную не ранее чем за



ДеВЯНОСТО ДНеЙ до дня рuвмещения в ЕИС извещения о проведении аукциона
Выписку из Единого государственного реестра индивидуЕlльных
ПРеДПРИНИМаТелеЙ или нотариаJIьно заверенную копию такоЙ выписки (для
ИНДИВИДУапьного предпринимателя), копии документов, удостоверяющих
ЛИЧНОСТЬ (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный
ПеРеВОД на русский язык документов о государственной регистрации
ЮРИДиЧеского лица или государственной регистрации физического лица в
КаЧеСТВе индивиду€Lльного предприниматеJIя в соответствии с
ЗаКОнодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
пол)ленные не ранее чем за девяносто дней до дня размещения в ЕИС
извещения о проведении аукциона;

2) копии документов, подтвер}кдающих полномочия лица
Наосуществление действий от имени участника закупки - юридического
лица (копия решения о нЕLзначении или об избрании и rрик€ва о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени }п{астника закупки
без доверенности). В слуrае если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка на гIастие в аукционе должна содержать также доверенность
на осуществJIение действий от имени участника закупки, заверенную
печатью }частника закупки (при напичии) и подписанную руководителем
участника закупки (для юрИдических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом либо нотариаJIьно заверенную копию такой
доверенности. В сл}п{ае если указанн€lя доверенность подписана лицом,

уполномоченным руководителем участника закупки, з{цвка на участие в
закупке должна содержать такх(е докр{ент], подтвержд€лющий полномочия
такого лица.

Заявка на у{астие в открытом аукционе может содержать эскиз,

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку
которого заключается договОр.] ': "-'

45.5. Все листы заявки (тома заявки) на участие в открытом аукционе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на r{астие в открытом
аукционе должна содержать опись входящих в состав з€цвки документOв,
скреплена печатью (при налнчии) r{астника закупки (для юридических лиц)
и подписана )rчастником закупки или лицом, уполномоченным таким

уrастником закупки.
Неисполнение уIастником закупки требований по оформлению заrIВки

и (или) непредставпение документов является основанием для отк€rза В

догryске к )ластию в открытом аукционе такого f{астника закупки.
45.6. Участник зак)aпки подает змвку в письменной форме

в запечатанном виде. При этом на таком конверте указывается наименоВаНИе
закупки, на )ластие в которой подается даннчлlI з€lявка, и номер иЗВеЩеНИЯ.

45.7. Каждая з€UIвка на участие в открытом аукционе, поступившая в

срок, указанный в аукчионной документации, регистрируется заказчикOм.

По требОваниЮ rIастника открытого аукцион4 подавшего конверт с заявкой



на }п{астие в таком аукционе, заказчик выдает расписку в полr{ении зrulвки
на Участие в открытом аукционе с указанием даты и времени его получения.

45.8. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в
день и BpeMrI, указанные в извещении о проведении такого аукциона.

Расомотрение заявки,,поступившей по истечении срока представления
з€[явок на }п{астие в открытом аукционе, не осуществляется.

45.9. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты
С З€UIвками на }пIастие в открытом аукционе после наступления срока,
Указанного в аукционной документации в качестве срока подачи заявок
на )ластие в открытом аукционе. Конверты с зilявками на )п{астие в открытом
аукционе вскрываются во время, в месте, в порядке, ук€ванными в
аУКционноЙ документации. Вокрытие всех поступивших конвертов с
з€tявк€lми на гIастие в аукционе осуществляется в одно время.

45.10. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты
с з{lявками на участие в 0ткрытом аукционе, если такие конверты и заJIвки
поступили заказчиц до времени всцрытия таких конвертов.

45.11. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает з€хявки
на)ластие в открытом аукционе . на соответствие требованиям,
установленным аукционной документацией.

45.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
не может превышать десять дней со дня окончания срока подачи зшIвок
на )ластие в таком аукционе.

45.13. На основЕlнии результатов рассмотрения з€uIвOк на rIастие
в открытом аукционе формируется протокол рассмотрения заявок на участие
В открытом аукционе, который' ведется комиссией по осуществлению
закупок и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
такоЙ комиссии в день рассмотрения заrIвок на участие в аукционе.
Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную
частью 13 статьи 3.2 Закона.}lЬ 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол
иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не
нарушает норм законодательства. Протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе размещается зак€вчиком в ЕИС не tIсзднее чем через
три дня со дня подписания.

45.14. В случае если по резулътатам рассмотрения заrIвок на участие
в открытом аукционе комиссия По осуществJIению закупок приняла решение
об отказе в допуске к участию в такоМ:аукционе всех участников закупки,
подавших заявки на rIастие в нем, йли о признании только одного участника
закупки, подавшего заrIвку на }п{астие в таком аукционе, его участником,
такой аукцион признается несостоявшимся. В протокоJt, указанный в пУНКТе

45.|3 настоящей главы, вносится информация о признании такого аукциОНа
несостоявшимся.

45.15. В СЛ)пrае если открытый аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения заrIвок на участие
вэлектронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приЕяла



решение о признании только одного r{астника закупки, подавшего заявку на
rIастие в таком аукционе, его участником, заказчик вправе:

l) провести нов)rю конкурентную закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (по.uрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом 2 пункта бЗ.I настоящего
Положения.

45.16. В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся
ПО причине того, что по результатам рассмотрения заJIвок на участие
Вэлектронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приЕяла
Решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников
закупки, под:IвIIIих заявки на участие в нем, зака:}чик вправе:

1 ) провести новую конкурентную закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

ИСполнителем) в соответствии с подпунктом 3 пункта бЗ.1 настоящего
Положения.

45.17. В открытом аукционе могут r{аствовать только участники
ТаКОГо аукционq заrIвки которых были признаны состветствующими
тРебованиям аукционноЙ документации в соответствии с протоколом,
указанным в пункте 45.13 настоящей главы.

45.18. Отцрытый аукцион проводится зак€вчиком в присутствии членов
КОМИСсии по осуществпению закупОк, участников открытого аукциона или их
представителей. ,j

45.19. Аукционист выбирается из числа членов комиссии
ПО ОСУЩествлению закупок путем открытого голосования членов такой
комиссии большинством голосов.

45.20. Открытый аукцион проводится в следующем порядке:
l) комиссия по осуществлению закупок непосредственно перед

НачалОм проведениrI открытого аукциона регистрирует участников такого
аУкциона, явившихся на открытый аукцион, или их представителей в
журнале регистрации участников открытого аукциOна. При регистрации
у{астник€lм отIФытого аукциона или их представителям выдаются
пронумерованные карточки (да"пее по тексту - карточки);

2) открытый аукцион начинается с объявления аукционистом начаJiа
проведения аукциона (лота), номера лота (в слу^rае проведения аукциона
по нескольким лотам), предмета договора, нач€uIъной (максимальной) цены
договора (лота), ((шага аукционa>), наименований rrастников открытого
аукционq которые не явились на такой аукцион;

З) r{астник открытого аукциона после объявления аукционисТоМ
начальноЙ (максима.гlьноЙ) цены договора (цены лота) и цены договора,
сниженной в соответствии с ((шагом аукционa>), поднимает картоЧки В

сл}чае, если он согласен заключить догбвор по объявленной цене;
4) аукционист объiвляет номер карточки участника открыТОгО

аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукциониСТОМ
нача.гlьной (максимальной) цеiiы. дЬговора (цены лота) и цены договора,



сниженноЙ в соответствии с ((шагом аукционa)), а также новую цену
договора, сниженную в соответствии с ((шагом аукциона>, и ((шаг аукциона),
в соответствии с которым снижается цена;

5) открытый аукцион считается окOнченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены договора, на последнем IJIаге открытого
аукциона ни один участник такого аукциона не пOднял картOчку. В этом
сщлае аукционист объявляет об окончании проведения открытого аукциона
(открытого аукциона по лоry), последнее предложение о цене договора,
номер карточки и наименование победитеlrя открытого аукциона.

45.2I. Победителем открытого аукциOна признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора, за исключением случая, если
при проведении открытого аукциона цена договора снижена до нуля и
открытый аукцион проводится на продажу права заключить договор. В этом
слУчае победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену на право закJIючить договор.

45.22. При проведении открытого аукциона заказчик ведет протокол
Такого аукциона. Протокол открытого аукциона должен содержать сведения,
}к8занные в части 14 статьпЗ.2 Закона Ns 223-ФЗ, а также следующую
информацию:

1) место, дата и время проведения открытого аукциона;
2) последнее предложение о цене договора кzDкдого r{астника;
3) наименование и место нахох(дения (для юридического лица),

фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)
победитеJIя открытого аукциона.

Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его
усмотрению, если указание " , таких сведений не нарушает норм
законодательства.

45.2З. Протокол проведения открытого аукциона подписывается всеми
ПРиСУгствующими членами комиссии по осуществлению закупок. Протокол
составJIяется в одном экземпляре, который остается у заказчика.

Протокол открытого аукциона размещается заказчиком в ЕИС не
позднее чем через три дня со дня подписания.

45.24. В сл1"lае если в открытом аукционе принимaл участие один
)лIастник или при проведении открытого аукциона не присутствоваJI ни один
УЧастник такого аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием
предложений о цене дсговора, пре.цусматривающих более низкую цену
договора, чем начаJIьная: (максима"пьная) цена договора (цена лота), (шаг
аукциона> снижен до минимаJIьного размера и после троекратного
объявления предложения о начd-пьнОй (максимzLпьной) uене договора (цене
лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое
предусматривЕшо бы более низкую цену догOвора, аукцион признаеТСЯ
несостоявшимся.



45.25. В Сл1"lае если открытый аукцион признается несостоявшимся
ПООСНОВ€lНИЮ, предусмотренному пунктом 45.24 настоящего Положения,
зак€вчик вправе:

l) провести новую конкурентную закуrrку;
2) ЗаШЮЧиТЬ договор в соответствии с подпунктом 2 пункта бЗ.l

НаСТОЯЩеГО ПОЛОжения с участником такого аукцион4 зшIвка на участие
в котором подана:

а) РаНее других з€tявок на r{астие в таком аукционе, если несколько
)ластников т€жого аукциона и поданные ими з€UIвки признаны
СООТВеТствующими требованиям Закона }lb 223-ФЗ и документации о таком
аукционе;

б) еДинственным у{астником такого аукционц если только один
участник такою аукциона ц поданн€lя им змвка признаны
СООтВетствующими требованиям 3акона Ns 22З-ФЗ и документации о таком
аукционе.

IV. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМВ

4б. Условия прпмешепия запроса котировок в электронной форме

46.1. Под запросом котировок в электронной форме (далее в рiВдеЛе *
запрос котировок) понимается форма торгов, обеспечиваемаrI на электронноЙ
площадке ее оператором, победителем запроса котировок приЗнаеТСя

}частник закупки, зurявка которого соответствует требованИЯМ,

установленным извещением о проведении з€шроса котировок и содержит
наиболее низкую цену договора.

46.2. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения ЗаПРОСа

котировок в электронной форме при одновременном выполнении следующих

условий:
1) объектом закУпки 'iвляются "пiЬары, работы, услуги, в отношении

которых целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;

2) начальная (максимальная) цена договора не превышает семь

миллионов рублей.
46.з. Запрос котировок в электронной форме состоит из одного этапа,

включ€tющего открытие доступа к псданным заrIвкам на участие в запросе

котировОк, рассмотрение и оценку таких з€UIвок. По результатам указанного
этапа составляется протокол.

46.4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса котировок

влюбое время вплоть до даты и времени 0кончания срока подачи заявок

в порядке, предусмотренном главо} 25 настоящего Положения.
i-, ,: ;],,
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47. Извещение о проведенип запроса котпровок в электронной форме

47.|. ЗаказчиК долх(ен р€}зместить в ЕИС извещение о проведении
запроса котировок (дапее в разделе также - извещение) не менее чем за пять
рабочих дней до даты истечения срока подачи з€uIвок на участие.в извещении наряду с информацией, указанной в пункте 8.з
настоящего Положения) указываются :

1) ОПИСание предмета такой закупки в соответствии с главой l 1

НаСТОЯЩеГО ПОложения; требования к безопасности, качеству, техническим
ХаРаКТеРистик€tм, функционапьным характеристикам (потребительским
своЙствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара,
КРеЗУЛЬТатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные
ТеХНИЧеСкими регламентами в ссответствии с законодательством Российской
ФеДеРаЦии о техниtIеском реryлировании) документами, разрабатываемыми
И ПРименяемыми в национiLпьной системе стандартизации, принятыми
в соответствии с законодательством Российской Федерашии о
СТандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика.

2) форма заявки на ylicTиe в запросе котировок) а также требования
к составу и содержанию такой зЕявки и порядку ее предоставления
в электронном виде;

З) требования к форме, оформлению запроса на разъяснение
положений извещения, порядок предоставления таких р€въяснений;

4) требования к опис€lнию участнйiсами такой закупки поставJIяемого
товара, который является предметом конк)фентной закупки, его

функцион€Lльных характерйстик (потребительских свойств), его

количественных и качественных характеристик, требования к оПиСаНИЮ

уIIастниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой УслУГи,
которые являются предметом конкурентной закупки, их колиЧеСТВеННЬГХ

и качественных характеристик;
5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения

работы, ск€Lзания услуги;
6) сведения о начаJIьной (максимальной) цене договора, либо формула

цены, устанаBJIивающаJI правила расчета сумм, подлежащих уплате
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения

договора, имаксимальное значение цены договора, либо цена единицы

товара, работы, услугИ и макgимаJIьное зhаЧение цены договора;
7) форма, сроки и поряfiок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формированйя цены договора с )п{етом или без учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, н€tпогов и

других обязательных платеЖей;
9) информачия о вчUIюте, используемой для формирования цены

договора и расчетОв с поставщиками (подрядчикallчlи, исполнитепями) ;



l0) порядок применения официа_rrьного курса иностранной ваJIюты
к рублю Российской Федерации, установJIенного L{ентральным банком
РоссийсКой Федерации и используемого при оплате договора;

l1) порядок, дата нач€UIа, дата и время окончания срока подачи з€UIвок
на )ластие в закупке;

12) ТРебОвания к у{астникам такой закупки и привлекаемым ими
СУбПОШlЯДЧИК€ln{, соисполнителям и (или) изготовителям товара,
явJlяющегося предметоМ закупки, и перечень документов, представляемых
rrаСТНИКами такой закупки для подтверждения их соответствия указанным
ТРебОВаНИrIМ, В слу{ае закупки работ по проектироваЕию, строительству,
МОДеРНИЗации иремонту особо опасных, технически сложных объектов
КаПИТ€tПЬного строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с
использOванием атомной энергии;

lЗ) переченъ докУментов, представляемых участниками закупки
ДЛЯ ПОДтВерждения их соответствия установленным требованиям)
ЛИбОУказание на отсутствие необходимости предоставления уластниками
закупки таких документов;

l4) порядок и срок отзыва заявок на у{астие в закупке;
15) порядок и срок внесения изменений в заявки на;ylпстие в закупке;
16) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления

участникам такой закупки разъяснений положений извещения о закупке
с )летом положений главы 9 настояЩего Положения;

17) дата и время открытия доступа к поданным в электронной форме
заявкам;

l8) дата рассмотрения предложений )п{астников такой закупки
и подведения итогов такой закупки;

19) требование о, предоставлении обеспечения заJIвки, размер (в

денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в
отношении кЕDкдой из форм) обеспечения з€uIвки, в слr{ае если зак€Lзчиком
принято решение об установлении такого требования, или указание
на то, что обеспечение зЕuIвки не требуется;

20) требование о предоставлении обеспечения исполнениrI доГоВОРа,

размер (в денежном выраЖений), возможные формы и порядок
предоставления (в отношении кажДЬй из форr) обеспечения испоЛнеНИЯ

договора, в сл)лае если заказчиком принято решение об установлениИ ТаКОГО

требования, или указание на то, что обеспечение исполнения ДогОВОРа Не

требуется;
2|) указание на антидемпинговые меры и их описание согласно

требованиям главы 23 настоящего Положения;
22)указание на срок и порядок подписания догOвора;
23) возможность зак€Lзчика изменить условия догоВОРа В СЛУЧМХ,

предусмотренных настоящим Положением;
24) информация об.,уполномсченном лице закЕtзчика, ответственном

за осуществJIение закупки;



25) сведения, предусмотренные в подпунктах l - g пункта lЗ.2
настоящего Положения;

26) иные сведения, р&змещаемые в извещении по решению заказчика.
47.2. К ИЗВещению должен быть приложен проект договора, который

ЯВЛЯеТСЯ НеОтъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.
47.З. ПОРядок предоставления разъясненuй положений извещения

О ПРОВеДеНии запроса котировок должен быть ук€ван в извещении о таком
запросе с )летом требований главы 9 настоящего Положения.

47.4. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении
ЗаПРОСа коТировок в соответствии с положениями главы 9 настоящего
Положения.

48. Порядок подачи заявок на участие в запросе котпровок в
элекгронной форме

48.1. Заявка на rIастие в запросе котировок подается на электронной
площадке.

48.2. Заявка на уIастие в запросе котировок должна содержать:
1) согласие участника запроса котировок на поставку товара,

Выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных
ИЗВеЩением, и не подлg;lотllих "йзменению по результатам проведения
закупки;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара9 при этом отсутствие

информации о стране происхождения товара не явJuIется основанием
для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным
извещением;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям,
установленным в извещении, и укшание на товарный знак (при наrrичии);

3) сведения об у{астнике запроса котировок, подавшем такую з€lявку,
вкJIючаrI наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения
о месте н€жождениrI, адрес, идентификационный номер наJIогоплательщика
или основной государственный регистрационньiй номер,
идентификационный номер н€lлогоплательщика (при наличии) улредителей,
членов коллеги€!,льного испо.fiНительнбго органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника запроса
котировок (для юридического лица)i фамилия, имя) отчество (при наличиИ),
паспортные данньlе, сведения о месте жительства (для физического ЛИЦа);

номер контактного телефона, адрес электронной почты r{астника (пРИ ИХ

напичии); идентификационный номер наJIогоплательщика участниКа ИЛИ В

соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера наJiогоплательIцика ЭТОГО

уrастника (для иностранного лица);



4) полl^rенную не ранее чем за девяносто дней до дня размещения в
ЕИС извещения о запроса котировок выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (для юридического лица), поJIученную не ранее
Чем за девяносто дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
Запроса котировок выписку из Единого государственного реестра
индивидуапьньtх предпринимателей (для индивидушIьного
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
яЗык докр{ентов о государственной регистрации юрIцического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаJIьного
ПреДприниматеJlя всоответствии с законодательством соответствующего
ГОСУДарства (дляиностранного лица), полуrенные не ранее чем за девяносто
днеЙ до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица
Наосуществление действий от имени участника закупки * юридического
лица (копия решения о назначении или об избранип и прикtва о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом деЙстВовать от имени участника закупки
без доверенности). В случае если от имени участника запроса кOтировок
ДеЙствует иное лицо, заявка на участие в таком запросе должна содержать
Также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса
кОтировок, заверенную печатью участника запроса котировок (при н€Lличии
печати) и подписанную руководителем (для юридического лица)
Или уполномоченным руководителем лицом. В случае если yкzrзaнHarl

ДоВеренЕость подписана лицом, уполномоченным руковсдителем, з€rявка
научастие в запросе котировок должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

6) копии учредительных документов участника запроса котировок
(для юридических лиц); , :, 

"

7) решение об одобрении ,или о совершении сделки (в том числе
крУпноЙ) либо копия такого решения в случае, если r,ребование о
необходимости нЕlJIичия такого решения для совершения сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредителъными документами
юридического лица и если для rrастника запроса котировок заключение
договора на поставку товаров (выполнение работ, ок€вание услуг) является
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо
составленное в свободной форме и подписанное уполномоченным лицом

}пrастника письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения
об одобрении или о ее совершении;

8) решение об одобрении ипи о совершении сделки (в том чиСЛе

крупной) либо копия такого решения в случае) если внесение денеЖнЬЖ
средств или поJtучение безотзывной банковской гарантии в КаЧеСТВе



обеспечения заявки." на участие в запросе котиро"ок", обеспечения
исполнеНия догоВора'* является сделкой, требующей решенпя об одобрении
или о ее совершении, либо составJIенное в свободной форме и подписанное
упслномоченным лицсм участника письмо о том, что сделка не является
сделкой, требующей решения об одобрени и или о ее совершении;

9) сведения из единого реестра субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, содержащие информацию об участнике закупки,
или декJIарация о соответствии )п{астника закупки критериям отнесеная
к субъектам м€lлого и среднего предпринимательства, устаноtsленным статьей
4 Закона Nь 209-ФЗ, по форме согласно lrриложению к Постановлению Ns
1З52 в случае отсутствия сведений об )лIастнике закупки, который яв,llяется
вновь Зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь
созданным юридическим лицом в соответствии с частью З СТаТЬИ 4
ЗаКОНа NЬ 209-ФЗ (в случае осуществления закупок у субъектов мrшого и
среднего предпринимательства)25 ;

10) предложение о цене договора, цене единицы товара, работы,
услуги;

1 1) иную информацию и документы, предусмотренные ,извещением
о цроведении запроса котировок.

48.2.1.26 В слr{ае проведения запроса котировок в электронной форме,
у{астникаI\,lи которого могут быть только субъекты м€IJIого и среднего
предпринимательства, заявка на участие в электронном конкурсе должна
содержать:

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о

цене договора; :,

2) гrредусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника
запроса котировок в электронной форме:

а) на выполнение работ или оказание услуг, указаннык в извеЩеНиИ
о проведении запроса котировок в электронной форме. на условиях,
предусмотренньtх проектом договора (в случаеl если осуществляется закУПКа

работ или услуг);
б) на поставку товара, который указан в извещении о провеДеНИИ

запроса котировок в электронной форме и в отношении которого В ТаКОМ

извещении в соответствии о требованиями пункта З части 6.1 статьи 3 ЗаКОНа

Jф 22З-ФЗ содержится ук€rзание на товарный знак) на условиях,
предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по

результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

" Прп наJIичии в извещении о проведении запроса'котировок требования о предоСТаВЛеНИИ ОбеСПеЧеНИЯ

з€lявки

'О Прп'наJIичии в пзвещении о проведениt.r запроса котировок требования о предоставлении обеспечения

исполнения доювора?5 ПункТ подJIежиТ указаЕию в сJI}чае осуществления закупок у субъектов ма;Iог,0 и среднего

IIDе,IIпD иниматепьства
.'i ПунктЫ 48.2.1 - 48.2,3 пошежат вкIIючению в Положение В сл}л{ае соответствия заказчика условиям

применеЕия Постановления N 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления,



В) На ПОСТаВкУ товара, который указан в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого
соответствуют значениям эквиваJIентности, установленным даннъiм
ИЗВеЩеНИеМ (В сл)лае, если участник запроса котировOк в электронной
фОРМе ПРеДЛаГает поставку товара, который является эквиваJIентным товару,
указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренныХ ПРОеКТОМ
договора;

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией
О КОНКУРеНтноЙ закупке, извещением о проведении запроса котировок
в электронной форме.

48.3. Наличие цротиворечий в отношении одних и тех же сведений
В РаМках докр[ентов одной заявки, а таюке в отношении сведений,
заполняемых rIастником на электронной площадке, приравнивается к
н€tличию в такой заявке недостоверных сведений.

48.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в запросе котировок подана только одна такая з€uIвка или не подано ни одной
такой змвки, запрос котировок признается несостоявшимся.

48.5. В сJIучае если запрос котировок признается несостоявII]имся
по причине того, что в TaicoM запросе не подано ни одноЙ заJIвки, заказчик

формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в коТоРОМ

должна содержатъся информация в соответствии с частью 14 статьи З.2

В сл)лае, указанном в абзаце первом пункта 48.5 настоящего
Положения, заказчик вправе:

1 ) провести новую конкурентную закупку;
2) заключить договор с единственным поставII{иком (подрядчиКОм,

исполнителем) в соответствии.ФlПодпунктом 3 пункта 63.1 настОЯЩеГО

49. Порядок открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения
и 0ценкп такпх заявок на участие в запросе котпровок в электронной

форме

49.|. Комиссия по осуществлению закупOк открывает доступ к

поданным в форме электронных документов заrIвкам на у{астие в запросе

котировОк во время и в месте, которые указаны в извещении. Открытие

доступа кподанным в форме электронных документов таким заявкам, а

также рассмотРение и оЦенка таких заrIвок осуществляются в один день.

при проведении запроса котировок открытие доступа осуществляется

*оr"..й.й посредством функuиЬнала электронной площадки, на которой

змвку, которм соответствует всем требованиям, установленным в

извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее



низкЕlя цена товара, работы или услуги. При предложении наибОЛее НИЗКОЙ

цены товара, работы или услуги несколькими участниками ЗаПРОСа

котировок победителем запроса котировок признается участник, Зzu{ВКа На

участие которого поступила ранее других заявок, в которых предложена
так€ц же цена.

49.3. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает И

отклоняет заявки на }пrастие в запросе котировок в следующих случаях:
1) непредоставления информации, предусмOтренной пунктом 48.2.|

настоящего Положения, в случае осуществления запроса коТирОВОК

в электронной форме, участниками KoTopolo моryт быть только субъекты
м€rлого и среднег0 предпринимательстваили27 непредоставJIения информации,
предусмотренной пунктом 48.2 настоящего Положения, за искJIючением
слrlш непредставпения информации о стране происхождения товара,
или установления комиссией по осуществJIению закупок факта
цредост€lвления недостоверной информации на дату и время окончания срока
подачи зшIвок на )п{астие в таком запросе котировок;

2) несоответствия информации, шредусмотренной пунктом 48.2.Т

настоящею Положения, :з случае осуществJIения запроса котировок
в электронной форме, уlастник€lми которого могут быть толькс субъекты
маJIого и среднего предпринимательства rлr'О несоответствия и,нформации,
пре.цусмотренной rryнюом 48.2 настоящего Положения, требованиям
извещеншI о таком запросе котировок;

3) если цредложенная в таких зzulвк€lх цена товара, работы или услуги
цревышает начапьную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о цроведении зафоса котировок.

Огкпонение заявок на }п{астие в запросе котировок по иным основаниям
не догryскается. 1

49.4. Результаты рассмотрения и оценки з€uIвок оформляются
протоколом, в котором содержатся информация, предусмотренн€ш частью 14
СтаТьи 3.2 Закона Jф 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные
СВедения по его усмотрению, если укЕrзание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

49.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок на r{астие в запросе
КОТировСк, подписывается всеми присутствующими на заседании членаN,Iи
КОмиссии и размещается з€жазчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со
ДЕЯ ПОДПИСаНИrI. ,,, , , :

49.6. В сл)цае если комиссией отклонены все tIоданные заявки на
)ПrаСТИе В Запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заJIвок
ТОЛЬКО ОДна такая з€UIвка признана соответствующей всем требованиям,
указанным в извещении, запрос котировок признается несостоявшимся.

49.7. В СJryЧае если залрос котировок лризнан несостоявшимся
по Причине Того, что по результатам рассмотрения заrIвок на rrастие в запросе

?1 ПодlежиТ вкJIючениЮ в Положение в слу{ае соответствия заказчика условиям
Постановления Ns 1352, уст:rновлепным в пункте 2 указанного постановле}tия.

применения



котировок толъко одна такая:,"!заявка признана соOтветствующей всем

требовшrиям, указ€!нным в извещении и документацииl заказчик вшраве:

1) провести новую конкурентную закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставII{иком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с гtодпунктом 2 пункта б3.1 настоящег0

Положения.
49.8. В сJIучае если запрос котировок признан несостоя,вшимся

по цричине того, что по результатам рассмOтрения заJIвок на участие в запросе

котировок комиссией отклонены все поданные з€UIвки На }r.Iастие в таком

запросе, заказчик вправе:
1) провести новую конкурентную закупку;
2) заключить договор с единственным пOставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 пункта бз.1 !lастоящего
Положения.

49.9. Любой участник запроса котировок вгIраве обжаловаТЬ

результаты запроса котировок в установленном порядке.

Ч. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
ЦЕН И ЗАIIРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМШ

50.1. Под запросом цен понимается способ KoнKype}lTl1oй закупки,
при котором победителем признается участник закупки, заявка кOторого
соответствует требованиям, устацовленным в извещении и дскументации
о цроведении запроса цен, и содержит наиболее низкую цену договора.

50.2. Под запросом цен в электронной форме пOнимается заýрос цен,
проведение которого обеспечйвается на электронной площадке ее
оператором.

50.З. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса
цен в электронной форме при одновременном выполнении следующих
условий: ":

1) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в 0тношении
которых целесообразно проводить оценку только п0 ценOвому кри:герию;

2) начаJIьная (максима_гtьная) цена договора не превышает пять
миллионов рублей.

50.4. Заказчик вправе ос}тr{gglзлять закупку путем проведения запроса
цен при одновременном выполнении следующих условий:

l) объектом зsiкупки являются товары, работы, услуrи, в отнOшении
которьж целесообрЕLзно проводить оценку только по ценовому критерию;

2) нач€Lпьн€lя (максиматlьная) цена договора не превышает два
миллиона рублей; 'i

3) невозможность проведения запроса цен в электронной фор,ме;



4) соблюдение требования, указанного в пункте 7.7 настоящего
Положения.

50.5. Запрос цен, запрос цен в электронной форме состоит иЗ оДнОГО

этапа, вкJIючающего вскрытие конвертов с з€rявками на участие в Запросе Цен
(открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен),

рассмотрение и оценку таких заявок. По результатам указаннОГо ЭТаПа

составJIяется протокол.
50.б. Заказчик вправе приIIять решение об отмене запроса цен, ЗапРОСа

цен в электонной форме в любое время вплоть до даты и времени окончаниЯ
срока подачи заявок в порядке, предусмотренном главой 25 настояЩеГо
Положения.

51. Извещенше и докумештациff trIIроведении запроса цен, запроса цен
в электронной форме

51.1. Заказчик должен р€rзместить в ЕИС извещение о проведении
запроса цен, запроса цен в электронной форме (далее в разделе также -
извещение) не менее чем за IIять дней до даты истечения срока подачи заявок
на )ластие.

51.2. Извещение и документация о проведении зашроса цен, запроса цен
вэлектронной форме (далее в разделе - документация), вносимые в них
изменени[ должны быть разработаны и размеrI{ены в соответствии
с требованиями настоящей главы и главы 8 настояll{еr,о Положен,ия.

51.З. В извещении наряду с информацией, указанной в пункте 8.3
настоящего Положения, указывается дата окончания срока рассмотреная
зЕ[явок на )ластие в таком заrrросе цен, запросе цен в электронной форме.

51.4. В документации , указываются информация и документы,
указанные в пунктФ( 8.4 п 8.5 настоящего Положения.

51.5. Порядок цредоставления разъяснений полотсений извещения
и дСкументации должен быть указан в документации с учетсм требований
главы 9 настоящего Положени_я.

51.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение
и (или) документацию в соответствии с положениями главы 9 l-iастоящего
Положения.

52. Порядок подачи заявок на участие в запрOсе цен, запрOсе цен
в электронной форме

52.1. Заявки на уrастие в запросе цен подаются до 0кончания срока
ПОДаЧи заявок, ук€ванного в извещении о таком запросе, в письменной форме
в Запечатанном конверте в место} указанное в извеI],цении о проведении
запроса цен.

52.2. Заявка на участИе в запросе цен в электронной форме подается
на электонной площадке.



52.з. Участник запроса цен, запроса цен в электронной форме вправе

подать толъко одну заявку на учаýтие в таком запросе в отношении каждого

предмета закупки.
52.4. В случае установления факта подачи одним участником запрOса

цен двух и более заявок на у{астие в таком запросе в отноiшении {)дного и

того же предмета закупки, при условии, что IIодан}tые ранее заявки таким

)лIастником не отозваны) все з€uIвки на участие в залрOсе LleH. ,гакого

участника в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются

rIастнику.
52.5. Участник запроса цен вправе изменить или отозвать свою заявку

до истечения срока подачи заявок, направив заказчику соотвеl]ствующие

уведомления. Заявка на Wастие в таком запросе является иЗМеНеННОЙ

или отозванной, если изменение осуществлен0 ипи уведOмJ{ение Об ОТЗЫВе

зЕlявки пол}п{ено до истечения срока подачи заявок на уч,астие В Таком
запросе. Изменение или отзыв зЕlявки после окончания срока подачи ЗilяВОК

не догryскается.
Внесение изменений и отзыв зtLявки на участие в запросе ЦеН

в электронной форме ; осуществляется посредствOм испOльзOваНИЯ

функционаJIа электронной площадки, на которой прOвOдится ЗакУПКа, В

соответствии с регламентом такой электрOнной площадки.
52.6. Заявка на участие в запросе цен, запросе цен в электронной форме

должна содержать:
1) согласие r{астника закупки на ilOcTaBKy товара, выполнение работы

или оказание услуги на условиях, предусмотренных извеIцением,
и не подлежащих изменению rо результатам прOведения закупки;

2) при осуществлении закупки тOвара или закупки работы, услуги,
для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара, гlри этом отсутствие
информации о стране происхождения товара не является сснOванием
дляпризнания заявки ltё соответствуюrl{ей требованиям, уста}l0вленным
извещением и документацией о таком запросе;

б) конкретные шоказатели товара, соOтветствующие значениям,
установленным в извещении, и указание на товарны,й з,нак (при наличии);

З) сведения об )п{астнике закупки подавшем такую заJIвItу, включаrI
наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения 0 месте
нахождения, адрес, идентификационный номер нЕLIiогогrлательщика
или основной государственнЁlй регистрационный номер,
идентификационный номер наJIогоплательщика (при наличии) учредителей,
ЧЛеНов коллегиапьного ,исполнительноГо орга}lа, лицаr, исшOлшffощегo

фУнкции единоличного исполнительного гlргана участника закупки (для
юридического лица); фамилия, имя, отчеств0 (при ttаличии), паспортные
ДаНные, сведения о месте жительства (дrr" физического лица); номер
КOНТаКТного телефона, адрес электронноЙ почты участника{шри их tiа-шичии);
ИДеНТИфикационныЙ номер наJIогоплательщика участt]ика или в



соответствии с законодательством соответств).ющего иностранного
государства анаJIог идентификационного номера напогоплательщика этого

уIастника (для иностранного лица);
4) по.гryченную не ранее чем за девяносто дней до дrш ра]мещения в

ЕИС извещения о запросе ц€н, ,афосе цен в электронной форме выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц ихи l{отариаJIьно
заверенную копию такой выписки в случае проведlения запроса це.н (для
юридического лица), пол)ленную не ранее чем за девяносто дней до дня
размещениrI в ЕИС извещения о проведении запроса цен, запроса цен в
электронной форме выписку из Единого государственного реестра
индивидуЕлJIьных предпринимателей или нотариально заверенную копию
такоЙ выписки в сJryчае проведения запроса цен (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации к)ридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя всоответствии с законодательством соO,гветстr]ующего
государства (для иностранного лица)' полученные не ранее чем за девяносто
дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закулки;

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица
наосуществление действий от имени участника закупки - юридического
лица (копия решениrt о назначеЕии или об избрании и приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с KoTopbiм такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника :}акупки
бездоверенности). В случае если,.от имени уrастника закупки действует
иное лицо, заявка на участи€; в такой: закупке доJl}к,ша содержать также
доверенность на осуществление действий от имени учас"J:ника закупки,
заверенную печатью участника закупки (rrр" ншIичии печати) и подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
рУководителем лицом, либо засвидетельствованную в }{отариаJIьI.Iом порядке
копию указанной доверенности в случае проведения запроса цен. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заrtвка на )ластие в закупке долж.на содержать также
документ, подтвержд€!ющий попномочия такого лица;

6) копии гIредительных документов участника закупки
(для юридических лиц); ]

7) решение об одобрении или о соверIIJени,}I Ёl{елк1,I (в тOгчI ЧиСЛе

крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о

необходимости н€lJIичия такого решения для совершеIlия сделки усТа}IсlВЛеНО
законодательствоМ Российской Федерации, учредительными документ€lми
юридическогс лица и если для участника закупки заключение lI0гOвора на

поставкУ товароВ (выполнение работ, ок{Lзание услуг) является сделкой,

требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо составленное в

свободной форме и подписанное уполномоченным лиl{ом участI-Ii{ка письмо



о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или
о ее совершении;

8) решение об одобрении или о сOвершении сделки (в тOм LIисле

крупной) либо копия тацр|о решениrI в случае, если внесение денежныХ
средств или получение безотзывной банковской гарантии гJ качестве
обеспечения исполнения договора'* ""п""rся 

сделкой, требующей решения
об одобрении или о ее совершении, либо составленное в своболной форме и
подписанное уполномоченным лицом участника письмо с том, что сделка не
является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

9) предложение о цене догOвора, цене единицы тOвара, работы, услуги;
10) иную информачию и документы, предусмотренные извещением

и (или) докр[ентацией о проведении запроса цен, запроса цен в электронной

форме.
52.7. Напичие противоречий в отношении одIJих и тех iKe сведений

в paмK{lx документов одной заявки, а также в отнOшении сведений,
заполняемых )ластником на электронной площадкеt приравнивается к

наJIичию в такой заявке недостоверных сведений.
52.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие

в запросе цен, запросе цен в электронной форме подана тOлько одна такая
заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос ц€н, запрос цен
в электронной форме признается несостоявшимся.

52.9. В слrIае если запрос цен, запрос цен в электронной форме
признается несостоявшимся по причине того, что в таком запросе не пOдt}но
ни одной заявки, заказчик формирует протокол о при:tнании закупки
несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соOтветствии
с частью 14 статьи 3.2 Закона Nq 223-ФЗ.

В сл)лае, указанном в абзаце первом пункта 52.9 настоящего
Положения, заказчик вправе :

1) провести новую конкурентную закупку;
2) заключить договор с единственным поставrII.иком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З пункта бЗ.l настоящего
Положения.

53. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участи€ в запросе
цен, открытия доступа к заявкам на участие в }ашросе це}l в

электрOнной форме, рассмотрения н оцешки таких заявок

53.1. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конВеРТЫ

с заявками на )rчастие в запросе чен (открывает доступ к пода}{ным заяВКаМ

научастие в запросе цен в электронной форме) послс наступлеl{ия СРОКа,

указанного в документации о таком запросе в качестве срока подаЧИ ЗLUIВОК

на уIастие в зацросе цен.

'* Прп напичии в извещении о проведении запроса цен требования о t]редоставлении обеспечения

исполнения доювора



5З.2. Конверты с заrIвками на участие в запросе цен вскрываются
во время, в месте, указанными в документации о таком запросе. Вскрытие
всех поступивших конвертов с заJIвками на участие в запросе uен (открытие
доступа к поданным заrIвкрм на участие в запросе цен в электроFIной dlopMe)
осуществляется в одно время.

53.3. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты
с з€rявками на r{астие в запросе цен, если такие конверты и заriвки поступили
заказчику до времени вскрытия таких конвертов. В случае установления
факта подачи одним участником запроса цен двух и более зilIвOк на участие
в запросе цен в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные
ранее этим участником з€tявки на участие в запросе l{eн не о,tозваны, все
заявки IIа }частие в запросе цен этого участника, поданные в отношении
одного и того же лота, не рассматриваются и возвраlцаются этому участ,нику.

53.4. При проведении запроса цен в электрсlтittой dlcpMe открытие
Доступа осуществJlяется комиссией rrо осуществлению закупOк цосредством
функционапа электронной площ&дки, на которой проводится процедура.

53.5. Победителем запроса цен, запроса цен в электронной форме
признается rIастник, подавший зzrявку, котор€ш соответствует всем
требованиям, устанOвленным в извещении и докумеrrтации о проведении
такого зzlпроса, и в которой указана наиболее низкrш цена товара, работы или
Услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги
несколькими участниками запроса цен, запроса цен в электронной форме
победителем запроса ц€н, запроса цен в электронной форме приз}{ается

участник, заявка на участие.которого поступила ранее 11ругих :}аявок, в
которых предложена такая же Цена.

5З.6. Комиссия по 0существлению закупок не рассIчIа"гривает и
откJIоняет заявки на )цастие в запросе цен, запросе цен в электронной форме
в следующих сл)чаях:

1) непредоставления информации, предусмотренной ttунктом 52.6
настоящего Положения, за искJIючением случая неlrредставления
информшдии о стране происхождения товара, или установления комиссиеЙ
по осуществлению закупок факта предоставления i{едостоверной
информации на дату и время окончания срока полачи заявок на участие в
таком запросе цен;

2) несоответствия :информации, предусмо,l,ренной tтунктом 52.6
настоящего Положениrt, требованиям извещения и (или) документации о
таком запросе цен, запросе цен в электронной форме;

3) если предложенн€uя в таких заlIвках цена товара, работы или услуги
превышает начаJIьЕую (максимальную) цену доIювора, указанную в
извещении о проведении запроса цен, запроса цен в электронной форме.

Огклонение заявок на rrастие в запросе цен, запросе цен в электронной

форме по иным основаниям не допускается.
53.7. Результаты рассмотрения и оценки ,Jtlявок оiРормляЮТСЯ

протоколом, в котором содержатся информация, преllусмотре}{ная част'ьЮ l4



СТаТЬИ 3.2 Закона Jф 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокOл иные
СВеДения по его усмотрению, если ук€вание таких сведений не i-lарушает
норм законодательства.

53.8. Протокол рассмотрения и 0ценки заJIвок на участие в запросе цен,
запросе цен в элеrстронной форме подписывается всеми присутствующими
на заседании членами комиссии по осуществлению закупок и размещается
закщчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

53.9. В случае если комиссией по осуществле}{иIо закупок отклонены
ВСе ПОДаННЫе ЗаЯВКИ На УЧаСТИе В ЗаПРОСе ЦеН. ЗаfiРОСе ЦеIi ts ,ЭllеКТ'trЭОННОЙ

форме или по результатам рассмOтрения таких заявок тольк0 одна так€uI
заявка признана соответствующей всем требованиям, ук€tзаннь[м в
извещении и документации, запрос цен, запрос цен в электронной форме
признается несостоявшимся.

5З.10. В сл1^lае если запрос цен, запрос цен в электронной форме
признан несостоявшимся по причине того, что по результатам раасмотрения
ЗurяВок научастие в запросе цен, запросе цен в электронной форме только
оДна такая з€UIвка признана соответствующей всем требованиям, указанным
в извещении и документации, заказчик вправе:

l) провести новую конкурентную закупку;
2) заключить договор с единственным поставiItиком (подрядчиком,

Исполнителем) в соответствии с подпунктом 2 пу}lкта бЗ.l настоящего
Положения.

53.1l. В случае если запрос цен, запрос цен в электронной форме
ПРиЗнан несостоявшимся по причине того9 что по резуJтьтатам рассмот,рения
заявок на )ластие в зilпросе ц€н, запросе цен в электронной форме
КОмиссиеЙ отклонены все поданные заявки на участие в таком запросе:,
заказчик вправе:

1) провести новую конкурентную закупку;
2) заключить договор с единственным поставrтLиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З луrrкта бЗ.] настоящего
Положения.

5З.l,Z. Любой участник запроса цен, запроса цслi п электроtllтой форме
вправе обжагrовать результаты такого запрOса в ycTaHOBjIeHFtoM llоряllке.

и. условия IIримЕнЕния и шорядок fiроi}ЕлЕния
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАПРОСА ПРЕДЛО}КЕНИЙ В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

54. Уеловпя прпменения запроса предложений, запроса ltреIIJIоЖеНИЙ

в электронной форме



54.1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при
которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному
круry лиц путем размещения в ЕИС извещения о прOведении такOго запроса
предложений и документации о нем и шобедителем запроса предложений
признается участник конкурентной заiупки, заrIвка на участие в закупке
которого в соответствии с критериями, определенньiми в документации
о закупке, наиболее полно соответствует требования.м документации о
закупке и содержит лучшие условия поставки товаров} выпол}{ения работ,
оказания услуг.

54.2. Под запросом предложений в электронной форме понимается
запрос предложений, обеспечиваемый на электронной площадке ее
оператором.

54.З. В настоящем разделе под запросом понимаются запрос
предложений и запрос предложений в электронной форме.

54.4. Закщчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса
предложений в электронной,форме при одновременном выполнении
следующих условий:

l) для эффективного проведения закупки необходимо произвести
оценку предложений участников на основании более чем одного критерия;

2) начальн€lя (максимальная) цена договора IJe IIревыLIIает семь
миллионов рублей.

54.5. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса
предложений при одновременном выrrолнении следующих условий :

1) для эффективного проведения закупки необходимо произвести
оценку предложений r{астников на основании более чем 0дного критерия;

2) нача.льнЕtя (максимальная) цена договора не IIревыlшает три
миллиона рублей;

3) невозможность прOведения запроса предJiожений в э.lIектронной

форме; ,,ti
4) соблюдение требования, ук€}занного в пуFIкте 1.7 настоящего

Положения.
54.6. Этапами проведения запроса являются вскрытие KotIBepToB

с заявками на у{астие в запросе предложений (открытие доступа к поданным
зшIвкам на )ruастие в запросе предлохtений в злектролtноii форме),
рассмотрение заявок и оценка заявок.

54.7. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок
на )частие в запросе моryт быть объединены в один этап, за ,исключениеМ
слу{€lя, предусмотренного главой lб настоящего Положения. В слУЧае

объединения этапов рассмотрения и оцел{ки заявt)р, ý xоjle проведения
закупки вместо двух протоколов будет составлен одиLi протOкO.II (irротокол

рассмотрения и оценки заявок), который булет являт1,,ся итоговыь{. tIри ЭТОМ

рассмотрение и оценка зzrявок должны шроизtsоди,гьоя в срок, не

превышающий семь дней со дня открытия доступа к TaKI]M заявкам.



54.8.29 Запрос предложений в элек,гронной форме, участник€llчlи
которого могут бытъ только субъекты ма-qого и среднего
предпринимательства, может включать этап, предусмотренный частьЮ 9

статьи 3.4 Закона Jф 22З-ФЗ. По результатам такого этапа сOставляется
отдельный протокол. ,,

54.9. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса в
соответствии с главой 25 настоящего Положения.

55. Извещенпе и документация о проведении запроса предложенийо
запроса предложений в электронной форме

55.1. При проведении запроса извещение об осуществлении закупки
и документация о закупке р€rзмещаются заказчиком в ЕИС не менее чем за
семь рабочих дней до дн4проведения такого запроса.

55.3. Извещение о проведении запроса и документация о нем,
вносимые в них изменения должны бьiть разработ,аlлы к ра:}мсlillены в
соответствии с требованиями настоящей главы и главы 8 настоящего
Положения.

55.4. В извещении о проведении запроса указывается информация,
содержащаяся в пункте 8.З настоящего Положения

55.5. В документацию о проведении запроса включаются информация
и документы, содержащиеся в пунктах 8.4 и 8,5 настоящего Положеtrия.

55.6. Порялок предоставления разъяснений гlоложений документации
о проведении запроса должен быть указан в докуме}lтации о таком запросе
с гIетом требований главы 9 настоящего Положения,

55.7. Заказчик вправе вЁести изменения в извеII{ение о проведении
запроса и (или) в докуь{ентацию о такOм заiтросе в соответствии с
положениями главы 9 настоящего Положения.

56. Критерпи оценки заявок на участие в запросс llрслложений, запросе
предложений в электроллной форме

5б.1. .Щля оценки заявок, поданных участникilJ\{и закупки на участие
в запросе, заказчик устанавливает вl,документации о таком запросе критерии

оценки зЕlявок и порядок оценкиi7аявок. 
,

56.2. Критериями оценкиlзаяЁок моryт бы,гь:

l ) цена договора;
2) качественные, функцион€шьные и экологические характерисТиКи

предмета закупки;
З) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров. исrIоJIьзование

результатов работ;
4) деловая репутация участника закупки;

29 Пункт вкIIючается в Положение в слуrае соотве,I,ствия заказItика условиям tIРиМеНеНИЯ

Постановления Nч 1З52, устttновленным в rryнкте 2 указанного tlостановJIения,



5) кваrrификациr{ r{астников закуIlки, в том числе нaшичие у них
деловой репутаtии, специЕцистов и иных работников определенного ypoBIuI
квалификаrши;

6) анаrrогичный опыт поставки товаров, выполнениJI работ, оказшrия
услуг с пояснением зЕкЕвчиком сл)лrаев признания тitкого опыта
{lнrL,Iогичным;

7) оснапIение материttльно-техниЕIескими, цудовыми, финансовыми
ресурсами, необходимыми для поставки товаров, выполнениrI работ,
оказания услуг;

8) срок пост€lвки товара, выполнения работы, окilзtlниrl услуги;
9) срок гарантийного обслуживания на товары, результаты работ.
56.3, Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии

(показатели). Сулмарное значение веса всех подкрrтгериев одного кригерия
(при наличии) должно состtlвлять сто процентов.

56,4. Вес критершl (цена договора) доJDкен состtlвлять не менее
тридцати процентов. Суммарное значение веса всех критериев,
предусмотренных докумеrrташей о закупке, должно составлять сто
процентов.

56.5. При проведении зtшроса закttзчик впрtlве устtlнttвливать по своему
усмотрению не предусмоlренные 56.2 настоящего Положения кркгерии
оценки з€цвок, окончательных пред,IожеюIй.

56.6. Порялок оценки зtцвок по устllновленным критериям, формулы
расчета рейтшrга заrIвки (при на.llичии) указываются в документации о
закупке. Не догryскается укtlзчlние порядка оценки зtuтвок, выр€Dкающегося
в субъективной оценке зЕUIвок членами комиссии, за искJIючением слу{аев
оцеЕки зiulвок по критерию (качественные, функциональные и
экологи.Iеские харtктеристики предмета закупки>, при условии, что не
имеется иного способа оценки зiцвок, позволяющего выявить л}п{шие

условиrI по нitзвttнному критерию.

57. Солержапше и порядок подачи заявок на участше в запросе
предло:кепrrй, запросе предложенпй в электронrrой форме

57.1. Подача зtивок на участие в зЕlпросе предложений в элекгронной
форме осуществJuIется на электронной гшощадке.

5'7.2, Заявки на у{астие в запросе предст:lвляются согласно
требованиям к содержашдо, оформлеrппо и cocTtrBy зФIвки на участие в
запросе предложенtй в электронной форме, указанным в документаtши о
Tztкoм запросе, в соотвgтствии с Законом Ns 223-ФЗ и Еастоящим
положением.

57.3. Заявки на }частие в запросе предложений в электронной форме
подtlются до окончания срока подачи зzцвок, указанного в извещении о TElKoM

запросе, посредством программных и техниrIескю( средств электронной
площадки согласно реглчrменту работы электрошlой площадки.



57.4. Участник запроса вправе податъ тольк0 одну заявку на участие
в таком запросе в отношении каждогс предмета закуfiки.

57.5. УчастниК запроса вправе изменить или сlтозвать свою :}аявку
до истечения срока подачи заявок. Заяв,ка F{a учаOтие в такON{ запросе
явJIяется измененной или отозванной, если измеflение осуществлено или
уведомление об отзыве заявки получено до истечеЕ}lя срOка гIOдачи заявок на
уIастие в таком запросе.

ВНеСеНие изменений и отзыв заrIвки на участие в запрOсе предлохсений
В ЭЛеКТРОННОЙ форме осуществляется посредством использования
фУНКЦИОнала электронной площалки, на которой проводится закупка, в
соответствии с регламентом такой электронной площадки.

57.6. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок
не допускается.

57 .7 . Заявка на участие в запросе должна содержатъ:
1) сведения об участнике заýроса, подавшем такую заявку, включаrI

НаиМенование, фирменное наименOвание (при ныtичии); сведения 0 месте
Нахождения, адрес, идентификационньiй rioмep налогоýлательщика
или основной государственный регистрационный н,омер,
идентификационный номер наJIогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего

функции единоличного исполнительнOго 0ргана участника зашроса (для
юридического лица); фамилия, имя) о"гчество (при назlичiли)" шасгrор:гные

данные, сведения о месте житФльства {для физического лица)' номер
контактного телефона, адрес электронной шочты учао1-}{жка запр{)са {при их
наличии); идентификационный номер наJlогоплат*льili}triа уч;}ýтника или в
соответствии с закOнодательством ссOтветстllуI*i.цего иriос,lраIl}Iого
государства аналог идентификационног0 номера налогоплательrllика этого

участника (для иностранного лица);
2) полуrенную не ранее чем за девяI{осто дней д0 дня размещения В

ЕИС извещения о прOведении запроса выписку из Единого rосударствеНнОГО

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию ,гакоЙ ВыI]иСКИ

в случае проведения запроса предлO}itений (дл, }ориди({есксго лица),

поJýrченную Ее ранее чем за девяноото дней д0 дня рt}змещения в ЕИС
извещения о проведении заIIроса : ВЫПИСК} из Единого государственного

реестра индивиДуаJIьных предприниматепей или HoTapиaJIbHo заверенную
копию такой выписки в случае проведеллия зi}lli,\*с'i ýРе;{ЛOi,ii*Н},iй {для

индивидуаJIьного предпринимателя), кошии документов} уllостоt}еряющих
личностЪ (для инОго физиЧеског0 лица), надлежаIцим образом заверенный

перевод на русский язык дOкументов о государственllоii рsгистрации
юридического лица или государственной регистрации физическога лица в

качестве индивидуаJIьного tiредприFrиматеJlя Е сOответс1,1}ии с

законодательством соответствУющего гссударства (для иностра}iного лица),

полученные не ранее чем за девяносто дней до д}{я размещения ý Еис
извещения о проведении запросЬ предлохtений.



3) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий 0т имени участника закуfiки * юридического
1"ц" (копия решения о назначении или об пзбранин и rIриказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности). В С;ц..Iзе если от имени участника закупки действует иное
лицо, з€lявка на rIастие в запросе дол)кна содержать также доверенность
наосуществление действий от имени участника закупки, заверенную
печатью уIастника закупки (при наличии) и подписаI{ную руководителем
rIаСТНИКа Закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим
РУКОВОДИТелем лицом, либо нотари€lльно заверенную копию такой
ДОВеРеНности в сJrучае проведения запроса предложений. В случае если
указаннаrI доверенность подписана лицом, уполliомOче!{l.[ыIчl руксводиТеЛеМ
)ластника Закупки, заявка на r{астие в закупке доJrriна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии }чредительньIх докуIч[ентов участника запроса (для
юриди.Iескю( лиц);

5) решение об одобрении или о совершении слелки (в ,гом числе
КРУПНОЙ) либо копия такOг0 решения в сл)rчае, если требование о
НеОбходимости нагlичия таitого решения для совершения сдеJLки устанOвлено
Законодательством Российской Федерации, учредительныIчIи докуfo{ентами
юридшIеского лица и если для участника запроса закJIюче}tи,е до,говOра на
поставку товаров (выполнение работ, оказание чслуг) яt]ляется сделкой,
требующей решения об одобренииили о ее совершении,;lибо cocтaвлeнHoe в
свободной форме и подписанное уполномоченным лицом участника запроса
письмо tt том, что сделка не является сдеjlкой, требующей

решения об одобрении или о ее совершении;
6) решение об одобрении или о совершеt{ии сделки (в том числе

крупной) либо копия т€жого решения в слу{ае, если внесение денежных
средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестВе
обеспечения заявки на уrастие в запросе предлс:iксrIий в элек,гроннОй

форме30, обеспечения испо;лнения договора," "*rrоuтся 
сделкой, требуЮЩей

решения об одобрении или о ео совершении, либо составленное в свобоДНОй

форме и подписанное уполномоченным лицом участ}Iика заrrрос;t IIIтcbMo О

том, что сделка не явJIяется 1сделкой, требуюшей решlе}Iня об о.цобреНии ИЛИ О

ее совершенип;
7) ДОК)ЛчtеНТЫ, подтверждающие cooTtseTcl,I]14e участника залроса

требованиям, указанным в документации о таком запросе;
8) сведения из единого реестра субъектов мЕtлого и среднего

предпринимательства, содержащие информачию об участнике закупки,

ипи декJIарация о соответствии учаотника закупки критериям отl{есения

'О Г[р' налшIиИ в извещенни о проведении з4прЬса прелложеllлtli г rricl:T,pot,ltltli{ форме и (и;rи) в

докумеrггаlши о закупке требования о предоставлений обеспечеrrия заяtsки

'' йр" налшIии в кзвещении о провsдении запроса и (и",ll{) в лоliуNrонl,;ll{ии {) закупке,rребования

о пр€доставленпи беспечения исполнения договора



К СУбЪеКТаМ Малого и среднего предпринимательства, установленным статъей
4 ЗаКОНа }lb 209-ФЗ, по форме согласно приложениiо к Постановлеt.tию J'(b

IЗ52 В СгrIае отсутствия сведений об участнике закупки, который является
вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь
СОЗДаНным юридическим пицом в соответствии с частью 3 статьи 4
ЗаКОНа Jt 209-ФЗ (в случае осуществлениrI закупок у субъектов м€lJIого и
среднего предпринимательства)32 ;

9) цредложение участника запроса в отношении предмета закупки,
при осуществJIении закупки товара или закупки работы, услуги,
для выполнения, окчвания которых используется товар, в том числе
наименование страны происхо)rцения товара, при эl]ом отсутствие
информачии о стране происхождения товара не является основанием для
признiлния зЕшвки не соответствующей требованиям, установлеI{ным
извещением и докуN{ентацией о таком запросе;

10) в сл)лIаях, предусмотренных документацией о проведении запроса,
копии документов, подтверждающргх соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации (при н€шичии в соответствии с законодательством
Российской Федерации д€lнных требований к указанньiм товару, работе или

ус.гryге), при этом не допускается требовать представление таких докуменТОВ,
если в соответствии с законодательством Российской Федерачии такие

документы передаются вместе с товаром;
11) в слгIае если в документации о проведе}Iии запроса предложениЙ

указан такой критерий оценки зtulвок на участие в ,гаком ЗаПРОСе,

как кв€rлификация участника, з€tявка участника заiIроса мо}кет сОдеРЖаТЬ

также документы, подтвержд{lющие его квалификациIо, при этом отСУТСТВИе

указанных документов не является основанием для признания заJIвки

не соответствующей требованиям уста}rовленным извещением
и документацией о запросе;

|2) предложение о цене договора, цене единицы товара, работы,

услуги, а также предложение об ины)( условиях испоJIнения договора,
если предоставjIение такого предлOжения предусмотрено извещением

и (или) докуN{ентацией о проведении запроса;
13) иные докрiенты и сведения, предOставjIе}{ие кOторых

предусмотрено извещением и (или) докумен,гацией О заГIРОСе

57 .7 J.З3 в слr{ае проведения электронного запроса предло)itении,

)цастниками которого моryт быть только субъекты малого и среднего

предпринимательства, заrIвка на r{астие в электронном запросе предложений

должна состоять из двух частей и предложения участника такого запроса о

цене договора.

з2 Пункт подлежкт указанию в сJryчае осуществления закупок у субъек,гов маjlого и среднего

Уff"ЖНfi:rЗr.7,з подlеiкат вкIIючению в положение в случае соо,гветствия заказчика услови'Iм

применеЕия Постановления N l352, устаноыIенным в тryнкте 2 указалtного ,l()с,i]ановjlеt{ия,



57.7.2.З3 Первая часть заявки на участие в электроннOм запросе
ПРеДЛОЖениЙ, участниками которого могут быт,ь TOj]bKo субъекты м€шого
и среднего предпринимательства, должна сOдержать 0писание лоставляемого
ТОВаРа, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
ПРеДметом закупки в соответствии с требованиями документации о заку,пке.

57.7.З.33 Вторая часть заrIвки на участие в электронном запросе
ПРеДлОжениЙ, участникаN{и которого могут быть тоJIько субъек,гы мшIого
исреднею предпринимательства, должна содержать сведения о данном
r{астнике такого запроса, информацию о его соответствии единым
квалификационным требованиям (если они установJIены в документации
о конкурентной закупке), об окончательном предложении участ}Iика такого
запроса о функцион€Lпьных характеристиках (потребительских свойстваr)
товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнеrrия договора.

57.8. Заявка на )п{астие в запросе таюке Mo;кет сOдержать любые иные
сведения и документы (в том числе призванные уточtlить и коl-tкретизировать
другие сведения и документы), предоставление кOторых не является
обязательным в соответствии с требованиями докумеI{тациil, при условии,
что содержание таких документов и сведений не нарушает требований
деЙствующего законодательства Российской Федерации.

57.9. Наrrичие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в paмKzlx документов одной заявки, а также в отношении сведений,
заполняемых }лIастником на электронной площадке, приравнивается к
нtlJIичию в такой заявке недостоверных сведений.

При выявпении факта несоответствия участ}II.tItrr, шобедитеJIя запроса,
атакже при вьUIвJIении факта указания в подаlltлой учасl,нико]\,l такого
запроса заявке недостоверных сведений, заrIвка такого участItика fiодJIежит
откJIонепию на любом этапе проведения закупки, а такой участник или
победитель запроса отстраняется от дальнейшего участия в таком запросе на
любом этапе проведения закупки.

57.10. В слуrае еспи по окончании срока шодачи заявок на участИе
в запросе подана только одна заявка или не подано ни олнсlii заяВкИ, таКОй

запрос признается несостоявшимся.

58. ОткРытие доступа к поданным заявкам lla учаетие в :}апросе

предложений в электрошноii фо;l*te

58.1. Процедура открытия доступа к полан}{ьlм },Ia участие в запросе

предложений в электронной форме заявкам (далее в настоящем разделе -
открытие досryпа), поданными участниками закупки на участие в запросе

предложений в электронной форме, проводится в день окончания срока

подачи зtlявок на }rастие в запросе предлох{ений в электронной форме,

Время открытия доступа устанавJIивается заказчиком в документации

самостоятельно.



58.2. Огкрытие доступа осуществляется комиссиеЙ по осуществлению
закупок посредством функционала электронной площадки, на которой
проводится запрос предложений в электронной форме.

58.3. По резулътатам проведения процедуры открытия доступа
комиссия по осуществлению закупок формирует протокол открытия достУпа.
Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную
частью l3 статьи 3.2 Закона Jllb 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол
иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не
нарушает норм законодательства.

58.4. Протокол открытия доступа подписывается присутствующими
членами комиссии по осуществлению закупок в lleнb открытия доступа
и размещается зак€Lзчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня
подписан}1я.

58.5. В слутае если на участие в запросе предложений в электрOнной

форме не было подано ни одной заявки, комиссия по осуществлению закупок
влице всех присутствующих членов комиссии вместо протокола открытия
доступа формирует в день открытия доступа пpOT{}KojI при:J}iаI.iия запрOса
предложений в электронной форме несостоявtlII4мся, в котором .tloJIжHa
содержаться информация в соответствии с частью l4 статьи 3.2
Закона }lb 223-ФЗ.

В сJryчае, ук€ванном в абзаце первом i]yHKTa 58.5 настоящего
Положения, заказчик вправе :

l) провести новую конкурентную закупку;
2) ЗакJIючить договор с единственным поставщиком (лодрядчиком,

ИСПОЛНИТелем) в соответствии с подгIунктом З пункта 63,1 настоящего
Положения.

59. ПОРЯДОК рассмотренпя и оценкп заявOк Еrп участк* в заIIросе
предложений, запросе предложеший в элсктронной форме

59.1. РаССМОТрение и оценка заявок9 IIсданIIi:}tх l.ia участие в запросе,
осуществляется комиссией по осуществлению закупо к заказчика.

59.2. СРОК РаССмотрения з€uIвок не может превышать трех дней с даты
отцрытия доступа (вскрытия конвертов с поданными з€lявками на участие
в запросе предJIожений).

59.3. В раrrлка< рассмотрения з€UIвок выполняются следуюIдие действия:
1) гIроверка состава заявок на соблюдение требований извещения

и (или) докуIt{ентации;
2) провеРка )ластника закупки на cooTBeTcTI]I.le ,цэебоваt,Iиям извещения

и (или) документации;
З) принятие решений о допуске, отказе в доitусttс (отклонении заявки)

к }пrастию по соответствующим основаниям.
59.4. Заявка на уrастие в запросе признается не соответствующей

требоваНиrtм, установЛенныМ докуменТацией o тaкoм заrIросе. в случае:



;,,, , , , _"

l) непредставления документов и информации, которые
предусмотрены пунктом 57.7.2 и (или) пунктом 57.7,З настоящего
положения, в сл}пrае осуществления запроса пред;о;кений в элеl{тронной

форме, участникаI\dи которого моryт быть только субъект1,1 м&пого и среднего
предпринимательства иrr"'* непредставления докуме[Iтов и информации,
которые предусмотрены пунктом 57.7 настоящего ГIоложения, за

искJIючением сJtучая непредставления информации о стране происхождения
товара, несоответствия указанных документов и информации требованиям,

установленным документацией о таком запросе, уотанOвления ком,иссией по
осуществлению закупок факта предоставления недостоверriой информации
на дату и время окоЕчания срока подачи з€lявок на участ.ие в таком запросе;

2) несоответствия участника запроса, а также соисполнителей,
субподрядчиков, если таковые указаны в зrtявке участI{ика. требованиям,

установленным извещением и документацией о таком запросе в соответствии
с подпунктом 13 пункта 8.4 настоящего Положения,

59.5. В сrгуrае если заявка участника признана не соответствующей
требовшrиям, установленным документацией о запросе, TaKarI заявка
подлежит откJIонению от участия в запросе.

59.б. В с.гrуlае если зак€вчиком выявJIен факт указания в поданной
гIастником запроса заrIвке недостоверных сведений, такаJI з€Lявка подлежит
отклонению на любом этапе цроведения закупки.

59.7. В с.гrучае если по результатам рассмотр9нl,ш заявок комиссией
откJIонены все заявки, запрос признается несостOявшимQя. Заказчик
формирует протокол о признании закупки FlесостOfiвшейся. ts котором
Должна содержаться информация в соOтветствии с частьIо 14 статьи 3.2
Закона }lb 223-ФЗ.

В сл)лае, указанном в абзаце первом пуlrкта 59.7 настоящего
Положения, заказчик вправе:

1) провести новую конкурентную закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставII{иком (подрядчиком,

ИСПОЛНИтелем) в соответствии с подпунктом 3 пункта бЗ.I нас"гоящего
Положения.

59.8. В Сл1^lае еоли в ходе рассмотрения заJlвOк на участие в запросе
бЫЛа ДОПУщена только одна заявка, оценка заявOк 1{е прOводится, запрос
признается несостоявшимся.

В указанном слrIае заказчик вправе:
1) rrровести новую конкурентную закупку;
2) заключить договор с единственным пOставщикOм (rодрядчиком,

исполниТелем) В соответствии с подпунктом Z пункта бз.l настоящег0
Положения.

59.9. ПО РеЗУльтатам проведения рассмотреI{ия заlIвок комиссией
ПО ОСУЩеСТВлению закупок формируется протокол рассмотрения заявок,

з4 Подпе;кит вкJIючению в Поло;кение в случае соотttетсl,вrlя з;lliа]iljика усj]ов}lям
ПОСТаНОвлеНия Ns l352, установле}{ным в пуllкте 2 у,казаяrlого :,1ccTi}I,1{lit"1.1,!l.ii.

ilрименения



который должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи
3.2 Заrсона J,,Br 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения
по его усмотрению, если указание таких оведений не нарушает норм
законодательства.

59.10. Протокол, указанный в пункте 59.9 настоящего Положения,
подписывается присутствующими членами комиссии по осуIILествлению

закупок в день рассмотрения заявок и размеulается заказчиком в ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания.

59.11. В слrIае если заказчиком лринят<: i]еir]ение о проtsедении
переторжки в соответствии с главой 1б настоящего [1оложения, в протокол,

указанный в гryнкте 59.9 настоящего Положения, включается такое решение.
59.|2. Оценка заявок на у{астие в запросе (далее в главе - оценка

заявок), допущенньtх к участию в запросе по итогам рассмотрения з{uIвок,

осуществляется комиссией по осуществлению закупOк заказчика.
59.13. Оценка заявок проводится в отношении тех заJIвок, которые

не были откJIонены на этапе рассмотрения заявок.
59.14. Оценка з€rявок оGуществляется в соOтветстви}I с критериями

оцеЕки зЕlявок и порядком оценки заявок) указан,ными в ltокуi\lеLl,гации
запроса с )летом данного раздела настоящег0 ГIо,rохtения, в срок, не
превыш€lющий семи дней с даты р€rзмещения заказчиком в ЕИС протокола
рассмотрения заявок.

59.15. Заявке на участие в закупке, в которой содер;катся jIучlIIие с
точки зрения оценки заявок условия испOлнения договора, п,рисваивается
первыЙ номер. Участник запроса, подавшиЙ заявку, котороЙ по результатам
оценки заявок присвоен первый номер, является победителем запроса.

59.16. В сrryчае если в нескольких заявках содержатся одинаковые с
точки зрения количества набранных по результатам оценки заявок баллов
Условия исполнения договора, меньший порядковь;й номер fiрисваивается
зшIвке, KoTopar[ поступила ранее-других, содержащ}Iх такие же условия.

59.17. По результатам проведения оцеfiкl,{ заявок комиссией
пО осуществлению закупок формируется ит,огов.ый прOтоксJI, ко,горый
ДолЖен содержать информацию, предусмотренну}с частью 14 статьи 3.2
ЗаКОна Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по
его усмотрению, если укЕвание таких сведений не нарушает норм
з€tконодательства.

59.18. Итоговый протокол подписывается пр}rсутству}ощими члеЕами
КОМИСсии по осуществJIýнию закупок в день оценкLJ Заявок и разме[Ilается
заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

59.19. Любой участник запроса вправе обiкzulоваi,ь результаты такого
запроса в установленном порядке.

б0. Особенности п роведен ия за r рrl {:- q fi р *jl;l с-,,жсе л* tr ii



60.1. Закупки путем проведения запроса предложений осуществляются
впорядке, предусмотренном главами 55 _ 57 и главой 59 Положения, С

}пIетом особенностей настоящей главы.
60.2. После даты размещения в ЕИС извещения о проведении 3апроса

предлоЖениЙ заказчиК на основ€lнии поданного в письменной форме
ЗаяВленI4я любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с

даты получения соответствующего заявления обязан предостаВиТЬ ТаКОМУ

лицу докуIчIентацию о проведении запроса предложений в порядке,

ук€}занном в документации о таком запросе.
При этом документация о проведении запроса предложений

предоставляется в форме документа на бумажном носителе пссле внесения

данным лицом платы за предоставление документации о таком запросе,
еслиданная плата установлена заказчиком и ук€Lзание об этом содержиТСЯ
в извещении о проведении з€шроса предложений. Размер данной плаТы
недолжен превышать расходы заказчика на изготовление копии
документации о проведении запроса предложений и доставку ее лицу,
подавшему указанное з€Lявление, посредством почтовой связи,
Предоставление докуN{ентации о проведении запроса предложений в форме
электронного докуN{ента осуществляется без взимания платы,

60.3. fuя щастия в запросе предложений участник закупки подает
заявку в срок и по форме, которые установле}{ы дOкументацией о таком
запросе и настоящим Положением.

60.4. Все листы зшIвки (тома заявки) на уtlастие в запросе предложений
должны быть прошиты и пронумероваIIы. Заявка на гIастие в запросе
предложений должна содержать опись входяIIIих в состав заrIвки доку]чrентов,
скреплена печатъю (при напичии) участника закупки (для юридических лиц)
и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким
участником закупки.

Неисполнение )ластником закупки требований по оформлению зilявки
и (или) непредставJIение документов является осI{ованиеI}1 для отказа в
допуске к участию в запросе такого участника закупки"

60.5. Участник закупки подает заявку в письменной форме
В Запечатанном конверте. Пр" этом на таком конверте ук€вывается
наименование закупки, на )л{астие в которой подается данн€ш з€tявка, и номер
извещения.

60.6. Кахдая заявка на )ластие в запросе предложений, поступивш€ul
В СРОК, УказанныЙ в запросноЙ документации, регистрируется зак€вчиком.
ПО ТРебоВанию участника запроса предложениit, подавшего конверт с
ЗаЯВКОЙ на участие в таком запросе, заказчик выдает расписку в получении
КОНВеРТа с заявкоЙ на участие в запросе предложениЙ с указанием даты и
времени его полученпя.

60.7. Прием заявок на участие в открытOм запросе прекращается в день
и Bpeмrt, ук€ванные в извещении о проведении такого ]апроса"



РаССМОтрение заявки, поступившей по истечении срока представления
заявок на участие в отIсрытом запросе, не осуществляе,гся.

60.8. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении
ОПРОВеДении запроса предложений, непосредс,t,IJен}lсl пере/t вскрытием
конвертов с заJIвками на )п{астие в запросе предJlоже,ний заказчик обязан
ПУбЛично объявить присутствующим участникам запроса предлOжений
при вскрытии этих конвертов о возможности изменения или отзыва
Поданных з€lявок. Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса
предложениЙ, подавшим заrIвки, или их предс,гавителям возможность
присутствовать при вскрытии конвертов с их з€UIвками и оглашении з€lf,вки,
содержащей луrшие условиrt исполнения контракта и (или) обеспечивает
видеотрансляцию ук€tзанного этапа з€жупки, Порядок обеспечения участия
при вскрытии конвертов с з€lявками на участие в запросе предложений и
оглашении зшtвки, содержащей лучшие условия исполнения контракта,

указывается в документации с проведении запроса rlредjlожеtлий"

WL ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ ЗЛКУПОК

61. Условия применения закрытых закупок

Зак.рытые закупки проводятся в следующих случаях:
1) сведения о закупке составляют государственную тайну, при условии,

что такие сведения содержатся в извещении о закупке, локументации о
закупке или проекте договора;

2) правительство Российской Федерашлrи огIредеJIеIIа KoHKpeTH€uI
ЗаКУпка, сведения о кOторой не составляют государстл}енную тайну. но не
подлежат размещению в ЕИС;

3) закупка проводится в целях поставки товаров, выполнения работ,
ОКаЗаНия услуг, вкJIюченных в определенные 11равительством Российской
ФеДеРации перечни и (или) группы товаров, работ, ycJIyI,, сведения о которых
не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС.

62. Особенности проведения закрытых закупок

62.|. Пр" проведении закрытых закупок заказчик руководствуется
порядками проведения конкурса, аукциона, заfiр()са к0l]ировок, запроса
предложений, включая порядок заключения дсговOра и последствия
признания вышеуказанных закупок несостоя]}llltIмися, устаI{овленными
настоящим Положением, а также правилами настоящего раздела, в части,
противоречащей таким порядкам:

1) при проведении закрытой закупки извещение о проведении закупки
не составляется заказчиком;



2) СВеДения о закрытой закупке, включ€ш документацию о закупке,
ИЗМеНеНИЯ, Вносимые в документацию о закупке, разъясне}iия положений
документации о закупке, протоколы, составляемые в хOде прOведения
закрытой закупки, не подлежат р€tзмещению в ЕИС:

3) ИНфОрМация об осуществлении закупки }rаправJIяе],ся в адрес лиц,
КОТОРЫе были определены заказчиком как потенциаJIь[tые участники
закрытой закупки;

4) при проведении закрытой закупки заказчик может потребовать,
ЧТОбы представители участника закупки имели доступ к государственноЙ
ТаЙне в соответствии с Законом Российской Федерации <О государственной
тайне>>;

5) вскрытие конвертов с з€лJIвками (в случае проведения закрытого
конкурса) и (или) рассмотрения заrIвок может *оQтоятI}ся ранее латы,
УказанноЙ в документации о закупке, при наличии согласия в письменноЙ

форме всех лиц, которым наIIравлены приглашения принять участие в
закупке;

6) все связ€лнные с проведением закрытой процедуры закупки
документы и сведения направляются (представляются) на бумажном
носителе. Использование электронног0 документооборота, а также аудио- и
видеозапись не допускаются.

62.2. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит

размещению в единой информационной сис,геI\4е, При этом в сроки,

установJIенные для р€вмещения в единой инфоршrационной сисТеМе

извещения об осуществлении конкурентной закупки, докуменТаЦИИ О

конкурентной закупке, заказчик направляет приглаIJJ.]}II{я принять учасТИе В

закрытой конч/рентной закупке с приложением документации о ЗаКУПКе Не

менее чем двум лиц€лм, которые способны осуществить поставки ТОВаРОВ,

выполнение работ, оказание услуг) являющихся шредметом закрытой
конк)фентной закупки.

Участник закрытой конкурентной закупки представляет ЗаJlВКУ На

)ластие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конВеРТе, Не

позвоJIяющем просматривать ее содержание до вскрытия ItoI{BepTa.

чlш. условLtя примЕ,нЕния и порrцOк fiроI}ЕдЕния
зАкушки у ЕдинствЕнного постдв tц шr(д шодрядчикА,

ИСШОЛНИТЕДЯ)

б3. Условпя применения и порядок проведения закуIlки у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

б3.1. Закупка у единственного поставщика (полрядчика) исполнителя)

может осуществляться заказчиком в следующих случаях:



l) осуществJrение закупки тOвара, работы или услуги заказчиком
На СУММУ, Не ПРеВЫШаЮЩУЮ ОДИН Миллион рублеЙ. iТри этом объем закупок,
проведенных на основании настоящег0 пункта в течение календарног0 года,
не должеН превышать три миллиона рублей или не дол}кен превышать
шестьдесяТ процентоВ от общего объема финаноового обеспечения,
предусмОтренного для оплаты заказчиком дOговсров в соответствуIощем
финансовом году;

2) ПРИЗНание несостсявшимися закупOк, 0существлеýных способшчrи,
УКаЗаННЫМИ В ПУНКТе 7.З настоящего Положения) з€t исключением случаев,
когда По Окончании срока подачи заrIвок на участие в закупке i{e подано
НИ ОДНОЙ ЗаЯВки или по результатам рассмотрения заявок на участие в такой
закупке комиссия п0 осуществлению закупOк приняла решение
С НеСООТВетствии всех пOданных зttявок и (или) всек участников такой
ЗаКУПКИ требованиям, установленным документациеЙ о закупке. fiоговор
дOлжен быть закJIючен с единственным поставщиком (подрядчиком,
ИСПОЛНИтелем) наусловиях, предусмотренных дOкументациеЙ о закупке, по
цене, не превышающей предложенную участником закупки, G которым
закJIючается договор, а в случае, если предлOжение 0 цене договора в
электронном аукционе не поступил0 - по цеrlе} не пi]евышалотliей начальную
(максимапьную) цену договора" Заказчик вriрцвs IIрOI}ес:]и с таким
участником переговоры шо снижению цены дOгOвоi]а, и заключить договор по
цене, согласованной в процессе проведения предлог$ворньlх шерегO,вOров;

З) осуществление закупки товаров, работ, услуг валедствие признания

ранее проведенной конкурентной закупки несостоявшейся по прнчине
отсутствия подzlнньrх з€Lявок или отклонения всех поданных заявок. При этом
не допускается изменение предмета закупки, вкýIочая требова}{ия к предмету
закупки и его характеристикам, увеличение объема и стоимости закупаемых
товаров, работ, услуг, ук€rзанных в документацик KoнKypeilTHtrй ЗаКУПКИ

или, в слуrае проведения закупки способOм запроса котировок в электронной

форме, в извещени}t о fiроведении запрOса котировок ý эJIектронriой фоРМе.
Заказчик вцраве заключить договср на trсновании настояЩеГО

подrryнкта не ранее чем через десятъ дней и не {lо]лtlее l{e}vl через двадцаТЬ

дней со дня размещения в ЕИС пpoToKOjIa tl ]li]ii:}нании конкурен'гнОЙ
закупки несостоявшейся.

В слуIае проведения закупки на основаниI4 IIас1]0яlIlего пOдil.УНКТа

(вне зависимости от цены договOра) заказчик обязалt разместкть ý ЕИС В

срок, не позднее чем за три рабочих дня Jto закJlючения договора с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сведения о такой

закупке в плане закупки:' извещение о закупке} а ,гакже сведения о таком

договоре в реестре договOров в срок, не превышающий трех рабочих дней с

момента закJIючения договора.
4) неисполНение или ненадлежащее i.Ifiг}{}iI}Iсниеь, ý{)ставrI{иком

(подрядЧиком, испOлниТелем) своих обязат,ельств l1о ранее закJII{)ченному

договорУ В сл)лае, если такой договOр бы;I I]Ёlс],*ргн\",г. и заказчику



необходимо закупить товары (работы, услуги), являющиеся предметом
расторгнугого договора. При этом если до расторжения договора
ПОСТаВЩИКОм (подрядчиком, исполнителем) частично испOJIнены
ОбЯЗаТеЛЬСТВа по такому договору, то при заклlочеI{ии l{ового iloгoвopa
КОЛИЧеСТВО И (или) объем продукции должны быl,,ь уменьшJены с учетом
КОЛИЧеСтВа поставJIенного товара, объема выпOлl{еt{ных работ, оказанных
УСЛУГ ПО Ранее закJIюченному договору с пропорционаJIьным уменьшением
цены договора;

5) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые
ОТНОСЯТСЯ к сфере деятельности субъектов естественных монополиЙ в
СООТВетствии с Федерапьным законом от 17 авryста l995 года J'ф l47-ФЗ (О
естественных монополиях)), а также услуг центраJrьного депозитария ;

6) оказание услуг по водоснабжени}сl, водоотведению,
ТеПлоснабжению, обращению с твердыми цgр1,1,,rун8льIlь]ми отходами,
газоснабжению (за исключением услуг по ре€шизаtlllи l,жиженног<r газа), по
техническому обслуживанию газового оборулования и
газораспределительньж подстанций, по подклIоЕtениIо (присоединению) к
сетям инженерно-технического обеспечения ilо регуJIируемым в
соответствии с з€конодательством Росоийской Фелераiiии цеiIам (тарифам),
по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных
веществ и I{)( прекурсоров;

7) заключение договора энергоснабжения или договора купли-прод€tжи
электрической энергии с поставщиком электрической э}{ергии ;

8) закJIючение договора услуг связи (услуl-и телефонной сВяЗИ

(местной, внутризоновой:, междугородной и }.1i]rtдунаi,.tэдной), услуги
почтовой связи, услуги телеграфной связи, TeJleiv{a;,I{aJOсKI,Ie уоjIуги. услуги
связи по передаче данных), а также услуг связи д;lя tl,tl.1l*:й ],rJ,пеi]адисЕеtl{ания,

услуг по предоставJIению канала связи для доставки телевизиоI{Fiого сигнаJIа,
выполнение фактических действий по распространению телеканала
в сп)дниковых пакетах;

9) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого
помещенуlя, а также аренда земельного участка;

10) заключение договора на оказание услуг п0 соJцержанию и реМОНТУ
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозМеЗДНОе

пользование, хозяйственное ведение или оператI4внсе у,правJrение закаЗчИКУ,

переданньD( в возмездное пользование (аренду). !Сл,llr" пс; воло-, тепло-. газо-

и энергоснабжению, услуг по охране, усл,\,г н{} ]]I,1Bо;y б,;товых отходов

в сл)лае, если д€шные услуги оказываются дi)уг(.}\{iJ .,jIlLi_lJ ИjIi4 другI{м лицам,

пользующимся неЖилыми пОМеЩеНИЯМИ, НаХОДЯlЦt,IiLiItСЯ В З;jаtlИИ, В КОТОРОМ

расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное

пользование или 0перативное управлен.L1е, ýePr::.lla}lIlIIrX в вO:}rdе:}дное

пользование (аренду);
11) закJIючение дOговора на оказание услуг по осущестRJIению

авторского контоJlя за разработкой проектной документации объекта



капитчlJIьного строительства, проведению авторского надзора за
строительством, реконструкцией, капита-itь}tъiрl ремоii,гом ()бъекта
КапитаJIьного строительства соответствующими aý1,opa;\,{p{1 на прOвсдение
технического и авторского надзора :]а выtl{)j]неii}.il,,i.l работ riO сохра}Iению
объекга культурного наследия (памятникOв ис,IоljI|Il }.r к}liьтtры) народов
Российской Федерации авторами проектов;

12) закупка определенных товаров, работ, услуг BcJ]ellc,гtsиe аварии,
в сл)Еае непредвиденного вьгхода из строя техники, оборудования, элементов
оборудования и (или) его функционuulьньн узлов, необхоi]имых
Для непрерывности осуществления деятельности заказI{ика, в случае иных

чрезвычайньrх сиryаций природного или техногенного характера,
непреодолимоЙ силы, а также закупка с целью предотвращения
чрезвычаЙноЙ сиryатIии, в том числе в сjIучае выявJIеция лри прOведении
авариЙного ремонта необходимых предyпредительных мерOпр иятиЙ, а также
закупка в сJryчае возникновениrI необходимост}{ ts оказании медицинской
помощи в экстренной форме либо в оказании r,Iэд}.lци}Iской помощи в
НеОТложноЙ форме, в связи с чем проведение 1}акупок кOI{куреI.Iтными
СПОСОбадли нецелесообразно. Заказчик вправе закл}очLIть в соответствии с
НаСтоящим подrryнктом договор на поставку товара, выполнение работы или
Оказание услуги соответственно в количестве) объеме, которые необхолимы
ДJlя предотвращения илиликвидации пооледствий, возникших вследствие
аВаРии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
ХаРаКТеРа, непреодолимоЙ силы, либо для оказания iчrедицилlсltоЙ помощи в
экстренной форме или неотложной форме;

13) поставка культурных ценностей (в том чи{J,пе музейных прелметов
ИМУЗеЙных коллекциЙ, редких и ценных изданий, рукоIlисей, архивных
ДОКУМеНТОв (включаrI их копии), имеющих исторi.illеское. художеýтвенное
или иное культурное значение);

14) Закупка произведений литературы и искусства определенных
аВТОРОВ (за исключением случаев приобретения киIr{опроектов в цеJuIх
ПРОКата), исполнениЙ конкретных исполнителеЙ, фонограмм конкретных
изготовителей для }ryжд заказчиков;

15) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе
ИСПОЛЬЗУеМЫХ В НИХ ПРОГРаММНО-ТеХНИЧеСНИХ *Рi};tС'Гi} И СРеДСТВ ЗаЩИТЫ
информшдии) определенньн авторов у издателеii l"аки;i изjlаI{ий, лз случае,
если указанным издателям принадлежат I,iсклIочитеJIы{ые права
или искJIючительные лицензии на исгtользоваIlие ,],;tкi,ix рI:зJIалIий, а также
оказание услуг по предоставлению доступа к TaK}iM }"ilек,гроrjl,rым издаIlиям;

16) зак-гпочение договора на создание или на t,tспOJIнеt{ие произведения
литературы или искусства, на изготовление и (иэlrl) ilоставку деlсорациЙ,
сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов
и обуви) и необходимых материаJIов для создания i{екораций и костюМоВ,
а также театрального реквизита, бутафории, грима, лости}керских и:iДелИЙ,

театр€tльных кукол;



l7) заключение договора на закупку видео-. аудио-} фото- и (или) иных
информационных матери€UIов для сOздания заказ1lиком tРсlторепсlртажей,
статей, видеосЮжетов, а также права исtIользования (проката
и (или) публичного показа) аудиовизуаJIьных произведений на любых видах
носителей;

18) закупки товаров, работ и услуг в целях создания оперативных
ТеЛеРаДИОТРаНСЛЯЦИЙ, а также особо важньiх телерадиотранс"пяttи.й с
)rЧаСТИеМ Высших должностных лиц гOсударства, представителей органов
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВJIасти РоссиЙской Федерацилr I,] субъекr,ов Российской
Федерации;

20) закупки у правообладателя и (r,r1lи) его представителя
ИСКJIЮЧИТеЛьных (неисключительных) прав на результаты интеллектуальноЙ
ДеЯТеЛЬНОСТи, объекты авторских прав, в том числе на ре:]ультаты
ИНТеЛЛеКТУальноЙ деятельности в составе сложного сбъекта авторских прав,
а также иных результатов интеллектуа.гrьной деятельности или прав на
СРедства индивиду€rлизации, в том числе в связи с необходимостью создания
РеЗУлЬтата интеллектуальной деятельнOсти, являюIцегося продолжением
Ранее поп)ruенного результата интеллекryальной деятельности и (или)
содержаIт\его его элементы;

2l) закJIючение договора на оказание усJIуг ло <lпуб,llикованию
(размещению) информации в средствах массовой и:-т(lrэр\,tаци}t;

22) заключение договора на посе,щение зOог]аркil, театра} ки[{ffгеатра,
концерта, цирка, музея, выставки или спортивI-Iого меl)()l}риятр{я;

23) закпючение договора на оказание услуг по реализации входных
билетов и абонементов на посещение театраJIьно*зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-р€ввлек&тольtIых мерогrриятий, :лкскурсионныХ
билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;

24) зашrючение договора на оказакие услуг по участиI<l в мероприятИИ,
проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подряДЧиКОМ,

исполнителем), который определен самим заказчикоhil. }ака}ЧикОМ,

осуществляющим закупки в соOтветствии с Заколлсlмt J']Ъ 223-Ф3,
илизакаЗЧикоМ'осУЩесТВJIяЮЩиМзакУпкилсоt.}.ГIii.''i].1.1:1].iI{r:.JакiltrомЛЬ44.
ФЗ, являющимся организатором такого меро jl рия 

"ii,I;i 
л

25) осуществление закупки услуг, связанкых с r:беспечеýием визитов

делегаций, в том числе парламентских делегаций, правительсl]венных

делегаций, делегаций иностранных гооударстI}. делсi-аtцllй органов

государственной власти Российской Фелераtlt-tl+. де,llег,аций органов

государственной власти субъектов Российской Фелеiэашии. представителей

иностранных государств, руководителей междунаролных организаций, в том

числе гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспOртное

обсlryживание, обеспечение питания, услуги связи и ltные сопутсl,вуIощие

расходы;
26) заключение договора на оказание \,сл)ir,. (j]ilЗ;},J,IHlrl;{ 0 i{i}Шраltjlением

работника в сJIужебную командировку. а i;ll{я{i. , ,i;,(,-г[li.]),,! В гll)Ol]еjlениИ



фестивалlей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий
(в том числе гастролей, кинорынков) на основа}{ии приглаIшений на
посещение указанных мероприятий. При этOм к таt(им услугам относятся
ОбеСПеЧеНИе ПРоезда к месту служебной кс:ман,,1иi]свкi,{, l\.lecTy l1роведения
УКЩаННЫХ МеРопрпятпй и обратно, наем жиJIсII.о I}ill\4{:lileния, тра}{спсртное
обслуокивание, обеспечение питания;

27) ЗаКУпка товаров, работ, услуг во исгIоJIнение кOнlpактньж
(договорных) обязательств заказчика, высryпаюll{его в t{ачестве поставщика
(ПОДРядчика, исполнителя), в том числе с привJIечением иных лиц дJlя
ПОСТаВки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для
ИСПОлнения пре/ryсмотренных контрактом {догоrlором) обязагельств
ЗаК€LЗЧика, в объеме, не превышающем предусмотренныЙ таким контрактом
(договором) объем;

28) закупка работы или услуги! выпOлненllс иilи оказание liоторых
может осуществляться только органоIчý и,;ц(}jit,tи"ге;lьttой вjlасти в
соответствии с его полномочиями лlлбо fiс]til]едомс"ггjеннымрl ему
государственным rrреждением, государственныlч{ уI,1цтарi{ым предприятием,
подведомственной службой, соответствуIо[цие IlоJIнOмочия кOторых

устанавJIив€lются федеральными законами, норматрIR}IыIч{и правовыми актами
Президента Российской Федерации, ил.и нормативнымJ:l п,равOвыми актами
Правительства Российской Федерации, законодательными актами
Краснодарского края;

29) закпючение договора на проведение банковск}lх операций и других
сделок, осуществляемых кредитной организацией. в ToIvl чрlоjlе tst;Iдача

банковских гарантий, а также заключение д{)гOrillра ,ja преJ]огтаi}ление
кредита, заЙма, осуществление брокерских услугl 

,ljCji};j 
депозитария. услуг

стрФ(ования, эквайринга платежных карт;
30) заключение договора с оператороi\{ электгQiIлl,-,й гi.цсtцilдки в t{еJlяХ

участия в процедурах закупок в электронной форl,*е в lta'-lecTlзe участII}.lка;
31) осуществление закупки юридических ус-:Iуг. в том числс УСлУГ

нотариусов и адвокатов;
32) осуществления закупки услуг по профессион€Lпьной подготовке,

переподготовке, повышению квалификации, участию в семинарах,

конференциях, тренингЕlх ,.и прочих мероприятиях. направленных на

об1..rение работников заказч и ка;

33) закJIючение догOвора на проведение lTJjalioBыx. обязатеJIьных

предварительньIх и периодических мелиLlи}.lскиri пi,ь{с}l"рOiз {обс:;tе;lований)

работников заказчика, медицинских прrдреiiс{]"jьiн, и гtосл*рейсовых

осмотров водителей транспортных средств;
34) осуществление закупки услуг по соfii}сirождению проIраммного

обеспечения, используемого зак€вчиком;
35) закупка наркотических средств, психOтропных веществ и их

преКУрсороВ'произВоДиМыхсУчеТомВыДеЛенныхГосуДарсТВо]ч'кВоТИ
планоМ распределения Минпромторга Россилч ;



3б) ОСУЩеСтВJIение закупки в соответствии с реurением гJIавы
администрации (ryбернатора) КраснодарскOго Kp,:fi. lrepвol-o заместителя
ГПаВЫ аДМИнистрации (ryбернатора) Краснодарского 'lрая, заместите.пя главы
администрации (губернатора) КраснодарскOгtl края,

37) 35 приобрJт.r". продуктов питания и ycJIyI" шо сlбеспечению
питанием;

38) при закупке медицинской лродукции (.1l*KapcT,BeHI{ыx преtIаратов,
медицинских изделий, дезинфицирующих средств, предNIетов и средств
ЛИЧНОЙ гигиены, посуды для медицинских целеЙ, предметов и средств,
пРеднЕl3наченных дJIя ухода за больньiми, новорожденными и детьми,
не достигшими возраста трех лет, очковой оптики и средств ухода за ней,
минеральньIх вод, продуктов лечебного, детског0 I{ диетического питания,
биологических активных добавок, парфюмерных ]t i{осметических срелств)
для последующей реаJIизации конечнс)му потребитс:il'з r{ерез рOз}lлýчrIу}о сеть
аптек заказчика у поставщика, являюIr{егося:

а) заводом-изготовителем ;

б) юридическим лицом, правом участия в котором об-падает

завод-изготовитель;
в) филиапом иJIи представительством иностранного юридического

лица, созданным и аккредитованным на территорl.,{.и Российской (ýедераitии.

63.2. Заказчик проводит закупки у единственного поставЩиКа
(подрядчика, исполнителя) только в сJrучаях, предусмотренных liунк,гом 63.1

настоящего Положения.
бЗ.4. Определение цены договора, заклIO.Iаемого с единстВеннЫМ

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуц()0твляется с у,ле"гом ГЛаВЫ

l0 настоящего Положения.
В случае если цена договOра с ед!tл]с,l,веI{ныN{ постаВШIИКОМ

(подрядчиком, исполнителем) не превышает сто тысяч рублей, зака3чик

должен обосновать цену договора с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнитепем) с использованием по меньшей мере одного

ценового предложения, за искJIючением случая, указанного в абзацс третьем

настоящего пункта.
заказчик вправе не обосновывать цену договора с еJlинственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителешl j в c_Il .,iai]) ecJli{ це}Iа ,IакогО

договора не превышает десять тысяч рублей.
63.5. В С.ггу"lае осущёствления закупки в с00-Iпс],с,iвllи с подпуitlктом l

rryнкта 63.| настоящего Положения, закir]ч,иt: ]]fipaite провOди]ь ,гакие

закупки с использованиеМ автоматизированн ых и lt сЬ орм ацио I{H ы х си стем,

63.6. В случае осуществления закупки в сооl,F{т,{:гý]I{и с пOдilуtlкт,ом 3

пункта 63.1 настоящего Положения, извещение 0 !;rKyiIK9 ]r' СJI}!l'С'гвенного

поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содерiка1ь :

1) способ закупки;

'' Подrryнкт З7 гrуrпса 6з.I подлежит включе}lиlо в Полоiкениg],оjrьr0 государс-Il}енtlым}l уни-rарными

предприятиями Краснодарско го кр€tя.



2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона закчвчика;

З) предмет договора;
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) цена договора;
6) указание на то, что закупка проводится вследствие ранее

ПРОВеДеННОЙ конкурентноЙ закупки, признанной несостоявшейся, с
УКЕВаНиеМ присвоенного ЕИС номера ранее проведенной конкурентной
закупки.

извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика,
ИСПОлнителя) может содержать иные сведения по усмотрению заказчика,
при условии, что р€вмещение таких сведений не нарушает норм
ДеЙствУюЩего законодательства и не противоречит требованиям настоящего
Положения.

Ix. зАключитЕльныЕ положЕни]я36

На основании части 2.1 статьи 2 Закона J\Ъ 22З-ФЗ, бюджетные
учреждения Краснодарского края, автономные учреждения Краснодарского
края, государственные унитарные предприятия Краснодарского края (далее -
зак€вчики) обязаны применять типовое положение о закупке товаров, работ,
услуг для государственных автономных учреждений, государственных
бюджетных уrреждений и государственных унитарных предприятий
Краснодарского края (далее - типовое положение) при утверждении ими
положениrI о закупке или внесения в него изменений.

Нормы и сведения, определенные типовым положением в части
порядка подготовки и осуществления закупок, способов закупок и условий
их применения, сроков заключения договоров по результатам конкурентных
закупок, не подлежат изменению при разработке и утверждении заказчиками
положений о закупке или внесении в них изменений.

Заказчики обязаны внести изменения в утвержденные такими
закЕвчиками положения о закупке, направленные на приведение

утвержденных положений о закупке в соответствие с типовым положением,
или утвердить новое положение о закупке, приведенное в соответствие с

типовым положением, до З0 лекабря2019 года.

Начальник отдела делопроизводства и
организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сеJIьско
irоселения Тбилисского района
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,Щанный раздел не включается в положение о закупке

о
Щ.Е. Воронкин


