
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /Б, рГ dral
ст-цатбшисская

Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для
муницппальных автоцомных учреждений, муницппальных унптарных

l предприятий Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

В целях приведения муниципzLпьных нормативно-правовых актов в
соответствие с Федеральным законом от 18 июJIя 20t| г. Jф 22З-ФЗ
кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц),
руководствуясь статьями З2, 60, Устава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района, п о с т а н о в п я ю:

1. Утвердить типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для
муницип€Llrьных автономных 1..rреждений, муницип€Lпьных унитарных
предприятий Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (далее -

типовое положение) согласно приложению.
2. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим

силу постановление от 25 декабря 2020 г. Ns бб8 кОб утверждении типовога
положения о закупке товаров, работ, услуг дJIя муниципальньIх автономных

у{реждений, муниципЕlльных унитарных предприятий Тбилисского сельского
поселения Тбилисского районa>.

З. Муницип€Lпьным автономным rlреждениf,м, муниципаJIьныМ

унитарным предприятиям Тбилисского сельского поселения Тбилисского

района внести изменения в положение о закупке товаров, работ, услуг, в срок
не менее IuIтнадцати дней с даты размещения изменений в еДинОЙ

информационной системе.
4. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой рабОТЫ

администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района



(Воронкин) обеспечить размещение настоящего постановJIения в Единой
информационной системе в сфере закупок, опубликовать настоящее
постановление в сетевом издании <Информационный портал Тбилисского
раЙонu и на официаlrьном сайте администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

б. Постановление
опубликования.

вступает в силу со дня его официалlьного

глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Пспользуемые термины и сокрsщения

Закон J,,lЪ22З-ФЗ - Федеральный закон от 18 иютrя 2011 г. J,,l! 22З-ФЗ
<О закупка< товаров, работ, усrryг отдельными видами юридических лиц).

(указьtваепся начменованuе
бюdэrcепноzо, авmономн о2о учре эrcdе нuя, унumарноzо преdпрчяmчя).

Закупка - совокупность действий, осуществJIяемых Заказчиком в

установлонном Законом Ns 22З-ФЗ и положением о з:лкупке товаров, работ,
усlryг (даrrее - Положение) порядке и направJIеЕных на своевременное п полное

удовJIетворение потребноgгей Заказчика в товарах, работаr<, усJryгах, в том
числе дJIя целей коммерческого испоJъзованшI. Закупка начинается
с опубликования извещения об осуществлении закупки (направления лицал{,
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание

усJryг, явJIяющшся предметом закрьпой конкуреЕтной закупки, приглашеЕия
принять }цастие в закрьггой коЕкуреt{тной закупке) и завершается исполнением
обязательств сторонапdи договора. В с.тryчае есJIи в соOтветствии с настоящим
Положением не преryсмотрено ре}мещение извещения об осуществлении
зtlкупки или направление приглашения принять }л{астие в ней, закупка
начинается с закJIючения договора и завершается испоJIнением обязательств
сторонапrи договора.

Участник закупки любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, высIупающих на стороне одного )частника закупки,
независимо от оргilнизационно-правовой формы, формы собqгвенноqги, места
наJ(ождения и места происхождения капIfгала либо rпобое физическое лицо
или HecKoJrьKo физических лиц, выступающих на стороне одного }цастника
закупки, в том чисJIе ивдивидуальный предприниматеJIь или несколько
индивид/альных предпринимателей, выйупающих на стороне одного

участника закупки.
.Щоговор - соглашение двух или нескоJьких лиц об установлении,

изменении или прекращении грФкданских пр{tв и обязанностей, закrпоченный
закil|чиком дrя обеспечения собственных по,требностей в товарах, работах,
услугilх, в том чисJlе дtя целей коммерческого использовtlниrl.

2. Предмет регулирования

2.1. Положение разработано в соотвстствии с Законом Nq 223-ФЗ
иреryлируqг закупочЕую деятельность
н auшe н ов анuе з аказчuка) .

(указываеmся

Пололсение содерiкит ,гребования к закупке, в том числе порядок
опредеJIеншI и обоснования начаJIьной (максимшtьной) цены договора, цены

договора' зilкпючаемого с единственIlым поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), включая порядок оцредеJrения формулы цены, устанавливаощей
правила расчета сумм, подIежащю( уплате зак€lзчиком посгzlвщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далrее - формула
цены), опредеJrения и обоснования цены единицы товарц работы, усJryги,
опредепения максимального значеЕия цены договора, порядок подготовки и
проведениrI проце.ryр закупки (вкrпочая способы закупки) и условия их
применения, порядок закJIючения и исполнениJI договоров, атакже иные
связанные с обеспечением закупки положения.

2.2. Положение не распрострапяется на отношения, укtванные в часги 4
статьи 1 ЗаконаJф 22З-ФЗ.

2.З. В сJryчае внесения в Консгиryцию Российской Фелерачии,
Грш<данский кодекс Российской ФедераIии, Закон Ns 22З-ФЗ, другие

фодералIьные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации изменений, затагивающID( порядок проведения закупок и
применяющихся вне зtlвисимости от содержания положения о закупке,
Полоrкение применяется в части, не противореqяцей таким изменениям.

2.4. В шryчае есJIи локальные акты заказчикц реглапrентирующие вопросы
закупочной деятельности, противоречат настоящему Положению, подлежит
применению настоящее Положение.

2.5. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены
в единой информационной системе в сфоре закупок (далое - ЕИС) до даты

размещеншl настоящею Положения, BHeceHHbD( в него изменений, завершаrотся
по прllвиJlat}.r, которые действовали на дату рtвмещения такого извещения.

3. Щели регулирования п принципы осуществJlения зsкупок

3. l . I-[елями реryлирования настоящего Положения явJlяются:
1 ) обеспечение единства экономи.Iеского прострttнства;
2) создание условий дш своевременного и полного удовJIетворения

по,гребностей заказчика в товарах, работаrq усJryга<, в том чисJIе дtя целей
коммерческого использования, с необходимыми покff}ателями цены, качества
и надежности;

3) эффекгивное использование денежных средств;
4) расширение возможностсй уrастия юридических и физических лиц

в закупке товаров, работ, усrryг дrя нужд закiltчика и стимулирование такого

)лrастия;
5) развитие добросовестпой конryренrши;
6) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
7) предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере

осуществJIения закупок.
З.2. Ilри закупке товаров, работ, усJryг заказчик руководствуется

СЛеДУЮЩИ}чrИ ПРИНЦИПаП{И :

l ) информационнаrl открьпость заIryпки;
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2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации
и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникtlп{
закупки;

3) целевое и экономически эффекгивное расходование денежных средств
на приобретение товаров, работ, усlryг (с )цетом стоимости жизненною цикJIа
закупаемой про,ryкции, при необходимости) и реализация мер, направпенных
на сокращение издержек зilк€вчика;

4) отсугствие огрtlничения допуска к )л{астию в з€lкупке пугем
установления неизмеряемых требований к )ластникам закупки.

4. Правовые основы осуществJtения заrчпок заказчиком

4.1. Прr, закупке товаров, работ, усJryг закшчик руководствуется
Консгиryцией Российской <Dедершдии, Граtсданским кодексом Российской
Федерации, Законом JtЭ 223-ФЗ, Федераrьным законом от 26 июля 2006 г.
Ns l35-ФЗ <О защrrге конкуренции)), другими федеральными законами и иньIми
нормативными правовыми актал,lи Российской Федерации, а тttкже настоящим
положением.

4.2. Кокгроль за соблюдением закtlзчиком требований дейqгвующек)
законодатеJIьства при осуществленЕи закупочной деятельносги осуществJlяется
в порядке, устаяовJIенном зiжонодатеJIьством Российской Федерации.

5. Информационвое обеспечение закупок

5.1. Положение о закупке, изменения и дополнения, вносимые
в настоящее Положение, подлежат обязательному рщ!мещению в ЕИС
в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.

5.2. В ЕИС подIежит размещеЕию сJIед/ющая информация:
1) план закупки товаров, работ, усrryг и Iшан закупки инновационной

проryкции, высокотехнологичной про,ryкции, лекарственньD( средств,
пре.ryсмоIренные постановJIением Правительства Российской Федерации
от 17 сеrrгября 2012 г. Ns 932 <Об угвержлонии Правил формирования rшана
закупки товаров (работ, усlryг) и требований к форме такого плана);

2) информация о договораrq закJIюченньж заказчиком по результатап,
закупки, предусмотреннtц постановjIением Правительства Российской
Федерации от 31 октября 20|4 г. Ns 1132 (О порядке ведения реестра
договоров, закJIюченных заказчикап,tи по результатам закупки) ;

3) сведения о количестве и общей стоимости договоров, закJIюченньD(
закzцlчиком по результатам закупки, предусмотренные частью
19 статьи 4 Закона J'Ф 223-ФЗ;

4) инzul информация, реlмещение которой в ЕИС предусмотено
Законом Ns 223-ФЗ, иными нормативными правовьши актами в сфере закупок
товаров, работ, усJryг отдеJIьными видап,rи юI)идических лиц, а также
настOяIцI,1м Положением.

5.З. В сrryчае осуществJIения конкурентной закупки, запроса оферт в
элекгронной форме, срочного ценового з.tпроса в электронной форме закц!чик
ра:rмещает в ЕИС следпощие докумеrrгы и сведения:

1) извещение об осущеqгвлении закупки и вносимые в него изменония;
2) докумеrrгацию о закупке (далее также - зaкупочная документация,

документация) и вносимые в нее изменения (за искrпочением запроса
котировок в элепронной форме);

3) проекг договора' являющийся неотъемлемой частью докумеЕтации
о закупке;

4) разъяснения положений закупочной документацип (за искпючением
срочного ценового запроса в элекгронной форме);

5) протоколы, состtлвJlяемые в ходе и по результатам закупки.
5.4.1 В сJIyIае осуществления закупки у единствонного постtlвщика

(подрядчика' исполнителя) документы и сведения, предусмоIренные пункгом
5.3 настоящей главы, в ЕИС не rryбликуются.

5.4.r В сJцлIае осуществJIения закупок у единственног0 поставщика
(подрядчик4исполнигеJIя),пре.ryсмотренньжподпунктаIuи пункга63.1
настоящего Положения, заказчик размещает в ЕИС докумеЕты и сведения,
пре.ryсмотренные подrц/нкгами rryнкга 5.3 настоящей главы, которые
доJDкны соответствовать тебованиям Закона Jф 22З-ФЗ и настоящего
Положения.

5.5. Заказчик дополнrтеJIьно вправе размещать ук€вtlнные в настоящей
глtlве сведения на сайге заказчика в информаIдионно-теJIекоммуникационной
сети <Иrrтернчг>.

Размещенная в ЕИС и на сайте заказчика информация, преryсмотренная
Законом }l! 223-ФЗ и настоящим Положением, должна бьrгь досrупна
дJIя ознакомления без взимtlния платы.

При нали.Iии несоответствия информации, размещенной в ЕИС,
информации, размещенной на сайте заказчикц достоверной считается
информация, рil!мещеЕнаJI в ЕИС.

5.6. В сrryчае возникновения при ведении ЕИС федераlrьным оргапом
исполнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, тtхнических или
иньж неполqдоц блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного
рабочего дня, ипформяI(ия, подIежапlttя размещению в ЕИС в соответствии
с Законом }lЪ 223-ФЗ и Полоlсением, р:вмещается заказчиком на сайте
заказчика с после.ryющим рiliмещением ее в ЕИС в течение одного рабочего
дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ
к ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке.

5.7. Не подJIежат рil!мещению в ЕИС сведения об осущесгвлении закупок
товаров, работ, усrryг, о закJIюченпи договоров, составJIяющие государствен}rую
тайку, а также о закупке, по которым принято решение Правlтгсльства
Российской Федерации в соответствии с частью lб qгатьи 4 Закона Nq 22з-ФЗ.

5.8. Заказчик вправе не ре!мещать в ЕИС следующие сведения:

' Закшпr* 
"а"осrcяreльно 

приншаfl рошснис о выборе редакции пунка 5 ;l Положсш



о закупке товаров, работ, усJryг, стоимость которых не превышает сто
тысяч рублей. В сJIучае если годоваrr выр)чка заказчика за отчетный

финшrсовый год составJIяет более чем пять миллиардов рублеЙ, заказчик вправе

не размещать в ЕИС сведенпя о закупке товаров, работ, усrryг, стоимость
коюрьD( не превышает пятьсот тысяч рублей;

о закупке усJryг по привJIечению во вмады (вкrпочая рmrмещеЕие
депозитных вк.гrадов) денежных средств оргаttизшцй, поJryчению кредIтов
и займов, доверитеjrьному управлению денежными средстваJ\,rи и иным
имуществом, вьцаче банковских гараший и пор)^rrгеJБств, пре.ryсматривающих
испоJIнение обязательств в денежной форме, отI<pьпию и ведению счетов,

вшIючая аккредrfiивы, о закупке брокерских усJryг, усJryг депозитариев;
о з€купке, связанной с закJIючением и исполнением догOвора

купли-продФки, аренды (субаренды), доювора доверЕгельною упрtlвпения
государственным или муниципальным имуществом, иною доювора'
пре,ryсматривающего переход прав владения и (tши) поJIьзования в отношении
недвюкимого имущества.

Информация об укtr}анньD( в данном пункге закупках подIежит
вкJIючению в ежемесячный отчег, преryсмотренный гryнкгом 29.1 настоящего
Положения. Информшдия и документы, касающиеся договоров, вкпючаются в

реесгр договоров в сJryчае и)( направJIенпя зtlкil}чиком в Федеральное
казначейgгво.

б. Планирование зsкупок

б,1. Закупка осуществIlяется на основании Iшана закупки товаров, работ,

усlryг (далее - план закупки), которьй угверждается заказчиком не менее чем
наодин юд.

6.2. Формирование плана закупки в ЕИС осуществlrяется зtкtвчиком
по форме, в порядке и сроки, опредоленные Правrrгельством Российской
Федераlии, а Taroкe настоящим Положением. Сроки и порядок подютовки плана

закупки опредепяются закfr|чиком сtlмостOятепьно с ретом,гребований,
ycTilHoBJreHHbж Правшгельqтвом Российской Федершrшt.

6.3. Утвержленный план закупок, а таюке изменениJI плана закупки
подIожаг рtвмещению в ЕИС в течение десяти календарных дней с даты

угверждения плана закупки (изменений пrrана заlсупки).
6.4. Корркгировка угверждевною плана икупки закillчиком может

проводиться по основаниям, пре,ryсмотеЕным нормативньtми актzlп{и в сфере

закупок товаров, работ, уФryг отдеJIьными вIцаJ\rи юридиlIеских JIиц,

лок{лJьными актаJ\{и закff}чика, в тOм чисJIе в сJIгIаях:
l) изменения по,гребносги в товарФ( (работас, усrryгах), в том чисJIе сроков

их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения доюворщ
2) изменения более чем на десять процентов стоимости пл€rнируемых

к приобрсгению товаров (работ, усrryг), выявленного в результате подготовки
к процедуре проведения конкретной зatкупки, вследствие чего невозможно
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осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежньж
средств, пре.ryсмотренным плalном закупки.

6.5. План закупки инновационной продукции, высокотýхнологичной
продукции, лекарственньD( средств (далlее - план закупки инновационной
пролукчии) размещается закдlчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет в
сIryчЕIях, предусмотренных нормативными правовыми акт€lми в сфере закупок
отдельными видами юридических лиц.

6.6. План закупки, план закупки инновационной про.ryкчии доJDкен
содержать р:цдел о закупке у субъекгов мtIлого и среднего
предприниматеJIьства в соответствии с угвержденным заказчиком перечнем
товаров, работ, усrryг, закупка KoTopbD( осуществJIяется у такю( субъекгов.

6.7. Внесение изменений в план закупки осуществJIяется в срок
не позднее ршмещения в ЕИС извещениrl об осуществ.пении закупки,
документации о закупке (при налrичии) и.тtи вносимых в них изменений.

6.8. Сроки и порядок взаимодействия межд/ структурными
подраздеJIениями зtlк&|чика при подготовке, согласовtlнии и размещснии в ЕИС
плана закупок и внесении в него изменений опредеJIяются локальными tlктtlJ\{и
закillчика с учетом установленных законодатеJIьством требований.

7. Способы осущ€ствления закупок

7.1. Заказчик вправе осуществJIять закупки конк)Фентными
и неконкуреЕтными способами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

7.2. Конкурептной закупкой явJIяется закупкц осуществJIяемаrI
с одновременньrм собrподением условий, указанньж в части 3 статьи 3
Закона Ns 22з-ФЗ.

7.3. Конкуреrггные закупки осуществJIяются следующими способами:
1) открьпый конкурс,
2) конкурс в элекгронной форме,
3) закрьпый конкурс,
4) открьпый аукцион,
5) аукчион в элекгронной форме,
б) закрьпый аукцион,
7) запрос котировок в элекгронной форме,
8) закрьпый залрос котировок,
9) запрос цен в электронной форме,
10) запрос предtожений в электронной форме,
1 

-l 

) закрьrгый запрос предrrожений.
7.4. Неконкурентной закупкой являgгся закупкц не соответствующirя

,гребованиям rryнкта 7.2 насгоящего Положения. НеконкуреЕтные закупки
осуществляются след/ющими способами:

1 ) запрос оферт в элекгрокной форме;
2) срочный ценовой запрос в элекгронной форме;

9
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3) закупка у единственного пост:lвщика (подрядчик4 исполнителя).
7.5. Закупки моцл вмючать несколько лотов, по каждому из которых

может бьпь выбран отдыlьный победитель и закJIючен отдельный договор.
7.6. Заказчик обязан проводлfть закупки в электронной форме в сJIr{:цх,

опредеJIенных Правительством Российской Федерации.
7.7. Заказчик впр{lве цроводllть конкурентные закупки не в элекгронной

форме в объеме, не превышающем 5 процентов от общего годового объема
закупок, осуществленных конкуреЕтными способами, в стоимостном
выражении.

Заказчик впрtlве проводкть закупки IIутем з:шроса оферт в элекгронной
форме в объеме, не превышающем l0 процентов от общего объема
финансовою обеспечения, пре.ryсмотренного дUr оплаты закtвчпком договоров
в соответствующем финансовом го.ry.

7,8. Заказчик вправе осуществJlять закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнrгеJIя) TorbKo в сJryчФlх невозможности
и (или) нецелесообразности проведениrI закупок конк)Фентными способаJuи.

7.9. Способ закупки в кФкдом конкретном сJrr{ае опредеJцет
уполномоченное лицо зtлк:вчикц если иное не установлено лок€lльными акта}.lи
заказчика в соответствии с настоящим Положением.

7.10. Особенности осуществJIенпя закупки в слr{аях, если количество
(объем) закупаемьж товарв, работ, услуг, на этапе подгоювки к проведению
конкуреЕтной закупки, запроса оферт в элекгронноЙ форме, срочного ценового
запроса в элекронной форме невозможно опредеJIить, пре.ryсмотрены главой
l 7 настоящего Положения.

7.1l. Условия и порядок примененIrя конк)Фентньж закупок изложены
в раздеJIах II - vII настоящею Положения.

7.|2. Закупки в элекгронной форме осуществJlяются посредством
функционала элекгронной площадки. Общие требования косуществлению
коЕкурентЕых закупок в элекгронной форме устанавJrиваются статьей З.3
Закона Jф 22З-ФЗ и требованиями настоящего Положения.

7.1З. Закупки в элекгронной форме проводятся на элекгронных
площадках, функционал KoTopbD( доJDкен предоставJIять возможность
осущеqтвления всех необходимых дейqгвий и проце.ryр, пре.ryсмотенных
порядком проведения KoHKypeHTHbD( закупок в электронной форме, в
соOтветствии с требованиями законодатеJIьства и настоящего Положения.

8. Требованrrя к извещению об осуществленпи закупки, документ8ции
о здlчпке

8.1. При проведении конкурентной закупки открьIтым способом, запроса
оферт в элекгронной форме, срочного ценового запроса в элекгронной форме
заказчик разрабатывает и угверждает документацию о закупке (за исключением
проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается
в ЕИС Bпlecтe с извещениом об осуществлении закупки (дшtее также -
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извещение, извещение о зaжупке).
8.2. Извещение и документация о конкуреtпной закупке, о проведении

запроса оферл в элекгронной форме, срочного ценового запроса в элекгронной

форме р€вмещаютýя в ЕИС одновременно. Заказчик имеет право разместить
извещенио идокументацию о закупке в дополнитеJIьных иqгочника)(
информации.

8.3. Извещение доJDкно содержать сJIе.ryющие сведения:
l ) способ осуществпения закупки;
2) наименованио, место нtlхождения, почтовый адрес, адрес элекгронной

почты, номер контакгного теJIефона зака:}чик4 с ук&rанием информации
об уполномоченном лице зtжазчика ответственном за осуществленио зilкупки;

З) предмег договора с укaванием количества поставJuIемого ювара,
объема выполняемых работ, оказываемых усJryг, а также IФаткое описание
предмета закупки;

4) место постtlвки юварц выполнения работы, оказанкя усJtуги (в сrryчае
если в отношении продмета закупки пре,ryсмотрена рil}бивка на лоты,
перечисленные в настоящем подпункте сведен!tя укillываются в отношенип
каlсдого лота);

5) сведения о начальной (максимапьной) цене договора либо формула
цены и м!лксимальное значение цены договорц либо начtшьн(ц цена едикицы
(сумма чен единиц) юварц работы, усJryги и м!жсимtlльное значеЕие цены
договора в сJryчае осуществпения закупки в соответствии с главоЙ 17

насюящею Положения;
6) срк, место и порядок предоставления документации о закупке, рillмер,

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставJIение

документации, если такая плата установлена закtц!чиком, за искJIючением
аIryчаев предоставJIения документilIии в форме элекгронного документа;

7) порядок, дата началц дата и время окончания срока подачи заявок
на)ластие в закупке (этапах закупки) и порядок подведенпя I{гоюв закупки
(этапов закупки);

8) qдрес элекгронной площадки в сети <Иrпернсг> (при осущесгвJIенип
закупки в элекгронной форме);

9) иные сведения'.
8.4. .Щокумеrrгаrшя о конкурентной закупке доJDкна содержать сJIед/ющие

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

насmящего Положения;
2) требовшtия к безопасноqги, качеству, техническим характеристикаNr,

функционаrrьным харакгерисгикам (пофеби:гельским свойства.тrr) товар4
работы, усJryги, к рaвмерам, упаковке, отгрузке товарц к результатап, работы,
уст€lновленные заказчиком и пре.ryсмотренные техническими регламентап{и
в соответствии с заководатеJIьством Российской Федерации о техническом

реryлировании, документап{и, резрабатываемыми и примеЕяемыми

| Исчерпывшчий порсчею сведеаий укаываоЕя закiвчком самостояreльно в еrc положеffi о заý/mс
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в национальной системе стандартизацпи, принятыми в соответствии
с законодатеJIьством Российской Федерации о стандартизации, иные
требования, связанные с опредеJIением соответствиJI поставJIяемого ювара
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям закщчика.

Если закzвчиком в документации о закупке не используются
установленные в соответствии с законодатеJrьством Российской Федерации
отехническом реryлировании, законодатеJIьством Российской Федерации
о стандартизации ,гребования к безопасности, качеству, техншIеским
харакгеристикап,l, функциональным харакгеристикам (потребrтгельскпм
свойсгвам) товар4 работы, усJryги, к размераJ\.r, упаковке, отгрузке товара,
к результатап,t работы, в документации о закупке доJDкно содержаться
обоснование необходимосги использования иных требований, связанных
сопределением соответствиrI постав,JIяемою товарц выпоJIIшемой работы,
оказываемой усJrуги по,требпостям зtlк&lчика;

3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
научастие в закупке, в том числQ укшание на количество частей, из которых
состоит заявка на }цастие в элекгронном аукционе;

4) требованпя к описанию )ластниками такой закупки поставJIяемого
товара который явJIяется предметом конкурентной закупки, его
функционшtьных характеристик (потребительских свойсгв), его
количественньD( и качествеIIных характеристик, требоваяия к описанию
)ластникаiltи такой закупки выполняемой работы, оказываемой усJryги, которые
явJlяются предметом конкурентной закупки, их количественньtх
и качественньш характористик;

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товарц выполнения
работы, оказания усJryги;

6) сведения о начальной (максимшtьной) цене договора либо формула
цены и максимаJIьное значение цены договор4 либо начаJIьная цена единицы
(сумма цен единиц) товара, работы, усJryги и максимальное зЕачение цены
договора в сJryчае осуществJIенllя закупки в соответствии с главой 17
настоящего Положения;

7) форма" сроки и порядок оплаты товара, работы, усJryги;
8) обосновшrие начальной (максимшrьной) цены договора либо цены

единицы товФа, рабсrгы, усJryги, вкIIючaц информацию о расходах на
перевозку, страхование, ушIату тапdоженных пошлин, налогов и других
обязательных платетсей;

9) информация о в€lJIюте, используемой для формиров€lния цекы договора
п расчетов с пост€tвщиком (подрядчиком, исполнителем);

10) порядок применения официаJtьного курса иносграrной ваJIюты
крублю Российской Федерации, устакоыIенного I_{ентральным банком
Российской Федерации и используемого при оплате договора
(при необходимости);

ll) порядок, дата нач€rла, дата и время окончанкя срока подачи заявок
на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения
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итогов такой закупки (этапов такой закупки);
12) порядок и срок отзыва заJIвок на участие в закупке;
13) порялок и срок внесениJl изменений в заявки на)ластие в закупке;
14) трсбования к участникам такой закупки в соответствии с главой 12

настоящего Положения;
l5) перечень документов, представляемых rlастник{lми закупки

для полгверждениrl их соответствиJl устtlновленным требованиям,
либоуказание на отсугýтвие необходимости предоставления участниками
з{лкупки таких докумеrrгов;

16) требования к участникам такой закупки и привпекаемым ими
субподрядчика}t, соисполнитеJIям и (или) изготовитепям товара, явJиющегося
предметом за(упки, и перечень документов, представJIяемьD( участник€lми
такой закупки для подгверждения их соответствпrI указанным 

,гребованиям,

в сJryчае закупки работ по проектированию, строитеJtьству, модернизации
и ремонту особо опасных, технически сложных объекгов капитального
строитеJIьства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с испоJIьзованием
атомной энергши;

17) формы, порядок" дата и время оконtlания срока предоставпения

участникаJlr такой закупки разъяснений положений документацрtи о закупке
с }цетом положений главы 9 настоящего Положения;

l8) место, дата и время вскрьппя конверюв с заявкаI\,lи, открытиrr доступа
к поданным в элекгронной форме заявкап{ (за искrпочением сJr}лIаев проведения
аукциона в элекгронной форме); информация о возможности присугствия

участников, подавших заявки на участие в закупке, при вскрьпии конвертов с
заявк{lп{и, а именно: лично (через представrггелеЙ) и (кпи) посредством
видеотрансJIяции указанного этапа закупки;

19) дата рассмотрения предложений (заявок) }л{астников такой закупки
и подведения птогов такой засупки;

20) крrгерии оценки заJIвок на участие в такой закупке;
2l) порялок оценки и сопостtlвления з€цвок на )л{астие в такой закупке;
22) размер (в денежном вьlражении), возможные формы и порядок

предоставления (в отношении калсдоЙ из форм) обеспечения обязательств,
связанных с подачей заявки на участие в зztкупке (далrее - обеспечение заявки),
в qIryчае есJIи заказчиком принято решение об установлении тtlкого требования,
или укil|ание на то, что обеспечение заявки не требучгся;

2З) размер (в денежном вьrракении), возможные формы и порядок
предоставления (в отношении каrкдой из форм) обеспечения исполнения
договора, в слrIае есJIи заказчиком принято решение об уqгановлении т€lкого
,гребования, или указаrrие на то, .rго обеспечение исполнения договора
не требуегся;

24) размер (в денеrкном вьrражении), возможныо формы и порядок
предоставления (в отношении ка)кдой из форм) обеспечения требованlй к
гарантии качества товара, рабmы, усrryги, а таюке трбования к гарантийному
сроку и (пти) объему предостttвJIения гараrпий их качества' к гараrrгиfolому
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обслужIФанI4о товара (даrrее таюrсе - гараrrгийные обязательства), в сlryчае ес.гпа

закщчиком принято решение об устаrrовлении таких требований, или указание
на то, что обеспечение гарантийных обязательqгв не требуется;

25) указание на irнтидемпинговые меры и их описание согласно
требованиям главы 23 настоящего Положения;

26) указание на срок и порядок подписания договор4 в юм чисJIе

укшание на срок, в течение которого rIастник закупкп, с которым закJIючается
договор, обязан напрzlвить з€кaц}чику подписанный со своей стороны проект
договора;

27) возможность заказчика изменить условия договора в qцл:цх,
преryсмотренных настоящим Положением;

28) сведения, предусмоценные в rryнкте l3.2 настоящего Положения.
8,5. Проекг договора явJIяется неотьемлемой чаqтью докумеЕтации

о закупке. В сrryчае проведения конкурса по нескольким лотам проект договора
формируется в отношении кФкдого лота, за искJIючением сJryчаев,
когда дJIя всех лотов устанавливаются единые требования.

8.6. Щокументация о закупке может содержать требование о юм, что
предIоженная участником в заявке на }^rастие в закупке цена единицы товар4
работы, усJryги не доJDкна превышать цеЕу единпцы товарц работы, усJIуги,
ука:}апrrуо в документации о проведении закупки. В с.гryчае осуществлония
закупки в соответствии с главаIчrи |4 vl 17 Положения указанное требование не

устанавливается.
8.7. В случае осуществJIения закупки в соответствии с главой 16

паотоящего Положения докумоЕтация о цроводонии такой закупки доJDкна
вкJIючать также порядок проведения переторжки.

8.8. В сJryчае осуществпения закупки в соответствии с главой 17

настоящего Положения докумонтация о проведении такой закупки доJDкна
вкJIючать также порядок опредеJIения победrтеJlя закупки с неопредеJIонным
объемом.

8.9. В Фryчае осуществJIения закупки в соответствии с главой l8
настоящего Положения в докумонгации доJDкны бьrгь предусмотрены
возможность закIIючения более одного договора по одному лоту с рilrными
участникаJ\{и, а также порядок опредеJIениJI объема поставки (вьпtолнония

работ, оказания усrryг) такими участЕикаI\dи.
8.10. ,Щокумеrrгация может содержать любые иные сведен}tя

по усмотрению заказчикц при условии, что размещение таких сведений
не нарушает норм действующего законодательства и Ее противоречит
насюящему Положению.

8.1 l. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществJIении
конкурентной закупки, запроса оферт в элекгронной форме, срочного ценового
запроса в элекгронной формо доJDкны соответствовать сведениям,
содержащимся соответственно в документации о конкуренгной закупке,
запросе оферт в элекгронной форме, срочном цевовом запросе в элекгронной
формс.

lб

8.12. При проведении конкуреЕтной закупки с )ластием субъекгов м€lлого
и среднего предцриниматеJьства закщ!чик вправе устаяовить в документации
о проведении аукциона в элеIfiронной форме, запроса котировок в элекгронной

форме обязанноgгь цредставJIения информации и докуменгов, указанных в
части 19.1 статьи 3.4 Закона }l! 223-ФЗ, а в слrrае осуществJIения закупки
путем конкурса в электронной форме, запроса предtожений в элекгронной

форме - информачии и докумоIrтов, указанных в частях l9.1, l9.2 статьи 3,4
ЗаконаJФ 22з-ФЗ.

Не доrrускается установление в документации о конкурентной закупке
обязанности представJIять в зalявке на )дастие в такой зtкупке информацию
идокументы, не пре,ryсмотренные частями 19.1 и l9.2 qгатьи 3.4 Закона
}lъ 223-Фз.

8.13. В cJrrlae, если докумеЕтацией о конкурсе в элекгронной форме,
запросе предrожений в элекгронной форме устаповпецо применение
к}щастникап{ конкуроЕтной закупки с участием субъекгов м€цого и среднего
предприниматеJIьства, к цредвгаемьм ими товарапd, работалd, усJryгап{,
кусловиям исполЕеЕия договора критериев и порядка оцонки и сопоставления
заявок на участие в такой закупке, дапнаJl документация доJDкна содержать

указшrие на информшдлпо и документы, подlIежащие представJIению в заявке на

}цастие в такой закупко для осуществления ее оценки. При этом отсутствие

указанных информачии и документов не явJIяется основапием дш откJIонения
зtlявки.

9. Разъясненпя положеЕий извещения об осуществпенпи конкурентной
закупки, зsпросs оферт в электронной форме и (или) документацип о

зsкупке и внqсение в них изменений

9.1. Любой )цастник конкJФентной закупки, запроса оферт в элекгронной

форме вправе направить заказчику в порядке, пре,ryсмотренном Законом
Jt 22З-ФЗ и настоящим Положением, запрос о даче разъясноний положений
извещения и (или) документации о закупке (дшее также - запрос).

9.2. В слr{ае проведения открытого конкурса, открытого аукциона,
запрос о даче разъяснений положений извещения и (и-тпt) докумеIrтации о
закупке подается в письменной форме на почтовый 4дрес, указанный
в извещении, либо в форме электронного докумеIrта на цдрес элекронной
почты, указанный в извещении. При осуществлении закупок в элекгронной

форме запрос подается в форме электронного документа с использованием

функционала элекгронной площадки.
Запрос доJDкен бьггь направлен в срок не позднео чем за три рабочюt дня

до даты окончания срока подачи заявок на участие в проведении проце.ryры
закупки. В сrrучае есJIи запрос бьш направлен в нарушение укilt€lнного срока,
закil}чик имеет право не давать разъяснения по такому запросу.

9.З. В сJryчае поJryчениrI запроса в письменной форме или в форме
электронного документа по электроЕной почте уполномоченное лицо заказчика



регистрирует поступивший запрос. В сrryчае необходимости лицу, подавшему
запрос в письменной форме, простzlвJlяется отметка о его поJryчении
с указанием даты и времени его поJI)дония.

9.4. В течение ,трех 
рабочих дней с даты пойуплениJl запроса' указанного

в rrункге 9.1 настоящею Положения, закапчпк осуществJIяет разьяснение
положений документации и извещения о закупке и рzвмещает его в ЕИС
суказанием предмета запроса, но без указания )частника такой закупки,
от которого поступил указанный зtшрос. Разъяснения положений документации
и извещения о з€lкупке не доJDкны изменять предмет такой закупки и
существеяные условия проекга договора.

9.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии
с поступившим запросом до даты оконttаниrt подачи заявок вправе принять
решение о внесении изменений в извещение о закупке, документацию о
закупке. Изменение предмета закупки, увелиtIение размера обеспечения заJtвок
на )цастие в закупке не доrryскаются.

9.6. Изменения, вносимые в извещение, документацию о закупке,

рtвмещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня
принятия решения о внесении укtванных изменений.

в сrц^lае внесенrrя изменений в извещение, докуменгацию о закупке срок
подачи зzuвок на )частие в такой закупке доJDкен бьrгь продrен таким образом,
.rтобы с даты размещепия в ЕИС указанных изменений до даты окоЕч{lния
срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины
срока подачи заJIвок на участие в такой зац/пке, устilновленного настоящим
Положением дltя данного способа закупки.

9.7. Рекоменд/емш форма запроса на продостllвJIение разъяснений
положений извещения, положений документации о закупке может быгь
установлена заказчиком в докуменгации о закупке.

10. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчпком,

псполЕителем), начальная цена едпницы (сумма цен едrrниц) товара,

работы, услуги

10.1. Начальная (максимальная) цена договорц цена договора
з{лкJIючаемого сединственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
опредепяются и обосновыв€lются закillчиком посредством применения
следlющего метода или нескольких след/ющID( методов, с }л{етом
особеннойЕй, пре.ryсмотренных абзацем вторьш гrункта 63.3 насгоящего
Положения:

метод сопоставимьж рыночных цен (анашtза рынка),
нормативный мqгод,
тарифныЙ метод,
проекгно-сметный мсгод,
за,тратный меtод,
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иной метод в соответствии с rryнкгом 10.12 настоящего Положения.
В с.ггу^rае, если количество поставJIяемых товаров, объем подIежаrllих

выполнению работ, окilrанию усJrуг невозможно опредеJIить, заказчик
осуцествJuIет закупку с }щетом особенностей, предусмотренных главой 17
настоящего Положения, п оцредеJIяет начальЕую цену единицы (сумму чен
единиц) товарц работы, усJIуги, максимilльное значение цены договора, а пжже
обосновываgг в соответствии с настоящей главой цену единицы товар4 работы,
услуги. При этом положения, касающиеся применения начшrьноЙ
(максимальной) цены договора, в том чисJIе дJи расчета рil}мера обеспечения
заявки или обеспечения исполнения договорц обеспечения гарантийных
обязательств примеЕяются к максимаJIьному значению цены договора.

l0.2. Метод сопоставимых рыночньD( цен (аналlиза рынка) закJIючается в

установлении началrьной (максимальной) цены договора цены договора,
закJIючаемого с единственным поставщиком (подрялчиком, исполнl[геJIем), на
основании информации о рыночных цонаr( идентичных' товаров, работ, усrryг,
планируемьD( к закупкаJ\{, иJш при их отсутствии однородных товаров2, работ,
услуг-.

l0.3. При применении метода сопостilвимых рыночных цен (анализа

рынка) информачия о ценa>( юваров, работ, устryг должна бьггь по.rryчена
с rIетом сопоставимьж с условиrlми планируемой закупки коммерческш(
и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания

услуг.
l0.4. При применении метода сопостtшимьж рыночных цен (анализа

рынка) заказчик может испоJIьзовать обоснованные им коффициенты
или индексы дJIя пересчета цен товаров, работ, усJryг с учетом ратпrчий
в характеристикаJ( товаров, коммерческих и (или) финансовьгх условий
поставок товаров, выполнения работ, оквапия усJryг.

l0.5. В целях применения метода сопоставимых рыночньtх цен (анализа

рынка) моц/т использоваться следдощие источники ценовой информадии:
1) общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, ус.rryг,

к которой в том чисJIе относятся:
информация о ценах товФов (рабm, усJryг), содержащаяся в peкJlaмe,

катtцогФ(, описанпях товаров и в других предlIожениях, обряп(енных
к неопредеJIенному кругу JIиц, в том чиqJIе признаваемых в соответствии
с гражданским законодатеJIьством гryбличными офертами;

' Ид"**.п юварами. рабоmми, усJryгщи пркзнщrcя товары. рабоъt. усJryги, wеюцие одшаковые
хараreрffiIе дJu шх освовше прЕнш При определенш t{деmшнФти товаров незначreльffiе ршичия
во внешнем видо ъш товаров моryт нс )лruшъсr При опрелелеши идсюшнФв работ, ус,туг
гшвюrcя харreристики подрядчжа, испоffiш, ж деловil [ЕrDmция на рынке,- Олноролюtми rcварами признffiя mвры, коDрые, tsе явшясь щепичнымц шсют сходны9
хараreристщи и сосrcя т нз схож компонсюЕ, m позвошст им выполнять одни и Е же фужчии
и (ши) быъ коммерческш взашозшошемымн При опрелолеffi однородности юваров ]лlrъвюrcя их
качесво. реtrymцш на рынке. стша происхоr(денш.
' ОдноDодьlми работами. услугши щ)вншя рабош, ycrrym, кmрые не являясь идеlrrшшмц имоют
сходныс харreристики чm позвошfi ш бrm коммерчесш и (ши) функчионшьно взшмозшешемыми
При опtедслсши ошородносв рабm, усrryг уrruвrcrcя ш качеспо. релуъция на рынке, а же вид работ,
услуг. tж обьем_ уникшьносъ и коммерческш Wмозамешемост,

1,7
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информация о котировках ва российских биржах и иностр{шных биржах;
информация о котировкФ( на электронных площадках;

д€lнные государственной статистической отчетности о ценах товаров
(работ, усJryг);

информация о ценах товаров (работ, усJryг), содержащаяся в

официальньп< источниках информации уполномоченных государственных
органах и муниципальных оргЕlнов в соответствии с зчtконодатеJIьством
Российской Федерации, законодатеJrьством субъекгов Российской Федерации,
муниципальными нормативными прtlвовыми акmпtи, в официальных
источниках информации иносlранных государств, межд/народных
организшшй или иных общедоступных изданиях;

информация о рыночной стоимости бъекгов оценки, опредеJIенн€ц в

соответствии с законодательством, реryлирующим оценочFrуIо деятеJIьность в
Российской Федерации;

информация информационно-ценовых aгеtггств;
2) ценовiц информшдия в реестре контрактов, пре.ryсмоlренном

Федершtьным законом m 5 апреrя 2013 г. }lb 44-ФЗ <О коrrгракгной системе в
сфере зшсупок товаров, работ, ус.тryг дlя обеспечения гOсударственных и
муниципальных нужд) (дшее - Закон Nч 44-ФЗ), и реестре договоров,
пре/ryсмотренном Законом J',l! 22З-ФЗ. При этом в расчет принимается
информация о ценж товаров (работ, усJryг), содержапItшся в коЕгрalктах
(договора<), котOрые исполнены и по которым не взыскивались неустойки
(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадJIежащим исполнением
обязательств, пре.ryсмотренных этими контр.жтаJtlи (договорами);

3) цены на идеЕтичные (однородные) товары (работы, ушryги) по ранее
закJIюченным закщlчиком договораilt;

4) запросы заказчика поставщикап{ (подрядчикам, исполнrгелям) на
предоставление ценовой информации;

5) иные источникп информации.
l0.б. Началrьная (максимальная) цена договора, методом сопоставимых

рыночньD( цен (аrrшIиза рынка) определяется по формуле:

"ёнмцд(нсцЕ): -" ) цi ,пэ
где

ч - количество (объем) з€rкупаемого товара (работы, усlryги), в сJryчае

расчета НСЦЕ v: l;
п - количество источников ценовой информации, используемых в

расчете;
i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы юварц работы, усJryги, представленна,I в источнике
с номером i, скоррекгированнаJI с учетом коэффициеlттов (индексов),
применяемых для пересчета цен товаров, работ, усJryг с yreтoM ратlичий
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в характеристика( товаров, коммерческих и (или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, оказанrlя усJryг.

При расчсте нача.лlьной (максималIьной) чены договора, цены договора
з:lкJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
доJDкно быгь использовано не менее трех источников ценовой информации.
В шryчае невозможности поJrгIения ценовой информации не меное чем изтрех
источников, закil}чик вправе произвести расчет с использованием меньшего
количества источников с обоснованием отсугствия такой возможности.

Начшtьная (максимальная) цена договора' указываемая закil|чиком
в извещении об осуществлонии закупки, докумеЕтации о з€жупке, не доJDкны
превышать начальную (максима.тrьrтуо) uену договорц рассчитанкую
по указаrrной в настоящем пункт€ формуле.

L{eHa договорц закJIючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), за искJIючеЕием сJrгIаев закJIючения договоров
в соответствии с подпунктал{и 2, 3 rrункга 63.1 Положения, доJDкна
соответствовать наименьшему ценовому предпожению с }^{етом положений
абзшIа второго настоящего rryнкта.

l0.7. Нормативный метод закJIючается в расчете начальной
(максимальной) цены договорц цены договора, закпючаемого с единственным
постzlвщпком (подрядчиком, исполнrггелем), на основе требований
кзакупаемым товарам, работам, усJryгам, установленных в соответствии
с законодатепьством Российской Федерации, eaJm такие требования
пре.ryсмаrривают установление предепьньD( цен товаров, работ, усrryг.

l0.8. Тарифный метод применяетоя заказчиком, если в соответствии
с законодатеJIьством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ,
усJryг подJIежат государственному реryлированию или установлены
муниципальными правовыми актами. В этом сJrrIае начаJьная (максимшьная)
цена договора, цена договора закпючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), опредеJIяются по реryлируемым ценап{
(тарифам) на товары, работы, усJryги.

10.9. Проекгно-смgгный метод зilкJIючается в определении начальяой
(максимшIьной) цены договор4 цены доповора, закJIючаемого с единственным
постtlвщиком (подрядчиком, исполнитеJIем) на строитеJьство, реконструкцию,
капитальный peмorrт объекта клпrl:ftUlьного строитеJIьства на основании
проектной документации в соответствии с методиками и нормативап{и
(юсуларсгвенными элементными сметными нормами) строитеJIьных работ
и специальньIх строитеJIьных работ, угвержденными в соответствии
с компетенцией федеральным органом исполнrtгельной вJIасти,
осущесгвляющим функчии по вьrработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере строl,rгеJIьства или органом
исполнитеJьной власти субъекга Российской Федерации.

l0.10. Затрагный мgгод применяется в сJryчае невозможности применения
иных методов, пре.ryсмотренных rryнIсгами l0,2, 10.7 - l0.9 настоящего
Положения, или в дополнение к иным методам. Данный мЕтод закJIючается
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в определении начаJъной (максималъной) чены договорц цены договорц
закJIючаемого с единственным пост{лвщиком (подрядчиком, исполнителем),
как суммы произведенньIх затат и обычной для опредеJIенной сферы
деятельности прибыли. При этом )литываются обычные в подобных сJryчаях
прямые и косвенные затраты на производство или приобретение
и (или) реализацию товаров, работ, усJryг, затраты на транспортировку,
хранение, стрa)(ование и иные затраты.

l0.1l. Информация об обычной прибыли для определенной сферы
деятельности может бьггь поrryчена заказчиком исходя из апализа договоров,
раlмещенных в ЕИС, д)угих общедоqгупньж источника< информации, в том
числе информации информационно-ценовых агентств, общедоgгупных

результатов из)/trенпя рынка, а также результaпов из}л{ения рынка,
проведенного по инициативе заказчика.

10.12. В сJryчае невозможности применения дllя опредепения начальной
(максимапьной) цены договора, цены договора, закJIючаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), указанных методов закaцtчик
вправе применить иные методы. В этом сJrr{ае в обоснование такой цены
заказчик обязаrr вкJIючить обоснование невозможности применения указанных
методов.

l0.1З. Обосновапие началrьной (максимальной) цены договора, цены
договора закпючаемог0 с единqтвенным поставщпком (подрядчиком,
исполнителем), оформляется зtжil!чиком в свободной форме или в соответствии
с формой, установленной локальным акюм заказчика.

l 0. l 4. Материаrш обоснования начаJ]ьной (максимальной) цены договора'
цены договорц зalкJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), хранятся вместе с документами о закупке.

10.15. Формула цены устанавливается заказчиком в документации
о закупке (извещении о проведении зiшроса котировок в электронной форме).

10.16. Максимальное значение цены договора опредеrяется зttкаlчиком

расчетным гrуг€м, исходя из вьцеленных объемов финансирования на
соответствующий предмет закупки, ориеtттировочною коJIичества
необходимого товара (rrrrанового объема работ, усrryг) либо установJIенных
локальным актом зtжазчика предельных цен.

11. Правила описанпя предмета конкурентной закупки

l1.1. Описание предмета конкурентной закупки осуществJIяется
с соблюдением ,гребований, предусмотренных частью 6.1 статьи 3 Закона
}l! 223-Фз.

l1.2. Заказчик вправе устilнови:гь иные ,гребования, связ€lнные
сопредеJIением соответствия пост!лвJIяемою товарц вьшолrяемой работы,
оказываемой усJIуги потрбностям зак&}чикц в том числе требоваrпrя к гар€lнтии
качества товар4 работы, усJryги, а таюке требоваrия к гараrrпrftrому cplcy и (или)
объему предоставления гаршrгий их качествц к гараrrmйному обслужившrшо
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товара к расходЕlм на экспrц/атацию товара к обязагельности осуществJIениJI
MoIlTФKa и нала.щи ювара к обуtению лиц, осуществJlяющIr( использование и
обqrркивание ювара, устанавJIиваются зil(Lзчиком при необходимости, к
предоставлению гарантии произво.щIтеля и (или) поставщика данною товара и к
сроку дейсгвия такой гарантии (предосташrение тасой гараЕтии осуществJиется
вместе с mваром).

l l.З. Описание предмета конкуреrпной засупки может содержать
изобржеrие поставJlяемогo rcвар4 позвоJIяющее ею идеrrшфицирвать, может
вшIючать в сбя спецификашли, планы, чертежи, эскизы, фотографш, результаты
работы, тестировtlния, требования, в том чиqле в отношении проведения
исrьггiltий, методов испьrганий, упаковки в соответствии стрбованиями
Грахдаrrского кодекса Российской <Dедераши, маркировки, этикетоц
подверх(дения соответствия, процессов и методов производства в соответствии
с ,гребоваrrиями техническIо( регламенюв, докуменюв, разрабатываемьп<
и применяемьD( в национальной спстеме сглцартизадrи, технических условий,
атilоIrc в отношении условньп< обозначений и терминологии.

11.4. Товары, приобре,гаемые заказчиком, доJDкны бьпь новыми,
ве бьшшиruи в употреблении, есJIи докумеrrгацией о заJ(упке не пр€.ryсмйрено
иное.

12. Требования к участникrм зrц/пки

12.1. При проведении кончФентньD( закупоц запроса оферг в элекгрнной
форме, срочного ценового запроса в элекгронной форме зaкffrчик устан€rвливает
сJIед/ющие едцше обязаге,гьные требования к }^rастникаNr закупки:

l) соответствие ,гребоваrтиям, установJIенным в соответствии
с законодатеJIьством Российской Федерации к JIицам, осуществIIяющим поставку
товара, выполнение работы, оказание усJrуги, явJlяющю(ся предметом
коЕкурентной закупки, запроса оферт в элекгронной форме, срочного ценового
запроса в элекгронной форме;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица
и отсугствие решения арбlтгроrсного суда о признании участника закупки -
юридического лица или индивидуального предприниматепя несостоятельным
(бшкротом) п об открьггии конкурсного производства;

3) неприостaцIовление деятеJIьности rrастника закупки в порядке,
установJIенном Кодексом Российской Федераrдии об административных
правонарушенпях, на дату подачи заявки на участие в зaжупке;

4) отсугсгвие у участника закупки недоимки по наJIогам, сборам,
задоJп(енноqги по иным обязательным платежап{ в бюдлсгы бюджетной
системы Российской Федерации (за искJIючением сумм, на которые
предоставлены отсрочк4 рассрочкц инвестиционный налоговый кредt,тт
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые рес-трукгурир()ваны в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную сиJry решение суда
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о признании обязанности заявитеJlя по уплате этих сумм испоJIненноЙ
или которые признаны безн4дежными к взысканию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о нtlлогах и сборах) за прошедший
калеlцарный год, pzшMep которьrх превышает двадцtць шпь процентов
балlансовой стоимости активов )ластника закупки, по данным бухгаггерской
отчетности за посJIедний отчsтный период. Участник закупки считается
соответствующим устtlновленному требованию в сJIучае, есJIи им
в установJIенном порядке подано заJIвление об обжаловании укtванных
недоимки, задоJDкенности и решение по такому заявлению на дату
рассмоlрения заявки на )цастпе в з(жупке не приЕято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица
либоуруковод!r:геJIя, членов коJIлегиального исполншгеJIьного органа
или главною бухгаlггера юридического лица - участника закупки судимости
за преступления в сфере экономики и (или) преступления, пре.ryсмотенные
статьями 289, 290, 29l, 29|.| Уголовного кодекса Российской Федерации (за
искJIючением лиц, у KoTopbD( такая судимость погяIIIена иJIи сruта), а таюке
неприменение в отношении указанньж физических лиц н:lкщанItя в видс
лицения права зilяимать опредеJIенные доJDкности йJlи заниматься
опродепенной деятельностью, которые связаны с поставкой товар4
выполнением работы, окfftанием усJIуги, явJIяющихся предметом
осуществJIяемой конкурекгной зшtупки, зtlпроса оферт в элекгронной форме,
срочного ценового запроса в элекгронной форме, и административного
нак&!ания в виде дискваJшфикшдии;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет
до момента подачи зtlявки на }цастие в закупке не бьutо привлечено
кадминистрагивной ответственности за совершение административного
правонарушения, пре.ryсмотенного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об qдминистративных правонарушениях;

7) облqдшrие участником закупки искJIючитеJIьными прtlвами
нарезультаты иЕтеJIлекryальной деятеJьности, есJIи в связи с исполнением
доювора заказчик приобрегаег права на такие результаты, за искJIючением
сJryчаев заключения договоров на создание произведений лlтгораryры
али искусствц исполнениrI, на финансирование проката или покдrа
национального фильма;

8) отсугсгвие межд/ участником закупки и закil}чиком конфликга
интересов, под которым понимаются сJryчаи, при KoTopbD( руководитеJtь
заказчикц уполномоченное на осуществJIение закупок лицо заказчика, член
комиссии по осуществJIению закупок состоят в браке с физическими лицами,
явJlяющимися выгодоприобрчгателями, единоличным исполнитеJIьным оргапом
хозяйственного общества (дирокгором, генершIьным дlфектором,
управляющим, президенюм и другими), членами коJIлегиального
исполнительного органа хозяйственного общеqгвц руководитепем
(директором, г€нераJьным лкрекгором) гrрежденкя или унитарного
предприятия либо иными органalп{и управления юридических лиц - участников
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закупки, с физическими лицами, в том чисJIе зарегистрированными в качестве
индиви,ryального предприниматеJIя, - )л{астниками закупки rпrбо являются
близкими родственникаJии (родственниками по прямой восходящей
и нисходящеЙ линии (ролI{гелями и детьми, деryшкоЙ, бабушкоЙ и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сесграми), усыновитеJIями или усыновJrенными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретатеJIями понимtlются физические лиц3' владеющие
налрямую пли косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентапrи голосующих акций
хозяйственного общеgгва либо долей, превышающей десять процентов
в уставном капитало хозяйственного общества;

9) наличие у членов объединений, явJIяющихся коJlлективными

участниками закупочньж проце.ryр, соглашения межд/ собой (или иного
докумешга), соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором
определены права и обязанности сторон и установJIено лицо, уполномоченное
предстtlвJIять шпересы коJшективных участников закупочных процед/р (лидер
коJIлективного уrасгника).

l2.2.Прп закупке заказчик вправе установить трбованио об отсугствии
сведений об }цаqгникa>( закупки в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполшrгеJIей), пре.ryсмотенном статьей 5 Закона Nq 223-ФЗ,
и (или) в реестре недобросовестньD( поставщиков (подрядчиков, исполнитеJIей),
преryсмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ
<О коlrграктной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг дIя обеспечения
государ€твенны)( и муниципальЕых нуждD (далее - Закон Nч 44-ФЗ).

l2.3. Обязательные требовatния укzвываются в докумеЕтации о закупке
и распространяются в равной мере на всех )ластников зtкупки. Несосrгвgгствие

участника закупки установленным обязательным требованиям является
основанием дtя отказа в доrryске к участию в закупке.

l2.4. Запрещается установление к участникаJu зiкупки неизмеряемых
требованиЙ, а тirюке иньrх требованиЙ, не предусмотренных настоящим
положением.

l2.5. Перечень докумеЕтов, подгверждtlющих соответствие )л{астника
требованиям докуменгации о закупке, а также требования к их оформлению
опредеJиются настоящим Положением и документдIией о зtlкупке.

l 3. ПрелоставJIение приоритет8 товарам российского пропсхо)rценпя,

рsботам, услугам, выполняемым, ок8зываемым россиЙскими лицами

1З.l. При проведении конкурентньж зaкупок заказчик предоставJшет

установленный постановлением Правrrгельства Российской Федерации
от lб сеrrгября 20|6 г. Ns 925 (О приоритете товаров российского
происхожденкя, работ, услуг, выполняемых, окil}ываемых российскими
лицами, по отношению 11 1gg;apaM, происходящим из иностранною юсу,царства,

работам, усJryгам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами> (далее -
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Постановление }l!925) приоритет товарам российского происхождения,

работам, усJryга&r, выполняемым, оказываемым российскими лицаl\{и (дшrее

в настоящей глЕlве - приорlтгсг).
Постановление Nq 925 применяется при осуществлении закупки работ и

услуг пугем проведения запроса оферт в элекгронной форме и срочною
ценового залроса в электронной форме.

l3.2. Прелосгавление приоритета обеспечивается вкJIючением
в документацию следующих сведений:

l) требование об укщании (дек.rrаршровании) участником зtlкупки в заявке
на участие в закупке (в соотвсгсгвующей части зiцвки на участие в закупке,
содержащей предложение о поставке товара) наименовilнllя страны
происхожденпя поставляемых товаров;

2) положение об ответственности )ластников закупки за представJIение
недостоверных сведений о стране присхождения товара укaванног0 в заJIвке
на )ластие в з{lкупке;

З) сведения о начаlrьной (максимальной) цене единицы кФкдого товар4
работы, усJryги, являющихся предметом закупки;

4) условие о том, чю отсуrcтвиo в заrlвке на участие в зtlкупке указания
(декларирования) страны происхождения поставJIяемого товара не явJIяется

основанием дJIя отIФонения заявки на )цастие в закупке и такая заrIвка

рассматривается как содержащая прсдIожение о поставке иностранньD(
товаров;

5) условие о том, что дш целей установJIения соотношения цены
предIагаемых к поставке товарв российского и иностalнною происхо)Iцения,
цены выполнения работ, оказаниrI усrryг российскими и иностранными лицами
в сJryчаях, предусмогренных подIryнктами (гD и (д)) пункта б Постановления
}lЪ 925, цена единицы кiDкдого товара, работы, усJryги опредеJяется
как произведение начаJIьной (максимальной) цены единицы товарц работы,
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подrц/нкгом 3

настоящего rryнкгц на коэффициент измонения начальной (маttсимальной)

цены договора по резуJътатап,r проведения з€rкупки, определяемый
какрезультат деления цены договор4 по которой закJIючается договор,
на начальную (максимшьгrуо) цену договора;

6) условие отнесения )л{астника закупки к российским или иностранным
лицап' на основании документов }^Iастника закупки, содержа1Ilшх информацIаrо
о месте его регистрации (дя юридических лиц и индивид/альных
предпринимателей), на основании докумеIrтов, удостоверяющих Jшчность
(дrrя физических лиц);

7) указание страны происхождения посташIяемого товара на основании
сведений, содержяпIихся в зiцвке на }щастие в закупке, представленной

)ластником закупки, с KoTopbtм зtlкJIючается договор;
8) положение о зtlключении доювора с )частником зzlкупки, который

предIожил такие же, как и победитеJIь закупки, условия исполнения договора
или предJIожение которого содержит Jryчшие условия исполнения доюворц
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следующие после условий, предложенных победитеJIем закупки, который
признан укJIонившимся от закJIючения договора;

9) усJrовие о том, что при исполнении договор4 закJIюченного
с участником за(упки, которому предоставлен приоритет в соответствии
с настоящим постаповJIением, не доIryскается замена страны происхождения
товаров, за исшIючением Фryчаrl, когда в результате таrсой замепы вместо
иносlрtlнньж товаров постzlвJUIются российские товары, при этом качество,
технические и функциональные характеристики (потребrrгельские свойства)
таких товаров не доJDкны уступать качеству и соответствующим техническим
и функционаrrьньш характеристика}r товаров, указанных в договоре.

lЗ.3. Приоритyг не предоставляется в сJryч{цх, укатшньж в пункте 6
Поqгановления J'{b 925.

14. Особенности проведения совместных закупок

l4.1. При нtлличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех
же товарах, работж, усJryгa>( такио закдtчики вправе проводить совместные
закупки. Правц обязанности и ответственность з€кtвчиков при цроводении
совместных закупок опредеJIяются соглашением о проведении совместной
закупки, закJIюченным в соответствии с Граждаrским кодексом Российской
Федерации и положениями о з€lкупке заказчиков, участвующrD( в совместных
закупках.

l4.2. Соглашоние о проведении совмеqгной закупки принимается
закдrчиками на 9тапе формироваlrия либо корректировки Iшанов закупки
товаров, работ, усrryг соответствующих заказчиков либо в процессе реаJIизации
утвержденных планов закупки, в сJryчае возникновениrI потребности
в проведении совместной закупки.

14.3. Соглшцение о проведении совместной закупки доJDкно содержать:
l) информацию о сторонах соглаlrtеншl;
2) информшддлtо о предмете договора, а также о месте, условиях и сроках

(периодах) поставок товаров, выполнения работ, оказания усJryг в отношении
кФкдого закщ!чика;

3) начапьные (максималlьные) цены договоров (начальные цены (суммы
цен) единиц товар4 работы, усJryги в сJryчае осуществJIенпя закупки
с неопредеJrенным объемом) кал<дого зак€вчика в сJryчае осуществления
закупок в соответствии с главой 17 настоящего Положения - начальные цены
единиц товара, работы, усJryги кФкдого закzвчика;

4) информацшо об организаторе закупки, в юм чисJIе положения
о р:вграничении полномочий заказчиков и организатора заIryпкп;

5) прав4 обязанности и ответственность сторон соглаIuениrI, порядок

рассмо,грения споров;
6) порядок и срок формироваrrия комиссии по осуществJIению з{lкупок,

реглаI\.tент работы тшсой комиссии;
7) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, докумеЕтации

о закупке, проекга доювора;
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8) примерные сроки проведениrI закупки;
9) срок действия соглашения;
10) иIryю информацию, опредеJIяющую взаимоотношенпя сторн

согла]пения при проведении coBMecTHbIx зtкупок.
14.4. Проведение совместной закупки доJDкно ос)лцествJIяться по единым

правилам, котOрые установлены положениrIми о закупке зак€вчиков.
14.5. .Щоговор по результатам проведениrI совмеqгной закупки

закJIючается кtDкдым заказчиком самостоятеJIьно на определенный
документацией о такой закупке объем и по цене, пропорциональной процеrгry
снижения от начаJIьной (максимаlъной) цены договорц в сJIyIае
осуществления закупок с особенностями, предусмотренными главой 17

Положения, договор закJIючается по цене, равной максимшlьному значению
цены договора.

15. Особенностп участвя субъекrов маJtого и среднего
предпрпниматеJlьств8 в проведенпп закупок

15.1. Особенности осуществления закупок у субъекгов малого и среднею
предприниматеIъства опредеJlяются статьей З.4 Закона Ng 223-ФЗ,
постilповлением ПравитеJIьства РоссиЙскоЙ Федерации от l1 декабря 2014г.
Ns 1352 (Об особенноqгях участия субъектов малого и средного
предприЕиматеJIьства в закупкilх товаров, работ, усlryг отдельными видаIdи
юридических лиц> (далIее - Постановление Jф lЗ52) и Положением.

l5.2. Закупки у субъекгов мtlлого и среднего предприниматеJIьотва
осуществJIяются гryтем проведения кончФентньж способов закупки, иных
способов закупки, пре/ryсмотренных настоящим положением.

Конкуреlтгная закупка с участием субъекгов маJIого и среднего
предпринимательства осуществJIяется путем проведения :

конкурса в элекгронной форме,
аукциона в электронной форме,
запроса котировок в элекгронной форме,
запроса предIожений в электронЕой форме.
l5.3. Заказчик при проведении запроса оферт в элекгронной форме с

)л{астием субъекгов малого и среднего предприниматеJIьства рiвмощаст в ЕИС
извещение об осуществлении запроса оферт в элекгронной форме не менее чем
за пять рабочих днеЙ до установJIенноrc в документации о таком запросе дня
окончания срока подачи зtшвок на участие в запросе оферт в элекIронной
форме.

l5.4. Заказчик при проведении срочпого ценового запроса в элекгронной

форме с )ластием субъекгов мalлого и среднего предприниматеJIьства

р:цмещает в ЕИС извещение об осуществлении срочного ценового запроса в
элекгроняой форме не менее чем за два рабочих дня до установJrенного в

докумекгаLцlи о таком запросе дня окончания срока поцачи заявок на участие в
срочном ценовом запросе в электронной форме.
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15.5. В сJryчае проведения конкурса в электронной форме, )вастникalми
которого могуг бьпь только субъекгы малого и среднего предприflиматеJIьства,
и запроса предtожений в элекгронной форме, участниками которого могут
бьrгь только субъеrсы малого и среднего предприниматеJIьства, закдrчик
не вправе проводить перетор)rку в соответствии с главой 16 настоящего
Положения.

l5.6. Размер обеспечения заявки дlIя зarкупок у субъекгов малого
и среднего предпринимат€Jьства не может превыцать два процента начальной
(максима.гlьной) цены договора.

15.7. Размер обеспечения исполнения договора для закупок у субъекгов
малого и среднег0 предпринимательства не может превышать пять процеIrтов
начшtьной (максимальной) цены договора или, если договором пре.ryсмотена
выплата аванса, доJl)кен соответствовать размеру аваяса.

l5.8. Порядок предоставJIения обеспечения зzuIвки на уrастие
в конкуренгной закупке с }цастием субъекгов малого и среднего
предприниматеJIьства (есrпr требование об обеспечении з€uIвок установJIено
заказчиком в извещонии об осуществлении такой закупки, документацией
о конкурентной закупке) устанatвJIивается в соответствии с требованиями
статьи 3.4 Закона Ns 22з-Фз.

l5.9. Срок оплаты поставJIенньD( товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) по договору, закJIюченному с субъекгом малого и среднего
предприниматеJIьства по результатам закупки, доJDкен состilвJIять не более
срок4 установленног0 Постановлением ],,lЪ 1 352.

15.10. Заказчик мох(ет пре.ryсмотрегь в договоре, закJIюченном по
результатап,r торгов, возмохсность переуступки прав ,требованиrI по доювору в
пользу кредитно-финансовьIх учреждений (факгоринг).

15.1l. Положения, касающиеся участия субъектов м€lлого и средвего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, применяются
втечение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным
законом от 27 ноября 2018 г. J,.lЪ 422-ФЗ <О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима <Налог
на профессиональный доход)), в отношении физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим <Налог на профессиональный доход).

1б. Особенности проведения закупок с переторrской

l 6.1 . Под перегоржкой понимается дополнительная стадия конкуренгной
процед/ры (открьггого конкурса, конкурса в электронной форме, запроса
предложений в электронной форме), в ходе которой )частникам закупки
предоставJIяется возможность добровольно уJryчшить свое предIожение о цене
договора, в сJryчае осуществJIения закупки в соответствии с главой 17
настоящего Положения - о цене единицы (сумме цен единиц) товара работы,
услуги. При этом уменьшение такой цены не должно изменять иные условия
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зfUIвки.
16.2. При проведении закупок, указанных в rryнкте 16.1 настоящего

Положения, заказчик обязан указать в докулrентации о закупке порядок
проведения переторжки в сл}л{ае, если заказчик планирует предоставить

)л{астникап{ таких закупок возможность добровольно уJryчшить свое
предtожение о цене заявки.

l6.3. Комиссия заказчика вправе принять решение о проведении
пероторжки после рассмотрения зzulвок в сJцлае, есJIи по результатам
рассмотрения заявок к даrrьнейшему rrастию в проце.ryре закупки допущено не
менее двух участников закупки.

l6.4. Решение о проведении переторжки, принимаемое комиссией
наосновании Iryнкта 16.3 настоящего Положения, фиксируется в протоколе

рассмсrIрения заJIвок.
16.5. Дага проведения переторжки устанавJшвается не ранее

чем черездва рабочих дня после размещения в ЕИС гротокола с решением
о проведении переторжки.

1б.6. В переторжке имеют пptlBo участвовать все )цастники закупки, чьи
зzulвки не были откJIонены по l'l:гогам рассмотрения заrIвок.

16.7. Учасгник, заrrвка которог0 бьша признана соответсгвующей
,гребованиям извещения и документации о конкуреrrгной закупке, впр{tве

не }цаствовать в переторжке. В таком сJryчае его заявка подIежит далIьнейшей
оценк9 с }цетом ранее поданного предIожения о цене, указанного в cocтzвe
заявки на участие в конкурентной закупке.

16.8. Предtожения участника закупки в рамкar( переторжки
не рассмативаются, а его заявка подлежит даrьнейшей оценке с учетом
ранее подапною предIожения о цене, указанною в составе зaulвки на участие
в конкурентной закупке, в сле,ryющих сJryчttях:

1) предrожение направлено на увеличенпе первоначаJьной цены зшlвки;
2) rrри проведении открьпого конкурса предIожено несколько вариактов

изменения первоначальной цены заявки.
16.9. В переторжке, проводимой в pal\{Kax открьпого конкурса, доJDкны

лично участвовать уполномоченные лица )ластников. Такие лица перед
началом переторжки предст:лвJIяют комиссии зtшечатанные конверты, в

KoTopbD( указано предIожение о минимальной цене, и документы,
подгверждающие их полномочItя.

16.10. При проведении переторжки заказчик вскрывает конверты,

укtвilнные в rryнкте 16.9 настоящего Положения, и объявляет предIожения
об окончательной цене заJIвки кФкдою участника.

16.11. При проведении конкурса в элекгронной форме, запроса
предrожений в элекtронной форме переюржка проводrггся в режfiме реального
времени на элекгронной шlощадке. В лериод с момента начала переторжки
ва элекгронной ппощадке участник з{lкупки, желающий повысить
предпочтитеJIьность своей заявки, доJDкен до установJIенного в протоколе

рассмOтрения з€цвок срока предстttвить посредсгвом функционаJI.a элекгронной
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площадки обновленную цеrту заJIвки.
Порядок сниженпя цены заJIвки опредеJIяется функционаrrом

и регламе}lтом электронной площадки, на которой лроводится закупка.
Снюlсение цены заJlвки при проведении переторжки в элекгронной форме
может осуществJUтться до момента окончания переторжки неограниtiенное
колшIество раз. Участники закупки заJIвJIяют предIожения о новой цене заявки
незавпсимо от цен, предIагаемых другимп участникаDlи закупки. Участник
закупки не имеет обязанности предлохйть цеtIу заявки ншке других )ластников
зtlкупки.

16.12. Окончательные предrожония о цене заявки участников закупки,
прш{явших участие в переторжке, фиксируются в протоколе оценки зtцвок.

16.1З. ПобедитеJIь опредеJIяется после цроведения переторжки в порядке,

установленном для соответствующек) способа закупки, на основании
критериев, укtв€lfiньж в докумеЕтации о з€lкупке, с учеюм цены зtцвки,
опредеJIенной в ходе переторжки, или ранее под{шных пред.пожений о цене
заJIвки в сJryчаJlх, укщанньш в пункге 16.8, и есJIи участник зtlкупки не
принимalл rrастие в переторжке.

17. Особенностп проведения закупок с неопределенным объемом
тов8ров, работ, услуг

17.1. Настоящей главой установJIены особенности осуществJrения закупок
в сJцлаях, если количество (объем) закупаемых товаров (работ, усrryг) на
стадии подгоювки к проведению такш зiжупок невозможно определить (даrrее

- закупки с неопределенным объемом).
l7.2. Условия применеЕия закупки с неопредеJIенным объемом

аналогичны слr{zuIм, укапанЕым в раздеJIах II - VII и главах 62, 63 настоящего
Положения.

17,З. При проведении конк)ryентной закупки, залроса оферг в
элекгронной форме, срочного ценового запроса в электронной форме с
неопредепенным объемом, ценовым крrтгерием определения победrтгеля такой
закупки является цена единицы (сумма цен единиц) товара (работы, услуги),
поставка (выполнение, оказание) KoTopbD( предусмотрена (предусмотрено) в
p€lп{Ktlx исполнения договора.

l7.4. Порядок опредеJIения победrгечrя закупки с неопредеJIенным
объемом указывается в документации о закупке, извещении о проведении
запроса котировок в элекIронной форме с }цетом гryнкга 17.3 наqгоящего
Положения.

l7.5. Предlожения )ластников в отношении максимЕlльного значения
цены договора не рассматриваются заказчиком и не вJIияют на порядок обора
победителя такой закупки.

17.6. Проект договор4 закJIючаемок) при осуществJIении з€купки с
неопредеJIенным объемом, доJDкен содержать максимальное значение цены
договора, при этом при исполнении такого доr,овора зак€вчик не обязан
принимать товары (работы, усrryги) на всю мtlксимЕIльную цену договора.
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Поставка товаров, выполнение работ, оказание усJryг осуществJIяется на сумму,
не превышающую максимальное значение цены договора.

l7.7. В аIryчае осуществJIения закупки с неопределенным объемом
в договоре, закJIючаемом по результатам проведения такой закупки, в том
числе договоре, зalкJIючаемом с единственным пост€lвщиком (подрядчиком,
исполнителем), доrокны бьпь определены цены единиц кФкдого товара
(работы, усrryги), поставка (выполнение, оказанис) которых пре.ryсмотрена
(препусмотрено) в рамка< исполнения такого договора. Цена единицы товарц
работы, усJryги определяется путем уменьшения начшlьной цены TaKID( единиц,

указarнных в извещении об осуществJIении закупки, пропорционalльно
снижению начаrrьной суммы цен единиц товаров, работ, усrrуг, предIоженному
участником закупки, с которым закJIючается договор.

В сJryчае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчикц исполнитепя) цена единицы товара (работы, усrryги) определяется
зак€вчиком в порядке, установленном главой l0, rrрtкгом 63.3 наgгоящего
положения.

17.8. Щена договора9 закJIючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполните.пем) в соответствии с подtryнктом 2 пункга 63.1
насюящего Положения, доJDкна бьпь равна максимаJьному значению цены
договор4 укщizlнному в извещении, документации о закупке, при этом цена
единицы (сумма цен одиниц) товарц работы, усJryги не доJDкна превышать
предIоженную }цастником зiжупки, с которым закJIючается договор.

В Фr}цае, ес.пи цредIожение о цене единицы (cplMe цен единиц) товарц
работы, усJIуги не поступило, договор зtlкJIючается с rIастником такого
аукциона зшIвка на участие которого подана ранее других заявок. Щена такого
договора доJDкна бьпь равна максимчцьному значению цены договорц
указанному в извещении, документilIии о закупке, цена единицы (сумма цен
единиц) товарц работы, усJryги не доJDкна превышать начальную цеrrу единицы
(сумму цен едпниц) товара, работы, усJryги, укlванную в извещении,
докумеЕтации о закупке.

l7.9. Закrпочение, изменение, расторжение договора замючаемого по
итогам закупки с неопредеJtенным объемом, осуществJIяется в соответствии с

условиями, указанными в глiлвalх 26, 28 настоящего Положения, с )цетом
особенностей, пре.ryсмотренных настоящей главой.

18. Особенности проведения зонтичных зsкупок

l8.1. Заказчик вправе проводить конкурентную зtlкупку, запрос оферт в

элекгронной форме, срочный ценовой запрос в элеlсгронной форме,
пре.ryсмаIривilющие выбор нескольких победптелей по одной такой закупке
(далее - зоrrгичная закупка).

l8.2. Под зоlтгичной закупкой понимается закупка с частичной поставкой,
при которй весь объем закупки (лота) может бьггь распределен
междi Еесколькими )ластниками закупки, признанными победителями.
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18.3. Возможность закJIючения по одной закупке (лоту) более одного
договора с рtr}ными участниками пре.ryсмшривается докумеlттацией о закупке,
извещением о проведении запроса котировок в элекгронной форме.

l8.4. В рапrкаJ( одной проце,ryры зонтичной закупки в докумеtпации
о такой закупке может бьпь пре.ryсмотрена возможность выбора нескольких
победrтгелей по одной закупке (лоry) rглем примененrlя одного из следующих
механизмов:

l) выбор нескольких победрпелей с цеJIью распределения общего объема
по,гребносги закщ!чика между ними;

2) выбор нескольких победlrгелей с цеJIью з{лкпючения договора с
кФкдым из победителей в объеме, установленном заказчиком.

18.5. В сJryчае проведения процедфы зоtrгичной закупки с целью
распредеJIения по частям общего объема потребности закtцчика межд/
победлпелями в документации о такой закупке доJDкны бьпь усгановлены:

l ) порядок определения победrтыrей;
2) условия закпючения договора с победителями, в том числе порядок

опредеJIения и усJIовия распредсления закупаемого объема продукции
среди победrrгелей по rгогам закупки;

3) mсугствие обязанноgги у зак&!чика произвести полн)iю выборку
про.ryкции, укшанную в договоре, закJIючаемом с каждым победителем;

4) право зака:!чика на откill 0т закJIючонного договора с любым
пободшгелем в сJryчае ненадлежап(его исполнения последним принятьlх на себя
обязательств и условиJI признания неисполнения обязательств ненадлежащими;

5) особенности исполнения договорц закпюченного по результатам
зоrrгичной закупки.

18.6. В сJrучае проведения процедфы зоrrгичной закупки с целью
закJIючения доювора в объеме, установлонном заказчиком, с какдым из
победlтгелей в документации о такой закупке доJDкны бьrгь установлены:

l ) порядок опредеJIения победrrгелей;
2) порядок определенпя и условия распредепения факгического объема

поставок товаров, выполнения работ, оказания усJryг в ходе исполнения
обязательqгв по закпюченным с победrrтечrями договорtlм;

3) отсугсгвие обязанности у заказчика произвести полtrуtо выборку
цро.ryкции, укшанЕую в договоре, зilкJIючаемом с кФкдым побед}rтелем;

4) право заказчика на отказ от зtлкJIюченного договора с любым
победителем в сJryчае ненадJlежаttl,его исполнения последним принятых на себя
обязательств и усJIовия признания неисполнения обязательств ненадлежащими;

5) особенности исполнения договоров, закпюченньгх по результатам
зоrrгичной закупки.

l8.7. Участник может подать только одну заявку по одной закупке (лоту).
При этом в сJryчае проведения зоrrтичной з€купки с возможностью выбора
HecKoJbKIo( победrтелей закупки с цеJIью распредеJIениJI общего объема
потрбности заказчика межд/ ними, в документации о зzuiупке может бьпь
пре.ryсмотрена возможность подать заявку как на весь объем, так и на его
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часть.
18.8. Обеспечение исполнения догOворов, закJIюченных по результатам

проведения зоrrгичной закупки, устанавJrивается в соответствии с главой 22
насюящего Положения. Размер такого обеспечения опредеJUIется
пропорционально факгическому объему поставки товаров, выполнения рабсrг,
оказаниrI усJryг в ходе исполнения обязательств по закJIюченным
с победителями договораJrr.

19. Особенности участпя в закупках коллективных участников

l9.1. .Щоrryскается участие в процедФ€ц закупки нескольких юридических
лиц, несколькrо< физических лиц, в том числе несколькIо( индивид/аJIьных
предпринимателей, высrупающих на стороне одного участника процедФы
закупки на основании тlкJIюченного договор4 за искIIючением аIryчая,

указанного в гryнкте l9.2 настоящей главы.
l9.2. Не допускается )цастие в процедурах зiлкупки коJIлективных

)ластников, объединяющих одновременно юридических и физических лиц,
в том числе индивид/tlJIьньD( предпринимателей.

19.3. Юрилическое или физическое лицо, в том чисJIе индиви.ryальный
предприниматеJIь, может одновременно входить в состав только одного
коллекгивного )ластника.

19.4. Не доггускастся подача зшIвок на участие в проведении процедФы
закупки юридическим или физическим лицом, в том чисJIе индивид/€rльным
предприниматеJIем, одновременно в составе коллекгивного )ластника
и сап{остоятеJIьно.

l9.5. При установJIении обстоrгельств, предусмотренных гrункгами l9.2 -
19.4 настоящей главы, все з!цвки, поданные от имени таких коJIлективных

участников, а также от юрIdдиltеских и физических лиц, в том чисJrе
индивидуальньж предпринимателей, подлежат откJIонению.

19.6. В сJrг{ае }цастия в процедФе закупки коллекгивного участника
такой 1пlастник доJDкен соответствовать требованиям, предьявJIеннь!м к
участникам проце.чуры закупки в извещении и (или) документации о закупке, в

цеJIом, кроме сJцлаев, устtlновленных в настоящем rryнкте. При этом
соответствие отдеJIьно взятого участника входящего в состав коJIлекгивного

)лrастникц всем требованиям но обязательно, за искJIючением соответствиJr
требованиям, преryсмотренным подгryнкгаJ\{и 2 - 6,8,9 пункта l2.1, rryнктом
l2.2 Положения (в сrryчае их устtшовления). В сJIучае осуществления закупки,
)ластникzlми которой могут бьггь только субъекгы малою и среднего
предприниматепьства, каt<дый )ластник, входящий в состав коJIлекгивного

участникц доJDкен соответствовать ,гребованию о наличии сведений о нем в

реестре субъекгов маJIого и среднего предприниматеJIьства.
19.7. В составе зiцвки на )щастие в процедуре проведения закупки

коллекгивный участник в обязателrьном порядке представJпст заверенЕуIо
копию договора между )ластникаt\{и, в котором должно бьггь определено лицо,
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с которым закJIючается договор от имени всех ост:lльных участников,
распределоние межд/ участниками прав и обязапностей, объемов поставки
товаров, выполнения работ, оказаниrl усJryг.

19.8. Если хотя бы один участник, входящий в состав коллективного

участник4 на стадии подачи заявок отказывается 0т rrастия в закупке, заявка
от т€кого коллективною участника подлежит откJlонению.

l9.9. В сJryчае если после признания коллективного )пrастника
победrггелем закупки хотя бы один участник, входящий в cocTalв коJIлективного

участника, откaвывается от закJIючения договора, данный коллекгивный

участник признается укJIонившимся от замючения доювора.
19.10. В договоре о совместном участии доJDкны бьггь в обязательном

порядке вкrIючены усJIовия о солидарной отвgгс"твенности лиц, входящих
в состав коJlлективного участника. В сJryчае отсутствия таких условий
в договоре о совместном r{астии, заявка, поданнаrI от такою коллективного

участника' подлежкг отмонению.

20. Обеспечение заявки на уч8стпе в закупке

20.1. Заказчик имеет право предьявJlять тебования к участникам
конкурентной закупки о предоставлении обеспечения заявки, в аIryчае если
начаJъIltlя (максимальная) цена договора превышает пять миJIлионов рублей.

20.2. Обеспечение заявки может бьггь предоставлено }цастником
конкуреЕгной закупки пугем перечисJlенпя денежных средств
илипредоставления банковской гарантии, соOтветствующей требованиям
главы2l настоящего Положения. Выбор способа обеспечения исполнения
договора осуществJIяется участником зzlкупки с )лlетом правил, установленных
rryнкгом 20.6 Положения.

При этом срок действия банковской гараrrгии, предост.lвJIенной в

качестве обеспечения заявки, доJDкен составлять не менее чем два месяца с

даты оконlIанпя срока подачи заявок.
20.3. При осуществлении конкуректной закупки с }цастием субъекгов

мtlлого и среднего предприниматеJtьства обеспечение заявок на )ластие в такой
конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок ycTaHoBJteHo

закщчиком в извещении проведении запроса котировок в электронной форме,
докумеЕгации о конк)Фентной закупке) можсг предоставJUIться участник€lл,tи
такоЙ закупки путем внесения денежньlх средств в соответствии со статьеЙ З.4
ЗаконаNs 22З-ФЗ или предоставления банковской гарантии.

При этом срок дойqгвия банковской гаршrгии, предоставJIенной в
качестве обеспечения з€цвки, доJDкен составJlять не менее чем два месяца с
даты окончания срока подачи заявок.

20.4. Размер обеспечения заrlвки не может превышать пять процентов
от начаrrьноЙ (максимшlьноЙ) цены договор4 указанноЙ в изI!ещении о
проведении запроса котировок в элекгронной форме, документации о
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конкурентной закупке, за искJIючением случая, указанного в rryнкге 15.5

настоящего Полоrкения.
20.5. Требование о предостilвлеIrии обеспечени-,I заJlвки, в qIryчае его

установленпя, лредъявляется ко всем участникап,l закупки в равной степени
и устанавливаgтся в извещении о проведении запроса котировок в элекгронной

форме, документации о закупке (при налrпчии) с указанием ре}мера ftкою
обеспечения.

20.6. Форма, порядок предоставJIения и р€вмер обеспечения заявки

устанавливilются заказчиком в документации о зaкупке (извещении
о цроведении зzlпроса котировок в электронной форме) с учетом требований
Закона Nq 22з-ФЗ и настоящего Положения.

20.7. Внесение денежных сродств в качестве обеспечения заJIвки
на участие в закупке в элекгронной форме, за исюIючением закупок с }цастием
субъекгов м€tлого и среднего предпринимательств4 возврат указанных
денежных средств осуществJIяются с учетом особенностей функционирования
элекгронной площадки.

20.8. В сJryчае проведенпя закупки в электронной форме депе)tные
средства внесенные )ластником закупки в качестве обеспечения заявки,
возвряпIаются такому участнику закупки в сроки и порядке, устtшlовленные
реглitд{ентом электронной площадки.

20.9. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
зtulвки, участнику закупки не осущоствJIяется, и указанные денежные средства
перечисJlяются на счет, который указан зак€lзчиком в докумекгации о такой
закупке, извещении о проведении зЕшроса котировок в элекгронной форме (за
искJIючением закупок с )цастием субъекгов малого и среднего
предпринимательства), в след/ющшх сJryчаях:

l) уклонение или oTкil:l )лrастника закупки от зtlкJIючения договора;
2) непредоставление или предоставJIение с нарушением условий,

уст{tновленньж Законом Ns 223-ФЗ, настоящим Положением, извещением о
проведении запроса котировок в электронной форме, докумеЕтацией о закупке
(гrри наличии), обеспечения исполнения договора участником закупки
закtr}чику до закJIючения договора (в слуtае если в извещении о проведении
запроса котировок в элекгронной форме, докумеЕтации о закупке установJIены
требования обеспечения исполнеЕия договора и срок его предоставJIения до
закJIючения договора).

20.10. ,Щенежные средствц внесенные на специальный банковский счgг
в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием
субъекгов маJIого и среднего предприниматепьства, перечисляются на счет
заkазчикц указанный в извещении о проведении запроса котировок в

элекrронной форме, документации о конк)Фентной закупке, в Фryчаях:
l) укJrонения участника от закJIючения договора в том чисJIе

непредоставлен.ия и!|и предоставления с нарушением условий, установленных
извещением о проведении запроса котировок в элекгронной форме,
документацией о конкуренгной закупке, до закJIючениJI договора закiltчику
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обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлевии такой
закупки, докумеЕтдIии о конкурентной закупке установлено ,гребование об
обеспечении исполнения договора);

2) отказа rIастника такой закупки закJIючлfгь договор.

21. Требования к банковской гарантии

21.1. В сJI)цае есJIи извещением о проведении запроса котировок в

элекгронной форме, документацией о закупке установJIено требовалие к
обеспечению зiUIвки на г{астие в закупке, требование к обеспечению
исполнения договора и (или) требование к обеспечению гараrтийных
обязательств, в качестве обеспечения заявок, исполнения договоров и
гарантийных обязате.пьgгв принимtlются банковские гарантии,
соответствующие требованиям rryнкта 2l .2 наqгоящей главы.

21.2. Банковская гарантия доJDкна бьггь безотзывной и доJDкна содержать:
l) сумму банковской гарантии, подJrежяп{ую уплате гарантом зilкiцtчику

в сJIучаях, указапньж в подгryнктах l, 2 гrункга 20.10 и подtунктах l, 2 rryнкга
20.9 настоящепо положенуý, чши сумму банковской гарil{тии, подлежшцую
уплате гарантом заказчику в сJryчае ненадJIежащего исполнения обязательств
принципалом в соответствии с положенпями главы 22 настоящею Положения;

2) обязательства принципалц надлежапIее испоJIнение которых
обеспечиваgгся банковской гараrrгией;

З) обязшrноqгь гаранта уплатlтгь закеtчику неустойtсу в ршмере
0,1 прчеrггаденежной суммы, подJtежшцей уплат€, за калсдый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гараrrга
по банковской гараптии явJIяется фактическое поступл9ни9 донежных сумм
на счет, который ук€ван заказчиком в извещении о проведении запроса
котировок в элокгронной форме, документации о закупке;

5) срок дейqгвия банковской гарантии с учетом ,требований rлав 20 и 22
настоящего Положения;

6) отлагательное условие, предусматривающее заюIючение согляlпения
опредоставJIении банковской гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из доювора при его закJIючении, в сJryчае цредоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполЕения договора;

7) право заказчика в случае ненадлежяцего выполнениJI йли
невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителом) обязательств,
определенных настоящим Положением в качестве обязательных к исполнеIIию
при закJIючении доювора и обеспеченных банковской гарантией,
представJIять на бумажном нос}fтеле или в форме электронного документа
требование об уплатс денежной суммы (или) ее части по банковской гараtrгии,
предост€lвленной в качестве обеспечения исполнения договора;

8) право закiц}чика в случае ненадлежяцего выполнения или
невыполненпя поставщиком (ltодрядчиком, исполнителем) требованиii к
гарантии качества товара, работr,r, усJryги, а также требований к гарантийному
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сроку и (или) объему предоставленI4я гарантиЙ их качества, гарантиЙному
обсJryживанию товара, обеспеченных бtшковской гараrrтией, представJUIть на
бумажном носителе или в форме элекгронного документа требование об
уплате денежной суммы по банковской гараrrгии, предоставленной в качестве
обеспечения исполнения гараrrгийньrх обязательств, в порядке и рцtмере,
установленными в договоре в соответствии с настоящим Положением;

9) право заказчика в сJryчаjlх, пре.ryсмотренных подпунктами 1, 2 rryнкга
20.10 и подIryнкгами l, 2 rryнкга 20.9 настоящего положения, представлять на
бумажном носителе или в форме элекгронного документа требование об
уплате денежной суммы по банковской гараrтии, предоставленной в качеqгве
обоспечения заявки, в размере обеспсчения заrIвки, установленном в
документации о закупке, извещении об осуществлении запроса котировок в
электронной форме;

l0) право заказчика по передаче права требования по банковской
гарантии при перемене заказчика в сJryч{цх, пре.ryсмотренных
законодательством Российской Федершдии, с предварительным извещением об
этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денеrrсньIх средств гараЕтом по банковской гараrтгии, несет гарант;

|2) перечень документов, предоставJIяемых заказчиком гаранту
одновременно с требовапием об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковскоЙ гарантии.

2l.З. Запрещается вкJIючение в условия банковской гарантии,гребования
о пр€дставлении заказчиком гараЕry судебных акгов, полгвержд€lющих
неисполнение принципtшом обязательств, обеспечиваемых банковской
гарантией.

2|.4. В сJryчае, пре.ryсмотренном извещением о проведении запроса
котировок в электронной форме, документацией о закупке, в банковскую
гараЕтию включается условие о праве заклlчика на бесспорное списание
денежных средqгв со счета гарш{та при отсутствии оснований для отказа в

удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским
кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требовtlние заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направJIенное до окончания срока действия
банковской гараrrтии.

21.5. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

21.6. Основанием дш отказа в принятии банковской гарантии заказчиком
явJIяется:

l) несоотвегсгвие банковской гараrrтии условиям, указанным в гryнкftrх
21.2 -21.4 настоящего Положения;

2) несоответствие банковской гаракгии требованиям, содержяIllимся
в извещении о проведении зiшроса котировок в элекгронной форме,
документаIJии о закупке.
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2|.7. В сJryчае откав в принятии банковской гарактии заклrчик в срок,
установленный tryHKToM 2|.5 настоящего Положения, информирует
в письменной форме и,ли в форме электронного докр|ента об этом лицо,
предоставившее банковскую гараЕтию, с указанием причин, посJt)Dкивших
основанием дJIя отказа.

21.8. Возврат банковской гараЕтии заказчиком предоставившему ее лицу
или гаранту, в том чисJIе в слупrае предоставлениJI новою обеспечения
исполнения договорц обеспечения гараlтгийных обязательств в соответствии с
пунктом 21.9 настоящей главы, не осущестышется, взыскание по ней не
производится.

21.9. Если заказчиком установJIено требование обеспечения исполнения
договорц обеспечония гараrrгийньп< обязательqгв, в договор вкJIючается
обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в cJD^Iae отзыва в
соответствии с законодатeльством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
договор4 обеспечения гараIrтийных обязательств, лицензии на осущoствJIение
банковских оперilцй предоставить новое обеспечение исполненшI договора,
обеспечение гараrrгlrйньut обязатe.rъств не позднее одного месяца со дrUI
надлежаlrlего уведомJIения закiвчиком поставщика (подрядчикц исполнrпеля)
о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

22. обеспеченпе псполнения договора и гарантийных обязательств

22.1. Требование о предоставJIении обеспечения исполнения договорц
в сJrучае его установления, предьявляется к лицу, с которым закJIючается
договор, и устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме, докумонтации о закупке.

22.2. обеспечение исполнения догOвора может бьпь предоставлено
участником зalкупки пугем перечисления денежньж средств
илипредоставл9н!tя банковской гарантии, соответствующей требованиям
главы 2l настоящего Положения. Выбор способа обеспечения исполнениrl
договора осуществJIяется rIастником закупки с гrетом правил, установJIенных
пункгом 22.5 Положения.

22.3. В сJrrrае есJIи исполнение договора обеспечиваgгýя
предоставлением банковской гарантии, срок действия бшtковской гарантии
доJDкен превышать пре,ryсмотренный договором срок исполнения обязательств,
которые доJDкны бьпь обеспечены такой банковской гараrrгией не менее чем на
трl,ццать календарньrх дней.

В сJryчае увели.Iенllя (продtения) сроков исполненпя договора в
соответствии с подпунктаi{и 3, l0, ll rryнкга 28.2 Положения, срок действия
банковской гарантии доJDкен бьггь прод.гrен на аналогичный срок.

22.4. Размер обеспечения исполненпя договорц в сJryчае устalновJIенЕя
заказчиком требования предоставлениJI такого обеспечения, может составJIять
от пяти до тридцати процентов от начмьной (максимальной) цены договора,
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но не менее чем в размере аванса, если проекюм договора предусмо,трена
выIIлата аванса, за исIOIючеЕием сJryчая, пре.ryсмоIренного tryнкгом 15.б
насюящего Положения.

22.5. Форма, порядок предоставленllя, а также размер обеспечения
исполнения договора устанавливаются заказчиком в извещении о проведении
запроса котировок в элекгронной форме, в документации о закупке с r{етом
требований настоящего Положения.

22.6. В случае установJIения заказчиком 1ребования об обеспечении
исполнения догOвора' лицо, с которым закJпочается договор, обязано вместе с
подписанным проекгом договора в срок, установJtенный для закJIючения
договора представить документ, полгверждtлющий обеспечение исполнения
договора.

22.7. В сJIучае непредоставJIения }цастЕиком з€lкупки, с которым
закJIючается договор, обеспечения исполнения договора в срок, устаношrенный
дJIя закJIючениrr договорц такой участник считается укJIонившимся
от закJIючениrl договора.

22.8. .Щенежные средства перечисJIенные лицом, с KoTopblм закJIючается
договор, в качестве обеспечения испоJIнения договорц возвращаются:

l) в с.rrучае oTкtrra заказчика от закJIючения договора - в течение
десяти рабочих дней с момеЕга принятия заказчиком решения об отказе в
закJIючении договора;

2) в qlrrlae надJIежащего исполнения договора поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) - в течение десяти рабочшх дней с момента
исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнrrгелем);

З) в сrryчае расторженпя договора по взаимному соглашению сторон
без наличия вины поставщика (подрядчика, исполнrтгеля) - в течение десяти
рабочих дней с момента подписаяия согляпIения о расторжении договора.

22.9. В сJIyIае ненадJIежяп(его исполнения договора поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) порядок к}ыскания шlрафных санкций
из средств обеспечения исполнения договора опредепяется в соответствии
с договором.

22.10. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или)
предоставигь заказчику взамен ранее предостalвJIенного обеспечения
исполнения доювора новое обеспечение исполнения договорц размер которого
может бьrгь yrrreHbmeн по согласованию с заказчиком пропорционально
стоимости исполненных обязательств по договору.

Уменьшение р€вмера обеспечения исполнения договора осуществляется
при условии отсугствия неисполненных постtlвщиком (подрядчикоМ,
исполнlтгелем) требований об уплате неустоек (rrrграфов, пеней),
предьявленньD( заказчиком, а также приемки заказчиком поставленного товарц
выполненной работы (ее результатов), оказанной усJryги, результатов
отдеJIьного этапа исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если
договором предусмотрена выплата аванса).
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22.1\. При внесении изменений в договор в соответствии с пунктом 28
Положения лоставщик (подрядчик, исполнитель) вносит обеспечение
исполнения договора если такие изменения влекут возникновение новых
обязат€льств лоставщика (подрялчика исполнlтгеJIя), не обеспеченньD( ранее
предоставленным обеспечением исполнения договора и есJIи требование
о предоставлении обеспечения исполнения договора бьшо ycTtlHoBJIeHo в
извещении о проведении запроса котировок в элекгронной форме,
документации о закупке. При этом:

обеспечение исполнения договора может бьrгь предосгавлено пут9м
внесенпя соответствующих изменений в условпя ранее предоставленной
заказчику банковской гарантии;

если при увеличении в соответствии с rryнкгом 28.2 Положения цены
договора обеспечение исполнения договора осуществIIяется ггутем внесония
денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнrтель) вносtгг на счет, на
коюром в соответствии с законодатеJrьством Российской Федерации

)лшгываются операции со средствами, поступающими зак&}чику, денел(ные
средства в p&rмepe, пропорциональном стоимости HoBbD( обязательств
поставщика (подрядчика исполнrrгеля).

22.12. В сJryчае уменьшешtя в соотвеIýтвии с rryнктом 28.2 Положения
цены договора зtказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнIrгеJIю)
денежные средства в рil!мере, пропорциональном размеру такого упrеньшеншя
цень! договора.

22.1З. Заказчик имест пр:во предъявлять требоваяия к }щастникам
зtжупки о предоставлении обоспечения гарантийных обязательств. Требование
о предоставлении обеспечения гарангийных обязательств, в сJryчае его

установления, предьявляется ко всем участникап{ зЕкупки в равной степони
и устанавJIивается в извещении о проведении запроса котировок в элекгронноЙ

форме, документации о закупке с указанием размера такого обеспечения,

формы и порядка предоставления обеспечения, вкпючшI условия бшrковской
гарантии.

22.14. В сJryчае установJIения закtrtчиком требования об обеспечении
гарактийных обязательств оформление документа о приемке поставпеЕного
товара, выполrrенной работы (ее результатов), оказанной усrrуги
осуществJlяется посJIе предоставпения поставщиком (подрядчиком,
исполнltгелем) такого обеспечения в порядке, который установJIен в

документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме) и в договоре.

В сJryчае если договор предполагает поэтапную постzвt(у товара
(выполнение работы, оказание услуги), при установJIении закаtчиком
требования об обеспечении гараrrгийньrх обязатёIьств поставщик (подрядчик,
исполни:гель) предоставляег обеспечение гараrrгийных обязат€Jьств
пропорционально доли стоимости поставJIенного ювара (выполненной работы,
оказанной услуги) в начшrьной (максималrьной) цене договора до оформления
документа о приемке отдеrIьного этапа поставки товара (выполневия работы,
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оказаниJI усJryги).
22.15. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может бьпь

предоставлено поставщиком (подрядчиком, исполнитеJrем) rrугем перечисления
денежньrх средств или предост€lвJIения банковской гарантии, соотвсгствующей
трбованиям главы 2l настоящего Положения. Выбор способа обеспечения
гараrrгийных обязатеJБств осуществляется поставщиком (подрядчиком,
исполнителем.

22.\6. В сJryчае если гараrггийные обязательства обеспечиваются
предоставлением банковской гараtrтии, срок действия банковской гарантии
доJDкен превьпlIать пре.ryсмотренный договором срок исполненшl гараtrтийньгх
обязательgгв, которые доJDкны бьпь обеспечены такой банковской гарантией,
не менее чем на цидцать календарных дней.

22.|7. Размер обеспечения гараrпийньIх обязателIьств не может
превышать десять процеЕтов началIьной (максимальной) цены договора.

22.18. Посгавщик (подрядчик, исполнrгель) вправе изменить способ
обеспечения гараrrшrйных обязательств и (или) предоставить закшчику взаJ\4ен

ранее предостilвJIенною обеспечения гараlrгийных обязат€льqгв новое
обеспечение гараrrтийных обязательств без измонсния стоимости тtlкого
обеспечения.

22.19. В Фryчае нарушения гарштгийных обязательgгв постtlвщиком
(подрядчиком, исполнlтгелем) порядок взыскания штрафных санкций
из средств обеспечения гарангийньIх обязат€льqгв опредеJIяется в соответqтвии
с договором.

22.20. .Щенежные средства, перечисленные поставщиком (полрялчиком,
исполнлпелем) в качестве обеспечения гараlrтийных обязатель9тв,
возвращаются в течение десяти рабочих дней посJIе завершения гараrпийного
срока.

23. Антидемпинговые меры

2З.1. Если в ходо проведения конкурентной закупки, запроса оферт в
элекгронной форме, срочного ценового запроса в элепронной форме
победшгелем з{lкупкп начальная (максимальная) цена договорц в сJrучае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
начаJIьная цена единицы (сумма цен единиц) товара' работы, усrryги была
снижена на двадцать шtть и более процеЕтов, закiltчик вправе применI{гь
к победитешо закупки ангидемпинговые меры.

победrггель з{tкупки обязан до закJIючения договора предоставить
обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полгора раза
размер обеспечения исполнения договорц указанный в извещении о
проведении запроса котировок в элекгронной форме, документации о закупке,
но не Meliee чем десять процентов от начальной (максима.пьной) цены договора
и не менее размера аванса (если договором пре.чусмотрена выплата аванса),
если в извещении (докумеrrтации) усгановлено требование о предоставлении

42

обеспечения исполнения договора.
2З.2. Указulие на применение антидемпинговых мер устан€rвливается

зак&}чиком в извещении о проведении запроса котировок в элекгронной форме,
документации о закупке, Приняюе решение не может бьrгь изменено в ходе
проведения закупки без внесения измевений в извещение о проведении залроса
котировок в элекгронной форме и докумонтацию о закупке.

23.3. При проведении конкурсов, запроса предIожений в электронной

форме в целях заuIючения договоров на выполнение на)щно-
исследоватеJIьских, опьпно-конструкюрских или технологических работ,
оказание консультационных усJryг зак{tзчик вправе установить в документации
о закупке различные веJIичины значимости критериев оценки заявок дlя
Фr}цаев подачи участником заявки, содержilцей предIожение о цене договор4
котораJI:

l) до двадцати пяти процеt{тов ниже начальной (максимаrьной) цены
договора;

2) на двадцать пять и более процеIIюв нюке начальной (максимшlьной)

цены договора.
В сrryчае, пре.ryсмотренном подпункгом 2 rryнкта 23.3 наqгоящей главы,

велшIина значимости такого критерия, как цена договора устанавливается
равной десяти процентам суммы вепичин значимости всех критериев оценки
заявок.

2З.4. В с.rryчае неисполненlrя требований, установJrенных в ptlirкax
применениJI аЕтидемпинговых мер, победитель закупки признаsтся

укJIонившимся от закJIючения договора.
2З.5. Если заказчиком принято решение о зашIючении договора

с участником, занявшим второе (трегье) место по результатам проведения
закупки, на такого участника распространяются,гребования наgтоящей главы.

24. Комиссия по осуществJIению закупок

24.1. Комиссия по осуществлению закупок (далrее также - комиссия)
явJlяется коллегиаJIьным органом, создаваемым заказчиком в целях
опредеJIения поставщика (исполнrrгеля, подрядчика) по результатам
проведения одной отдельно взятой закупки или группы закупок. Заказчик
впрtlве создать комиссию, упоJIномоченнуlо на проведение всех закупок, или
нескоJIько комиссий по осуществJIеЕию закупок, в том числе,
специаJIизирующихся на проведении проце.ryр закупок в зависимоqти от
способа закупки или предмета договора а тдоке комиссии по осуществJIению
конкретных зtlкупок.

24.2. Конкретные задачи и функции комиссии, праза' обязанности
и ответственвость членов комиссии, регламент работы комиссии и иные
вопросы деятеJIьности комиссии опредеJIяются локальн ым акгом (локалlьными
акгами) з{жtвllика с учетом требовапий настоящего Полоlкения.

24.3. Число членов комиссии доJDкно бьпь не менее чем три человека.
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24.4. Решение о создании комиссии по осуществJIению закупок
принимается закtr}чиком до начала проведениJI закупки (закупок) путем
издания локального акгц в котором определяется ее состав.

24.5. Решение о вкIIючении конкретного лица в cocT:lв комиссии
по осуществлению закупок принимается закщlчиком.

24.6. Замена члена комиссии по осуществлению закупок доIryскается
только по решению зtк&lчика.

24.7. Комиссия правомочна осуществIIять своц функции,
еслиназаседании присугствует не менее чем пятьдесят процентов общего
числа ее членов, но не менее чем три чеJIовека. Члены комиссии должны бьrгь
своевременно уведомлены о месте (при необходимости), дате и времени
проведенця заседания комиссии. Принятие решения членtlп{и комиссии rц/тем
проведения заочного голосования, а также делегированио ими своих
полномочий иным лицап{ не доIryскается.

Члены комиссии могут участвовать в заседании с использованием систем
видео-конференц-связи с соблюдением ,требований закоЕодатеJIьства
Российской Федерации о защите государствепной тайны.

24.8. Членами комиссии по осуществJlению зtлкупок не могуг быть
физические лица, лично заинтересованные в результата( закупки, в том числе
физические лиц4 подавшпо зaцвки на участие в таком опредеJIении или
состоящие в цтате оргаrrизаций, подавших данные зшвки, либо физичоские
лица' на которьtх способны оказать влияние }лIастники зilкупки (в том числс
физические лица явJIяющиеся участниками (акционерами) этих организаций,
членtlмп их органов управJIения, кредиторап{и укil!анных участников закупки),
либо физические лица состоящие в браке с руководитепом )настника закупки,
тибо являющиеся близкими родственникап{и (родственникамп по прямой
восходящей и нисходящей.гпtнии (родlтгелями и детьми, де.ryшкой, бабушкой и
внуками), полнородrыми и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновитеJIями руководитеJIя иJIи усыновленными
руководителем yrlacтHиka закупки, а также непосредственно осуществJIяющие
концоль доJDкностные лица коЕгрольного органа в сфере закупок.

В с.ггучае выявJIения в составе комиссии указапньt( Jшц зак&tчик,
принявший решение о создапии комиссии, обязан незапrедJIитqпьно запdенIlть ю(
другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
закупки и на которых не способны ок€вывать влияние fiастники закупоц а
также физическими JIицами, которые не явJIяются непосредственно
осуществJIяющими контроль доJDкностными лицаJ\,lи контрольных оргtlнов.

24.9. Основными функциями комиссии являются:
l) открьпие Заявок на элекгронных площадках, вскрьпие конвертов с

заrIвками на участие в закупке;
2) рассмотрение заrвок )л{астников закупки;
З) принггие решений о доrryске участника закупки или oтK&ra в догryске

(отклонения змвки) )частника закупки к участию в закупке;
4) фиксирование факга о признании процедуры закупки несостоявшейся
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(при необходимости);
5) проведение оценки заявок (при необходимосги);
6) опредеJIение победителя закупки в соответствии с условиями

извещения об осуществлении закупки и закупочной документации;
7) рсализация предписаний и решений аЕтимонопоJIьного органа.
24.10. Перечень функчий, возложенных закаlчиком на комиссию, может

бьггь дополнен в соответствии с локtlльным tlKToM зака:}чика.

25. Отмена заIчпки

25.1. Заказчик вправе отменить KoHKypeHTHyIo закупку, зtlпрос оферт в

элекгронноЙ форме и срочныЙ ценовоЙ запрос в элекгронноЙ форме по одному
и более предмgгу закупки (лоry) в любое время до наступления даты и времени
окончzlния срока подачи заявок на участпе в Tlll(lo( закупкtlх.

25.2. Решение об отмене конкуреЕтной зшtупки, запроса оферт в

элекгронной форме, срочного ценового запроса в элекгронной форме
ршмещается в ЕИС в день принятиrl тirкою решения. Закупка счптается
отмененной с момента размещения решения о ое отмене в Еис.

25.3. По истечении срока отмены конкуреIfгной закупки, запроса оферт в
элекгронноЙ форме, срочного ценового запроса в элекгронноЙ форме до
закIIючения договора заказчик вправе отменить тtlкую закупку только в сJIучае

возникновеншI обqгоятельств непреодолимой силы в соответствии с
гра)кданским законодатеJIьqтвом.

25.4. Заказчик вправе приЕять решение об отмене закупки у
единственЕого поставщика (подрядчика исполнитеJUr), за искJIючением
осуществления закупки в соответствии с подrryнкгом 2 tryнкга бз.l Положения,
в JIюбое вр9мя до момента закJIючени,I договора. В случае публикшIии
извещения о такой закупке решенпе об отмене тшtой закупки размещается в
ЕИС в день принятая такого решения; закупка счrtгается отмененной с момента

рtr}мещения решения о ее отмене в ЕИС.

2б. Заключение договора по результатsм зацпки

26.1. rЩоговор зzlкпючается на условиях, предусмотренных извещением
об осуществлении закупки или приглапIением принягь участие в закупке,

докумеЕгациеЙ о закупке, заявкой, окоЕчатеJIьЕым цредIожением )ластника
закупки, с которым закJIючается договор, за искJIючением сJryчаев, в которых
в соответствии с настоящим Положением извещение об осуществлении закупки
или приглашение принять участие в закупке, документация о такой закупке,
заrIвк4 окончатеJIьное предIожение не преryсмотрены. При закJIючении

догOвора его цена нс может превышать начальFrуIо (максимаrrьную) цену
договорц а в сJryчае, предусмотренном гryнктом 8.6 нас-юящего Положения,
цену каждой единицы товарц работы, усJryги, yкщiaнrтylo в документации о
такоЙ закупке иJIи в извещении о запросе котировок в электрокноЙ форме.
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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 протокоJIа, ооставJIенного по результата}r конкурентной
закупки. В сJryчае обжалования в tlнтимонопольном органе действий
(безлействия) заказчика, комиссии, ее членов, оператора электронной площадкп
договор должен бьпь закlIючен не позднее чем через пять дней с даты
вынесения решеЕия tlнтимонопольного органа по результатаJ\{ обжалования
действий (бездействия) заказчикц комиссии, ее членов, операюра элекгронноЙ
площадки.

26.З. Обязанность закJIючения договора с закчвчиком возлагается
научастника, признtlнного победитеJIем конкурентной процедры закупки
или на единственного участника закупки в соответствии с подпунктом 2 rryнкта
63. 1 настоящего Положения.

26.4. Победитеrrь зtжупки, единственный участник закупки в
соответствии с подIryнктом 2 rrункга 63.1 наgгоящего Положения считается
укJIонившимцся от з{lюIючениrI доrcвора при наступлении любого из
сJIедующих собьrгий:

l) предоставпение участником закупки письменною откд}а
от закJIючения договора;

2) непредоставление уrrастником закупки в указанные в извещении
и (или) документации сроки подписанного со своей стороны проекга договорa;

3) непредоставJIение обеспечения исполнения доювора в размере
и порядке, установJIенными извещением об осуществJIении закупки
и докумеЕтацией о закупке (при наличии таких требоваяий);

4) неисполнение требований, установленных в рамках применения
антидемпингOвых мер в соответствии с главой 23 Положения.

26.5. Если участник конк)рентной закупки, призпанный победттелIем,
единственный участник закупки в соответствии с подIryнкгом 2 rryнlсга 63.1
настоящего Положения укпониJIся от зtцulючения договора з€казчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещснии убьrгков, причиненньж укпонением от
зzlкJIючения договора в части, не покрьггой суммой обеспечения заявки на
участие в закупке, а таюке вправе закJIючrть договор с участником закупки,
зiшrявшим второе место по rтгогам проведения конкурентной закупки при его
н:lличии (дшее - вюрой уrастник закупки), в срок, указанный в rryпкте 26.2
Положения.

В с.rryчаях, укЕванных в пункте 26.4 наqгоящей главы, заказчиком
принимается решение о признании победителя (единственного участника)
укпонившимся от закIIючения договора, которое содоржrт информаrдию об
уклонившемся лице, основilнItях укJIонения и в сJryчае закJIюченI.Iя договора со
вторым }л{астником закупки - сведения о T€lKoM )ластнике и его цеIIовом
предItожении. Указанньй докумеЕт зtlкtвчик размещает в ЕИС в сроь Ее
позднее трех рабочих дней со дня принятпя решения о признании победителя
(единственного участника) укJIонившимся от :}аюIючениJl договора.

26.6. Принятие зак&}чиком решения о закпючении договора со вторым
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участником закупки не накJIадывает на такого участника закупки обязанности
з€lкJIючения договора. Огказ второго участника закупки не влечет за собой
признание ею укпонившимся от закlIючения договора.

При отказе второго }цастника закупки от закJIючения договора заказчик
впрtlве приЕять решение о закJIючении договора с rIастником, заюIвшим третье
место по итогам проведенllя конкурентной закупки, при его наличии (дшrее -
трсгиЙ участник закупки), в срок, указанныЙ в пункте 26.2 Положения. При
этом указанное решение заказчика не накJIадывает на 1ретьего участника
закупки обязанности заключения договора. Отказ трегьею 1пrастника закупки
не влечет за собоЙ прцзнанио его укJIонившимся от закJIючения договора.

26.7. В сJцлаrIх, укеrанных в rryнкте 26.4 настоящсй главы, заказчиком
принимается решение о признании победители (единственного )^rастника)
укпонившимся от зtшUIючения договора' котOрое содержшт информацию об

укJIонившемся лице, основаниях укJlояения и в сJryчае закJIючения договора
со вторым )цастником закупки (в сrryчае, преryсмотенном абицем Rторым
пункга 26.б Положения, с третьим rlастником закупки) - сведениrl о TtlKoM

r{астнике и его ценовом цредложении. УказаIrный докумеЕт заказчик

раlмещает в ЕИС в срок, не позднее ,грех рабочюr дней со дЕя приЕятия

решения о признании победlтгеJя (единсгвенного участника) уктlонившимся от
закJIюченпя догOвора.

26.8. Заказчик и участник закупки, с коюрым закJIючаются договор
(далее в р:rзделе - стороны), могуг проводить преддогOворные переговоры, в
том чиQле IIугем напрatвления протоколов разногласий.

26.9. При проведении- преддоговорньD( переговоров сторонам
запрещастся принимать решения об изменениц существенных условий
закJIючаемогo догOвора, за искJIючением отдеJьньD( сJryчаев, прямо

упомя}rугых в настоящем Положении.
26. l 0. Проведение преддоговорIiьD( переговоров не освобоlсдает стороны

от обязtшности закJIючения договора по результатап{ проведения конкуреrrтноЙ
закупки, за искпючением отдеJIьных сJryчаев, определенных настоящим
положением.

26.11. Заказчик не обязаrr )цитывать (полностью иJIи частично) замечания

участника закупки к положсниям проекга договора' за искJIючением сJцлаев
наличия замечаний, касающихся вцдренних противоречий в тексте проекта
договор4 возникших по вине заказчика.

2б.l2. Заказчик обязан принять решение об отказе закJIючения договора
с победrпслем закупки иJIи с иным участником зlлкупки, с которым принято

решение о закJIючении договора в соответствии с настоящим Положением
(далее - отказ от закJIючения доювора), в случае, есJIи было вьявлено:

нtlличие в составе заявки такого гlастника закупки недостоверных
сведений, предоставление коюрых требовалось в соответствии с условиями
извещения и (шIи) докумеЕтации о закупке;

несоOтветствие )ластника закупки требованиям, устtlяовле.чным
извещением и (или) документilIией о такой закупке.
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Заказчик вправе принять решение об отказе от закпючения договора по
следующим основаниям:

наличпе обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
зtlкJIючению договора п о результатаI\d проведенной закупки ;

нсобходимость исполненпя предписания надзорных органов и (ши)
вступившего в законную сиlry сулебного акта' есJIи это исполнение влечет
невозможность закJIюченIUI доrcвора в соответствии с результатами зtlкупки;

изменение нормативных правовьD( €lкюв, затрагивающее предмет
договора или условия исполнения договора если это вJIечет невозможность
зtlшIючения договора в соответствии с результатаJ\4и закупки;

иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность отказа от
закJIючения договора.

26.13. Огказ заказчика от закJIючения договора ос)лцествпяется после
составJIения цтогового проюкола но до закпючения договора если заказчик
или комиссия по осуществлению закупок вьшвит обqгоятельства"
пре,ryсмотр€нные гryнктом 26.12 настоящего Положения.

2б.l4. Заказчик не позднее одною рабочею дня, следующего за днем
устаповленшl фак.ц явJIяющеюся основанием дJIя oтKtt:la от закJIючени.,tr

договор4 составляет и ршмещает в Еис решение об отказе от закJIючения
договорц содержащее следующие сведеншl:

l) дата подписания документq
2) лицо, с которым зtlк{tзчик откц|ывается закJrючить договор;
З) указание на отк&! от зашIючения договорц атакже укц!ание rryHKTa

Положения, на основании коюрого было принято решение о таком отказе;
4) фасг, яв-гtяющийся основанием дJIя т(жого отке}4 а также реквизиты

документов, подгверждающих угот факг;
5) иная информачия, рщмещаемая в решении об отказе от закJIючения

договора по решению зак€вчика.
26.15. Указанное решение в течение двух рабочих дней с даты его

подписания направляется закillчиком данному победlтгеrпо иllи иному
участнику закупки, с коюрым приЕято решение о заюIючении договора. При
этом заказчик вправе закJIючить договор с иным участником закупки, который
предложил такие же, как п победитоJIь закупки, цеЕу договор4 сумму цен
единиц товара (работы, усrryги) или предIожение о цене договорц сумме цен
единиц товара (работы, усrryги) которого содержит JIlцшие условия по цене
договорц сумме цен единиц товара (работы, усlryги), следующие после

условий, предJIоженных победитоlем в порядке, установJIенном для
закJIючения договора в сJryчае укJIонения победrгеля закупки от зiltсllючениrl
договора.

26.1б. При заключении договора заказчик по согласованию с гlастником
закупки, с которым заюIючается договор, вправе увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы междl ценой
договор4 предJIоженной таким rIастником, и начальной (максима.пьной) ценой
договора. При этом цена единицы дополншгепьно закупаемого товара доJDкна
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соответствовать цене единицы товарц определенной по результатам закупки.
26.17.Прп закпючении договора закil!чик по согласованию с )ластником

закупки, с которым закJIючtlется договор, вправе уменьшЕгь цену договора,
цену единицы товара" работы, усJryги (сумму цен единиц товаров, работ, усrryг)
без изменения количества (объема), характеристик закупаемых юваров (работ,

услуг) и иных существенньD( условий доювора.

27. Исполнение договора

27.1. Испотпrение договора включает в себя следующий комплекс мер,

реализуемьж посJIе закJIючения договора и напрtlвленных на достюrсение целей
осуществления зtлкупки пуг€м взtммодействия закaвчика
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гракданским
законодательством и настоящим Положением, в том числе:

l) приемку поставленного товара выпо-rпrенной работы
(ее результатов), оказанной усJryги, а также отдеJIьньж этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания усJryги (далrее - отдельный этап исполнения
договора), пре/ryсмотренных договором;

2) ошаry закtцtчиком поставJIенного товара, выполненной рабсrгы
(ее результатов), оказанной усJryги, а также отдеJIьных эт{шов исполнения
договора;

3) взаимодействие заклtчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнrrгелем) при изменении, расторжении договора, применении мер
ответственности и совершснии иных действий в сJryчае нарушения
постtlвщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий договора.

27.2. Поставщик (подrядчик, исполншгель) в соответствии
с условиями договора обязаlr своевременно предоставJIять достоверную
информацию о ходе исполЕения своих обязательств, в том чисJIе о сложностях,
возникающих при исполнении док)ворц а также к установленному договором
сроку обязан предосftвить закл|чику результаты поставки товара, выполнения
работы или оказаниJt усJryги, пре,ryсмотенЕые договором, при эmм заказчик
обязан обеспечrтгь приемку поставленного товара, выполненной работы
или оказанной усrryги в соответствии с зtlкJIюченным доювором.

27.3. Приемка результатов исполнения договора, отдеJьного этtша
исполнения доювора осуществляется в порядке и в сроки, которые

установлены договором, и оформляется документом о приемке, которьй
подписывается заказчиком, либо пост€лвщику (подрядчику, испоJIнитеJIю) в те
же сроки заказчиком направJIяется в письменной форме мотивированньй отказ
от подписания такого документа.

27.4. Заказчик вправе не откilзывать в приемке результатов исполнения
договора, отдеJъного этапа исполненltя договора в сJryчае выявления
несоответствItя этих результатов, товара работы, усJryги условиям договора,
если выявленное несоответствие не пI)епятствует приемке этих результаюв
либо этих товарц работы, усJryги и своевременно усlранено поставщиком
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(подрядчиком, исполнителем).

28. Изменение, растор2кение договорs

28.1. При исполнении договора пзменение существенных условий
договора догryскаgгся в соответствии с требованиями Граждtlнского кодекса
Российской Федерации и настоящего Положения.

28.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении
доrryскается по соглапIению сторон плем заклпочения дополнI{геJIьного
согляпIени]п в сJrr{аях :

1) увеличения по инициативе заказчика количества постttвJIяемого товара,
объема выполt{яемьгх работ (за исюIючением работ по строительству,
реконструкции, к€lпитальному ремоЕry, сносу объекта капr,l:гального
строитеJIьства, проведению работ по сохранению объекгов культурного
наследия), ок&|ываемых усJryг, с соответствующим изменением цены договора
в предел€tх тридцати процеtпов от первоначальных условий договора при
обязат€льном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, устryги);

2) уменьшения по инициативе заказчика количества поставJIяемого
товарц объема выполняемых работ, окщываемых усJryг, с соответствующим
изменением цены договора в предела( тридцати процентов от первоначальных
условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы
товара (работы, усrryги);

3) увеличение объема и (или) изменение видов выполняемых работ по
доповору, предметом которого явJIяется выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекга капитального
строЕтеJIьства, проведению работ по сохранению объекгов культурного
Еаследпя не более чем на досять процентов цень! договора. При этом
догryскается однократное увеличение (продrrение) срока исполнения договора
на срок, не превышtлющий половицу срок4 предусмотренного при его
закJIючении;

4) снrокения цены доювора а также цены единицы (суммы цен единиц)
юварц работы, усJryги, в сJryчае осуществJIония закупки в соответствии с
особенноgгями главы l7 настоящего Положения, без изменения
пре,ryсмотренных таким договором коли.Iества товара, объема работы или
усJryги, качества поставIlяемого товар4 выполняемой работы, оказываемой
усJryги и иных условий договора;

5) умоньшение цены единицы товар4 работы, усJtуги с возможностью
изменения предусмотренных тtlким договором количества товара, объема
работы lЙп усJryги. При этом не доrryскается ухудшения качества
поставJUIемого товар4 выполняемой работы, оказываемой усJryги и иных
условий договора;

6) возникновениrI необходимости изменения условий договора
обусловленной изменениями действующего законодатепьствц предписаниями
федералrьных органов исполнrтгельной власти, органов испо.пнительной влаgги
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субъектов Российской Федерации;
7) изменения условий договора при возникновении обстоятеJьств

непреодолимой силы;
8) изменения в ходе исполнения договора регулируемьж государством

цен и (или) тарифов на про.ryкцию, поставляемую в ходе исполнения догOвора;
9) если исполнитсJtем предJIожена поставка (использование при

выполнении работ, усrryг) товара с улучшенными техничоскими,
качественными и функцион€lJьными характеристиками (потребшгельскими
своЙсгвами) без изменения всех прочю( существенных условий договора;

l0) увеличения (продtения) срока исполнения договора (сроков
исполнения обязательств) без изменения цены договор4 цены едиЕицы товар4

работы, усJryги, в сJryчае осуществJIениrl закупки в соответствии с
особенностями главы l7 насгоящего Положения;

ll) олнократного увеJIичения по инициативе закrвчика цены доювора в
пределах трl,ццати цроцентов от первоначальных условий договора при
обязатвльном сохранении неизмснной цены единицы товара (работы, усrryги) и
сроков исполнения договора (испоrпrения обязательств), в сJryчае
осуществления закупки в соответствии с особенностями главы 17 настоящепо
Положения;

l2) наличия причинно-следственной связи между обстоятеJIьстваJ\Iи
ос)лцествления закупки дш нужд закtrtчика и экономической сиryацией,
характеризующейся недруlкественными действиями иностранных государств и
межд/народных оргilнизаций. При этом количество товарц объем работы или
услуги, являющихся предметом договора, не могуг быгь увеличены, за
искJIючением сJryчаев, обозначенных в подгryнкгах 1, 3 настоящего гryнкта.
Заказчик обосновываст наличие укшанной причинно-следственной связи и
необходимость измененпя существенньж условиЙ договора.,Щокумокгы,
полгверждtlющие причинно-следственную связь и необходимость
соответствующих изменений, храrrятся вместе с договором, в коюрый вносятся
такие изменения.

28.3. При исполнении договора не доrryскается перемона поставщика
(подрядчик4 исполнl,rтеля), за искJIючением сJryчаев, пре.ryсмотренных
Гралсданским кодексом Российской Федершlии.

28.4. Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять

реIцение об одностороннем oтKлte от исполнения договора по основаниям,
пре.ryсмотренным Граlсданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдеJIьных видов обязательств,
при условии, если эю бьшо предусмотено договором.

28.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставJIенного товар4
выполненной работы, оказанной усJryги с привлечением экспертов, экспертных
организачий до принятия решения об одностороннем отказе от испоJIненrlя
договора.

28.б ,Щоговор может бьпь расгоргнут по основаниям и в порядке,
предчсмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации и таким
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договором.
28.7. Прп изменении условий договора, а также в сJryчае расторжен}rя

договора в соответствии с настоящей главой информачия о т€lких изменении и
расторжении размещается в ЕИС в срок, установJIенный Правительством
Российской Федерации.

29. Отчетность в сфере зsкупок

29.1. Заказчик Ее позднее десятого чисJIа месяца следующего за
отчетным месяцем, размещает в ЕИС информацию, пре.ryсмотренную частью
19 сгатьи 4 Закона Ns 22З-ФЗ.

29.2. В сJIучае если з€каj}чик в соответствии с закоЕодатеJIьством
Российской Федершдии закJIючил договор в усгной форме, сведения об этом
договоре доJDкны бьrгь размещены в соответствии с положениями настоящей
главы.

29.3. В сJrгIае если в отчетном месяце заказчик не осуществJIял закупки,
в ЕИС подtежит рillмещению отчет, содержаций кулевыс значеЕиrl.

29.4.Не позднее l февралrя год4 следlющего за прошедшпм каJIендарньш
годом, заказчиком рц!мещается в ЕИС информация о годовом объеме закупок
у субъекгов малого и среднего предприниматеJIьства.

II. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСЛ

30. Условия применения кroнt(ypcs

30. l. Под конкурсом понимается форма торrcв, при коюрой победителем
конкурса признается участник конкуреЕтной закупки, зtцвка на участие
в конкурентной закупке, окончатеJъное предIожение которого соответствует
требованиям, установJIенным документацией и извещенпем о конкурентной
ЗtЖУПКе, И ЗаrIВК4 ОКОНЧаТеПЬНОе ПРеДtОЖеНИе КОТОРОГО ПО РеЗУЛЬТаТаIчr
сопостilвJIения заявок, окончательных предJIожений на основании указалных в
докуменгации о такой закупке критериев оценки содержит Jrгrшие условия
исполнения договора.

30.2. Насгоящим Положением пре.ryсмотено осуществление закупок
пугем проведения следiющих видов конкурсов:

l) открьrгый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке
сообщачгся зtlк&tчиком неограниченному круry лиц пут€м рщмещения в ЕИС
извещеншI о проведении такого конкурс4 конкурсной докумеЕтации
и к участникttп{ закупки предъявляются единые требования;

2) конкурс в элеIсгронной форме - конкурс, заявки на участие в котором
могут бьrгь поданы ToJlьKo в электронной форме посредством функционаrrа
элекгронной площадки.

В настоящем раздеJIе под конкурсом поним.lются конк)Фс в элекгронной
форме и открьпый конкурс.
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30.3. Заказчик вправе осуществить заlryпку путем проведения конкурса
в элекгронной форме в сJDлае, если для эффекгивного проведения закупки
необходимо произвести оценку предlожений }цастников на основании более
чем одного критерия.

З0.4. Заказчик вправе осуществить заIчпку путом проведения открытого
конкурса цри одновременном выпоJIнении следующих условий:

t) дrя эффекгивного цроведения з€lкупки необходимо произвести оценку
предIожений участников на основании более чем одного критерия;

2) невозможность проведенпя конкурса в электронной форме;
3) начаJIьная (максимшrьная) цена договора не превышает пять

миJIлионов рублей;
4) собJшодение требовшrия, указанного в fryHKTe 7.7 настоящего

Положения;
5) отсугствие предмета закупки в перечне товаров, работ и усJryг,

указанном в rryнкге 7.б настоящеr0 Положония.
30.5. Ограничение по начаllьной (максимальной) цене договора

ди электронного конкурса не установJIено.
З0.6. Конкурс в электронной форме вкJIючают следующие этапы:

рассмотение заявок, оценка заявок.
Огкрьrгый конк)рс вкпючЕtют следrющие этапы: вскрытие конвертов с

заrrвками на участие в открьпом конкурае, рассмотрение заявок, оценка зФ{вок.

По результатам каждого этапа составJUIется отдельный протокол.
Проюкол, состilвJIеннь!й по результатаJ!{ оценки заявок, явJпется итоговым, а в
случаях, предусмотренных гryнктап,rи З5.7, З6.8, З7.6 Положения, итоговым
яв,IIяется протокол признtlнпя зiкупки несостоявшейся.

30.7. Конкурс в электронной форме, участникtlми которого могуг бьrгь
только субъекгы мЕIлого и среднего предприниматеJIьства, может вкJIючать
этапы, пре.ryсмотренные частью 4 сгатьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ. По результатаи
каrкдого этапа состzlвJIяется отдеJIьный протокол.

30.8. По усмотрению заказчика рассмоцение заJIвок и оценка зrulвок
на участие в конкурсе могут бьrгь объединены в один этап, за искJIючением
оIryчая, пре.ryсмо,гренного главой 1 б настоящего Положения.

При этом рассмотрение и оценка заrlвок доJDкны производиться в срок, не
превышtлющий двадцать дней со дпя вскрьпия конвертов с такими заявками
(открьrгия доступа к тtlким заявкам).

В стryчае объединения этапов рассмотрения и оценки заJIвок в ходе

цроведения закупки вместо двух протоколов будет соqтавлен один протокол
(протокол рассмотрения и оценки заявок), который будет являться итоговым.

30.9. Заказчик вправе принять решение об отмене укшанных в настоящей
главе видов конкурса в соотвстствии с главой 25 насгоящего Положения.

3l. Цзвещение о проведенип конкурса, конкурсная документация

31.1.Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса
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и конкурснуЮ документацИю не менее чем за шшнqдцать днеЙ до даты
окончаниJI срока подачи заявок на участие конкурсе.

31.2.заказчик также вправе оrryбликовать извещение о проведении
конкурса в любых средсгвж массовой информации или р{вместI,rгь ук:цанноеизвещение на caiiTax в информационно-телекоммуникационной сети
<интернет> при условии, что ftкое оrryбликованйе wIи такое размещениеосуществJUIетсЯ нарядУ с предусмОтренным пунктом з1.1 настоящего
Положения рщ}мещением.

з1.3. Извещение О проведении конкурса и конкурсная документация,вносимые в них изменения доJDкны бьrгь разработаны и размещены
в соответствии с требованиями настоящей главы и главы 8 насгоящего
Положения.

31.4. В извещениИ о проведении конкурса наряд/ с информацией,
содержап{ейся в пупIсге 8.3 наqгоящего Положения, ука:!ываются место подачи
заявок На )лrастие в конкурс9, дата рассмоlрения и дата оценки таких зzurвок.31.5. В конкурсЕую документацию вruIючаются информачия
и документы, указанные в rryнкгах 8.4 и 8.5 настоящею Положения.

31.6. ПорядоК предоставлеНия р&Бяснений положений конкурсной
документацИи и извещеншI О закупке доJDкен бьггь указан в конкурсной
докумектации с rlепrм требований главы 9 настоящего Положения.

31.7. Заказчик впр{lве внести изменения в извещение о проведении
конкурса и (или) в конкурсную документацию в соответствии с положениями
главы 9 насюящего Положения.

32. Порядок предоставления конкурсной документlцпи

32.1. После даты размещения извещения о проведении открытого
конк)Фса и конкурсной докумеrrгации закil}чик на основанип поданного
в п_исьменной форме зшIвJIения лобого заинтересованного лица в течение дв)rх
рабочих дней с даты поJryчения соответствующего зtцвления обязан
предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном
В и ткрьпого конкурса.

на докумеЕтация предоставлясгся в форме документа
в форме электронного документа после вЕесения

данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если даннtц
плата установJIена заказчиком И указание об этом содержитgя в извещении
о проведении открьrгою конкурса, за искJIючением сJIучаев предоставлениrl
конкурсноЙ документацИи в форме электронного докумонта. Разrер даннойплаты не доJDкен превыцать расходы закщiчика на изютовJIение копии
конкурсноЙ докумеЕтацИи и достtлвкУ ее лицу, подавшему укдtанное заявление,
посредствоМ почтовой связи. Предоставление конкурсной докумеЕтации
в форме элекгронного документа осущеqтвляется без взимания пла'ы,
за исruIючеЕИем платы, котораЯ может взиматься за предоставJIение конкурсной
документации на элекгронном носите.ле.
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З2.2. Конкурсная документация, предоставляемая по запросам
з(мнтересовttнных лиц, доJDкна полностью соответствовать конкурсной
документации, рчвмещенной в ЕИС.

З2.З. Конкурсная документациrI доJDкна бьrгь доступна дIя ознакомления
в ЕИС без взимания платы. Предосгавление конкурсной документации
(в том числе по запросtлJ\{ заинтересованных лиц) до размещения извещения
о провсдонии открьпого конкурса не догryскается.

33. Кргтерии оценки заявок на участие в конкурсе

З3.1. ,Щля оценки з€цвок, поданньrх )ластникаtllи закупки на участие
в конкурсе, заказчик устанавJIивает в конкурсной докумеrrгации крrтгерии
оценкц заявок и порядок оценки заJtвок.

3З.2. Крпгериями оценки зшIвок могуг бьпь:
l) цена договор4 в с.rryчае осуществпенllя закупки в соответствии с

главой 17 настоящого Положения - цена единицы (сумма цен единиц) товар4
работы, усrryги);

2) качественные, функционшrьные и экологические характеристики
предмета закупки;

3) расходы на экспlryатацию и ремонт товаров, использование

результатов работ;
4) квалификацпя rIастников закупки, в юм чисJIе наличие у них деловой

репугации, споциаJIистов и иных работников определенного уровня
квалификации;

5) аrrалlогичный опыг поставки товаров, выполнения работ, оказания

усJгуг с пояснением закаj}чиком сJryчаев признtlния такого опьпа анtlлогичным;
6) осншцоние материально-техническими, 1рудовыми, финансовыми

ресурсап{и, необходимыми для поставки товаров, выполненпя работ, оказания

усJryг;
7) срок поставки товара выполнения работы, ок{вания усJryги;
8) срок гараlrтийного обсrrуживания на товары, результаты работ.
3З.3. Крrгерии оценки могут подрщrдепяться на подкритерии

(показателrи). Суммарное значение веса всех подкркгериев одного критерая
(при наличии) доrоlсно составJIять сю проценюв.

33.4. Вес крlfгерия (цена договор{D) доJDкен составJIять не менее тридцати
проценюв. CprMapHoe значение веса всех критериев, пре.ryсмотренных
докумеЕтацией о закупке, доJDкно состtlвJIять сто цроцентов.

3З.5. Порядок оценки зшIвок по установлонным крптериям, формулы
расчета рейгинга заrlвки (при наличии) указываrотся в документации о закупке.
Не допускается укtrrание порядка оценки заявок, вырФкающегося
в субъекгивной оценке заJIвок членами комиссии, при условии, что не имеется
иного способа оценки зzulвок, позвоJIяющего вьUtrвить лучшие условия
по названному крIfгерию.
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34. Содержание и порядок подачи заявок на участие в конкурсе

З4.1. Заявки на участие в копкурсе представJuIются в соответствии
с требованиями и в порядке, установJIенными Законом Ns 223-ФЗ, конкурсной
докумеIттацией и наqгоящим Положением.

З4.2. Заявки на уrастие в открьпом конкурсе подаются до окон.Iания
срока подачи зiцвок, указанного в извещении о таком открьпом конц/рсе,
в письменной форме в запечатанном конверте в место, указанное в извещении
о проведении открьrгого конкурса.

34.3. Учаqгник конкурса вправе подать тоJъко одну зirявку на )ryастие
в конк)Фсе в отношении кал(дого предмета закупки (лота).

34.4. В сJryчае установJIенпя факга подачи одним участником открытого
конкурса двух и более заявок на }цастие в таком открытом конкурсе
в отношении одного и тог0 ,(е лота, при условии, что поданные ранее зtцвки
таким участником не отозваны, все заявки на )цастие в открытом коЕкурсе
т(шого )ластника в отношении данного лотц не рассматриваются
и возвряIrlлотся участнику.

34.5. Учасгник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку
до истеченrlя срока подачи заявок. Заявка на участие в таком конкурсе явJIяется
измененной или отозвtlпной, если изменение ос)лцествJIено или уведомленио
об отзыве заявки поJryчено до истечения срока подачи заJlвок на }цастие
в таком конкурсе. Изменение или отзыв заявки посJlе окон.lанllя срока подачи
заявок не допускается.

345. Заявка на участие в конкурсе доJDкна содержать апедующие
документы и информачlло:

l) согласие r{астника конкурса на поставку товара, вьшолнение работы
или окfr}ание усJryги на условиях, пре.ryсмотренных докумеtтгациой п
извещением о таком конкурсе и не подлежаIIIих изменению по результатаJ\{
проведения конкурса (согласие )л{астника конкурса в электронной форме
дается с применением програп,rмно-аппаратных средств элекгронной площадки,
в сJryчае, если это преryсмотрено функrцоналом элекгронной площцдки),
наименование страны происхождения товаръ при этом отс)дствие информаIдии
о стране происхожденпя товара не является основанием дlя признания заявки
не соответствующей требованиям, установленным извещением и конкурсной
документацией;

2) лрuосуществлении закупки товара или закупки работы, усJryги,
ди выполнения, оказания которьrх используется товар, конкретные значения
показателей товарц соответствующие значениям, установленным в конкурсной
документации, и указание на товарный знак (при наrrичии), наименование
страпы происхождения товара, при этом отс)дствие информации о стране
происхожденпя товара не явпяется основЕlнием дJIя признarния заявки не
соответствующей 1ребованиям, установJIенным извещением и конкурсной
документацией;

3) сведения об уrастнике конкурсц подавшем такую заJIвку, вкJIючая
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наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте
нахождения, адрес, идентификационный вомер налогоплательщика
или основной государственяый регистрационный номер, идеЕтификационныЙ
номер налоюплатеJIьщика (при ншrичии) учредrтгелей, членов коJIлегиаJIьного
исполнительвого органа, лицц исполняющего функции единоличного
исполнитеJьного орпана rIастника открьпого кош(урса (дIя юридического
лица), фамитпая, имя, отчество (при налIичии), паспоргныо данные, сведения
о месте житеJIьства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронноЙ почты (при их нilличии), идеlrгификационныЙ номер
налогоплатеJIьщика )п{астника илп в соответствии с законодатепьством
соответствующего иностранного государства аналог идоlггификационного
номера налоюплатеJIьщика этого участника (дrrя иностранног0 лица);

4) поrrученrrуо не ранее чем за сто восемьдесятдней до дня размещения в

ЕИС извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного

реестра юридических лиц (в том числе сформировапIryю с использованием
сервиса <Предосгавление сведенпй цз ЕГРЮЛЛГРИП>, размещенног0 на
официальном сайге ФНС России в сети Иrrгернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) Iuш нотариально завереннуIо копию такой выписки
в сJrучае проведения открьггого конкурса (дrя юридического лица), поJryченную
не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня ршмещения в ЕИС извещения
о проведении конкурса выписку из Единого государственного реестра
индивид/аJIьньD( предприниматепей (в том чисJIе сформированrrуо с
использовапием сервиса (Предоqгавление сведениЙ из ЕГРЮЛ/ЕГРИП),
реlмещеЕного на фициальном саfrге ФНС России в сеги Иtпернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) или нотариально заверенную копию такой выписки в

сJIr{ае проведеншl открьrгого конкурса (для индивид/аJIьного
предпринимателя), копии докумеЕтов, удостоверяющих личность (дlrя иного

физическою лица), над.гtежяlIIим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государqгвенвой регистрации юридшIеского JIица

или государственной регистрации физического лица в качестве
индиви,ry:цьного предприниматеJlя в соответствии с законодатепьством
соответствующег0 государqгва (дrrя иностр€lнного лица), поrгrlенвые не ранее
чем за сто восемьдесят дней до днrl рil}мещения в ЕИС извещ9ния о проведении
конкурса;

5) копии документов, подгверждiлющш( полномочиrI лица
наосуществление действий от имени участника закупки - юридического лица
(копия решения о нц|начении uли об избрании или приказа о назвачении

физического лица на доJDкность, в соответствии с которым такое физическое
лпцо обладаЕт правом дейqгвовать от имени гIастника закупки
без доверенносги). В сJryчае если от имени участника конкурса дейqгвует иное
лицо, зarявка на rlастие в конкурсе доJDкна содержать тitюt(е доверенность
на осуществJIение действий от имени участника коflкурс4 заверенFгуIо печатью

участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписilrную
руководитеJIем (дя юридическ(}го лица) или уполномоченным руководителем
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лицом, либо засвидgгеJlьствовrrнЕую в нотариальЕом порядке копию укtвtlнной
доверенности в случае проведения открьrгого конкурса. В сrryчае если
ук€rинная доверенность подписана лицом, упоJIномоченным руководитепем,
заrlвка на участие в конкурсе доJDкна содержать т€lкже докумеЕт,
полгверждающий полномочия такого JIица;

б) копии учредктельных документов )ластника конкурса
(для юридического лица);

7) решение о согласии на совершение крупной сделки или о
последующем одобрении этой сделки либо копия такого рецения в сJryчае, если
,гребование о наJIичии ук:ванного решения ycTtlHoBJIeHo законодательством
Российской Федерации, учредитеJIьными документал,rи юридического лица и
есJIи дJIя участника конкурса закпючение договора на поставку товара
выполнение работы или оказание усJryги, явJIяющихся предметом закупки, либо

чения заявки на rIастпе в конкурсе в элекгронной
исполнения договора', обеспечения гараlrтийных

крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным
лицом )дастника письмо о юм, что такое одобрение не требуется;

8) документы, подгверждilющие соотвsтствие )цастника конкурса
,гребованиям к участникам конкурса устаIrовJIенным закд}чиком в конкурсной
документации в соответствии с подгryнктом l rryнкга |2.1 настоящого
Положения, или копии таких докумеЕтов, а таюке декJIарация о соответствии
}цастника конкурса Iребованиямl }стflновJIенным в соответствип
с подпунктами2 -9 пункта l2.1 насгоящего Положения;

9) в случаях, пре.ryсмотренньtх конкурсной документаrдией, копии
документов, полгверждающих соответствие юварц работы илц усJIуги
ТРебОваниям, установJIенным в соответствии с законодатеJIьством Российской
Федерации (при ншlичии в соответствии с законодатеJIьством Российской
Федерации данных требований к указанным товару, работе или ус.гryге),
при этом не доrryскается требовать представJIение таких документов,
есJIи в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации такие
докумеrrгы передаются вместе с юваром;

10) пред.пожение о цене договор4 в qIryчае осуществJIения закупки в
соответствии с главой 17 насгоящего Положения - цене единицы (сумме цен
единиц) товар4 работы, усJryги, а таюке предIожение об иньtх условЕях
исполнения договора, если предостtлвJIсние такого предIожениJI пре,ryсмотрено
конкурсной документацией;

l1) докумекгы и сведения, необходимые дш проведения оценки заrIвок
}л{астников конкурса, пр9доставJIение KoTopbD( предусмотрено конкурсной
документациеЙ, при этом отсутствие указанньtх документов и (йли) сведениЙ

' При ншш* в извещении о провсдеffi конý/рсs в элеmроffiоЙ форме и (ши) в конкурсвой доцruсrcцш
требоваш о Iтредоставлеши обеслечения зшвш,
- При ншвиИ в извещениИ о проводсниИ конýФса и (ши) в кокк14lсной докуменши требованш о
редосЕшенtsи обеспечения исполненш доювора'При ншшrlи в и]вещении о пров9донии ковýфса и (ши) в конкцlсной документации требовшш о
предосевленliи обсспечения гарапийных обязаreльсв
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не явлJlgтся основанием шя признания з€цвки не соответствующей
требованиям, устtшовленным извещением и конкурсноЙ докумеIrгациеЙ;

12) в сrryчае установJIения закil}чиком в соответствии с rryнкгом 8.6
Положения требовлrия о том, что предtоженнаJI участником в заrlвке на

участие в закупке цена единицы товара работы, усJryги не доJDкна превышать
цену единицы товар4 работы, усJrуги, указанную в документации о проведении
закупки, )л{астник з:купки вкJIючает в зaцвку на )л{астие в конкурсе
предложение о цене единицы товара работы, услуги по каждой позиции;

l3) иные докумеIпы и сведения, предоставJlение которьtх пре.ryсмотрено
конкурсноЙ документациеЙ и (или) извещением о проведении конкурса.

34.6.1. В сJIrrае проведения электронного конкурсъ )ластниками
которого могуг бьпь юлько субъекгы мzlлого и среднего предпринимательства,
збIвка на участие в электронном конкурсе доJDкна состоять из двух частей
и предложенпя )ластника такого конкурса о цене договора (цене лота), в сJryчае

осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
цене единицы (сумме цен единиц) товарц работы, усJryги.

З4.6.2 Первая часть змвки на участие в элекгронном конкурсе,

участникад{и которого могуг бьtгь тоJIько субъекты м:rлого и среднего
предприниматеJьства, доJDкна содоржать информацию и документы,
пре.ryсмотренные rryнкгом 10 части 19.1, а также частью l9.2 статьи 3.4 Закона
Ns 22З-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставJIения заявок
научастие в такой закупке, применяемых к предлагаемым )ластникirми такой
закупки товарам, работам, усJryгап{, к условиям исполнения договора (в сгryчае

установления в докумеЕтации о конк)ФеЕтной закупке этих крЕтериев).
При этом обозначенные информация и документы доJDкны содержаться в
заявке на участие в конкурсе в элекронной форме в сJryчае установпен!tя
обязанностr.r их представJrения в соответствии с частью l9.1 статьи 3.4 Закона
}ф 223-Фз.

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

участникапrи которого могуг быть только субъекгы малого и среднего
предприниматепьств4 доJDкIIа содержагь информаIдию и докумеЕты,
пре.ryсмотренные rryHкTaJ\dll | - 9, l| п |2 части 19.1, а также чаqтью l9.2 qгатьи

3.4 Закона J,,lЪ 22з-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставJIения
зtцвок на учаqтие в такой закупке, примеЕяемых к участникам конкурентной
закупки с }л{астием субъекгов мatлого и среднего предпринимат€льства (в

сJryчае установJIения в документации о конк)рентной закупке этих критериев).
При этом обозначеЕные информачия и документы доJDкны содержаться в

заrIвке на участие в конкурсе в элекгронной форме в сJI}л{ае установления
обязанноqги их представлениrl в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона
Ns 223-ФЗ.

З4.'7. Первая часть заявки на участие в электронном конкурсе,

участниками которого могут бьпь только субъекгы мtlлого и среднего
предприниматеJIьства, заJIвка на )л{аqгие в конкурсе, может содержагь эскиз,

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара,
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закупка которого осуществляется.
З4.8. Заявка на участие в конкурсе также может содержать любые иные

сведеЕия и документы (в том числе призванные уточнЕть и конкретизировать
другие сведения и документы), предоставление которых не является
обязательным в соответствии с ,гребованиями документш{йи, при условии,
что содержание таких докумеtlтов и сведений не нарушает требований
дейqгвующего законодательства Российской Федерации.

34.9. Наличие противоречий в отношении однш и тех же сведений
в paI\{KaJ( документов одной заявки, а также в отношении сведений,
запоJIняемых )частником на электронной площадке, приравнивается к н€lличию
в такой зшIвке недостоверных сведений.

34.10. При вы,явJIении факга несоответствия участника конкурса, а также
при выявJIении факта указания в поданной )л{астником такого конкурса заявке
недосюверных сведений, заJIвка такою r{астника подlIежит откпононию на
любом эт€ше проведения закупки, а такой rIастник конкурса отстраняется от
дальнейшего участия в таком конкурсе на rпобом эт(ше проведения закупки.
Указанное решение фиксируется в протоколе очередного этапа конкурса.

34.11. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие
в открьггом конкурсе, все листы тома такой заявки доJDкны бьпь прошIfгы
и прокумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и каtсдый том такой
заявки доJDкны содержать опись входящих в их состав документов, бьггь
скреIшены печатью участника открытог0 конкурса при наличии печати
(для юридического лица) и подписаны )цастником открьпого конкурса
илилицом, уполномоченным учаотником открытого конкурса. Соблюдение

участником открьпого конкурса укiц(шных ,гребований означает,
что информацпя и документы, входящие в состав заявки на )щастие в открьпом
конк)рсе п тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от именп

)ластника открьпого конкурса и он несет ответственность за подlIинность
и достоверность этих информации и докумеЕтов. На конверте указывается
наименовarние открьггого конкурса (лота), позвоJIяющее опредеJIить открьпый
конкурс (лот), науIастие в котором подается заявка.

34.12. Каждый конверт с заявкой на )ластие в открытом конкурсе,
посryпивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируsтся
заказчиком.

Регистрация зшвок на участие в элекгронном конк)рсе осуществJIяется
посредством функционала элекгронной площадки.

34.13. Прием заявок на участие в конкурсе прекрапIается с наступлением
срокц указанного в конкурсной документации в качестве срока окончания
подачи заявок научастие в конкурсе.

З4.14. Заказчик обеспечиваgг сохранность конвертов с заявками
на }^Iастие в открьпом конкурсе и производит рас,смотрение содержftния заявок
на участие в открьпом конкурсе только посJIе вскрытия конвертов с зaцвками
на )пrастие в открыгом конкурсе в соответствии с настоящим Положением.
Лиц4 осуществJlяюuIие хранение конверmв с зtцвками на rIастие в открьпом

конкурсе, не вправе доrryскать повреждение этих конвертов до момента
вскрытия конвертов с заявкtлJчlи на Jластие в открьпом конкурсе в соответствии
с настоящим Положением.

34.15. Конверт с заявкой на }цастие в открьпом конкурсе, поступивший
после истечения срока подачи заJIвок на rIастие в открьпом конц/рсе,
не вскрывается и в сJryчае, если на конверте с такой заявкой указана
информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается
заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией.

35. Порялок вскрьпия конDертов с заявкамп нs участпе в открьпом
KoHlvpce

35.1. Комиссия по осуществJIению закупок вскрывает конвергы
с заявкtlпdи на участие в открытом конкурсе после наступления срока
указанного в конк)рсной докумеrггации в качестве срока подачи заявок
науrастие в открьпом конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом
конк)рсо вскрываются во время, в место, в порядке, укil!анными в конкурсной
документации. Вскрьпие всех посIупивших конвертов с зilявками на участие
в oTKPbIToM коflкурсе осуществJIястся в одно время.

35.2. Заказчик предоставJIяет возможность всем )ластникам открытого
конкурсц подавшим заявки на )частие в нем, илй их представI{гслям
прис)rгствовать при вскршгии конвертов с заявка.t\,lи на участие в открытом
конк)рсе и (или) обеспечиваgг видеотрансJицию указанного этtша закупки.
Порядок обеспечения учаqгхя при вскрьrгии конвергов с заJlвкамп на участие
в отIqpытом конкурсе указьвается в конкурсной документации.

З5.З. Непосредственно перед вскрьпием конвертов с заявками на участие
в отIФытом конкурсе иlм в сJryчае проведения открьпого конкурса
по нескольким лотtlп{ перед всцрытием тако( конвертов в отношении каr(дого
лота заявкап{ на участие в открьпом конкурсе комиссия по осуществлению
закупок объявляет участникам открьrгого конкурсц присугствующим
при вскрьпии таких конвертов, о возможности отзыва поданных заявок
на участие в открьпом конкурсе до вскрьmия таких конвертов.

З5.4. Комиссия по осущоствлению закупок вскрывает конвергы
с заJIвкtlJ\{и на )щастие в открытом конкурсе, есJIи такие конверты и зiшвки
поступили заказчику до времени вскрытия таких конвертов. В сJIyIае

установления факга подачи одним участником конк)Фса двух и более зtшвок
научастие в открьrгом конкурсе в отношении одного и того же лота,
при условии, что поданныо ранее этим )цастником заrIвки на участие
в открытом конкурсе не отозваны, все заявки на участие в открьпом конкурсе
этого }лrастникц поданные в отношении одного и того же лота5
не рассматривtlются и возвряll{alются этому )^rастнику.

35.5. Предмет з€tкупки, количество поданных на участие в открытом
KoнK)rpce заJIвок, а тalкже дата и время региqгршIии каждой такой заявки,
объявляются комиссией при вскрьпии данных конвертов.
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35.6. В протокол вскрытия конвертов с зarявками на упrастие в открытом
конкурсе вruIючаетQя информация, предусмотренная частью 13 статьи 3.2
Закона N9 223-ФЗ. Заказчик вправе вRлючать в протокол иные сведения по его
усмотрению, если указаfiие таких сведений не нарушает норм
законодатеJьства.

35.7. В сJryчае если по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана ToJIьko одна заявка на 1пlастие в конкурсе или не подано
ни одной такой заявки, конкурс признается весостоявшимся. В с.лrrае если
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается не сосюявшимся только в отношении тех лотов, в отноIцении
которых подана только одна заJIвка на участие в концрсе или не подано
яи одной такой заявки.

З5.8. В сJIr{ае есJIи конкурс признается несостоявшимся по причине того,
что на )лiастие в таком конкурсе подана только одна заявка она подJIежит
дальнеЙшему рассмоlрению, а в протокол, укщанныЙ в гryнкт€ 35.6 настоящего
Положения, вносится информачия о признании открыюго конкурса
несостоявшимся.

з5.9. В cJD^Iae есJIи конкурс признается несоqюявшимся по причине того,
что в таком конкурсе не подано ни одной заявки, комиссия формирует
протокол о признании закупки несостоявшейся, в коюрм доJDкна содержаться
информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотению, есJIи указание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

В оrryчае, укванном в абзаце первом rryнкга 35.9 наgгояцего Положения,
закщiчик впр{ве осуществить одно из следующих дейсгвий:

l) провести новую закупку;
2) зак-тпочlтгь договор с единственным постЕвщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпункгом 3 тrункга 63.1 настоящего
Положения;

3) зашпочltгь договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соотвсгgгвии с подtryнкгом 3.1 rryнкга бЗ.1 наqгоящего
Положения.

35.10. Протокол вскрытия конвертов с заявкапdи на участие в открыгом
конкурсе, протокол о признании закупки несостоявшейся подшлсывается всеми
присугствующими членаJ\dи комиссии в день вскрытия таких конвертов и
ршмещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через ти дня со дня
подпис{lния.

3б. Порялок рассмотрения и оценки заявок на участпе в конкурсе

З6.1. Рассмоlрение и оценка зlцвок, поданных на r{астие в конкурсе
(далlее в подразделе - рассмотрение заявок, оценка заявок), осуществJIяется
комиссией по осуществленик) закупок.

З6.2. Срок рассмоIреflия заявок на )цастие в конкурсе не может

62

превышать десять дней с даты всцрытшI конвертов с такими заJlвками,
открытия доступа к таким зzulвкам.

Зб.3. Комиссией по осуществJIению закупок в рамках рассмоlреЕия
зiлJIвок выполняются сJIедующие действиrI:

l) проверка состава заявок на соблюдение требований извещения
и документации;

2) проверка }пrастника закупки на соответствие требованпям извещения
и документации, а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые

укili:шы в заявке участника, требованиям, уст€lновJIенным извещением и
конкурсноЙ докумеЕтациеЙ в соответствии сподц/нктами 14, lб гrункга 8.4
настоящего Положения;

3) принятие решений о допуске, отказе в доrryске (отклонении заявки)
к оценке по соответствующим основаниям;

4) проверка наJIичия информшци об учаqгнике закупки, субподрядчике
(соисполнrтгеле) в едином реестре субъекгов малого и среднего
предпринимательства;

5) проверка наличия информации об rIастнике, явJIяющемся физическим
Jшцом, не зарегистрированным в качестве индивид/аJIьного предприниматеJIя,
применяющем специtlльный налоговьй режим кналог на профессиональный
доход), зtlкупки, субподрядчике (соисполнI{геле) на официальном сайге

федоралIьного органа исполнительной власги, уполномоченного по контроJIю
и надзору в облаqги налогов и сборов.

36.4. Комиссия по осуществJIению закупок имеет право осуществJIять
Jпобые иные деЙствия, позвоJIяIощие объективно рассмотреть поданные заJlвки,
не указанные в Еастоящем Положении, при условии, что такие действия
rre нарушают норм действующего законодатеJIьства, а также законньж пр:lв
и интересов }лIастников закупки.

36.5. Залвка на участие в конк)Фсе признается не соответствующей
Iребованиям, уqтановJIенным конкурсной документацией, в сJryчае:

1) непредсгавления документов и информации, коюрые предусмотрены
rryнкгом З4.6.2 п (или) пункгом 34.6.3 настоящего Положения, в сJryчае

ос)лцествления конкурса в электронной форме, участниками которого могут
бьrгь только субъекгы малого и среднего предпринимательства й!!у
нопредставления докумеЕтов и информilши, которые пре.ryсмотрены Iryнктом
З4.6 настоящего Положения (за искJIючением слrIая непредставления
информации о стране происхождения товара), несоответствия укtванных
документов и информации требованиям, установJIенным документацией и (или)
извещением о таком конкурсе, установJIения комиссиеЙ по осуществлению
закупок факга предоставления недостоверной информачии на дату и время
окончания срока подачи заJlвок на гIастио в таком конкурсе;

2) несоотвсгствия участника такого конкурсц а также соисполнtттелей,
субполрялчиков, если таковые указаны в заJIвке участника, требованиям,

установJIенным конкурсной докумеЕгацией в соответствии с подпунктами 14,
lб rryнкга 8.4 нестоящего Положения;
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3) если цреltJIожение уrастника о цене договора превышает начальнуlо
(максимальную) цеЕу договора, в слr{ае осуществJIенпя закупки в соответствии
с главой 17 наqтоящего Положения - нач{rльtц/ю цену единицы (суммУ цеН
единиц) товара, работы, усJryги, ук.ванные в извещении и докумонтации о
проведении кончlрса;

4) если предIоженнЕlя в таких заявк:lх цена единицы товарц работы, усJryги
превышает цену единицы ювара работы, усJryги, укванную в докрrентации о
проведении конкурс4 в сгrrае если ,грбование о таком непревьIшении
пре.ryсмоlрено документацией о проведении конкурса;

5) содержания в первой части зruвки на участие в конкурсе в элекгронной
форме с гlастиом субъекгов малого и среднего предприниматеJIьства сведений
об учасгнике такого конкурса и (шrи) о ценовом предIожении;

6) отсутrтвия информачии об участнике закупки, субподрядчике
(соисполнrrгеле) в едином реестре субъекгов мalлого и среднего
предприниматеJIьства в алr{ае осуществJIения закупки, пре.чусмотренной
подпунктами кб> и (в> Iryнкта 4 Положения, утвержденного
Постановлением JllЪ lЗ52 влu отсугствиrl информации об }щасгнике закупки,
явJrяющемся физическим лицом, не зарегистриров{lнным в качестве
индиви.ryальною предприниматеJIя, применяющем специальный налIоговый
режим <Налог на профессиональный доход), на официальном саitгt
федерального органа исполнитеJIьной власти, уполномоченного по кокгроJIю и
цадзору в области налогов и сборов, о применении участником тilкого
наJIогового режима в сJDлIае осуществJIения закупки, пре.чусмотренной
подпункrал{и <б>> и <<в>> rryнкта 4 Положения, утвержденною Поgгановлением
}lъ 1з52.

36.6. Принятие решениrl о несоответствии и откпонении заявки на )^rастие
в конкурсе требованиям, установленным докр{ентацией и (или) извещением о
таком конкурсе, по основtlяиям, не пре.ryсмоlренным rryнкгом 36.5 настоящей
главы, не допускается.

З6.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются
в протоколе рассмотрения таких з{цвок, в котOром доJDкна содержаться
информация в соответствии с частью 13 статьи З.2 ЗаконаNs 22З-ФЗ. Заказчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, ocJm укщtание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

36.8. В сJryчае если по результатам рассмотрения заявок на участие
в конкурсе комиссия по осуществлению закупок откJIонила все такие заявки
или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным
в конкурсной докумеrrгации и извещении, конкурс признается носостоявшимся.

З6.9. Результаты рассмотрения единственной заrlвки на }ryастие
в ковкурсе фиксируются в протоколе призн{lнttя зiлкупки несостоявшейся, в
котором доJDкна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи
3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик впрirве вкJIючать в протокол иные сведения по
его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норlй
законодательства.
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36.10. При принятии заказчиком решения, укtц|чlнного в пункге 30.8
настоящего Положения, в случае если закупка признilна несостоявшейся по
основаниям, пре.ryсмоIренным в rryнкг€ Зб.8 наqгоящей главы, комиссия

формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором доJDкна
содержаться информация в соответствии с частью 14 стrгьи З,2 Закона
Ns223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если указание таких сведеЕий не нарушает норм
законодатеJIьства. Оценка зшlвок в укапtшном qlтучае не проводится.

36.1l. В сJryчае если конкурс признzlн несостоявшимся по приtIине того,
что по результатам рассмоlрения заJlвок на участие в конкурсе только одна
такая заявка признана соответствующей всем,гребоваIrиям, указанным
в извещении и докумеЕтации, закtвчик зtlкJIючает договор с единственным
постaвщиком (подрядчиком, исполнитеJIем) в соотвегствии с подrryнкгом 2
rtу{кга бЗ. 1 насгоящего Положения.

З6.12. В сJIyIае есJIи конкурс признан несостоявшимся по причине того,
что по результатам рассмотрения заявок на )цастие в конк)Фсе комиссией
откJIонены все поданные заJIвки на участие в таком конкурсе, комиссl{я

формирует проюкоJI о признании закупки несостоявшейся, в котором доJDкна
содержаться информаuия в соответствии с частью 14 статьи З.2 Закона
Ns 22З-ФЗ. Заказчик впрtве вкJIючать в проюкол иные сведения по его

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодатеJьства.

В сJryчае, указанном в абзаце первом пункта З6.12 настоящего
Положения, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую закупку;
2) закrпочrrгь доювор с единствевным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соотвсгствии с подпункгом 3 гrункга 63.1 настоящего
Положения;

3) зак-тпочtl:гь договор с единственным постtлвщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соотвgгствии с подгryнкгом 3.1 rryнкга 63.1 настоящего
Положения.

3б.l3. Прсrгокол рассмотрения зzцвок, протокол признания зilкупки
несостоявшейся подписывается присутствующими членаJ\rи комиссии в день
проведения рассмотрения заявок. Подписанный присугствующими членами
комиссии протокол размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через три

дня со дня подписаниrl.
36.14. В случае если комиссией приняю решение о проведении

переторжки в соответствии с главой lб наqгоящег0 Положения, в протокол,

указанныЙ в rrункге 36.7 наqгоящего Положения, вкпючается такое решение.
36.15. Оценка заrIвок не проводится в отношении заявок, по которым

комиссией бьшо приняго решение об их отк.гtонении при рассмотрении заJIвок.

3б.lб. Оценка заJIвок осуществJlяется в соответствии с критериями оценки
заJIвок и порядком оценки заJIвок, указанными в конк)рсной документации
с }л{етом главы Зз настоящего Положения, в срок, не превышаюrций пятнадцать
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днеЙ с даты размещения з.tкllзчиком в ЕИС цротокола рассмотрения заявок.
36.17. Комиссия по осуществJIению закупок вправе привлекать экспертов,

иных компетентных лиц к оценке и сопоставJrению заявок, при условии,
что такие лица не явJIяются заинтересовtlнными в результаmх определения
победителя конкурса.

З6.18. На основании результатов оценки и сопост€lвления заявок на

участие в конкурсе комиссия по осуществJIению закупок присвtмвает какдой
заявке на участие в конкурсе место в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на г{астие в
конкурсе, в которой содержатся JIучшие условия исполнения договора"
присваивается первое место. В Фrучае если в нескольких заявках на )щастие в
конкурсе содержатся одинаковые условпя исполнения договорц меньший
порядковый номер места присвtшвается заявке на участие в конкурсе, котораJI
поступила ранее других заявок на )частие в конкурсе, содержяIцих такие же

условия.
3б.l9. ПобедитеJIем конкурса признается участник конкурса, заявка

на 
}л{астие 

в таком конкурсе которого соответствует 
Tребованиям,

установленным конкурсной докрtекгадией и извещением, который предIожил
Jryчшие условия исполнения доювора на основе критериев, yKaцlElHHbD( в
конкурсной докумеtггации, и зtlявке на )лrастие в конкурсе котороrc присвоено
первое место.

36.20. Результаты оценки и сопоставJIения зtцвок на участие в конк)рсе
фиксируются в протоколе оценки тilких заявок, в котором доJDкна аодержаться
информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона }lb 22З-ФЗ, Заказчик
вправе вкIIючать в проюкол иные сведения по его усмо,грению, есJIи укщание
таких сведений не нарушаег норм законодат€JIьства.

З6.21. Протокол оценки заявок (проюкол рассмотрения и оценки заявок)
подписывается присутствующими членами комиссии в день проведения оценки
заявок.

36.22. Подписанный присугсгвующими членаJ\,lи комиссии протокол
оценки заявок (протокол рассмотрения и оценки заявок) р:вмещается
заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дЕя подпис€rния.

36.23. Любой )ластник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса
в установJIенном порядке.

36.24. По результатап{ проведениrI конкурса договор закJIючается в
порядке и в сроки, преryсмотенные дейсгвующим законодатеJъством,
извещением и докумеЕгацией о закупке и главой 26 настоящею Положения.

37. Особенности проведения конкурса в электронной форме

37.1. Проведение конкурса в элеlсгронной форме осуществJIяется на
электронных площадках в порядке, пре.ryсмотренном главами З0,3l, ЗЗ,34,Зб
Положения, с учетом особеннос-т€й настоящей главы.
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37.2. Общий порядок осуществJIения конкурса в элекгронной форме
устilяавJIивается статьеЙ З.3 Закона ]ф 22З-ФЗ.

37.3. Заявка на )чаgгие в конкурсе в элекtронной форме может бьпь
подана только в электронной форме посредством функционала элекгронной
площцдки. Если уrастник закупки помимо подачи заявки в элекгронной форме
также подает заJIвку не в элекгронной форме, закil}чик не рассматривает т€кую
заявку и возвращает ее rIастнику, подавшему тtкую зtцвку, либо вправе ее

утилизировать,
37.4. Внссение изменений и отзыв зzuIвки на уrастис в элеlсгронном

конк)Фсе осуществJlяется посредством использования функционала
элекгронной Iutощадки, на которой проводrтгся зttкупка в соответствии
с реглад,lентом такой элекгронной площадIш.

37.5. Процеryра открытия доступа к подitнным на rrастие в электронном
конкурсе заJIвкап{ (далее в главе - открьпие досгупа) проводIfгся в день
окончaшия срока подачи заявок на участие в конкурсе.

37.6. В оrучае еслп на участие в конкурсе в элекгронной форме не бьшо
подано ни одной заявки, комиссЕя формиручг и подписывает в день открытия
доступа протокол признаIrия кончryса несоqтоявшимся, в котором указывrrются
сведения согласно части 14 статьи 3.2 Закона Ns223-ФЗ. Заказчик вправе
вкJIючать в проmкол иные сведения по его усмо,грению, еФш указание т:lких
сведений не нарушает норм законодатепьства.

37.7. Протокол признания конкурса несостоявшимся, в сJryчае его
составJIенttя, направJUlстся закiltчиком оператору элекгронной площадки и
под|ежит размещению в ЕИС не позднее чем через ци дня со дня подписания.

37.8. По результатам проведения конкурса в элекгронной форме договор
закпючается в элекгронной форме в порядке и в сроки, пре.ryсмотренные
дейсгвующим законодатеJIьством, извещением и документацией о закупке и
главой 26 насгоящего Положения.

III. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
лукционл

38. Условия применения открытого аукциона, аукцпонs в электронной
форме

38.1. Под открыгым аукционом понимается форма юргов, при которой
информачия о закупке сообщаgгся заказчиком неограниченному круry лиц
пугем размещения в ЕИС извещения о проведении такого аукциона
и документшщи о нем; побёдителем аукциона, с которым закJIючается договор,
признается Jшцо, зaцвка которого соответствует требованиям, установJrенным
извещением и документацией о закупке, и которое пр9дIожило наиболее
низкую цену договора в сJryчае осуществления закупки в соответствии с главой
l 7 насгоящего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара, рабсты,
услуги п)дем снIDкения начаJIьной (максима.гtьной) цены договора, начальной
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цены единицы (суммы цен единиц) юварa работы, услуги, указанных в
извещении о проведении аукциона, на установленную в докуме}пации
о закупке веJIичику (далее - <шаг аукционо>).

В шгучае есJIи при проведении аукциона цена договорц в сJryчае
осуцдествления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
начальнtlя цена единицы (сумма цен единиц) товарц работы, усJrуги снижены
до нуля, аукцион проводится на право закJrючить договор. В этом слrrае
победrrгелем аукциона признается лицо, заlвка которого соответствует
,требовавиям, 

установJIенным извещением и документацией о закупке, и
которое предlожило наиболее высокую цену за право закJIюч}lть договор.

38.2. Под аукционом в элекгронной форме (элекгронным аукционом)
поншмается открьrгый аукцион, проведение которого обеспечивасгая
на элекгронной rшощадке ее оператором.

38.3. В настоящем рцrделе под аукционом попимаются элекгронный
аукцион и открьrгый аукцион.

38.4. Заказчик вправе осуществIfгь закупку пуг€м проведения аукциона
в электронной форме при выполнекии хотя бы одного из сле.ryющих условий:

l) объектом закупки явJIяется про.ryкция, для которой существует
функционирующий рьшок;

2) объекгом з:купки явJIяются товары, работы, усJryги, в отношении
которых целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию.

38.5. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения открытого
ауюшона при одновременном выполнении сле.ryющих условий:

1) объекгом закупки явJиются товары, работы, усJtуги, в отношении
которьж целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;

2) невозможность проведения аукциона в элекФонной форме;
3) начаJIьвzц (максимальнм) цена доювора Ее превышает пять

миJlлионов рублей;
4) собJподение требования, указанного в rryнкте 7.7 настоящею

Положения;
5) отсугствие предмета закупки в перечне товаров, работ и ус.rryг,

укttзtlнном в rryнкте 7.б настоящего Положения.
38.б. Ограничение по начальной (максимаrrьной) цене договора

дя элекгронного аукциона не установJIено.
38.7. Эгапами проведения аукциона в элекгронной форме, заявка

на)частие в котором состоит из двух часг€й, явJlяются рассмотение первых
частеЙ заявок, поданных на участис в элекгронном аукционе, проведение
элекгронного аукциона на электронной шIощадке и подведение итогов
элекгронного аукциона.

38.8. Эгапами проведеная аукциона в электронной форме, заявка
нау{астие в котором состоит из одной части, явJIяются рассмотение единых
зшIвок наrIастие в электронном аукционе, проведеЕие элекгронного аукциона
на электронной площадке и подведение июгов электронного аукциона.

38.9. По результатаJ\4 кФкдого этапа аукциона в электронной форме, за
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исrOIючением проведения электронного аукциона, составляется отдельный
протOкол. Протокол, составленный по результатам подведения итогов
электронного аукциона" явJIяется итоговым, а в сJryчaцх, предусмотенвьIх
пунктами 40.16, 41.8, 42.8, 44.1З, 44.14 ПоложениJl, итоговым явпяется
протокол признания закупки несоqгоявшейся.

38.10. Этапами проведения открытого аукциона являются рассмотрение
заявок, поданных на )л{астие в открытом аукционе, и проведение открьпого
аукциона. По результатам каждого этала составJIяется отдеJIьный проюкол.
Проюкол, сост€lвJIенный по результатам проведения открьггого аукциона,
явJIяется итоговым, а в случаях, цре.ryсмотренных пункталац 45.12, 45.19.
Положения, итогQвым явJlяgтся протокол признания закупки несостоявшейся.

38.11. Заказчик впрilве принять решение об отмене аукциона
в соответствии с главой 25 насгоящего Положения.

39. Извещение о проведенпи аукцrrона, аукционная документацпя

39.1. Заказчик рщмещает в ЕИС извещение о проведении аукциона
и аукционную документацию не монее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

39.2. Извещение о проведении аукциона и аукционнarя докумеЕтацп,l,
вносимые в них изменения доJDкны быгь разработаны и размещены в ЕИС
в соответствии с требованиями настоящей главы и главы 8 настоящею
Положения.

39.З. В извещении о проведении аукциона наряду с информшlией,

ука:l€lнной в rryнкте 8.3 настоящего Положония, укtr}ываются:
l) дата оконЕIания срока рассмотрения заявок на участие в таком

аукционе;
2) дата проведения такок) аукциона.
З9.4. В аукционной документации наря.ry с информацией и докумеrггами,

ук&tанными в гryнкта( 8.4 и 8.5 настоящего Положения, должны содержаться:
l) величина снюкения начальной (максимальной) цены договорц в сJryчае

осуществления закупки в соответствии с главой 17 наqгоящего Положения -
начальноЙ цены единицы (суммы цен единиц) товарц работы, усJryги в ходе
проведения аукциона (<шаг аукционаr>);

2) указание на то, что Еа участие в аукционе подается единая заявка,
без разделенrrя на первую и вторую чаqги такой зzutrвки, если заказчиком
принято решение о проведении аукциона в соответствии с пунктом 40.7
настоящего Положения.

39.5. Порялок предоставJlения разъяонений положений аукционной

документации и извещения о закупке доJDкен бьrгь указан в аукционной
докумеrrтации с учетом требований главы 9 настоящего Положения.

З9.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении
аукциона и (или) в аукционную докумеrrтацию в соответствии с положениями
главы 9 настоящего Положения.
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40. Содерlкание и порядок подачи заявок н8 участие в аукционе

40.1. Подача з(цвок на rIастие в электронном аукционе осуществляется
на электронной гшощадке.

40.2. Заявки на )ластие в аукционе предст:lвJIяются согласно требованиям
к содержанию, оформлению и составу зtцвки на участие в аукционе, ук&rанньш
в аукционной документации, в соответствии с Законом ],,lЪ 223-ФЗ и настоящим
положением.

40.3. Заявки на rIастие в элекгронном аукционе подаются до окончания
срока подачи з(цвок, указанного в извещении о таком аукционе, посредством
программньtх и технических средств элекгронной шIощадки согласно
реглап{енту работы элекгронной площадки.

40.4. Учасгник аукциона вправе подать только одrу заrIвку на r{астие
в аукционе в отношении кФкдого предмета закупки (лота). В сJryчае

установленltя факга подачи одним rtастником аукциона двух и более заявок на
участпе в таком аукционе в отношении одного и юю же лота' при условии, что
поданные ранее заrIвки тiлким )лrастником не отозваны, все з€uIвки на )ластие в
аукционе такого }цастItика в отношении д€lнною лота, не рассмагриваются и
возврацаются }цастнику.

40.5. Учасгник аукциона вправе изменить или отозвать свою зalявку
до истечения срока подачи заявок. Заявка на rrастие в таком аукционе явJIяется
измененной или отозвапной, если изменение осуществJIено или уведомление
об отзыве заявки поJIrtено до ист9чения срок8 подачи зшIвок на участие
в таком аукционе.

Внесение изменений и 0тзыв з{цвки на участие в элекIронном аукционе
осуществJIяется посредством использовalния функционаlIа элекrронной
площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с реглаJ\{еIlтом такой
элекгронной площадки.

40.6. Изменение или отзыв зilявки посJIе окончания срока подачи зшIвок
не допускается.

40.7. Заявка на )цастие в электронном аукционе состоит из двух частей.
По усмоцению зак{вчика з€цвка на участие в элекгронном аукционе может
состоять из одной часги (единая з€UIвка), при эюм укtr!ание на это доJDкно
содержаться в аукционной документации.

40.7.1. В случае проведения электронного аукциона, )л{астниками
которого могуг быть только субъекты мtlлого и сроднек) предпринимательства'
заJrвка на )лrастие в элекгронном аукционе доJDкна состоять из двух частей.

40,7,2, Первая чаqть заJ{вки на участие в элекгронном аукционе,
участника.t\ди которого моцrг бьпь только оубъекгы мtlлого и среднего
предприниматеJIьства, доJDкна содержать информацию и докумеt{ты,
пре.ryсмоlренные rryн!сгом l0 части 19.1 статьи 3.4 ЗаконаNs 22З-ФЗ. При этом
обозначенные информачия и документы доJDкны содержаться в заJ{вке на
участие в аукционе в электFонной форме в сJIr{ае установJIения обязаrtности их
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представJrения в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона ]ф 223-ФЗ.
40.7.З. Вторая часть зiшвки на участие в элекгронном аукционе,

участниками которого могут бьпь только субъекгы мtlлого и среднего
предприниматеJIьства, доJDкна содержать информачию и документы,
пре.ryсмотренные rryнкгами l - 9, 1l п 12 части l9.1 статьи 3.4 Закона.I!Ъ 223-
ФЗ. При этом обозначенные информаlця и докумеЕгы доJDкны содержаться в
заJIвке на )лIастие в аукционе в электронной форме в uryчае установления
обязанности их предстilвления в соответствии с частью l9.1 статьи 3.4 Закона
].l! 223-Фз.

40.8. В слу{ае если заказчик принял решоние о том, что заявка на )частие
в электронном аукционе состоит из одной части, подача заявок на участие
в элекгронном аукционе осуществJIяется в соответствии с тебованиями,
уке}анными в документации, с учетом требований настоящего Положения.

40.9. Единая заявка на участие в аукционе доJDкна вкпючать информацию,
пре.ryсмотренную rryнктами 40. l 0, 40. l 2 настоящего Положения.

40.10. Первая часть заявки на участие в аукционе в элокIронной форме
доJDкна содержать:

l) согласие участника аукциона на поставку товара выполнение работы
уцм оказание усJryги на условиJIх, пре.ryсмотренных докумеrrгацией и
извецением об аукционе и не подIежяII(ID( изменению по результатам
проведеншI аукциона (согласие участника элекгронного аукциона дается с
применением программно-аппаратньD( средств элекгронной площадки, в
сJryчае, если это пре.ryсмотрено функционалом элекгронной ллощадки),
наименование стрilflы происхождения товарц при этом отс)лствие информации
о cTpalнe происхождения товара не явJIяется основанием для признания зzuIвки
не соответствующей требованиям, устllновленным извещением и аукционной
докумеlrгацией;

2) гtри осуществJrении закупки товара или закупки работы, усJIуги,
ди выполнения, оказания KoTopbD( используется товар:

а) наименование страны происхождения товарц при этом отсутствие
информации о стране происхожденшI товара не является основalнием
для признанпя заявки не соотвегствующей тебованиям, установJIенным
извещением п аукционной докумеlтгацией;

б) конкретные значения покеrатеJIей товара' соответствующие значениям,

установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак
(при наличии).

40.1l. Первая часть заrlвки на участие в эJIектронном аукционе, единaц
заявка могуг содержать эскиз, рисунок, чергеж, фотографию, иное изображение
mварц на поставку которого закJIючается договор.

40.12. Вторая часть заявки на }цастие в электронном аукционе доJDкна
содержать сJIедующие документы и информацию:

1) сведения об участнике аукцион4 подавшем такую заявку, вкJIючiuI
наименование, фирменное наименование (при налIичltи); сведения о месте
нФ(ождения, адрес, идентификационный номер наJlогоплательщика
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или основноЙ государственныЙ регистрационныЙ номер, IцеЕгификационныЙ
номер наJIогоплательщика или основной государственный регистрационный
номер, идентификационный номер налогоплатеJIьщика (при наличии)
учредителей, членов коJlлеги€tльного исполнитеJIьного органц лица,
исполняющего функции единоличного исполнитеJIьного органа )пtастника
аукциона (дlя юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наrrичии),
паспортные данные, сведенItя о месте жительства (для физического лица);
номер контактного телефона' адрес электронной почты участника аукциона
(при их наrrичии); идеlrгификшдионный номер нalлогоплатеJrьщика )пrастника
или в соответствии с законодательством соответствующего инострtlнного
государства аналог идеrrтификационного номера налогоплатепьщика этого
участника (дrrя иносгршrного JIица);

2) поrryченную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дrrя размещеЕиrI в
ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственною
реестра юридических Jпrц (в том числе сформированную с испоJьзованцем
сервиса <Предосгавление сведений из ЕГРЮл/ЕГРИП>, размещенного на
официальном саFrге ФНС России в сети Иrrтернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) дIя юриди.Iеского лица, поJrученкуIо не рапее чем за сто
восемьдесят дней до дня рaвмещения в ЕИС извещения о проведонии аукциона
выписку из Единою государственного реестра шцивид/альных
предпринимателей (в том числе сформированtryю с использованием сервиса
<Предосгавление сведенпй из ЕГРЮЛ/ЕГРИП), размещенного на официальном
сайrге ФНС России в сети Иrrтернет по адресу: https://egrul.nalog.гu) дrя
индиви/ryального предприниматепя, копии документов, удостоверяющих
личность (д.rrя иного физшческого лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык докуменюв о государственной регистрации
юридического лпца IuIи государственной регистрации физическою лица в
качестве индиви.ryальнок) предприниматеJlя в соOтветствии с
законодательством соответствующего государства (дrrя иностранного лица),
поJryченные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС
извещения о проведении ayKIцoHa;

3) копии докумеIпов, подгверждающих полномочия лица
на осуществJIение дейсгвий от имени участника закупки - юрIцического JIица
(копия решения о нil!начении иJIи об избрании или прикша о назначении
физического лица на доJDкность, в соответствии с коюрьш такое физическое
лицо обладаЕт прtлвом действовать от имени гrастника закупки
без доверенносги). В сJIучае есJIи от имени участника з{жупки дейgгвуgг иное
лицо, заJIвка на участие в аукционе должна содержаfь таюке доверенность
на осуществJIениё действий от имени участника закупки, заверенЕую печатью
участника закупки (при наrrичии) и подписанную руководителем }л{астника
закупки (для юридических rиц) иJIи уполномоченным 9тим руководIrгеJIем
лицом. В сJr}цае есJIи указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководитеJIем участника закупки, заявка на )ластие
в закупке доJDкна содержЕIть также документ, подгверждilющий полномочия
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такого лица;
4) копии учредительных докумеЕтов )ластника аукциона

(для юридических лиц);
5) решение о согласии на совершение крупной сдеJrки или о

последующем одобрении этой сделки либо копия такою решенпя в uryчае, если
требование о налшIии указанного решенпя установлено законодательством
Российской ФедершIии, учредительными документаIt{и юридического лица и
если дIя участника аукциона зrлкJIючение договора на пост€лвку товара,

выполнение рабсrгы или окц}ание усJryги, явJlяющихся предметом закупки, либо
чения заявки в электронной
исполнения гараrrтийных

крупной сдел олномоченным
лицом )ластника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

6) документь!, полгверждающие соOтветствие участника аукциона
требованиям к 5rчастникапr аукциона установJIенным заказчиком в аукционной

докумеIrтации в соответствии с подпунктом 1 rryнкга l2.| настоящего
Положения, или копии тtlких документов, а тilоке декJIарация о соответствии

)цастника аукциона требованиям, устtшовленным в соответствии
с подrryнктамп2 -9 rryнкта 12.1 наqгоящего Положения;

7) в слуrаях, предусмотренньD( аушшонной докумеrrгацией, копии

документов, полгверждающих соответствие товара работы или услуги
,гребованиям, установленным в соответствии с законодатеJIьством Российской
Федерации (при наличии в соответствии с зtlконодатеJIьством Российской
Федерации данньж требований к укilrаяным товару, работе или услуге),
при этом не доrryскается требовать представJIение таких документов, если в

соответствии с зtлконодательством Российской Федерации такие документы
передаются вместе с товаром;

8) иные документы и сведения, предоставJrение которых
пре.uусмотрено аукционной докумектацией и (или) извещением о проведении
аукциона.

40.1З. Заявка на участие в аукционе таюке может содержать любые иные
сведения и документы (в том числе призванные угочнить и конкретизировать

другие сведения и документы), предоставление которых не явJIяется
обязат€льным в соотвотствии стребованиями извещения и документации, при

условии, что содержание таких документов и сведенпй не нарушает,гребований

действующего законодатеJIьства Российской Федерации.
40.14. Наrrичие противоречий в отношении одних и тех же сведений

в paýrкrx документов одной зzuIвки, а таюке в отношении сведений,
запоJIIIяемьD( rrастником на элекгроllной площадке, приравнивается к наличию

' Пр, ,-*", в ввсщош о проreдении аушиона в элекрошой формо и (шк) в докумеmации о закупке
требоваш о прсдосъшеffiи обеспечения зшвм

'Пр,,-оr, в ввещеш о проreдении аущиона в элепрошой форме и (ши) в докумеffiции о закупке
трбоваш о предоспшоши обt,спечения исполtlения доrcвора
'пр, "ш*о 

в швещеш (l проводении аущнона и (ши) в доцшснтдlии о зак}ше'требования о

предосЕшении обеспеченш mр: tшийных обя заreльсп
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в такоЙ зшIвке недостоверньж сведениЙ.
40.1 5. При выявлении факга несоответствия участника аукциона, а также

при выявлении факта указанпя в поданной }цастником такого аукциона заrIвке
недостоверных сведений, зtlявка такого )ластника подлежит отI<lIонению на
любом этале проведения зtкупки, а такой участник отстрапяется от
дальнейшего участия в TtlKoM аукционе на Jпобом этапе проведениrI закупки.
Указанное решение фиксируотся в протоколе очередного этапа аукциона.

40.16. В сJryчае еGпи по окончании срока подачи заявок на )ластие
в аукционе подана только одна з(цвка иJIи не подано ни одной з{цвки, т(шой
аукцион признается несостоявшимся. В сrryчае если аукционной докумеЕгацией
пре.ryсмотрено два и более лота, такой аукцион признается не состоявIцимся
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заrIвка
на )ластие в аукционе пли не подано ни одной такой зiцвки.

40.17. В сJIyIае если элоктронный аукцион признается несостоявшимся по
причине того, что на участие в таком аукционе подана только одна заявка, она
подлежкт дальнейшему рассмоlрению согласно главам 4l п 44 настоящего
Положения.

В сJryчае есJIи операюром элекгронной площадки направJIяются
одновременяо первые и вторые части одинственной заявки, комиссtlя
рассмаlривает такую заrIвку на предмет соответствия извещению и
докуменгации об элекгронном аукционе и в срок, не превышаlощий

установленный в извещении срок рассмотрения первьD( частей заявок,

формирует протокол признания зtжупки несостоявшейся, в коюром доJDкна
Gодоржатьоя информация, предусмотенная частью 14 статьи 3.2 Закона
Nq 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в проюкол иные сведения по его

усмотрению, если укiltаниo таких сведений не нарушает норм
законодательства.

Указанный протокол в день рассмотрения единственной заrlвки на

}^{астие в элекгронном аушшоне подписывается всеми присугствующими
членап,lи комиссии, напрtlвляется зil(азчиком оператору элекгронной площадки
и подлежит размещению в ЕИС в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты подписания.

40.18. В сJryчае если аукцион признается несостоявшимся по причине
того, что в таком аукционе не подано ни одной заrIвки, комиссия формиручг
протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором доJDкна содержаться
информация в соответствии с частью 14 статьи 3,2 Закона Ns 22З-ФЗ. Заказчик
вправе включать в проюкол иные сведения по его усмо,трению, ecJm укщ}ание
таких сведений не нарушает норм законодатеJIьства. Указанный протокол
подписывается всеми присугствующими членаJlrи комиссии в день окончания
подачи заявок на }цастие в электронном аукционе, направJlяется заказчиком
оператору элекгронной площадки и подJIежит размещению в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.

В сJryчае, ук€лзанном в абзаце первом rryнкга 40.18 настоящего
Положения, закil}чик впрtве осуществить одно из следующих действий:

74

1) провесги новую закупку;
2) заюпочиТь договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнитеJIем) в соотвсгствии с подrryнкгом 3 rryнкга 63.1 настоящего
Положения;

3) закrпочlтгЬ догOвоР с единственным постtвщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соотвчгствии с подrryнюом 3.1 rryнкга бЗ.l настоящего
Положения.

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

41.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части заявок
на }^Iастие в элекгронном аукционе, содержяпlие информацию,
пре,ryсмотренную rryнкгом 40.10 настоящего Положения, на соответствие
требованиям, установJIенным извещением и документаlдией о таком аукционе в

отношении з:lкупаемых товаров, работ, усlryг.
41.2. срок рассмоlренIrя первых частей заJrвок на }л{астие в электронном

аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи

указанных заявок.
41.З. По результатам рассмотреЕия первых частеЙ заявок на )цастие

в эле!сронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает

решение о доrryске )цастника закупки, подавшего зФIвку на )дастие в TilKoM

аукционе, к rIастию в яем иJIи об отказе в допуске к уlастию в TzlKoM аукционе
в порядке и по основаниям, которые пре.ryсмотены IryнктOм 41.4 насгоящей
главы.

41.4. Учасгник электронного аукциона не доIryскается к участию в нем
в сJгrlае:

l) непредосгавпения информации, пре.ryсмотренной пункгом 40.7.2

настоящего Положения в сrryчае ос)лцествJIения аукциона в элекгронной

форме, )частникаJ\{и которого могуг бьrгь только субъекгы малого и среднего
предприниматеrьства или непредоставJIения информшдии, предусмо,гренной
пунктом 40.10 настоящего Положения (за искпючонием сJryчая

непредставпенпЯ информачии о стране происхождения товара),

или установJIения комиссией по осущесгвJIению з{жупок фаIсга предосгllвJIения

недостоверной информации на дату и BpeMJl окончания срока подачи заявок на

участие в TilKoM аукционе;
2) несоответствия информации, предусмотренной rryнктом 40.7.2

настоящею Положения в сJryчае осуществления аукциона в элекгронной

форме, уrастниками которого могуг быгь только субъекгы малог0 и среднего
предприниматеJьства или, несоответствия информачии, пре.ryсмотренной
пунктом 40.10 наgгоящего Положения, ,гребованиям документации и (или)

извещения о таком аукционе;
З) содержания в первой части зЕlявки }Ia участие в аукционе в элекцlонной

форме сведений об учасгнике такого аукциона и (или) о ценовом предIожении.
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41.5. Огказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям,
не пре.ryсмотренным пунктом 41.4 наqгоящей главы, не доIryскается.

41.6. По результатам рассмотреншI первьrх частей заявок на }частие
в электронном аукционе комиссия по осуществJIению закупок формирует
протокол рассмотрения первьtх частей заявок на r{астие в т€ком аушд{оне,
подписываемый всеми присугствующими Rа заседаЕии комиссии
по осуществJIению закупок ео членами в день рассмотрениrI данных заявок,
Указаrrный протокол доJDкен содержать информацию, пре,ryсмотренЕую
частью 13 статьи 3.2 Закона }lЪ223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в прOтокол
иные сведения по его усмотению, если указание таких сведений не нарушает
норм зtlконодатеJIьства.

41.7. Указанный в rryнкт€ 41.6 настоящей главы протокол в день
рассмоlрениrt зaцвок на r{астие в электронном аукционе направJIяется
закдtчиком оператору электронной площадки и подJIежит размещению в ЕИС в
срок, не превыцающий,грех рабочих дней со дня подписания.

41.8. В сJryчае если по результатам рассмотрения первых частей заrIвок
научастие в электронном аукционе комиссия по осуществлению зш(упок
приняла решение о призн{lнии только одного )лrастника закупки, подtlвшего
заявку на )л{астие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признаотся
несостоявшимся, а вторiц часть заrlвки подtежит дальнейшему рассмо,трению в
соOтветствии с требованиями главы 44 настоящего Положения. В проюкол,
указанный в пункге 41.6 настоящей главы, вносится информация о признании
такого аукциона несостоявшимся.

41.9. В случае еоли по результата}r рассмотрения первых часгей заявок
научастие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
приняла решение об mказе в доrryске к участию в таком аукционе всех

участников закупки, под{вших заявки на участие в нем, комиссиJl формпрует
протокол о признании з€lкупки несостоявшейся. Указанный протокол доJDкен
содержать информацию, предусмотренную чаqтью 14 статьи З.2 Закона
Ns 22З-ФЗ. Заказчик вправе вкIIючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства. Протокол подписывается всеми присутствующими на
заседtlнии комиссии по ос)лцествлению закупок членами в день рассмотрения
первьD( чаqгей зzulвок, направIuIется з:lк&}чиком оператору элекгронной
площадки и подлежит размещению в ЕИС в срок, не превыш€lющий трех дней с
даты подписания.

41.10. В сJryчае есJrи электронный аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотения первьD( чаqгей заявок
научастие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
приняла решение об отказе в доrryске к участию в тtжом аукционе всех
участников закупки, подавших заявки на )частие в нем, закщlчик вправе
осущей,вить одно из следующих действий:

l) провесги новую закупку;
2) заключrть договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
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исполнlтгелем) в соmветствии с подпунктом 3 rryнкга 63.1 настоящего
Положения.

З) заключrть доювор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соотвсгсгвии с подгryнкгом З.1 пункта 63.1 настоящего
Положения.

42. Порялок рассмотрения единых заявок н8 участие в 8укционе
в электронной форме

42.1. Комиссия по осуществJIению закупок проверяет единые заявки
научастие в электронном аукционе, содержяIlIие информацию,

пре,ryсмотренкую пунктами 40.10, 40,|2 настоящего Положения,
ва соответствие ,гребованиям, уqтановленным документацией и извещением о

таком аукционе.
42.2. Срок рассмотрениJI едивьж з€цвок на участие в элекгронном

аукционе не может превышать десять дней с даты оконч{rния срока подачи

указанных заявок.
42.З. По результатzlм рассмотрениrl единых заявок Еа )ластие

в электронном аушщоне комиссия по осуществJIению закупок принимает

решение о допуске )частника закупки, подавшего заявку на )цастие в таком
аукционе, к )цастию в нем и цризнании этого )ластника закупки )ластником
такого аукциона или об откцiе в догryске к участию в таком аукционе в порядке
и по основаниям, коюрые пре,ryсмотрены гryнктом 42.4 насюящей главы.

42.4. Участник элеImронrrого аукциона не доtryскается к участию в нем

в сJIучае:
l) непредоставJIения информачии, пре.ryсмотренной пункгом 40.10

насюящего Положения (за исключением случая кепредqтавления информации
о стране происхождения товара), или установлениrl комиссией
по ос)лцествJIению закупок факга предоставления недостоверной информачии
на дату и время окончания срока подачи зzцвок на г{астие в таком аукционе;

2) несоответqтвия информации, пре.ryсмотренной пунктом 40.10

настоящего Положения, требованиям документации и (или) извещения о таком
аукционе;

3) непрелстазления документов и информации, которые пре.ryсмотрены
пункгом 40.12 наqгоящего ПоложеЕия, несоответствия укц!анньD( докумеIIтов
и информации ,гребованиям, установленным докумеrrгацией и (или)

извещением о таком аукциоЕе, или установления комиссией по осущесгвJIению
закупок факrа наrrичия в указанных документах недостоверной информации об

участнике такого аукциона на дату и время окончаниrl срока подачи заявок на

участие в TtlKoM аукционе;
4) несоотвсгствия )л{астника такого аукционц а также соисполнитеlrей,

субполрялчиков, ecJm таковые указаны в зzlявке )цастникц требовшIиям,

установJIенным аукционной докумеlrтацией в соотвgгствии с подrryнкгами 14,

l б пункга 8.4 наqгоящего Положени,lt;
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5) содержшrия в единой заJIвке на участие в аукционе в элекгронной
форме сведений о ценовом предrожении.

42.5, Отказ в доtryске к участию в электронном аулционе по основаниям,
не пре.ryсмотренным пунктом 42.4 настоящей главы, не допускается.

42.6. По результатам рассмотрения единьж заrIвок на участие
в элекIронном аукционе комиссия по осуществлению закупок формирует
проюкол рассмотрения единьш заrIвок на }л{астие в таком аукциоЕе,
подписываемый всеми присутствующими на заседtшии комиссии
по осуществJIению закупок ее членаJ\{и в день рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол доJDкен содержать информацию, предусмотенную
частью 13 статьи З.2 Закона JФ 22З-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол
иные сведения по его усмотрению, если укtв{lнио такю( сведений не наруцает
норм законодатеJIьства.

42.7. Указанный в пункте 42.6 настоящей главы проюкол в день
рассмотения заявок на )цастие в элекгронном аукционе направJlяется
заказчиком оператору элекгронной площадки и подлежит размещению в ЕИС в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дrш подписания.

42.8. В сrryчае есJIи по результатам рассмотрения единых заJlвок
на)лrастие в элекгронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
приняла решение об отказе в доrryске к }цастию в таком аукционе всех
}л{астников закупки, подilвших заявки Еа участие в нем, или о признании только
одного }^{астника закупки, подавшего заявку на }лrастие в таком аукционе, его
)ластнпком, такой аукцион признается несостоявшимся.

Комис,сия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся.
Указаrный протокол доJDкен содержать информацию, преryсмотренкую
частью 14 статьи З.2 Закона Nq 223-ФЗ. Закщчик вправе вшIючать в протокол
иные сведения по его усмотрению, если укапапие таких сведений не нарушает
норм з€lконодательства. Протокол подписывается всеми присугствующими на
засодании комиссии по ос)лцествлению закупок чrенами в день рассмотренпя
зiulвок, направляется закff}чиком операгору элекгронной площадки и подIежrtт
р€вмещению в ЕИС в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня
подписания.

42.9. В cJrrlae если электронный аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения единьж заrIвок на участие
в электронном аукционе комиссия по осуществJIению закупок приняла решение
о признании только одного участника закупки, подавшего зшвку на участие
в TilKoM ауIщионе, его rlастником, закiвчик закJIючает доювор с единственным
постtвщиком (подрядчиком, исполнитеJIем) в соотвегствии с подгryнкгом 2
пункга бЗ. 1 настоящего Положеяия.

42.10. В сJryчае если элекгронный аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатап,r рассмо,трения единьгх заявок на участие
в элекгронном аущионе комиссия по осуществJIению закупок приняла решение
об отказе в доrryске к участию в таком аукционе всех участников закупки,
ПОдавших з€Цвки H?l )л{астие в нем, зак€вчик вправе осуществrгь одно из
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следующих действий:
l) провести новую закупку;
2) заключlтгь доювор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соотвегствии с подrryнкюм 3 rryнкга 63.1 настоящего
Положения;

3) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соотвсгствии с подrryнкгом 3.1 гryнкга бЗ.l насгоящего
Положения.

43. Порялок проведения электронного аукцпона

43.1. В элекгронном аукционе моtут участвовагь только участники такого
аукционц з{UIвки KoTopbD( бьши признаны соответствующими требованиям
извещения и аукционной документации в соответствии с протоколом

рассмоlрения первых частей зzцвок или протоколом рассмотрения единьD(
зiцвок.

4З.2.Если в ходе рассмоrгрения заявок к )цастию в электронном аукционе
была доrryщена только одна заявка9 проведение электронного аукциона
не осуществляется.

43.З. Элекгронный аукцион проводIrгся на электронной площадке
в указанный в извещении о его проведении и определенный с учегом rryнкга
43.4 наqгоящей главы день. Время начала проведения такого аукциона с )л{отом
реглап{ента работы элекгронной площадIш устанавJIивается заказчиком или
оператором элекгронной площадки.

4З.4. Проведение электронного аукциона может бьrгь осуществJIено
в рабочий день не позднее чем через пять дней со дня окончtlпия срока

рассмотения первых частей заявок на участие в таком аукционе или со дня
окончания срока рассмотрения единых заявок на участие в таком аукционе.

4З.5. Элекгронный аукцион проводится rцлем снюкения начаrrьной
(максималlьной) цены договора в сIryчае осущеqтвJrения з€lкупки в соответствии
с главоЙ 17 настоящего Полоя<ения - начальноЙ цены единицы (суммы цен
единиц) товара, работы, усJryги на ((шаг аукциона)), указанный в аукционной
документации.

4З.6. Подача ценовьD( пред-тlожений при проведении электронного
аукциона вне шага аукциона но доIryскаотся.

4З.7. Подача ценовых предIожоний, равных или больше посJIеднего
поданного ценового предIожения, не доrryскается.

43.8. Если по истечении установленного оператором электронной
площадки или зака!чиком ингерваJIа межд/ подачей ценовьж предложений но
под:lно ни одного ценового предIожения, электронный аукцион завершается.

43.9. В сJryчае если при проведении электронного аукциона цена
договор4 при осуществлении закупки в соответствии с главой 17 настоящего
Положения - начальная цена единицы (сумма цен единиц) товар4 рабсrгы,
услуги сни-rкена до tryля, элекгронный аукцион проводится на право закJrючить
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договор. В этом сJIучае победителем электронного аукциона признается лицо,
заJIвка которого соответствует требованиям, установленным извещением и
документацией о закупке, и которое предложиJrо наиболее высокую цену за
право закJIючить договор.

43,10. В crгучае есJIи по истечении указанного в rtункте 43.8 иrrтервалIа ни
один из его участников не подtul преlцожение о цене договорц в cJD^Iae
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
цене единицы (сумме цен единиц) ювар4 работы, усJIуги, такой аукцион
завершается.

43.1l. Результать! сопоставления ценовых предrожений участников
аукциона в элекгронной форме направJиются заказчику оператором
элекгронной площадки в течение трех часов с момента окончания подачи
ценовьж предложений.

44. Порялок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукцпоне
в электронпой форме, подведение итогов электронногtl аукциона

44.1. Комиссия по осуществJIению закупок рассмаlривает вторые части
зtцвок на rrастие в элекгронном аукционе, информаIдию и элекгронные
документы, а также результаты сопостtlвJIения ценовых предложений
участников элекгронног0 аукционц направленные закtrlчику оператором
элекгронной площадки, в части соответствия их требованиям, устаповJIенным
извещением и документацией о таком аукционе.

44.2. Комиссией по осуществлению зrrкупок на осЕовании результатов
рассмотрения вторых частсй заJIвок на участие в эл9кгронном аукционе
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на )цастие
в таком аукционе требованиям, установJIенным извещением и докуме1.1тшщей о
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые пре,ryсмотены
настоящей главой.

44.3. Срок рассмотрениrI вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе не может превышать Tprr рабочих дня с даты направJIения операюром
элекгронной площадки результатов сопоставления ценовьD( цредJIожений
участников аукциона в электронной форме.

44.4. Заявка на )щастие в электронном аукционе признается
не соответствующей тебованиям, установленным извещением и (или)
документацией о таtом аукционе, в сJryчае:

l) непредставления докуменгов и информации, коюрые пре.ryсмотрены
пункгом 40.7.З настоящего Положения, в случае осуществJIения аукциона
в элекгронной форме, )ластниками которого могуг бьrгь только субъекгы
малого и среднего предприниматqJIьства, несоответствия указанньж
докумеtIтов и информаlдии требованиям, установленным извещением и (или)
докуменгацией отаком аукционе, наличпя в указанных документж
недостоверной информачии об }частнике такого аукциона на дату и вр()мя
окончания срока подачи залвок на rrастие в таком аукционе 11ли
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непредставленпя документов и информации, которые предусмотрены пункгом
40.|2 настоящего Положения, несоответствия ук€в€lнных документов п
информации требованиям, установленным извещением и (или) документацией
о TllI(oM аукционе, установлениJt комиссией по осуществJtению закупок факга
предоставJIения недостоверной информации на дату и время окончания срока
подачи заявок на }лrастие в TutKoM аукционе;

2) несоотвегствия участника таког0 аукцпона, а таюке соисполнитеJIей,
субподрядчиков, если таковые укц}аны в з(цвке участникц требованиям,

установJIенным аукционной документацией в соответqтвии с подгryнкгами l4,
lб rrункга 8.4 настоящего Положения;

3) отсутЁтвия информации об )цастнике закупкп, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъекгов мalлого и среднего
предприниматеJIьства в сJryчае осуществJIения закупки, предусмотренной
подпункгапrи (б) и (в) Iryнкта 4 Положения, утвержденного
ПоqгаrrовлениемNs lЗ52 плп отсугствия информации об r{астнике закупки,
явJIяющемся физическим лицом, не зарегистрировtlнным в качестве
индивид/ального предприниматеJIя, применяющем специальный валоговый

режим кНалог на профессионашный доходD, на официальном сайте

федералlьного органа исполшlтельной власти, уполномоченного по контроJIю и
надзору в областп налогов и сборов, о применении }цастником тttкою
нirлок)вогO режима в сJryчае осуществления закупки, предусмотренной
подпунктами <б>> и <в> rryrrкTa 4 Положения, угвержденног0 Поgгшlовлением
Ns 1352.

44.5. Принятие решения о несоответствии з(цвки на участие
в элекгронном аукционе требованиям, установленным извещением и (или)

документацией о таком аукционе, по основtlниям, не пре,ryсмотренным
пунктом 44.4 настоящей главы, не допускается.

44.6. Результаты рассмотрения вторьж частей заявок на участие
в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения I{гогов такого
аукциона, которьй подписывается в день расамо,тренпя заJIвок всеми

rlаствовавшими в рассмотрении этих заявок членаI\{и комиссии по
осуществJIению закупок, налравляется заказчиком операюру элекгронной
шIощадки и подJtежит ршмещению в ЕИС не позднее чем через три дЕя со дня
подписания. Указанный протокол доJDкен содержать информацию,
пре.ryсмотенЕуIо частью 14 сгатьи З.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе
вкIIючать в протокол иные сведения по ею усмотрению, есJIи укапние таких
сведений не нарушirет норм з:конодательства

44.7. Участник электронною аукционъ коюрый предIожил наиболее
низкую цену доrOвора" в cJrrlae осуществления закупки в соответствии с главой
17 наgгоящего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товарц работы,
усJryги, и заявка на )вастие котOрого соответствует трбоваrrиям, устдlовJIеЕным
извещением и аукционной докуменrацией, признаgrýя победлпелем такою
аукциона

44.8. В апучае, пре.ryсмотренном гryнктом 43.9 настояlцего Положения,
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побед{гелем электронного аукиона признается его rlастник, коmрыЙ
предJIожил наиболее высокую цену за пр€lво заrcIючения договора и заявка
на участие в TElKoM аукционе коюрою соответствует ,гребоваIrиям, 

установJIенным
документацией и извещением о таком аукционе.

44.9. В сJDлIае если элеюронньй аукцион завершается по основ8нию,
преryсмогренному пу{кюм 43. l 0 настоящею Положения, комиссия формирусг
протокол подведени,l итогов элекгронного аукциона. Указанный протокол
доJDкен содержать пнформачшо, пре.ryсмотенЕую частью 14 qгагьи 3.2 Закона
Ns 22З-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в проюкол иные сведеншI по его

усмотрению, если укfrtание таких сведений не нарушает норм
законодательства. Протокол подписывается всеми присугствующими на
заоедании комиссии по осуществлению закупок членами в день подводения
июгOв аукциона, направJIяется зtкtr!чиком оператору элекгронной шIощадки и
подlIежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

44.10. В сJryчае есJIи аукцион завершается по основанию,
пре,ryсмотренному Iryнктом 43.10 настоящею Положения, закil!чик заюIючает
договор:

с )ластником тilкого аукционц заявка на )цастие в котором подана ранее
других заявок на }лrастие в таком аукционе, есJIи нескоJъко rIастников таког0
аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующшuи ,гребоваrrиям

Зшtона Ns 22З-ФЗ, извещениJl и докумеЕIаIц,{и о таком аукционе;
с единственньш )ластником такою аукциона в соответствии с подrryнктом

2 rryнкга 63.1 настоящего Положения, еспи тоJIько один гIастник такого
ауIщиона и поданнаJ{ им заявка признаны соответствующшrи требоваrrиям Закона
Ns 223-ФЗ, извещения и докумеЕгации о TilKoM аукшоне.

44.11. В сJryпiае, еФIи на элекгронном аукц.rоне юлько один участник под{lл
предIожение о цене договорц при осуществJIении закупки в соответствии
с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен единиц) rcварq
работы, услуги, и заявка такого )щастника элекгронного аукциона бьша
признана не соответствующей,гребованиям, установленным извещением и
(или) документацией об электронном аукционе в соответствии с rryнкгом 44.4
Положения, заказчик з{lкJIючает доrcвор:

с участником такого аукцион4 заявка на участие в котором подана ранее
других заявок на )частие в таком аукционе, есJIи нескоJъко гIастников тzкого
аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующшrrи требовшrиям
Заlсона Nq 22З-ФЗ, извещенпя и докумеЕгащ{и о таком аукционе;

с единственным )цастником такого аукциона в соответствии с подIryнктом
2 rryнкга бЗ.l настоящего Положения, если тоJIько один rIастник такого
аукциона и поданная им заявка признаны соOтветствующими требованиям Закона
Nq 223-ФЗ, извещения и документащи о таком аукционе.

44.12. Элекгронньй аукцон признается несостоявшимся в сJIучае,
есJIи комиссией по осущеqгшtению закупок прrIняю р€шение:

l) о несоответствии трбоваrrиям, установJIенным в извещении и
докумеЕгации об элекгрошrом аушц{оне всех вюрых чаqгей заявок на rlастие в
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нем;
2) о соотвегствии,гребованиям, указанньш в извещении и документации

о таком аукционе, то,пько одной второй части заrlвки на )щастие в нем.
44.13. В сJIучае еGJIи элекгронньrй аукцион признан несостоявшимся

по причине прtlнrгия комиссией по осущестRпению закупок решения
о соответствии трбоваrrиям, ук€tзанным в извещении и докумекгilцrи о таком
аукционе, второй части заявки ToJbKo одного )частника комиссия формирусг
протокол о признании закупки несостоявшейся. Указанный протокол доJDкен
содержать информачию, пре.ryсмотренЕую частью 14 статьи 3.2 Закона Ns22З-
ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если укц|анио таких сведений не нарушает норм законодатеJIьства. Протокол
подписывается всеми присугствующими на заседании комиссии по
осуществлению закупок членами в день рассмоIрения заявок, направляется
заказчиком оператору элекгронной площадки и подIежит размещению в ЕИС
не позднее чем через 1ри дня со дня подписания.

В шrучае признalниrl зш(упки несоqгоявшейся по основапию, указанному в

абзаrде первом пуrrсга 44.1З наqrоящей главы, зtц(il}чик зашIючает договор с
единственным поспrвщиком (подрядчиком, исполнlтгелем) в соотвстс-гвии с
подпунктом 2 rryнкга 63.1 настоящего Положения.

44.14. В аlтгIае есJIи элекронный аукцион признан несостоявшимся
по причине прш{ятия комиссией по осуществJIению закупок решениll
о несоответствии трбованиям, устtlItовJIенным извещением и докумеrrгацией о
таком аукционе всех вторых частей з{цвок на участие в ном, комиссия

формирует пртокол о признании зtlкупки неQостоявшейся. Указанный протокол

доJDкен содержать информацию, пре.ryсмотеЕную частью 14 стагьи З.2 Закона
]ф 223-ФЗ. Заказчик вправе вкIIючать в проюкол иные сведения по его

усмотрению, осли укtrlание таких сведений не Еарушает норм
законодатеJIьства Протокол подписьвается всеми присутствующими на

заседании комиссии по осуществлению закупок rшенамп в день рассмотрения
заявок, направJIяется закапчиком оператору элекгронной площадки и подлежит

рщ!мещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
В случае признания заý.пки несоgгоявшейся по основанию, указанному в

абзаце первом пункга 44.14 настоящей глазы, зака|чик вправе осуществить одно
из след/ющих действий:

l) провести новую закупку;
2) зашпочиrь доювор с единственным постtlвщиком (подрялчиком,

исполнителем) в соответствии с подпункгом 3 rryнкга 63.1 настоящего
Положения;

3) закrпочrrгь договор с единственньш поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с подгryнкгом З.l rryнкта 63.1 настоящего
Положения.

44.15. В сJIучае проведениJI аукциона в электронной форме, заявка
научастие в котором состоит из одной части, комиссия по осуществлению
закупок в соответствии с результатами сопоставJIения ценовых предложений
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участников электронного аукционa догryщенньrх к участию в таком аукционе
по результатам рассмотрения единьIх заrIвок, формируег протокол подведения
,rгоюв ттектронного аукциона.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую
цену договора, в сJryчае осуществленшI закупки в соответсгвии с главой 17
настоящего Положения - цеIry единицы (сумму цен единиц) товарц работы,
услуги, и з€цвка на участие которого соответствует требованиям,
установленным извещением и аукционной документацией, признается
победи:гелем такого аукциона.

В сlOлае, предусмотренном rryнкгом 4З.9 настоящого Положения,
победителем электронного аукциона признается его участник, который
цредIожил наиболее высокую цену за право закJIюченпя договора и з{цвка на
r{астие в таком аукционе которого соответствует,гребованиям, установленным
документацией и извещением о TtlKoM аукционе.

44.16. Проюкол подведения итогов электронного аукциона доJDкен
содержать информаlию, предусмотренЕуIо частью 14 статьи 3.2 Закона
}lЪ 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в проюкол иные сведенпя по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
зalконодательства. Проюкол подписывается всеми присугствующимп на
заседании членами комиссии по осуществJIению зtlкупок в день рассмо,грения
з:цвок, направJIяется закtч}чиком оперtlтOру электронной площадки и подлежит
размещенцю в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подпис€tния.

44.|7. В оIryчае проведениrI аукциона в элекгронной форме, зtцвка
научастие в котором состоrtг из одной части, есJtи такой аукцион зазершен
поосновапию, предусмотренному гrункгом 4З.l0 настоящего Положения,
зак&lчпк закпючает доювор с )ластником такого аукциона, заJIвка на )частие
в котором подана ранее других заrIвок на )ластие в TErI(oM аукционе, если
HecKoJIьKo участников такого аукциона и поданные ими зiлJIвки признаны
соответствующими ,гребованиям Закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации
о таком аукционе.

44.18. В ФIrIае если закtц}чиком приняю решение о том, что заIвки
на)ластие в элекгронном аушцоне состояt кз одrой части, по результатаilr
цроведения аукциона на основании шlформаrдии, указанной в rrуrrкге 43.11
настоящег0 Положения, комиссией в течение двух дrrей со д{я получ9ния 0т
оператора элекгронной площадки результатов сопоставления ценовьD(
предlожений участников аукциона в элекгронной форме формируегся проюкол
подведения итоюв электронного аукцион4 который содержит сведения,
пре.ryсмсrгренные частью 14 qгагьи З.2 ЗаIсона}l!22З-ФЗ. Заказчик вправе
вкIIючать в протокол иные сведениrl по ею усмотрению, есJIи укщrание таких
сведений не Еарушает норм законодатеJьства.

Указаrrный проюкол подписывается всеми )ластвовавшими в рассмотрении
этю( заIвок tlленами комиссии по осуществлению закупок в день формирования
протоколц направrlяется заказчиком операrору электронной площад{и и
подJIежит размещению в ЕИС не позднее чем через ти дня со дЕя подписания.
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44.19. Любой участник электронного аукциона вправе обжаловать

результаты электронного аукциона в уст€lновленном порядке.
44.20. По результатам проведения электронного аукциона договор

закJIючается в элекгронной форме в порядке и в сроки, пре.ryсмотешrые
деЙствующим законодатеJIьством, извещением и документациеЙ о закупке и
главой 26 настоящего Положения.

45. Особенности проведения открытого аукцпона

45.1. Закупки rrутем проведеншI открытого аукциона осуществJIяются
в порядке, предусмотренном главаJ\{и 38 - 40 Положения, с yIeToM
особенностей настоящей главы.

Извещение о проведении открьIтого аукциона кроме информilщи,
уке!анноЙ в главе 39 доrоrсно содержать информацию о времени и месте
проведения открытого аукциона.

Проведение открытог0 аукциона может бьrгь осуществJIено в рабочий
день не позднее чем через шпь дней со дня окончllния срока рассмOгрения
заявок на участие в таком аукциоЕе.

45.2. После даты рлrмещенпя в ЕИС извещеЕия о проведонии открытого
аукциона заказчик на основании поданного в письменной форме заявJIения

любою зaшнтересованног0 JIица в течение двух рабочих днеЙ с даты поJrrrеншI
соответствующего заявJIения обязан предоставить такому лицу аукционttyо
документацию в порядке, указанном в аукционной документации.

При этом аукционная документilIия предоставJиется в форме документа
на бумажном носшгепе или в форме электронного докумеЕта посJIе внесения

данньIм лицом платы за предоставJIение аусционной документшци,
если дztнная плата установлена закtвчиком и укшание об этом содержится
в извещении о проведении аукциона. Рщмер дalнной IuIаты не доJDкен
превышать расходы заказчика на изготовJIение копии аукционной
документации и доставку ее лиLry, подавшему указанное заrlвление,
посредством почmвой связи. Предоставление аукционной документ{щии
в форме элекронного документа осуществJIяется без взимавия платы.

45.з. ДJя }^rастия в открьпом аукционе участник закупки подает заявку
в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией
и настоящим Положением.

45.4. Заявка на участие в открытом аукционе наря.ry с информацией,

укtr}анноЙ в подпункгilх l, 2 пункга 40.10, подпункга< 1, 4 - 8 пункга 40.12
настоящего Положения, доJDкна содержать:

1) полученrrуrо не ранее чем за девяносто дней до дня размещения в ЕИС
извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки
(.чля юрилического лица), поJrrIенную не ранее чем за девяносто дней до дня

размещения в ЕИС извещенпя о проведении аукциона выписку из Единого
государственного реестра иtциви.ryальньгх предприниматеJIей или нотариаJъно
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заверенную копию тaкой выписки (для индивидуального предприниматеJIя),
копии документов, удостоверяющих личность (дrя иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
огосударственной регистрации юриди.tеского JIица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивид/ального предприниматеJIя
в соответствии с законодатеJIьством соответствующего государства
(для иностранного лица), поJryченные не ранее чем за девяносто дней до дrrя
размещеншI в ЕИС извещения о проведении аукциоIriц

2) копии документов, полгверждающих полномочия лица
наосуществJrение дейсгвий от имени )цастника закупки - юридического лица
(копия решения о нщначении йrlп об избрании или прик{ва о назначении
физического лица на доJDкность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени )лrастника закупки
бездоверенности). В сJryчае если от имени участника закупки дейqгвует иное
ЛИЦО, ЗаЯВКа на }л{астио в аукционе доJDкна содержать TaJot(e доверенность
наосуществJIение действий от имени участника закупки, заворенЕую печатью
)частника закупки (при на_тIичии) и подписанную руководителем )ластника
закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководитеJIем
лицом либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В с.lryчае
ecJm укiliанная доверенность подписtlна лицом, уполномоченным
руководителем )ластника закупки, зФIвка на }^rастие в закупке доJDкна
содержать таюке документ, полгверждаlощий полномочия такого лица.

Заявка на }цастие в открьггом аукционе может содержать эскиз, рисувок,
чертеж, фотографию, иное изобраltение товар4 на поставку которго
закJIючается договор.

45.5. Все листы заявки (юма заявки) на гIастие в открытом аукционе
доJDкны бьггь прошиты и пронумерованы. Заявка на )ластпе в открьпом
аукционе доJDкна содержать опись входящих в состав заявки докумеtIтов,
скреплена печатью (при наличии) учаqгника закупки (для юридических лиц)
и подписапа участником закупки йли JIицом, упоJIномоченным таким
)ластником закупки.

Неисполнение участником закупки требовшшй по оформлению зtмвки
и (или) непредставление документов явJяется основанием дJtя отк{Lза в доrryске
к участию в открытом аукционе такого участника закупки.

45.6. Учаqгник закупки подает зtлявку в письменной форме
в запечаftшном виде. При этом на таком KoIlBepTe укщlывается наименование
закупки, на )лrастие в которой подается данная заявка и номер извещения.

45.7. Каясдая зiцвка на участие в открьfгом аукционе, поступившая в срок,
указанный в аущионной докумеrrтации, региqгрируЕтся закtrrчиком.
По требованию 5rчастника открьrтого аукциона, подавшего коЕверт с заявкой
на участие в таком аукционе, заказчик вьцает расписку в получении зtIявки
на участие в открытоill аукционе с указанием даты и времени его поJryчения.

45.8. Прием зtlяl]ок на участие в открьпом аукционе прекряIrtается в день
и время, указшIные в t{звещении о проведении такоr0 аукциона.
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Рассмо,трение заJIвки, посrупившей по истечении срока предстilвJIения
заявок на r{астие в открьпом аушцrоне, не осуществJIяется.

45.9. Комиссия по ос)лцествлению закупок вскрывает конвергы
с заявками на участие в 0ткрытом аукционе после наступленЕя срок4

указанного в аукционной докумеrrтации в качестве срока подачи зtulвок на

rIастие в oTkpbIToM аукционе. Конверты с заявкllми на участие в открытом
аукционе вскрываются во время, в месте, в порядке, указанными в аукционной
документации.

45.10. Комиссия по осуцествJIению зtlкупок вскрывает конвергы
с з€tявкtlп{и на участие в открьпом аукционе, есJIи тalкие конверты и заявки

пойупили заказчику до времени вскрьпия таких конвертов.
45.1l. В сJгr{ае если открьпый аукцион признается несостоявшимся по

причине того, что на участие в открьпом аукционе подана только одна заJlвка,

такая заJIвка подлежит дальнейшему рассмотрению в соответствии с
положениями настоящей главы.

45.12. В сJIгlае если открытый аукцион признается несостоявшимся по
причине того, чт0 в T?lKoM аукционе не подано ни одной зzшвки, компсс!tя

формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором доJDкна
содержаться информачия в соответ9твии с частью 14 стаrгьи 3.2 Закона
Ns 22З-ФЗ. Заказчик вправе вкIпочать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если укцtание таких сведений не нарушает норм
законодатеJьства. Указанный протокол подписывается всеми
присуrствующими членаJ\{и комиссии в день вскрьпия конверюв на 1пrастие в
открьrгом аукrщоне и рщ!мещается заказчиком в Еис не позднее чем через ти
дня со дшI подписания.

В сJIr{ае, указанном в абзаце первом rryнкта 45.12 настоящег0
Положения, заказчик вправе осуществить одIlо из следующих действий:

l) провести новую закупку;
2) заключr.rгь договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подrryнкгом 3 rryнкга бЗ.l настоящего
Положения;

3) заключlтгь договор с единственным постllвщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соотвегсгвии с подrryнкгом З.1 гryнкта 63.1 настоящего
полоltения.

45.1З. Комиссия по осуществJIению зtкупок рассматривает зtлJlвки

научастие в открытом аукционе на соответствие 1ребованиям, устtlновлеtlным
аукционной докумеrггацией и извещением о проведении аукциона.

45.14. Срок рассмотрения заявок на )^rастие в открьпом аукционе
не может превышать десять дней со дня окончания срока подачи заявок
на участие в таком аукционе.

45.15. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе комиссиJI по осуществлению закупок принимает рецiение о доIryаке

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в
нем илI{ об отказе в доrryске к )^{астию в таком аукционе в порядке и по
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основtlниям, которые пре.ryсмоIрены пунктом 45.16 настоящей главы.
45.16. Участник открьпого аукциона не доIryскается к участию в нем

в слr{ае:
l) нсцредоставления информации, пре.ryсмотренной гryнктOм 45.4

настоящего Положения (за исключением сJIучtц нецредставления информации
о cтp{lнe происхождения товара), иJIи устilновJIения комиссией
по осуществлению закупок факга предоставления недостоверной информации
на дату и время окончtlния срока подачи заJlвок на участие в таком аукционе;

2) несоответствшI информации, пре.ryсмотренной rryнкгом 45.4
насюящего Положения, требованиям докум9нтшци и (или) извещения о таком
аукционе;

3) несоответствия участника такого аукционц а такжс соисполlrтгелей,
субполрядчиков, есJIи таковые укЕваны в зaцвке )дастника, требованиям,

установленным аукциоЕной документацией в соответствии с подгrункгами 14,
16 rryнкга 8.4 наqгоящего Положения;

4) содержания в заявке на )ластие в открытом аукционе сведений о
ценовом предlIожении.

45.17. Огказ в догryске к }лrастию в открьпом аукционе по основtlниям, не
пре.ryсмотронным гryнктом 45.16 настоящей глzlвы, не доrryскается.

45.18. На основании результатов рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе формируется протокол рассмотренllя зtцвок на участие
в открьпом аукционе, который ведется комиссией по осуществлению закупок
и подписывается всеми присугствующими на засодании членtlми такой
комисоии в день рассмоIрения заявок на участие в аукционе. Указанный
протокол доJDкен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи
3.2 ЗаконаNs 22З-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведенпя
по его усмотрению, есJIи укaвание таких сведений не нарушает норм
законодатеJIьства. Проюкол рассмотрения заJtвок на )л{астие в открытом
аукционе р:цtмещается зак.цtчиком в ЕИС не позднее чем через ти дня со дня
подписания.

45.19. В сJrучае есJIи по результатап{ рассмотрения зalявок на )ластие
в открытом аукционе комиссия по осуществ,пению закупок прпняла решение
об отказе в доrryске к )цастию в таком аукционе всех )цастников закупки,
подавших зtlявки на участие в нем, или о признании только одного }лrастника
закупки, подавшего заrIвку на участие в таком аукционе, его }цастником, такой
аукцион признается несостоявшимся.

В указанном сJryчае комиссия формируег проюкол о признании з€купки
несосгоявшейся. Такой протокол доJDкен содержать информацию,
пре,ryсмотренЕую частью 14 qгатьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе
вкпючать в протокол иные сведения по его усмотрению, ссJIи указание таких
сведений не нарушает Еорм законодательства. Протокол подписьвается всеми
присугствующими на заседании комиссии по осуществлению зtлкупок члена.t\rи

в день рассмоlрения заявок и рzвмещается в ЕИС не позднее чем через три дня
со дня подписания.
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45.20. В сJrr{ае если открытый аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения зшlвок на упrастие в

открыгом аукционе комиссия по осущеqтвлению закупок приЕяла решеrrие о
признании только одног0 участника закупки, подавшего заявку на участие
в таком аукционе, его участником, закtвчик зtlкJIючает договор с единств9нным
поставщиком (подрядчиком, исполнитыrем) в соответствии с подrrунктом 2

rryнкга бЗ.l настоящего Положения.
45.21. В сJDлrае осли открьпьй аукцион признЕlн несостоявшимся

по причине тою, что по результатtll\d рассмотрения заявок на участие
в открьпом аукционе комиссия по осуществJrонию закупок приняла решение об
oTkllЗe в доIryске к уrастию в таком аукционе всех участвиков закупки,
подавших заявки на )ластие в нем, заклiчик вправе осуществить одно из
сJIедующих действий:

l) провести новую закупку;
2) закrпочить доювор с единственным поспlвщиком (подрядчиком,

исполш{телем) в соответствии с подrцlнкгом З rryнкга 63.1 настоящего
Положения;

3) закrпочltгь договор с единственЕым поставщиком (подрядчпком,
исполнителем) в соотвсгствии с подпунктом 3.1 rryнкга б3.1 настоящего
Положения.

45.22. В открьпом аукционе могуг }цаствовать только участники такого
аукционц заявки которых былr признаны соответствующими требованиям
аукционной докумеЕтации и извещония о проведении аукциона в соответствии
с протOколом, указанньш в rryнкт€ 45.18 настоящей главы.

45.23. Огкрьггый аукцион проводится заказчиком в присугствии членов
комиссии по осуществлению закупок, )лаqтников открытого аукциона или их
предсгавителей.

45.24. Аукционист выбирается из чисJIа членов комиссии
по ос)лцествJIению закупок пугем открытого голосования члевов такой
комиссии большинством голосов.

45.25, Огкрьrгый аукцион проводится в сJIе.ryющем порядке:
1) комиссия по осуществJrению закупок непосредственно перед началом

проведенt{я открьrгого аукциона регисгршрусг }частников такого аукциона,
явившю(ся на открьrгый аукцион, иJIи их предсгавитшей в журнале

регистрации )ластников открытого аукциона При регистрации гrастникап{
открьпого аукциона или их представIrтеJим вьц€lются пронумерованные
карточки (далее по тексту - карючки);

2) открьпый аукцион начинается с объявления аукционистом начала
проведения аукциона (лота), номера лота (в сJryчае проведения аукциона
по нескольким лотам), предмета договора, начшlьной (максимальной) цены
договора (лота), в сJryчае осуществJIения закупки в соответствии с главоЙ 17

настOящего Положения - начальной цеrrы единицы (суммы цен единиц) товара,

работы, усл_чги, (шaга аукционаr), наименований участяиков открьпого
аукциона которые не явились на такой аукцион;
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3) участник открытого аукциона после объявления аукционистом
началrьной (максимальной) цены договора (цены лота), в сJryчае осуществления
закупки в соответqf,вип с главой l7 настоящего Положения - начаJIьной цены
единицы (суммы цен едtниц) товара работы, услуги и цены договорц цены
единицы (суммы цен одиншц) товарц работы, усJIуги, сЕюкенных в
соответствии с (lцЕгом аукциона), поднимает карточки в сJryчае, если он
согласен закпючить доювор по объявленной цене;

4) аукционист объявлrяgг номер каргочки участника открытою аукцион4
который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены доповора (цены лота), в случае осуществления закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - начальной цены единицы
(суммы цен единиц) товарц работы, усJIуги и цены договора, цень! единицы
(суммы цен единиц) товара, работы, усJryги, сниженных в соответствии с
(шагом аукциона), а тдоке новую цену договорц цеtry единицы (сумму чен
единиц) товара' работы, усJryги, сниженных в соответствии с (шагом
аукциона), и (шlг аукцпоно), в соответствии с которым снюкается цена;

5) открьпый аушц{он счЕтается ококченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены доюворц в сJryчае осуществJIения закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - цены единицы (суммы цен
единиц) товара, работы, усJrуги на посJIеднем шаге открьпого аукциона ни один
участник такого аукциона не поднял карточку. В этом urучае аукционист
объявляет об окончании проведения открыгого аукциона (открьггого аукциона
по лоry), последнее предIожение о цене договора, при осуществJIеЕии закупки
в соответствии о главой 17 наqгоящего Положения - цене единицш(сумме цен
единиц) товара, работы, усJryги, номер карточки и наименовапие победrтеля
открьпого аукциона.

45.26. ПобедrtтеJIем открьпого аукциона признается лицо, предIожившее
наиболее низкую цеЕу договора, в cJrrlae осуществления закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - цену единицы (сумму чен
единиц) товарц работы, услуm, за искJIючением сJц/чtц, если при проведении
открьшого аукциона цена док)вора, цена единицы (сумма цен единиц) товар4
работы, усJryги снижена до ЕуJIя и открьrгыЙ аукцион проводится на право
заюIючцть договор. В этом шrучае победи:гелем открьfгого аукциона признается
лицо, предложившее наиболее высокую цеЕу на право закJIючить договор.

45.27. Прu проведении открьпого аукциона заказчик ведет протокол
такого аукциона. Проюкол открытого аукциона доJDкен содержать сведения,
указанные в части 14 сгагьи З.2 Закона }l! 223-ФЗ, а таюке сJIс.ryющую
информацию:

l ) меqго, дата и BpeMJl проведения открьпого аукциона;
2) последнее предIожение о цене договора кФкдого }п{астника;
З) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия,

имя, отчество, место житеJIьства (дrrя физического лица) победrrгеля открыюго
аукциона.

Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведенпя по его усмоIрению,
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есJIи указание таких сведений не нарушает норм зilконодатеJIьства.
45.28. Протокол проведения открьпого аукциона подписывается в день

проведения такого аукциова всеми присугgтвующими членаIiи комиссии по
осуществJIению закупок. Протокол составJIяется в одном экземIшяре, который
остается у заказчика.

Протокол открьпого аукциона размещается закtвчиком в ЕИС не позднее
чем через 1ри дня со дня подписания.

45.29. В сJryчае если в открьпом аукционе принимал участие один

участник или при проведении открьIтою аукциона не присугствовtlл ни один

участник такого аукциона, либо в сJIучае, если в связи с отсутствием
предtожений о цене договора, при осуществJIении закупки в соответствии с
главой 17 наqгоящего Положения - цене единицы (сумме цен единиц) товара

работы, усJryги, пре.ryсма,грив€lющих более низкуlо цену доювор4 ueKy
единицы (сумму цен единиц) товарц работы, усJryги, ч€м начальная
(максимальная) цена договора (цена лота), начальнаJI цена одиницы (сумма цен
единиц) товара работы, усJryги, (шаг аукционiD) снюкен до минимаJIьного

рil!мера и посJIе троекратного объявления цредIожения о начальной
(маIссималtьной) цене доювора (цене лота), начаJIьной цене единицы (сумме цен
единиц) rcварq работы, усJrуги не поступиJIо ни одного предIожения, которое
преryсмативало бы более низкую цену договора, цену единицы (сумму чен
единиц) товарц работы, усJryги, заказчик закJIючает договор с )ластником
такопо аукциона' заявка на }^{астие в котором подана:

раное друrих заявок на участие в таком аукционо, если несколько

r{астников такого аукциона и подilнные ими заJIвки признаны
соответствующими требованиям Закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации
о таком аукционе;

едикственным rIастником т€lкого аукциона' есJIи только один участник
тtlкого аукциона и поданная им заявка призн:lны соответствующими
требованиям Закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе в

соответствии с подIryнктом 2 rryнкга б3.1 настоящего Положения.
45.30. По результатам проведения открьпого аукциона договор

заюIючается в порядке и в сроки, пре.ryсмотренные действующим
законодатеJьством, извещением и документациой о закупке и главой 26
насюящего Положения,

IV. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЛПРОСЛ
КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4б. Условия прпмененпя запроса котировок в эJIектронной форме

46.1. Под запросом котировок в электронной форме (дшrее в разделе -
запрос котировок) понимается форма торгов, обеспечиваемая на элекгронной
площадке ее оператором, победителем запроса котировок признаетс:d участник
закупки, заявка которого соответствует требованиям, устаrrовленным
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извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую
цеку договорц в сJryчае осуществления закупки в соответствии с главой 17

настоящего Положения - цеIry единицы (сумму цен единиц) тоЕара рабсrгы,
усJryги.

46.2. Заказчик вправе осуществrгь закупку rгутем проведоrпя запроса
котировок в элекгронной форме при одновременном выполнении следующих
условий:

l) объекгом зilкупки явJIяются товары, работы, услуги, в отношении
KoTopblx целесообразно проводItть оценку только по ценовому критерию;

2) начальн€ц (максимальная) цена договора не провышает семь
мпллионов рублей.

4б.3. Запрос котировок в элекгронной форме состоит из одного этап4
включilющего открытие досгупа к поданным заявкам на участие в запросе
котировок, рассмотрение и оценку тtlких заявок. По результатам указаяного
этапа составJIяется протокол.

46.4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса котировок
в.тпобое время вIIлоть до даты и времени окончания срока подачи зiцвок
в порядке, предусмотренном главой 25 настоящею Положения.

47. Пзвещевие о проведении запроса котировок в апектронной форме

47.1. Заказчик доJDкен pmмecтIrтb в ЕИС извещение о проведении запроса
котировок (даlrее в разделе таюке - извещение) не менее чем за пять рабочш<
дней до даты окончанt{я срока подачи зtцвок на участие в залросе котировок.

В извещении наря.ry с информацией, указа}rной в rryнкге 8.3 насгоящего
Положения, укщ}ываются :

1) описание предмета такой закупки в соответствии с главой 11
настOящего Положения; требования к безопасности, качеству, техничеоким
характеристикаNr, функционапьным характеристикам (потребшгельским
свойсгвам) товарц работы, усJryги, к ptвMepaм, упаковке, отгрузке товара,
крезультатаJ\,r работы, установленные заказчиком и предусмотренные
техническими регл{rNrентаJ\{и в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом рсryлировllнии, документами, разрабатываемыми
иприменяемыми в национапьной системе стffцартизации, принятыми
в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации о стандартизации,
иные тебования, связанные с опредеJIением соответствltя поставJIяемого
товара, выполняемой работы, ок{вываемой усJryги потребностям заказчика;

2) форма зtцвки на )цастие в запросе котировок, а также требования
ксоставу и содержанию такой заявки и порядку ее предоставления
в элекгронном виде;

3) требования к описанию }цастник{lми такой закупки постtlвJIяемого
товарц который явJIяется предметом конкурентной закупки, его
функциональных характеристик (потребшгепьских свойств), его
количественньж и качественных характеристик, требования к описанию
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участникitми тil(ой закупки выполняемой работь!, окtвываемой усJryги, которые
являются предметом конк)рентной закупки, их количественных
и качественньD( хараоеристик;

4) условпя и сроки (периоды) постzlвки товарц выполнения работы,
оказания усJryги;

5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, усJryги;
6) обоснование начальной (максимаlrьной) цены доювора либо цены

единицы товара, работы, усJryги, вкJIюч€ц информацию о расходiD( на
перевозку, стра(ов:lние, уплату таможенных пошлин, нtцогов и других
обязательных платех(ей;

7) информация о вtшюте, используемой для формирования цены договора
и расчетов с поставщикаftlи (подрядчикап{и, исполнителями);

8) порядок применения официалlьного курса иносграrrной ваJIюты

к рублю Российской Федерации, установJIенного Щекграrьным банком
Российской Федерации и используемого при оплате договорц

9) порялок и срок отзыва заJIвок на участие в закупке;
10) порядок и срок внесения изменений в заявки на }цастие в закупке;
1l) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставпения

участник:rм такой закупки разъяснений положений извещения о закупке
с учетом положений главы 9 настоящего Положения;

|2) дата рассмсrгреЕия предrожений участников такой закупки
и подведения итогов такой закупки;

l3) возмоlсные формы и порядок предоставления (в отношении каrкдой из

форм) обеспечения заявки, в сJryчае есJIи закдtчиком принято решение об

установлении такого тебования, или указание на то, что обеспечение з(цвки не
требуется;

14) возможные формы и порядок предоставления (в отношении каrкдой из

форм) обеспечения исполненпя договорц в сJIучае если зilкaвчиком принято

решение об усгановлении такою требования, или указание на то, что
обеспечение исполнения договора не требуегся;

15) размер (в денежном вьrрокении), возможные формы и порядок
предоставJIения (в отношении кал<дой из форм) обеспечения требованtd к
гараrrгийному cpolv товара рабсrгы, усJryги и (ши) объему предостilвления
гараrmtй их качеств4 гаршrптйному обслужившrию ювара (далее Talot<e -
гарантийные обязатеJъgтва), в сrrучае если закtrtчиком принято решение об

установлении тtlких требований, или указание на то, что обеспеченио
гарантийных обязательств нетр9буется;

16) указанпе на антидемпинговые меры и их описание согласно
требованиям главы 23 настоящего Полоrкения;

l 7) указание на срок и порядок подписания договора;
t8) возможность закщчика изменить условия договора в qlryчtцх,

предусмотренньж настоящим Положением;
19) сведения, предусмотренные в подпункгах l - 9 rryнкга 13.2

настоящего Положения;



9з

20) иные сведения, размещаемые в извещении по решению заказчика.
47.2. К извещению должен бьrгь приложен проект договорц который

явJIяется неотъемJIемой частью извещения о проведении запроса котировок.
47.3. Извещение о залросе котировок может содержать требование о том,

что цредIоженнаJl )ластником цена единицы товара, работы, усJryги не доJDкна
превышать цеЕу единицы товара, работы, усJryги, ук{ванную в извещении о
проведении запроса котировок.

47.4. В сJryчае осущестЕпениJr закупки в соответствии с главой 17

насюящего Положения извещение о проведении зaшроса котировок доJDкно
вкJIючать также порядок опредеJIения победrrгеля зaкупкп с неопределенным
объемом.

47.5. В сJгrIае осуществJIения закупки в соответствии с главой 18

насюящего Положения в извещении о проведении запроса котировок доJDкны
бьrгь пре.ryсмотрены возмо)t(ность зilкJIючения более одного договора по
одному лоту с рiltными участниками, а TaIoKe порядок опредеJIения объема
поставки (выполнения работ, оказания усrrуг) такими }цастниками.

47.6. Порялок предоставления разъяснений положений извещения
о проведении запроса котировок доJDкен бьrгь указан в извещении о таком
запросе с }цетом требований главы 9 настоящего Положения.

47.7. Заказчик вправе внести измененl.tя в извещение о проведении
запроса котировок в соответствии с положениями главы 9 настоящего
полоrкения.

48. Порялок подачи заявок на )лsстие в запросе котнровок
в элеlсfронной форме

48.1. Заявка на участие в запросе котировок подается на элекгронной
площадке.

48.2. Заявка на )ластие в запросе котировок доJDкна содержать:
l) согласие участника запроса котировок на поставку товарц выполнение

работы или оказание усJryги на условиях, предусмотренных извещением,
и не подлежilцих изменению по результаftц{ проведенпя закупки,
нtмменование ст(шы происхождения товарц при этом отсутствие информаIдии
о страяе происхождениrl товара не явJlяется основанием дIя признания заJIвки
не соответствующей требованиям, устilновпенным извещением;

2) при осуществJlении закупки товара или закупки работы, усJryги,
дJlя выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения mвара при этом отс)дствие
информацйи о стране происхождения ювара не явJIяется основанием
дIrяпризнания заJ{вки не соотвегствующей требованиям, установленным
извещением;

б) конкретные значения показателей товара, соответствующие значениям,

установленным в извещении, и указание на товарный знак (при lrаличии);
3) СВеДеНия об 1"rастнике запроса котировок, подавшем такую зrцвку,
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вкJIючая наименование, фирменное нilименовЕlние (при наличии); сведения
оместе нахождения, адрес, идеЕтификационный номер нЕIлогоплатеJIьщика
или осЕовной государственЕый регистационный номер, идентификационньй
номер нaцогоплательщика (при наличии) учреди:гелей, членов коJIлегиального
исполнитеJIьного органа, лицq исполняющего функчии единоличною
исполнигельного органа rIастника запроса котировок (для юрилического
лица); фамилйя, имя, отчество (при наrrичии), паспортные данные, сведениrI
о месте житеJIьства (дrrя физического лица); номер коIrгllктного телефонц адрес
элекгронноЙ почты участника (при их налlичии); идекгификационныЙ номер
налогоплательщика участника иJш в соответствии с законодатеJIьством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационною
номера налогоплатеJIьщика этого rIастника (для иностранного лица);

4) полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дIrя рдrмещения в
ЕИС извещения о запроса коткрвок выписку из Единого государственного

реестра юридических лиц (в том чисJIе сформированную с использованиом
сервиса <Предостазление сведениЙ из ЕГРЮЛ/ЕГРИП>, размещенног0 на
официальном сайте ФНС России в сети Икгернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) для юридического лица, поJryченную не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дtu размещения в ЕИС извещения о проведении запроса
котировок выписку из Единою юсударственного реестра индиви.ryальньD(
предпринимателей (в том числе сформировдrtryю с использованием сервиса
<Предосгавrrение сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИПD, рirзмещенного на официалIьном
сайге ФНС России в сети Инторнсг по адресу: https://egrul.nalog,ru) дIя
индивидуального предприниматеJUI, копии документов, удоqтоверяющих
личность (для иного физическоrо лица), надпежащим образом заверенньЙ
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивид/аJIьного предприн}rматеJIя в соответствии с
законодательством соответствующого гOсударства (дIя иностранного Jшца),
полrIенные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещенпя в Еис
извещения о проведении запроса котировок;

5) копии докуменюв, подгверждающих полномочия лкца
наосуществление действиЙ от имени участника закупки - юридичоского JIица
(копия решения о назначении или об избрании или приказа о нtвначении

физического лица на доJDкность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом деЙqгвовать от имени участника закупки
без доверенносги). В сrrучае ecJrи от имени участника запроса котировок
действует иное лицо, зaцвка на )цастие в таком запросе доJDкна содержать
Taloke доверенность на осуществление действий от имени rIастника запроса
котировок, заверенную печатью }лrастника зtшроса котировок (при наличии
печати) и подписанную руководrrгеJIем (для юридического лица)
или уполномоченным руководитепем лицом. В сJryчае если указапнаrl
довереlrность подписана лицом, уполномоченным руководителем, з{lявка
на участие в запросе котировок доJDкна содержать также документ,
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подтверждающий полномочия такого лица;
6) копии учредительных докуме}fгов участника запроса котировок

(лля юридическrоr лиц);
7) решение о согласии на совершение крупной сдеJIки или о

последующем одобрении этой сделки либо копия такого решевия в сJryчае, если
требование о нали.Iии указанного решения ycTtlHoBJIeHo законодательством
Российской Федерации, учредитеJIьными докумеrrтами юридического лица и
если дJlя участника запроса котировок заIоIючение договора Еа поставку товара,
выполнение рабmы иJIи окfrrание усJIуги, явJlяющихся предметом закупки, либо
предостtlвJIение обеспечения заявки на участие в запросе котировок',
обеспечения исполнения договора', обеспечения гарштгийных обязательств]
является крупной сделкой, либо подписанное уполномочснным лицом
участника письмо о том, что такое одобрение не требустся;

9) предrожение о цене договорц в сJrучае осуществления закупки
в соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен
единиц) товара, работы, усJryги, атакже пре/цожение об иных условиях
исполнения договора, есJIи предостilвJIение такого предIожения пре.ryсмотено
извещением о цроведении запроса котировок в электронной форме;l0) в сJц/чаях, преryсмотренных извещением, копии документов,
подгверждающID( соответствие товарц работы или усJryгитребованиям,
устalновJIенным в соответствии с законодательством Российской Федерации
(при наличии в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации
дzлнньж требований к указанным товару, работе или усrryге), при этом не
допускается тробовать представJIение таких докумеЕтов, если в соответствии
сзаконодатеJIьством Российской Федерации такие документы передаются
вместе с товаром;

ll) в сrц.qхq установJIения заказчиком в соответствии с rryнкгом 8.6
Положения требования о том, что предJIоженная г{астником в заявке на
участие в закупке цена единицы товарц работы, усJryги не доJDкна превышать
цену единицы юваръ работы, усJryги, укillанную в извещении о проведении
закупки, }л{астник закупки вкJIючает в заявку на )цастие в запросе котировок
предIожение о цоно единицы товара' работы, усJryги по каждой позиции;

12) иную информацию и документы, пре.ryсмотенные извещением
о проведении зaшроса котировок.

48.2.1. В оryчае проведения зtшроса котировок в электронной форме,
участникапlи которого могуг бьггь только субъекгы малого и среднего
предприниматеJъства, зtцвка на участие в запросе котировок доJDкна содержать
информацию и документы, пре.ryсмотренные частью l9.1 статьи З.4 Закона
Ns 223-ФЗ, в случае установJrения зак&rчиком обязанноqги ID( представJIения.

48.З. Участник зtшроса котировок вправе подать только одну заявку на

' Пр, *ш*и в извещеши о проведеffi ипроса коти;lовок требованш о предоФвленш обеспечеш завм- При ншшшн Е вreщеши о проведеtsи}t запроса котировок требошнш о предФmшеши обеспечения
исполнешя договора
'При вшжик в шreщсши о проведеншr fапроса котировок цебошнш о продфmшснни обеспечения
гаранпйш обяиreшсп
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участие в таком запросе в отношении каждого предмета закупки (лота). В
сJryчае установпения факта подачи одним участником двух и более заJlвок на

)цастие в таком запросе котировок в отношении одного и юго же лотц при

условии, что подаЕные ранее заявки тtlким участником не отозваны, все зtцвки
на rIастие в таком запросе такого участника в отношении данного лотц не

рассмагрив{лются и возвращаются у{астнику.
48.4. Учасгник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою

заявку до истечения срока подачи з€цвок. Заявка на )лrастие в Ttll(oм запросе
явJlястся измененной или отозванной, если изменение осуществJIено или

уведомление об отзыве збIвки поlryчено до истечения срока подачи заJIвок на

участие в таком з{lпросе котировок. Изменение или отзыв зzuIвки после
оконtIания срока подачи зzulвок не догryскается.

48.5. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в рапdка( документов одной заявки, а также в отношении сведений,

зtшоJIIUrемьж участником на электронной площадке, приравнивается к наJIичию

в такой зzuIвке недостоверньtх сведений.

49. Порялок открытия доступа к поданным заявк8м, рассмотрения и
оценки таких заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

49.1. Рассмоlрение и оценка поданньD( заrIвок осуществJIяются в течение

одного рабочего дня со дня открьппя доступа к таким заrlвкам. При проведении
запроса котировок открь]тие доступа осуществJlяется оператором элекгронной
площадки, на которой проводится проце.цура.

49.2. ПобедrтгеJIем запроса котировок признается участник, подавший
заявку, которая соответствует всем тебованиям, установJIенным в извещении
о проведении запроса котировок, и в которой укtц}ана наиболее низкаJI цена
ювара, работы или услуги. При предlожении наиболее низкоЙ цены товара,

работы иJш усJryги несколькими участниками запроса котировок победителем
запроса котировок признается участник, заrIвка на }цастие которого поступила

ранее других заrIвок, в которых предIожена такая же цена.
49.3. Компссия по осуществJIению закупок не рассматривает и откJIоняет

заявки на участие в запросе котировок в след/ющих сJryчаях:
1) непредосг€lвJIения информадии, пре.ryсмотренной пункгом 48.2.1

настояцего Положения, в сJryчае осуществJIения запроса котировок
в элекгронной форме, участниками которого моцrг бьггь только субъекгы
малог0 и среднег0 предприниматеJIьства или непредоставJIения информаlдии,
преryсмотренноЙ гryнктом 48.2 наqгоящего Положения (за искпючевием сJIучая

непродсгав.пения информаrии о стране происхождения товара),
иJIи установления комиссией по осуществлению закупок факга предоставлениrl
недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок
на участие в таком запросе котировок;

2) несоответствия информачии, пре.ryсмо,тренной гryнктом 48.2.1

настOящеr0 Положения, в сJryчае ос)лцествJIения запроса котировок
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в электронной форме, )л{астниками которого могуг бьпь только субъекгы малого
и среднего предприниматgJьства или несоответствия информаlии,
предусмоIренной rryнкгом 48.2 наgгоящего Положения, требованиям извещения
о таком запросе котировок;

3) если предJIожение )частника о цене доювора превьIшает начальнуIо
(максимальrrуо) цену договора, в сJц^Iае осуществления закупки в соOтветствии
с главой 17 настоящего Положеrшя - начальную цену ед,rницы (сумму чен
единиц) товар4 работы, усJIуги, укtrtанные в извещении о проведении запроса
котировок;

4) если предlIоженнаrI в таких з:lявках цена единицы товара работы, уФryги
превышает цену единицы товара, работы, усJryги, ука}апЕуIо в изв9щении
о проведении запроса котировок, в сJryчае если трбовшrие о таком
непревышении пре,ryсмотрено извещенпем о проведенип запроса котировок;

5) отсугствия информации об )ластнике закупки, субподрядчике
(соисполнктеле) в едином реестре субъекгов малого и среднего
предприниматеJIьства в с.Iryчае осуществления закупки, пре,ryсмотренной
подпунктами (б)) и (BD гryнкта 4 Положения, утвер)rценнок)
Постановлением Jt |З52 tlлп отсугствtlя информации об уrастнике закупки,
явJlяющемся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предприниматеJIя, применяющем специальный налоговый

режим <Налог на профессионаrьный доход), на официалrьном саfrге

федерального органа исполнкгqJIьной власти, уполномоченного по коЕФоJIю и
надзору в области налогов и сборов, о применении )ластником такоr0
нiцогового режима в сJI}цае осуществJIения закупки, пре.ryсмотренной
подпунктапrи <б> и <в> Iryнкта 4 Положения, угвержденного Поgгановлением
Jф l352.

Огклонение заявок на )ластие в запросе котировок по иным основаниям
не допускается.

49.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформJяются проmколом,
в котором содержатýя шrформшдия, пре,ryсмотренная частью |4 сптьп З.2
Закона.I!! 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в проюкол иные сведенпя по ег0

усмотению, если указание таких сведений не нарушает ворм законодатеJIьства.
49.5. Протокол открьпия доступа к поданным з{цвкам на }частие в

запросе котировок, рtюсмоlрения и оценки зzuIвок подписывается всеми
присугствующими на заседании членами комиссии, направляется зак&}чиком
оператору элекгронной площадки и подIежит р:rзмещению в ЕИС не поздlее
чем через три дня со дlя подписания.

49.6. В сJIгiае если по оконч{шии срока подачи зtцвок на )дастие в

запросе котировок не подано ни одной заrIвки, атакя(е в сJryчае, если комиссией
откJlонены все поданные заявки на )п{астие в з€lпросе котировок или по

результатал,r рассмотениrl тtlки)( заявок только одна такая заJIвка признана
соответствующей всем требованиям, указанным в извещении, запрос котировок
признается несостоявшимся. В сJryчае если извещением пре,ryсмотрено два и
более лота, зalпрос котирвок признается не состоявшимся только в отношении
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тех лотов, в отношении которьж подана только одна заявка на участие в т{жом
запросе или не подано ни одной заявки.

В указанных ryIучаях комиссия формируег протокол признilния закупки
несостоявцейся, в котором доJDкна содерж8ться информация в соответствии
с частью 14 статьи 3.2 Закона J\! 22З-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол
иные сведеЕия по его усмотрению, если указatние таких сведений не нарушает
норм законодатеJIьства.

49.7, В случае есJIи запрос котировок признalн несостоявшимся по при.Iине
тою, чю по резуJIьтатап{ рассмотрения зzuIвок на участие в запросе котировок
только одIа тaжtц заявка признана соответствующей всем требованиям,
укtванным в извещении, заказчик з€lкJIючает договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подrryнктом 2
пункга 63.1 настоящего Положения.

49.8. В сJryчае если запрос котировок признается несостоявшимся
по причине тог0, что в TilKoM запросе не подано ни одной заявки или
по результатам рассмотениJl заJIвок на )лrастие в запросе котировок комиссией
откJIонены все поданные заявки на r{астие в Till(oм запросе, заказчик вправе
осуществЕть одно из след/ющID( действий:

l) провести новую закупку;
2) закrпсtчлггь договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 гryнкга 63.1 настоящего
Положения;

3) заlсrпочlтгь договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнrтелем) в соответствии с подгryнкгом 3.1 rryнкта 63.1 наqгоящего
Положения.

49.9. Любой участнпк запроса котировок вправе обжаrrовать результаты
запроса котировок в установленном порядке.

49.10. По результаг€lм проведения запроса котировок договор
закпючается в элекгронной форме в порядке и в сроки, цре,ryсмотренные
дейqгвующим законодатеJIьством, извещением о закупке и главой 26
настоящею Положения.

Ч. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНI{Я И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЛПРОСЛ
ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

50. Условия применения запроса цен в электронной форме

50.1. Под запросом цен в электронной формс (далlее в раздеJIе - запрос
цен) понимается способ коЕкуре}пной заrсупки, цроведение которого
обеспечиваgгся на элекгронной площадке ее оператором, при котором
победптеJIем признается )ластник закупки, заявка которого соответствует
требованиям, уст:lповJIенным в извещении и документации о проведении
запроса цон, и содержит наиболее низкую цену доювора, l} сJryчае
осуществJIения закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
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цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, усlryги.
50.2. Заказчик впрtlве осуществ.пять закупку путем проведения запроса

цен при одновременном вьшолнении сле.ryющих условий:
l) объекгом закупки явJlяются товары, работы, услуги, в отношении

которьrх целесообразно прводить оценку только по ценовому крцтерию;
2) начаJIьная (максимапьная) цена договора не превышает пять

миллионов рублей.
50.3. Запрос цен состоит из одного этапа, вкJIючающею отI<pьпие

доступа к поданным зiцвк!lп{ на r{астие в запросе цен, рассмоIрение и оценку
таких зЕцвок. По результатам указанного этапа состчlв.пяется протокол.

50.4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса цен в rпобое
время вплоть до даты и времени окончанпя срока подачи заJIвок в порядке,
пре.ryсмотренном главой 25 насгоящего Положения.

51. Извещение и доцrментация о проведенпи запроса цен в электронной

форме

5 1 . l . Заказчик доJDкен рil!местить в ЕИС извещение о проведении запроса
цен (далlее в разделе таюке - извещение) не менее чем за пять рабочtос дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

51.2. Извещение и документация о проведении зtlпроса цен (далее в

раздеJIе - документация), вносимые в них изменения доJDкны бьпь разработаны
и размещены в соответствии с,требованиями наqгоящей глalвы и главы 8

насmящего Положения.
51.3. В извещении наря.чу с информацией, указанной в rryнкге 8.3

настоящего Положения, указывается дата окоЕtIания срока рассмоlреЕия зiцвок
на }цастие в таком запросе цен в электронной форме.

51.4. В документации указываются информшtия и докумеrrты, укiltанные
в rryнкгах 8.4 и 8.5 настоящего Положения.

51.5. Порядок предоставJIенпя разъяснений положений извещения
и документации доJDкен бьrгь указан в докумеЕтации с учетом требований
главы 9 настоящего Положения.

51.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение
и (или) докумеЕтацию в соответствии с положениями главы 9 настоящего
Положения.

52. Порялок под8чи заявок на }^lастие в запросе цен в электронной форме

52. l . Заявка на )частие в запросе цен подается на элекгронной площадке.
52.2. Участник зtшроса цен вправе подать только одну заявку на rlастие в

таком запросе в отношении каждого предмета закупки (лота).
52.З. Учасгник запроса цен вправе измен!лть пли отозвать свою заявку

до иqгечения срока подачи заявок. Внесение изменений и отзыв заявки на

)частие в запросе цен в элекгронной форме осуществляется посредством
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использовzlния функционалrа элекгронной ллощадки, на которой проводится
закупка в соответствии с регламентом такой элекгронной площадки.

52.4. Заявка на участие в запросе цен доJDкна содержать:
l) согласие )ластника закупки на поставку товара, выполкевие работы

пли оказание усJryги на условиях, предусмотенньш извещением и
документацией о закупке, и не подлежащих изменению по результатап{
проведени.я закупки, наименование стрtlны происхождения товара при этом
отс)дствие информации о стране происхождения товара не является
основанием дrя цризнания заявки не соответсгвующой цебованиям,
устilновленным извещением и докумеЕгацией о запросе цен;

2) гtри осуществJIении закупки товара или з€lкупки работы, усJryги,
для выполнения, окtlзtlния которьж используется товар:

а) наименование сlраны происхождения товар4 при этом отсутствие
информации о стране происхождения товара не является основанием
дJuIпризнtlпия заявки не соотвегствующей требованиям, установленным
извещением и документацией о таком зtлпросе;

б) конкрстные значения показателей товарц фответствующие значениям,
устiшовJIенным в документации, и указание на товарный знак (при налIичии);

З) сведения об учасгнике закупки подавшем такую заявку, вкJIючая
нiшменовiшие, фирменное наименовtшие (при наличии); сведения о месте
нахождения, адрес, идеrгификационный номер налогоплательщика
или основной гOсударственный регистрационный номер, идекгификационный
номер налоюплатеJIьщика (при ншIичии) учредrrгелей, членов коJutегиаJIьного
исполнитеJъного органа, лица исполняющего функции единоличного
иQполнитеJьного органа 1пrастника закупки (дlя юридическок) лица); фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведенпя о месте житеJIьства
(для физического лица); Еомер контактного телефона адрес элекгронной почты
участника (при ш наличии); идентификационный номер налогоплатеJIьщика

участника иrм в соответствии с законодательством соответствующего
иностранног0 государства аЕалог илентификационного номера
налогоплатеJIьщика этог0 )цастника (дlя иносгранного лица);

4) по-гrученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дIя реrмещения в
ЕИС извещенпя о запросе цен выписку пз Единого государственною реесгра
юридиtlеских лиц (в том чпсле сформированную с использовапием сервиса
<Предоставление сведений из ЕГРЮЛЛГРИП)), рtвмещенного на официальном
сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.гu),
поJryченную не рапее чем за сто восемьдесят дней до дrrя рiц}мещениJl в ЕИС
извещения о проведении зtlпроса цен выписку из Единого государственного

реесгра индивидlальных предпринимателей (в том числе сформпрованную с
использованием сервиса <Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)),
размещенного на официапьном сайrге ФНС России в счги Иrпернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru), копии документов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица), над;rежапIим <lбразом заверенный перевод на русский язык
документов о государсгвенной регистрации юридического лица ули
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государственной регистрации физического JIица в качестве иtцивидуаJrьного
предприниматеJIя всоответствии с законодатеJьством соответствующего
государства (дlя иносгранного лица), поJццgддrra не ранее чем за сто
восемьдесят днеЙ до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;

5) копии документов, полгвсрждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени )щастника закупки - юридического лица
(копия решенпя о н€вначении или об избрании или прикша о нщначении

физическою лица на доJDкность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени )ластника закупки
бездоверенности). В сJryчае если от имеЕи }цастника зач/пки действуег иное
лицо, заявка на участие в такой закупке доJDкна содержать также доверенность
на осуществление дейсгвий от имени участника закупки, заверенЕую печатью

)ластника закупки (при наличии печати) и подписанную руководитеJrем
(дIя юрилического лица) или уполномоченным руководитеJIом лицом. В сrrучае
есJIи указаннtц доверенность подписана лицом, упоJIномоченньш
руководитепем, заявка на )^rастие в закупке доJDкна содержать также документ,
полгверждающий полномочия такою лица;

б) копии учредитеJIьных докумеЕтов участника закупки
(дlя юрилических лиц);

7) решение о согласии на совершенuе цли о послед/ющем одобрении
крупной сделки либо копия такого решения в сJryчае, если требование о

налиt|ии указапного решения устtlновлено законодатеJьством Российской
Федерации, }цредитеJIьными документа}rи юридического лица и если для

уIастника закупки закJIючение договора на поотавку товар4 выполнение

работы или окilrание усJryги, явJIяю

предоставпение обеспечения исполнения
обязательqгв- явJIяется крупной сделкой,
лицом )цастника письмо о том, что Talcoe одобрение не требуется;

8) предIожение о цене договорц в сIryчае осуществления закупки в

соответствии с главой 17 насгоящего Положения - цене единицы (сумме цен
единиц) товаръ работы, усJryги, атаюке предложение об иньtх условиях
исполненпя договора, есJш предоставление такого предJIоженкя пре.ryсмотрено
докуменгацией о проведении запроса цен;

9) доtсументы, полгверждающие соответствие )л{астника запроса цен
,гребованиям к участникам такого запросц установленным закiц!чиком в

документации о закупке в соответствии с подIryнктом 1 гryнкга 12.1 насгоящего
Положения, или копии таких документов, а также демаршIия о соответствии

}пIастника запроса цен требованиям, установленным в соответствии
с подпункгамп 2 - 9 пункта l 2. l наqгоящего ПолоЯения;

10) в сщлIаях, пре,ryсмотренных докумоЕгацией, копии докумеtттов,
полгверх(дающих соотвgтствие товара, работы или усJryги требованиям,

' Пр" *ш** в швещ(jнии о проводеми запЕ,Фа цек и (ши) в докумепаlд4и о закуке требованш о

предосвшенш обсспечеrlш исполнения договора

'Прr.uшш в шаощuнии о цроведении залроса цен и (ши) в докумепащ{и о закулке требованш о

предоспшенш обеслечеt tия гарашийных обязаreльсп
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устаяовленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
(при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерачии
д{rнных требований к указанным товару, работе или усrryге), приэтом не
допускаsтся ,гребовать представJIение таких документов, если в соответствии с
законодательqгвом Российской Федерачии такие документы передают€я вместе
с товаром;

ll) в сrryчае установJIения заказчиком в соответствии с гtункгом 8.6
Положения требования о том, что предIоженнаJI участником в заявке на
участие в закупке цена единицы товар4 работы, усJryги не доJDкна превышать
цену единицы товара, работы, усJtуги, укtванную в документации о проведении
закупки, )частник закупки вкJIючает в зtцвку на участие в запросе цен
предIожение о цене единицы товара, работы, усJryги по каждой позиции;

12) иную информацшо и докумеЕты, предусмотренные извещением
и (или) документацией о проведении запроса цен.

52.5. Ншичие противоречий в отношении одних и тех же сведоний
в paмKtlx документов одной заявки, а таюке в отношении сведений,
заполняемых участником на элекгронной площадке, приравнивается к налшчию
в такой заявке недостоверньD( сведенпй.

53. Порялок открытия доступs к заявкам на участпе в запросе цен в
электронной форме, рассмоIрения п оценки такпх заявок

53.1. Рассмотрение и оцонка поданньгх зtцвок осуществляются в течение
одного рабочего дня со дня открьпия доступа к таким зrцвкiл}l. Открьггие
доступа ос)лцествляется оператором элекгронной площадки, на которой
проводлfгся про це.ryра.

53.2. Победителем запроса цен признается участник, подавший заявку,
которая соответствует всем требованиям, установJrенным в извещении и
докумеЕтации о проведении таког0 запроса, и в которой yкrrзaнa наиболее
низкzul цена товара работы пли усJryги. При предllожении наиболое низкой
цены товара работы или усJryги несколькими участниками запроса цен
победителем запроса цен признается )л{астник, зшlвка на )цастие которою
поступила ранее других змвок, в которьж предложена тiжtц же цена.

53.3. Комиссия по осуществJIению закупок не рассматривает и откJIоняет
зiцвки на участие в запросе цен в сJIед/ющих сJryчаях:

l) непредоставления информации, предусмотренной Iryнктом 52.4
настоящего Положения (за искlпочением сJryчая непредставJIения информадии
о стр{ше происхождения товара), или устtlновJIения комиссиеЙ
по осуществJrению закупок факга предоставления недостоверной информации
на дату и время окончilнttя срока подачи заявок на участие в таком запросе цен;

2) несоответствия информации, пре.ryсмо,тренной гryнктом 52.4
настоящего Положения, требованиям извещения и (или) документации о Tttкoм
запросе цен;

3) если предJIожение )ластника о цене договора превышает начаJIьную
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(максималlьную) цену договора, в сJryчае осуществJIения закупки в соответствии
с главой 17 настоящего Положения - начальную цеЕу единrцы (сумму чен
единиц) товара работы, усJrуги, указанные в извещении и документаци о
проведении запроса цен;

4) если предtоженнбI в тtlких заrIвках цена единицы товара, работы, усJryги
превышает цену единицы товарц работы, усJryги, указанrrуо в докумен'IаIии о
проведении запрос{r цен, в uryчае если требование о Titкoм непревышении
пре.ryсмотено документilIией о проведении запроса цен.

Отк.ltонение заявок на участие в зalпросе цен по иным основаниям не
догryскается.

53.4. Результаты рассмотрениJI и оценки зtцвок оформляются
протоколом, в котором содержатся информация, преryсмотреннaц часгью 14

статьи 3.2 Закона Ns 22З-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные
сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодатеJIьства.

5З.5. Протокол открьпия доступа к поданньIм заrIвкап{ на }цастие в
запросе цен в электронной форме, рассмоIрения и оценки заJIвок
подписывается в день рассмотения поданньrх з:lявок всеми присугствующими
назаседании lшенами комиссии по осуществJIению закупок, направJIяется
закtвчиком оператору элекгронной площадки и подrежит размещению в ЕИС
не позднее чем через три дя со дня подписания.

5З.6. В сJryчае если по окончании срока подачи заJIвок на }цастие в
запросе цен не подано ни одной заявки, а также в сJIучае, если комиссией
откJlонены все поданные заявки на учаGтие в запросе цен или по резульftпаJ\{
рассмfiреншl тtlких заявок только одна такаJI з€цвка признана соответствующей
требованиям, укдrанньш визвещонии и документшIии о таком зtrпросе, запрос
цен признается несостоявшпмся. В сrryчае если документацией пре.ryсмотено
два и более лота, запрос цен цризнается не состоявшимся только в отноцении
тех лотов, в отношекпи которьгх подана только одна зtцвка на }щастие в Ttlкoм
запросе или не подано ни одной зtцвки.

В указанных сJrrlаях комиссия формируег протокол признalния закупки
несостоявlцейся, в коюром доJDкна содержаться информачия в соответствии с
частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик впрtlве вкJIючать в протокол
иные сведения по сг0 усмотрению, если указание TaKIr( сведений не нарушает
норм законодатеJIьства.

5З.7. В clццас осJIи запрос цен признан несостоявшимся по причине тог0,
что по результатап{ рассмотрсния заявок на участие в запросе цен тоJIько одна
т:жая заJIвка признаfiа соответствующей требоваяиям, укaвtlнным в извещении и
документшдии, заказчик закJIючает доювор с единственным поставщиком
(подрядчиком, испоJIнит€лем) в соответствии с подгryнктом 2 rrуrкга 63.1
настоящего Положеrшя.

53.8. В сJIyIае если запрос цен признается несостоявшимся по причине
тою, чю в Tttкoм запросе не подано ни одной заявки или по резуJIьтатаJ\.r

рассмотренl'lя заявок на )ластие в запросе цен комиссией отклонены все
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поданные заявки на )ластие в таком запросе, заказчик впрtlве осуществить одно
из сJIед/ющих действий :

1) провесги новую закупку;
2) закrпочлrгь договор с ед.tнственньIм поставщиком (подрядчиком,

испоJIнитсJIем) в соотвегствии с подrryнкгом З гrункга 63.1 настоящего
Положония;

3) закrпочrгь договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соотвgгствии с подпунктом 3.1 rryнкга б3.1 настоящего
полохtения.

53.9. Любой )п{астник запроса цен вправе обжаловать результаты такого
запроса в установJIенном порядке.

53.10. По результатам проведения запроса цен договор закJIючается в
порядке и в сроки, пре.ryсмотенные действующим законодательством,
извещением и документацией о закупке и главой 26 наgтоящего Положения.

VI. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

54. Условия применения запроса предложений в элеrсгронной форме

54.1. Под запросом предлоясений в электронной форме (далrее в ра:rделе -
запрос предtожений) понимачтся форма торгов, обеспечиваемая на
электронной шIощадке ее оператором, при которой информация о закупке
оообщается заказчиком неограниченному кругу лиц пугем рlвмещения в ЕИС
извещеЕия о проведении такого запроса предIожений и докуменгации о нем.
Победrтгелем запроса предложений признается участник конкурентной
зач/пки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями,
определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует
,требованиям документации о закупке и содержЕг JryчIлие условrlя поставки
товаров, выполнения работ, оказания усJryг.

54.2. Закщчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса
предложений при одновременном выполненпи следующих условий:

l) лля эффективного проведения закупки необходимо произвести оценку
предlох(ений участников на основании более чем одного крlтгериr;

2) начальная (максима.пьная) цена договора не превышает семь
миллионов рублей.

54.3. Этапами проведения запроса предложений явJIяются рассмотрение
заявок и оценка заявок. По результатап, кФкдого этапа составJrяется отдельный
прOтокол. Протокол оценки заявок на участие в запросе предlожениЙ явJUIется
итоговым, а в сJIгIаях, предусмоlренньD( пункга.t\dи 58.3, 59.8, 59.9 Положения,
rтоговым признается протокол признан иJI закупки несостоявшейся.

54.4. По усмотрению закапчика рассмотрение заявок и оценка заявок
на)ластие в запросе предtожений могуг бьrгь объединены в один этап, за
исшIючением сJryчая, предусмотренного пIавой 16 наgгоящего Положения. При
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этом рассмотрение и оценка заявок доJDкны производиться в ýрок, ве
превышающий семь днеЙ со дня открьпиrI доступа к таким заJIвкilJ\{.

В шryчае объединения этtlпов рассмотрения и оценки з€цвок в ходе
проведения закупки вместо двух протоколов будег составлен один проюкол
(протокол рассмоlрения и оценки заявок), который будет являться итогOвым.
Протокол подписывается присугствующими членами комиссии в день
проведения рассмотения и оценки зшIвок. Подписанный присугствующими
членами комиссии протокол рассмотения и оценки заявок направJIяется
зака:lчиком оператору элекгронной площадки и подлежит рaвмещению в ЕИС
не позднее чем через ти дня со дня подписания.

54.5. Заказчик вправе принять рсшение об отмене запроса предlожений в
соответствии с главой 25 насгоящего Положения.

55. Извещенпе п доlсуuеIf]rция о проведении запроса предлоакений
в электронной форме

55.1. При проведенип запроса предrrожений извещение об осуществлении
з{lкупки и докумеЕтациrI о закупке ршмещаются заказчиком в ЕИС не менее
чем за семь рабочrо< дней до дня окончания подачи заJIвок в таком запросе.

55.2. Извещение о проведении запроса предtожений и документация о
нем, вносимые в них изменения доJDкны бьпь разработаны и размещены в ЕИС
в соответствии стребованиями настоящей главы и главы 8 настоящего
Положения.

55.3. В извещении о проведении запроýа пред.пожений указывается
информация, содержапIаяся в tryнкт€ 8.З настоящего Положения

55.4. В документацию о проведении запроса пред.пожений вкJIючilются
информация и документы, содержяпIиеся в rryнкгах 8.4 и 8.5 настоящею
Положения.

55.5. Порядок предоставJIения рilБяснений положений документации
о проведении запроса предIожений и пзвещения о закупке доJDкен бьпь указан
в документации о таком запросе с учетом требований главы 9 настоящего
Положения.

55.6. Заказчик вправе внестп изменения в извещение о проведении
запроса предIожений и (или) в документацию о таком запросе в соответствпи с
положениями главы 9 наgгоящего Положения.

5б. Критерии оценки з8явок на участие в запросе предлоrсенrrй
в электронной форме

56.1. Щля оценки заявок, подalнных участник€ultи закупки на участие
в запросе предложений, зtlк{цtчик устанавJIивает в документации о таком
зtшросе критерии оценки з{цвок и порядок оцеЕки заJIвок.

56.2. Крrгериями оценки зtlявок могуг быть:
1) цена договора' в с,rryчае осуществJIения закупки в соответствии с
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главой l7 настоящего Положения - цена единицы (сумма цен единиц) товара'

работы, усJryги;
2) качественные, функционаJIьяые и экологические характеристики

предмета закупки;
3) расходы на экспJryатацию и ремоЕт товаров, использование

результатов работ;
4) ква.пификация участников зalкупки, в том чисJIе наJшчие у них деловой

репугации, специалистов и иньж работников определенного ypoBHrI

квалификации;
5) аналrогичный опьrг поставки товаров, выполнениrl работ, оказания

услуг с пояснением з{lкillчиком сJIучаев признания такого опьпа аналогичным;
6) оснащение материально-техническими, тудовыми, финансовыми

ресурсами, необходимыми для постaвки товаров, выполнения работ, оказания

услуг;
7) срок поставки товарц выполненая работы, оказаншI усJryги;
8) срок гараlrтийного обслуживания на товары, результаты работ.
56.3. Крlтгерии оценки могуг подраздеJIяться на подкритерии

(показате.rlи). Суммарное значение веса всех подкритериев одного кркгерrrя
(при наличии) до.тпrсно составJIять сто процеt{тов.

56.4. Вес IФ}гг€рия (цена договора)) долкен составJIять не менее
тридцати процентов. cptMapHoe значение веса всех критериев,
пре.ryсмотенньD( документациеЙ о закупке, доJDкно составJIять сто процентов.

56.5. Порялок оценки зirявок по установленным критериям, формулы
расчета рйгинга заявки (при наличии) указываются в докумонтации о закупке.
Не доIryскается укiвzlние порядка оценки заявок, вьtракающегося
в субъекгивной оцеIrке заявок членами комиссии, за искJIючением сJryчаев
оценки з:lявок по крrтерию ((качественные, функциональные и экологические
характеристики предмета закупки), при условии, что не имеется иного способа
оценки заявок, позвоJIяющего выявить Jryчшие усповия по названному
критерию.

57. Содерхсание и порядок подачи заявок на уч8стие в запросе
предлоr(ений в элекгронной форме

57.1. Подача заJlвок на участие в запросе предlожений осуществJIяется на
электронной площадке.

57.2. Заяьм на участие в зtшросе предlожений представJIяются согласно
требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на }л{астие в з{шросе
предtожений, указанным в докуменгации о таком запросе, в соответствии с
Законом }l! 223-ФЗ и настоящим Положением.

57.3. Заявки на участие в запросе предложений подalются до окончания
срока подачи зtutвок, указанного в извещении о таком запросе, посредством
прогрzlммньD( и технических средств элекгронноЙ Iшощадки согл€tсно

реглап.rенту работы элекгронной площадки.
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57.4. Учаqгник запроса предrrожений вправе подать ToJtьKo одну заJlвку на

участие в таком запросе в отношении каждого предмета закупки (лота). В
Фryчае установJIения факга подачи одним rIастником запроса предложений

двух и более заявок на участие в таком запросе в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее заявки тttким }цастником не отозваны,
все заявки на )дастие в запросе пред.пожений такого участника в отношении

данною лота, не рассматриваются и возвращаются у{астнику.
57.5. Учаqгник залроса предложений вправе изменить пли отозвать свою

заявку до истечения срока подачи зtцвок. Заявка на участие в таком запросе

явJlяется измененной или отозванной, если изменение осуществлено иJIи

уведомление об отзыве зzцвки поJryчено до истечениrI срока подачи зЕlявок на

уrастие в таком запросе.
Внесение изменений и отзыв заявки ва участие в залросе предложений

осуцоствJlяется посредством испоJъзования функционаrrа электронной
площадки, на которой проводится закупка' в соответствии с регламеrrтом такой
электронной площадки.

57.б. Изменение али отзыв заявки посJIе окончания срока подачи заявок
не допускается.

57.7. Заявка на участие в запросе предrrоrкений доJDкна содержать:
I) согласие участника запроса предlожений на поставку товара,

выполнение работы или оказание усJryги на условиях, предусмотренных

документацией и извещением о TilKoM запросе предIожений и не подJtежапIих

изменению по результатам проведения запроса предtожений (согласие

)цастника запрса предложений дается с применением программно-аппаратных
средств элекгронной площадки, в Фryчае, если это пре.ryсмотрено

функционапом электронной площадки), наименование страны происхождения
товара' при этом отс).тствие информации о cTp€lнe происхождения товара не
явJIяется основанием для признания заявки не соответств)aющей требованиям,

установленным извещением и докумеЕтацией о запросе предlожений;
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, усJryги,

дJIя выпоJIнения, окдl€lния KoTopbD( используется товар, конIФетные значения
показателей товарц соответствующие значениям, устalновJIенным в

документации о запросе предIожоний, и укщание на товарный знак
(при наличии), наименование страны происхождения товара, при этом
отсугствио информации о стране происхождения товара не явJlяется

основанием для признания з€цвки не соотвсгствующей ,требованиям,

установленным извещением и документацией о запросе предlожений;
3) сведения об участнике запроса предIожений, подавшем такую заявку,

вкJIючая наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения о
месте нахождения, адрес, идеrrгификационный номер нirлогоплатеJIьщика
или основной государственный регистршIионный номер, идеrrгификачионный
номер налогоплательщика (при наличии) учредкгелей, членов коJIлегиального
исполнитеJIьного органа, лицц исполЕяющего функrtии единоличного
исполнительного органа участника запроса (дlя юридического лица); фамилия,
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имя, отчество (при на.пичии), паспортные данные, сведения о месте житеJlьства
(для физического лица); ном9р контактного телефонц адрес элекгронной почты

}л{астника запроса предrоrкений (при их на.пичии); идентификационный номер
наJIогоплатеJIьцика участника иrш в соответствии с законодатеJIьством
соответствующего иностранною государства анаJIог идеrпификациоIIного
номера налогоruIатеJIьщика этою )п{астника (для иностранного лица);

4) по.гryченrгуrо не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в
ЕИС извещения о проведении запроса предJIожений выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (в том числе сформированную с
использованием сервиса <Предосгавление сведений из ЕГРЮЛЛГРИП)),
размещенЕого на официалlьном сайге ФНС России в сети Интернег по qдресу:
https://egrul.nalog.гu) дJIя юридичоского лица, поJtученную не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дЕя рtвмещения в ЕИС извещения о проведении запроса
прод.пожений выписку из Единого государственного реестра индивид/альньж
предпринимателей (в тOм число сформированIryю с испоJIьзовtlнием сервиса
<Предоставление сведений из ЕГРЮЛЛГРИП), размещенного на официальном
сайте ФНС России в сети Икгернег по адресу: https://egrul.nalog.ru) дlя
индивид/шIьного предприниматепя, копии документов, удостоверяющих
личность (для иного физического лица), н4д.гIежащим образом заверенный
перевод на руссрiий язык докуменюв о государственной регистраIдии
юридического лица или государственной регистрации физическою лица в
качестве индивид/альною предприниматеJUI в соответствии с
зilконодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
поJrученные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня р€вмещени,l в ЕИС
извещения о проведении запроса предIожений;

5) копии документов, полгверждающих полномочия лица
на осуществJrение действий от имени участника закупки - юридическою JIица
(копия решения о наlначении или об избрании или приказа о н&}начении

физического лица на доJDкность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупкк
без доверенности). В сJIrlае есJrи от имеЕи участника закупки действусг иное
лицо, заявка на участие в запросе предtожений доJDкна содержать также
довсренность на осуществJIение действий от имени )пrастника закупки,
заверенную печатью )цастника закупки (при наличии) и подписанную

руководителем участника закупки (дrя юридических лиц) пltй

уполномоченным этим руководитепем лицом. В сJIучае если укiванная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем )цастника
закупки, зtuвка на )^rастие в закупке доJDкна содержать также документ,
полгверждающий полномочиJI такого лицlц

6) копии учредитеJIьных докумеЕтов )ластника запроса предlожений (дIя
юридических лиц);

7) решение о согласии на совершение крупной сделки уцlй о
последующем одобрении этой сде.пки либо коtrия тЕlкого рошения в сJIr{ае, если
требование о н€lличии указанного решенпя установJIено законодатеJIьством
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Российской Федерации, учредительными документаJ\rи юридического лица и
если дJIя участника з€шроса пред,гlожений закJIючение договора на поставку
товар4 выполнение работы или оказание услуги, явJlяющихся предметом
закупки, либо предоставJIение обеспечения заявки на }цастие в з€шросе
предложенийr, обеспсчения исполнения договора', обеспечения гарактийньrх
обязательств' являgгся крупной сделкой, либо подписанное уполноrо"е"""r,
лицом r{астника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) докумеЕты, полгверждtlющие соответствие )цастника запроса
предложений,гребованиям, указанным в извещении и документации о TElKoM
запросе;

9) в сrтучаях, пре.ryсмотренных документацией о проведении запроса
предложений, копии документов, подтверждающих соответствие товара
работы или усJIуги 1ребованиям, устаноыIенным в соответствии с
законодательqгвом Российской Федерации (при нiлличии в соотвgтствии с
законодатсльqгвом Российской Федерации дtlнных требований к указанным
товару, работе пли усrryге), при этом не доrryскается ,гребовать представJlение
таких документов, есJIи в соответствии с законодатеJьством Российской
Федерации такие документы передаются вместе с ToKrpoM;

l0) докумекгы и сведениJI, необходимые дш проведения оценки заявок
участников запроса предложений, предостiлвJIение которьrх предусмотено
документацией о таком запросе предложений, при этом отсуrýтвие ук{ванных
документов и (или) сведений не является основaцlием дш признtlния заJIвки не
соответствующей требованиям, установленным извещением и докумеrrтацией
о запросе предIожений;

11) в сrrучае установпения зак&!чиком в соответствии с rryнкгом 8.6
Положения требоваЕия о том, что пр9дIоженная участником в заrIвке на
участие в закупке цена единицы товара' работы, усJryги не доJDкна превышать
цену единицы товара, работы, усJryги, ук€ванную в документации о цроведении
закупки, участник закупки вкпючает в заJIвку на участие в запросе предпожений
предIожение о цсне единицы товарц работы, усJryги по коrсдой позиции;

12) предrожение о цене договора, в аIryчае осуществления закупки
в соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен
единиц) товарц работы, усJIуги, атакже предIожение об иных условиях
исполнения док)вора, есJIи предоставление такого предIожения пре.ryсмотрено
документацией о проведении зtлпроса предrожений;

l3) иные документы и сведениJI, предоставJrение которых
пре/ryсмотрено извещением и (или) документацией о запросе предложений.

57.7.1. В сJrучае проведения запроса предложений, }частниками которого
могут бьпь тоJъко субъекгы мiллого и среднего предпринимательства, зtцвка на

' При пur"* в Евощснш о проведенш запроса пр9дlожений и (ши) в докумсffiщи о закужс требовнш о
предоспвлонки обоспсченш зшвм
- При ншпии в извощсffi о проведенш запроса прсдложений и (ши) в докумсrrации о цкуке тр,эбошния
о предосmшснии обеспечеш ислолнеш договора
' При нuпии в извещеши о проведенш эапроса прешожений и (ши) в доýменвд{и о закужс трсбования о
ппедосmшенни обеспсченш гарапийБIх lбя lаreльств
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}лrастие в запросе предlIожений доJDкна состоять из двух частей и предJIоженпя

}лIастника такого зtлпроса о цене договора (чене лота), в сJryчае осуществпения
закупки в соответствии с главоЁ 17 настоящего Полоr(ения - цене едицицы
(сумме цен единиц) ювара работы, усJryги.

57.7.2. Первая часть заJlвки на участие в запросе предложений,

}^{астникtлми которого могут бьпь тоJIько субъекгы мtlлого и среднего
предприниматеJьствa доJDкна содержагь информацию и докумеrrты,
пре.ryсмотренные rryнктом 10 части 19.1, а такхсе частью 79.2 статьи 3.4 Закона
Ns 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставJIения заrtrвок

на участие в такой зtкупке, применяемых к предJIагаемым участникаJ\,rи такой
закупки товарапr, работам, усJryгам, к уаловиям исполнения договора (в сrryчае

установJIения в докумеЕгации о конк)ФентноЙ закупке этих критериев).
Приэтом обозначенные информация и документы доJDкны содержаться в

заявке на )ластие в запросе предJIожений в элекгронной форме в сJIr{ае

установления обязанности их представJIения в соответствии с частью l9.1
статьи 3.4 Закона ]ф 223-ФЗ.

57.7.З. Вторая часть заявки на }цастие в запросе предJIожений,

)ластЕикап{и которого могут бьrгь только субъекгы маJIого и среднею
предприниматеJIьства, доJDкна содержать информшlию и докумеЕгы,
пре.ryсмотенные пунктап{и 1 - 9, l| п |2 части l9.1, а таюке частью l9.2 статьи
3.4 ЗаконаNs 22З-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставленllя
заявок на }ryастие в такой закупке, применяемых к )ластникаJ\{ конкурентной
закупки с )цастием субъекгов малого и среднего предпринимательства (в

cJtучае установJIения в документации о конкурентной закупке этих критериев).
При этом обозначенные информация и докуменгы доJDкны содержаться в
заявке на участие в запросе предIожений в элекгронной форме в сJIгIае

установJIения обязанности их представJIеllItя в соответствии с частью l9.1
статьи 3.4 Закона Jф 22з-ФЗ.

57.8. Заявка на rIастие в зtшросе продIожений также может содержать
любые иные сведения и документы (в том чисJIе призванные угочнить и
конкретизировать другие сведения и документы), предоqгавление которых не
явJIяется обязательным в соответствии с требованиями извещения и (или)

документации, при условии, что содержllнио таких документов и сведений не
нарушает требованиЙ деЙствующего законодатеJIьqгва РоссиЙскоЙ Федерации.

57.9. Наrrичие противоречий в отношении однID( и тех же сведений
в paпdklrx документов одной заявки, а Taloke в отношении сведекий,
заполЕяемых участником на электронной площадке, приравнивается к наJIичию
в такой зtцвке недостоверных сведений.

57.10. При вьtявлеЯии факга несоответствия }лrастника запроса
предIожений, а также при вьивлении факга укщания в поданной участником
такого запроса заявке недостоверньй сведений, зiцвка такого rIастника
подIежит откпонению на любом этапе проведения зtlкупки, а такой участник
запроса предIохс.ений отстраняется от далIьнейшего )ласти.jI в TalKoM запросе на
любом этапе прсведения з€rкупки. Указанное решение фиксирустся в протоколе
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очередного этапа закупки.

58. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе
предложений в элекгронной форме

58.1. Прочеryра открытия доступа к поданным на участие в запросе
предложений зtulвкап{ (дшее в настоящем р{вдеJIе - открьпие досгупа)
проводится в день оконч€lния срока подачи з,lявок па участие в зiшросе
предложеЕий. Время открытия доступа устанавливается заказчиком в

документации саJ\{остоятеJьно.
58.2. Огкрьrгие доступа осуществляется оператором элекгронной

площадки, на коmрой проводится залрос пред,пожений.
58.3. В сJryчае есJIи по окончании срока подачи заявок ва }л{астие в

запросе предlожений подана только одна заявка или не подано ни одной
зttявки, такой запрос признается несостоявшимся.

58.4. В сJryчае есJIи запрос предложений признается несостоявшимся по
причине того, что на }л{астие в таком запросе подана только одна зiцвкa" она
подllежrtг дшrьнейшему рассмоlрению. В сJryчае есJIи докумекгацией
пре,ryсмотрено два и более лота залрос предrожений признается не
состоявшимся тоJIько в отношении тех лотов, в отношении KoTopbD( подана
только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной заявки.

58.5. В сJryчае есJIи на )частие в запросе предlожений не было подано ни
одной з{цвки, комиссия по осуществJIению закупок в лице всех
присутствующих членов комиссии формируег в день отI<pытия доступа
протокол признапия закупки несостоявшейся, в котором доJDкна содержаться
информачия в соответствии с частью l4 статьи 3.2 Закона Ns 22З-ФЗ. Заказчик
вправе вкrIючать в проюкол иные сведения по его усмо,грению, есJIи указание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

В сlryчае, yKtхlaHHoM в абзаце первом гrункга 58.5 настоящего Положения,
заказчик вправе осуществить одко из следующих дейqгвий:

l ) провесги новую закупку;
2) заключить догOвор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соотвсгствии с подпункгом З rryнкга 63.1 настоящего
Положения;

3) заключlтгь договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соотвсгсгвии с подпунктом З.l rryнкга 63.1 наqгоящего
Положения.

58.6. Протокол признания закупки несостоявшойся подписывается
прис}тствующими членами комиссии по осуществJIению закупок в день
открьrгия доступа и размещаsтся заказчиком в ЕИС не позднее чем через три
дня со дня подписtlниrl.
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59. Порялок рассмотрения и оценки заявок на уч8стие в запросе
предложенпй в элеrсrронной форме

59.1. Рассмотрение и оценка заявок, поданных на участие в запросе
предIожений, осуществJulется комиссией по осуществлению з:tкупок заказчика.

59.2. Срок рассмотрения зiцвок не может превышать трех дней с даты
открьпия доступа к поданными зшIвка.N{и на )пrастие в запросе предIожений.

59.3. В рамкa>( рассмотения зtцвок выпоJIЕяются следующие действия:
l) проверка состава зtцвок на соблюдение требований извещения

и докумеЕгации;
2) проверка }цастника закупки на соответqгвие требованиJlм извещения

идокумекгации, а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые
указаны в заJIвке участника, требованиям, установJIенным извещением и
докумеrrгацией о проведении запроса пред.пожений в соответствии
с подпунктамп 14, lб rryнкта 8.4 настоящего Положения;

3) принятие решений о допуске, отказе в доrryске (отклонении заявки)
к }лrастию по соответствующим основаниям.

59.4. Заявка на )лrастие в запросе предложений признается не
соответствующей требованиям, устаповленным документацией и извещением о
таком запросе, в qц/чае:

1) непредсгавления докуме}rгов и информачии, которые предусмотрены
пунктом 57.7.2 п (или) пункгом 57.7.З настоящего Положения, в сJryчае
осуществJIения запроса предложений, участник:lми которою могуг бьrгь только
субъеlоы малого и среднего предпринпматеJIьства rtли непредставJIения
документов и информачии, которые пре.ryсмоIрены гryнкгом 57.7 настоящего
Полоlсения (за искrпочением сJryчаJI непредстalвJIения информации о стране
происхождения товара), несоотвgтствия укirзанных документов и информации
требованиям, установJIенным t{звещением и (или) докумеrrгацией о таком
запросе предложений, установJIения комиссией по осуществлению закупок
факга предосгавления недостоверной информации на дату и время окончания
срока подачи зtцвок на )цастие в таком запросе;

2) несоответствия участвика зtшроса а также соисполнителей,
субподрядчиков, есJIи таковые указаны в заявке )л{астника, требованиям,
установJIенным извещением и докумектацией о таком запросе предложений в

соответствии с подгryнктtlJ\{и l4, 16 гryнкта 8.4 настоящего Положения;
З) ес.тпt предJIожение участника о цене догOвора превышает началь}Iуtо

(максшr,rалIьную) чеку доюворц в сJryчае осуществJIения закупки в соответствии
с главой 17 наqгоящею Положения - началь}rую цеЕу единицы (сумму чен
ед,tниц) товарц работы, усJryги, укilrанные в извещении и документации о
проведенип запроса предltожен ий;

4) есrи предIоженнш в таких зtlявка( цена одиницы товара, работы, усJryги
превышает цеЕу единицы товарц работы, уФryги, указtц{ную в документации о
проведении запроса предпожений, в сrryчае есJIи требование о Tttкoм
непревышении предусмотрено докумеlггацлей о проведении запроса
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предложений;
5) содержания в первой части заявки на }^{астие в запросе предtожений с

)ластием субъекгов малого и среднего предприцимательства сведений об
участнике такого запроса предtожений и (или) о ценовом предложении;

6) отсугствия информации об участнике закупки, субподрядчике
(соисполнлtтеле) в едином реестре субъекгов малого и среднего
предприниматеJIьства в сJIrIае осуществJIения закупки, преryсмотренноЙ
подпункта},tи (б) и ((BD гrункта 4 Положения, угвержденного
Поqгановлением.}Ф 1352, uлч отсугствия информации об учасгнике закупки,
явJIяющемся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивиду€lльного предприниматеJIя, примеЕяющем специаJIьный налоговый
режим <На.гtог на профессионшtьный доход), на официальном саitге
федерального органа исполнt{геJIьпой власти, уполномоченного по кокгроJIю и
надзору в области налогов и сборов, о применении участником такоr0
Еалогового режима в сJryчае осуществления закупки, преryсмо,гренной
подrryнктtll\{и кб>> и <в> rryнкта 4 Положения, )ггвержденного Постаrовлонием
Ns lЗ52.

59.5. В сJryчае есJIи заявка rIастника признirна не соответствующей
,гребованиям, 

установлеЕньIм извещением и документацией о запрсе
предtожений, такаJI заявка подIежит откJIонению от участия в запросе
предtожений.

59.6. В сJryпIае если заказчиком выявJIен факг указания в поданной
участником запроса предtожений заявке недостоверных сведений, такая заявка
подIежит отклонению на любом этапе проведения зiжупки.

59.7. По результата}t проведения рассмотрения зшIвок комиссией
поосуществJIению закупок формируегся протокол рассмотрения заявок,
который доJDкен содерж8гь информшдию, пре,ryсмотренЕую частью l3 сгатьи
3.2 ЗаконаNq22З-ФЗ. Заезчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения
по его усмотрению, есJIи укatзание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

59.8. В сJryчае если в ходе рассмоlрения збtвок на участие в запросе
предложений была доrryщена только одна заявка оценка заJIвок не проводится,
запрос предlожений признается несостоявшимся. Результаты рассмо,Фения
единственной заявки на )цастие в запросе предIожений фиксируются в
протоколе признания закупки несостоявшейся, в котором доJDкна содержаться
информация в соответствии с частью 14 gгатьи 3.2 Закона N9 223-ФЗ. Зшtазчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, есJIи указание
таких сведений не нарушает норм законодатrеJъства.

В указанном сJryчае заказчик закJIючает договор с единственным
поспtвщиком (подрядчиком, исполнитеJIем) в соответствии с подIryнктом 2
пункга 63. l настоящего Положения.

59.9. В сJryчае есJIи по результатап{ рассмотрения з€цвок комиссией
откJIоLIены все заJlвки, запрос пред.пожений признается несостоявшимся.
Комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором
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долкна содержаться информшlия в соответствии с частью 14 статьи З.2 Закона
Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, есJIи указание таких сведений не нарушает норм
законодательства,

В сrlrrae, укшанном в абзаце первом rryнкга 59.9 наqгоящею Положения,
заказчик вправе осуществить одно из сJIедующих действий:

l) провести новую закупку;
2) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соотвегствии с подпунктом З rrункга 63.1 настоящего
Положения;

3) закlпочrгь договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с подIryнкгом 3.1 tryнкга б3.1 настоящего
Положения.

59.10. Проюкол рассмотрения з€цвок, лротокол признtlния закупки
несостоявшейся подписывается присугс-твующими членами комиссии в день
проведения рассмотения зzuIвок. Подписанный присугсгвующими членаJ\dи

комиссии протокол направJIяется зак&}чиком оперiлтору элекгронноЙ площадки
и подIежит ре!мещению в ЕИС не позднее чем через ти дня со дня
подписания.

59.1l, При принягии заказчиком решения, укtвtlнного в пункге 54.4
настоящего Полоrкения, в сJIучае если закупка признана несостоявшейся по
основаниям, пре,ryсмотренным rryнкгами 59.8, 59.9 насгоящеЙ главы, комиссия

формирует протокоJI о призн(шии закупки несостоявшейся, в котором доJDкна
оодержаться информачия в соответствии с частью 14 стсгьи 3.2 Закона
}lЪ 223-ФЗ. Заказчик вправе вкпючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, осли укtrание таких сведений не нарушает норм
з{lконодатеJIьства.

В сrтучае есJIи запрос предlожений признан несостоявшпмся по причине
того, что по результатаId рассмотеЕия заrIвок на участие в запросе
предложений только одна TaKarI заявка признана соответствующей всем
требованиям, указанным в извещении и документации, закцiчик закJIючает

договор с единственньIм поставщиком (подрядчиком, исполнrгелем) в
соответствии с подпунктом 2 гryнкга 63.1 настоящего Положения.

В сrryчао есJIи запрос предlожений призван несостоявшимся по причине
того, что по результатаI\{ рассмотения заrlвок на )лrастие в таком зzшросе
комиссией откпонены все поданные заявки на участие в запросе предtожений,
заказчик впрalве осуществить одно из сJIе.ryющих дейqгвий:

l ) провесги новую закупку;
2) заключrгь договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 rryнкrа 63.1 настоящего
Положения;

З) заключлrгь договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнrтелем) в сосrгвегсгвии с подгryнкгом 3.1 rryнкга б3.1 наgтоящеlо
Положения.
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59.|2. В сJryчае если комиссией принято решение о проведении
переторжки в соответствии с главой lб наqгоящего Положения, в протокол,

указанный в пункте 59.7 настоящего Полоясеншtr, вкJпочается такое решение..
59.1З. Оценка заявок на участие в запросе предrrожений (дшrее в главе -

оценка заявок), доtryщенных к участию в запросе предлlожений по итогап,t

рассмотрения зtцвок, осуществJшется комиссией по осущесгвлецию закупок
зак(вчика.

59.14. Оценка fiцвок проводится в отношении тех заrIвок, которые
не бьши откJIонены на этапе рассмотрения заявок.

59.15. Оценка заявок осуществJIяется в соответствии с критериями оценки
заявок и порядком оценки заJIвок, укtлзtшными в документации запроса
предrожений с учетом данного раздФа настоящего Положения, в срок, не
превышающий семи дней с даты ршмещения заказчиком в ЕИС протокола

рассмо,Iрениrl заrrвок.
59.16. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся JцлIшие с точки

зрения оценки збIвок условия исполнения договора присваивается первый
номер. Учаqгник запроса предложений, подавший зiцвку, которой по

результата}r оценки и сопоставJIеция заявок присвоен первый номер, яв.шIется
победrгелем запрой предlожений.

59.17. В qIгучае есJIи в нескольких зtlявкiлх содержатся одинаковые с точки
зреншI количества набранных по резуJьтата}l оценки заявок бал.гIов условиrI
исполнения договорц меньший порядковый номер присвtмвается заявке,
которая поступила ранее других, содержащю( тtлкие же условия.

59.18. По розультатам проведения оценки и сопоставJIения заявок
комиссией по осуществлению закупок формируется rтгоговый протокол,
коюрый доJDкеЕ содержать информацию, пре.ryсмотренtrую частью 14 сгатьи
3.2 ЗаконаNg 22З-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по
его усмотрению, если указание таких сведений не наруцает норм
законодатеJьства.

59.19. Июговый протокол подписывается присугствующими членамп
комиссии по осуществJrению закупок в день оценки зtцвок, направляется
заказчиком оператору элекгронной площадки и подJIежит размещению в ЕИС
не позднее чем через три дця со дня подписания.

59.20. Любой rlастник запроса предlожений вправе обжалIовать

результаты такого запроса в установленном порядке.
59.2|. По результатам проведения запроса предложений договор

заключается в электронной форме в порядке и в сроки, пре.ryсмотенные
действующим з:lконодатеJrьством, извещением и документацией о закупке и
главой 26 настоящего Положения.

ЧП. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЛКРЫТЫХ ЗЛКУПОК
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Закрьrгые закупки проводятся в аrrr{аях, уqтановленных частью l статьи
3.5 ЗаконаNs 22з-ФЗ.

б1. Особенностп проведенпя закрытых закупок

б1.1. При проведении закрьпых закупок заказчик руководствуется
порядкапdи проведения конкурса, аукционаэ запроса котировок в элекrронной

форме, запроса предlожений в элекгронной форме, вк,Iючtul порядок
закпючения догOвора и посJIедствия признания вышеукаlанных закупок
несостоявшимися, установленными настоящим Положением, а также
правилами настоящего раздеrI4 в части, противоречащей таким порядк:лпr:

l) при проведении закрьrгой закупки извещение о проведении закупки
не составляется заказчиком;

2) сведения о закрьrгой закупке, вкJIючаJI документацию о закупке,
изменения, вносимые в докумеIrтацию о закупке, разьяснения положений
докуменгации о закупке, протокоJш, составJIяемые в ходе проведения закрьггой
закупки, не подJIежат р€вмещению в ЕИС;

З) информация об осуществJtении з.lкупки направ;rяется в адрес лиц,
которые бьши определены закiвчиком как потенци€lльные участники закрьrгой
закупки;

4) при проведении закрьпой закупки зaк&}чик может по,требовать,
чтобы представитеJш участника закупки имеJIи доступ к государственной тайне
в соответствии с Законом Росспйской Федерации <О юсударственной тайне>;

5) вскрьггие конверюв с заявк{lми (в сrryчае проведения закрьпого
конкурса) и (или) рассмоlрения заявок может состояться ptlнee даты, указанной
в докрrеrттации о закупке, при налшIии согласия в письменной форме всех лиц,
которым нzlправJIены приглаIпения принять )лrастие в закупке;

б) все связанные с проведением закрьггой проче.ryры закупки документы
и сведения направJrяются (представляются) на бумажном носителе.
Использование электронного документооборот4 а также аудио- и видеозапись
не доrryскаются.

61.2. Информация о закрьrгой концрентной закупке не подлежит
размещению в ЕИС. При ттом в сроки, установленные дш рщ}мещения в ЕИС
извещения об осуществлении конк)рентной закупки, документации о
конкурентной закупке, зaкtrrчик направляsт приглашения принять )цастие в
закрьrгой конкурентной закупке с приложением документации о закупке не
менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров,
выполнение работ, оказание усJrуг, явJIяющихся предметом закрьггой
конк)рентной закупки.

Участник закрьrгой конкуревтной закупки представляет заявку на участие
в закрьггой конкурентной закупке в залечатанном конверте, не позвоJlяющем
просмагривать ее содержание до вскрьпия коЕверта.

60. Условия примененпя закрытых закупок
ЧIII. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
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НЕКОНКУРЕНТНЫХ ЗЛКУПОК

б2. Условия применения и порядок проведения запроса оферт
в электронной форме

62.1. Запрос оферт в элекгронной форме (дшrее в настоящей главе -
запрос оферт) - неконкурентный способ закупки товаров, при котором
информация о з:lкупке сообщаqгся заказчиком неограниченному круry лиц
пугем ршмещения в ЕИС извещениJI о проведении такого запроса и
документации о нем, и при котором в описtlнии предмета закупки не
соблюдшотся требования части 6.1 статьи 3 Закона Ns 223-ФЗ. Победлпелем
запроса оферт признается r{астник закупки, заJIвка на rrасти9 в запросе оферт
(далее также - заявка) которого соответствует требованиям, устtlновJIенным в
извещении и докумонтации о проведении запроса оферт, и содержит наиболее
низкую цену договор4 в qIryчае осуществления зtlкупки в соответствии с главой
17 насгоящего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара.

б2.2. Заказчик вправе осущoствJlять зtlкупку пугем проведения запроса
оферт при одновременном вьшолнении сле.ryющIr( условий:

l) необходимо осущоствить закупку товара с укtванием ToBapHbD( знаков,
знаков обсrryжившrия, фирменньп< нtмменований, патентов, полезных моделей,
промышленных образцов, наименование страны происхожденЕя товар4
требования к Toвapand;

2) соб.тподение тебования, указанного во втором абзаце пункта 7.7
настOящего Положения.

62.З. Запрос оферт сосгоl,rг из одного этапц вкJIючающего рассмотрение
заявок, поданных на }цастие в таком запросе. По результатам укil!анного этапа
составJIяется протокол рассмотренпя заJIвок на участие в запросе оферт в
элекгронной форме.

62.4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса оферт в лобое
время вIIлоть до даты и времени окончания срока подачи оферг в порядке,
преryсмотренном главой 25 настоящего Положения.

62.5. Информация о проведении запроса оферт, вкJIючая цзвещение о
проведении запроса оферг, документацию о запросе оферт и цро9кт догOвора,
размещаетоя заказчпком на электронной плоцадке, а таю|(е в ЕИС не мевее чем
за штть рабочих дней до установленного в документации о таком запросе дня
окончания срока подачи заявок на участие в залросе оферт.

б2.6. Извещение о проведении запроса оферт и вносимые в него
изменения доJDкнц соответствовrгь цбованиям настоящей главы и rryнкта 8.3
насюящею Положения.

б2.7. ,Щокумеrrтация о проведении залроса оферг и вносимые в нее
изменения доJDкны бьггь разработаны и рш!мещены в соответствии
с требованиями настоящей главы. ,Щокументация о проведении запроса оферг
должна содержать сJIедующие сведения:

1) описание предмета таксlй закупки без учсга требований части 6.1
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qтатьи 3 Закона Jф 22З-ФЗ;
2) месго, условия и сроки (периоды) поставки ювара;
3) сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула

цены и максимаJIьное значение цены договор4 либо начальная цена единицы
(сумма цен единиц) товара и максимальное значение цены договора в сJryчае

осуществленпя закупки в соответствии с главой 17 настоящсго Положения;
4) формц сроки и порядок оплаты товара;
5) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены

единицы mварa работы, услуги, вкIIючая информацию о расходах на
ПеРеВОЗКУ, СТРаХОВаНИе, УПЛаТУ ТаIltОЖеННЬЖ ПОШЛИН, НаЛОГОВ И ДРУГИХ
обязательньD( платежеЙ;

6) информация о ваJIюте, используемой дя формирования цены договора
и расчетов с пост€lвщиком (подрядчиком, исполнителем);

7) порядок примонения официального курса иноqграЕной в{шюты
крубrпо Российской Федерации, установJIенного Щекгральным банком
Российской Федерации и используемог0 при оплате договора
(при необходимости);

8) порядок, дата начала дата и время окончания срока подачи оферт
на участие в закупке и порядок подведения итогов такой закупки;

9) требования к участникаrvl такой закупки в соответствии с главой 12

настоящего Положения;
l0) перечень документов, представJIяемых )ластникап{и закупки

для полгвер)r(дения их соответствия установJIенным требованиям,
либоуказанио на отсугствие необходимости предоставления участник€lп{и
закупки такю( документов;

1l) порядок и срок отзыва зzuIвок на }цастие в закупке
(гцlи необхолимости);

12) порялок и срок внесения изменений в заJIвки на участие в закупке;
l3) формы, порядок, дата и время оконtIания срока предоставJrения

)лIастникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке
с учетом положений главы 9 настоящего Положения;

14) дата рассмотрения оферт )ластников такой заlсупки и подведения
итогов такой закупки. При этом срок рассмо,трениJl оферт не доJDкен превышать
двадцать рабочих дней со дня окончtlния срока подачи Takro< оферт;

15) размер (в денежном вьrршсении), возможные формы и порядок
предостtlвJIения (в отношении кФкдой из форм) обеспечения зtlявки, в случае
ес.пи заказчиком принято решение об установлении такого ,гребования,

или уклtание на то, что обеспечение заявки не тебуетýя;
16) размер (в денежном выраlсении), возможные формы и порядок

предоставJIения (в отношении кФкдой из форм) обеспечения исполнения
договорц в сJryчае есJIи зака:!чиком принято решение об уgгановлении такого
требования, или указание на то, .rTo обеспечение исполнениJl договора
не требуегся;

17) указание на срок и порядок подписания договорц в том чисJIе
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укщание на срок, в течение которого участник з€lкупки, признанный
побед!rтелем, обязан напрilвшгь заказчику подписанныЙ со своеЙ стороны
проект договора:

18) возможность заказчика изменить условия договора в сJIyI€цх,
пре.ryсмотренных насюящим Положением.

62.8. Проекг договора явJIяется неотъемлемой частью документации
о з{купке.

б2.9. .Щокументация о запросе оферт может содержать требование о том,
что предJIоженнЕUI участником цена единицы товара не доJDкна превышать цеЕу
единицы товара указанЕуIо в документации о проведении запроса оферг.

62.10. .Щокумеrrгация может содержать любые иные сведения
по усмотрению закtвчик4 при условии, что размещение TtlKID( сведений
не нарушает норм действующего законодательства и не противоречит
настоящему Положению.

62.1l. Сведения, содержяпIиеся в извещении об осуществлении запроса
оферт, доJDкны соответствовать сведениям, содержащимся в документilIии о
такой закупке.

62.12. Заказчик вправе внести изменения в извещение
и (или) докуменгацию о запросе оферг в соответствии с положениями главы 9
настоящего Положения.

62.13. Заявки на участие в запросе оферт в элекгронной форме подаются

до окончtlния срока подачи заявок, указанною в извещении о таком запросе, на
элекгронной площадке в соотвстствии с реглап{еrrтом работы такой площцдки.

б2.14. Учасгник запроса оферг в элекrронной форме вправе подать тоJъко
одну заJIвку на участие в таком запросе в отношении кФкдого предмета
закупки.

62.15. Внесение изменений и отзыв заявки на участие в запросе оферт
осуществJlяется посредством испоJIьзовzlния функционала элекгронной
площадки, на которой проводrrтся закупка, в соответствии с регламентом такой
элекгронной площадки.

62.16. Заявка на участие в зtшрсе оферг должна содержать:
l) согласие участника закупки на поставку товара на условиях,

пре.ryсмотренных извещением и докумеrrгшlией;
2) сведения об уlастнике закупки подавшем такую заявку, вкJIючаrI

н{мменование, фирменное наименование (при наличии); сведения о месте
нar(ождения, адрес, идеlrгификационный номер н:lлогоплатеJIьщика
или основной государсгвенный регистрационный номер, идентификационный
номер налогоплательщика (при ншtичии) учредителей, членов коJшегиального
исполн!rгельного органа, лицц исполняющего функции единоJIичного
исполнительного оргава }цастника закупки (дrя юридического лица); фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте житеJIьства
(для физического лица); номер конгактного телефонц адрес электронной почты

участвика (при их наrrичии); идентификационный номер налогоплатеJIьщика

участника или в соответствии с законоцательством соответствующего
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При ншичии в докумоffiцш о проведении ?апроса оферт требовани о прсдосЕшсш обеслечеш зшзg

инострtlнною к)сударства аналог идеrrтификационного номера
н алогоплатеJIьщика эюю участника (для иностранного лица);

3) поrryченrrуrо не ранее чем за сто восемьдесят дней до дtrя размещения в
ЕИС пзвещоншI о зtlпросе оферт в элекtронной форме выписку из Единого
государственного рестра юридических лиц (в том чисJIе сформированнуrо с
использовапием сервиса <Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП),
размещенною на официаrrьном саitге ФНС России в сети Иlrгернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) дIя юридшIеских лиц, поJryченную нс ранее чем за сто
восемьдесят днсй до дrul ршмещения в ЕИС извещения о проведении запроса
оферт в элепронной форме выписку из Единого гOсударственного реестра
индивид/альньD( предприниматеJIей (в том числе сформированкую
сиспользовtlнием сервиса <Предосгавление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)),
рtвмещенного на официаrrьном саftге ФНС России в сети Интtрнет по ялгесу:
https://egrul.nalog.ru) дIя индивид/альных предпринимате.rrей, копии
документов, удостоверяющих личность (дя иного физического лица),
надлежацим образом заверенный перевод на русский язык докумеЕтов
огосударственной регисграции юридического JIица или государственной
регистрации физического лица в качестве иtlдивид/ального предпрпниматеJIя
в соответствии с законодатепьством соответствующего государства
(д.гtя иностранного лица), поJIученные не ранее чем за сто восемьдесят дней
до днrl ршмещени,l в ЕИС извещениJI о проведении закупки;

4) коIши докумеrпов, подгверждающю( полномочия лица
на осуществJIенис действий от имени участника закупки - юридического Jшца
(копия решения о назначеЕии 11ли об избрании иJIи приказа о нлtначении
физического лица на доJDкность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени }цастника закупки
без доверенносги). В сJryчае если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка доJDкна содержать также доверенность на осуществJIение действий
от имени flастника закупки, заверенную печатью участника закупки (при
наличии печати) и подписанную руководителем (дIя юридIтtIеского лица) или
уполномоченным руководштеJIем лицом. В сrryчае есJш указаннtц доверенность
подпиаана лицом, упоJIномоченным руководителем, заявка доJDкна содержать
также документ, полгверждающий полномочия тtlкого лица;

5) копии }цредl,t:гепьных докуме}rтов )лrастника закупки
(лля юридшческих лиц);

6) решеЕие о согласии на совершение крупной сдеJIки или о
последующем одобрении этой сдеJtки либо копия тilкого решения в сл)лае, если
требование о нitлиtlии указанного решения ycTarHoBJIeHo зttконодательством
Российской Федерации, }^rредI.rгельными документtlми юридического лица и
если для участника зtшроса котировок закJIючение договора на поставку товара,
выполнение работы иJIи оказание усJryги, являющихся предметом закупки, либо
предоставJIение обеспечения заявки на участие в запросе оферт', обеспечения
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исполнения договораl, обеспечения гарантийных обязательств' являqгся
крупной сделкой, либо подписанное упоJIномоченным лицом участника письмо
о том, что такое одобрение не требуется;

7) документы, подтверждающие соответствие участника закупки
,требованиям к участникам запроса оферт, установленным закц}чиком в
документации в соответствии с подпункгом l гryнкга l2.1 настоящего
Положения, или копии таких документов, а также декIIарация о соответствии

участника запроса оферт ,требованиям, установленным в соответствии
с подrrункг{rtr{п 2 - 9 пункта 12.1 настоящего Положения;

8) в сrryчаях, предусмотенных документацией, копии докумонтов,
подгверждающих соответствие товара требованиям, установленным
в соответствии с законодатеJIьством Российской ФедершIии (при наличии в
соответствии с законодательством Российской Федерачии данньIх требований к
ук&tанным товару), при этом не доIryскается требовать представление таких
документов, есJIи в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации
такие документы передаются вместе с товаром;

9) предlожение о цене договора, в с.пr{ае осуществлени,{ закупки в
соответствии с главой 17 настоящею Положения - це}tе единицы (сумме цен
единиц) товар4 атакже предIожение об иных условиях исполнения договора,
есJIи предоставление такого предIожениrI пре.ryсмотрено документацией о
проведении запроса оферт;

10) в с.ггучае устilновJIения закtrlчиком в соответствии с rryнкгом 8.6
Положения 1ребованпя о том, что предIоженнtц участником в заявке на
участие в закупке цена €динпцы товар4 работы, усJtуги не доJDкна пр€вышать
цену единицы товара, работы, усJryги, укщlанную в документации о проведеЕии
закупки, }лrастник закупки вкJIючает в зzuIвку на )ластие в конкурсе
предIожение о цене единицы товарц работы, усJryги по каждой позиции;

1l ) иную информачию и документы, пре.ryсмотенные извещенисм
и (или) докуменгацией о проведении зiшроса оферт.

62.17. Учасгник запроса оферт вправе подать тоJIько одну зalявку на
участие в таком запросе в отношении каrкдого предмета закупки (лота). В
сJryчае устаповJrения факга подачи одним участником двух и более заявок на

)пrастие в таком запросе оферт в отношении одного и того же лот4 при
условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки
на )ластие в таком запросе такого участника в отношении данного лот4 не

рассматривzlются и возвращаются уrастнику.
62.18. Учасгник залроса оферг вправе изменкть или отозвать свою зaцвку

до истечения срока подачи зtцвок. Заявка на )ластие в таком запросе явJIяется
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление
об отзыве заявки поJryчено до истечения срока подачи заявок на участие
в таком зtлпросе оферт. Изменение или отзыв зaцвки после окончания срока

' Прп n-n"rn в документащи о проводонш зшрша офорт,требомнш о предФъвлении обоспочевш
исполнешя доrcвора
- При ншичии в документащи о проведоffi запрша офсрт,гребомнш о предФЕмении обеспоченш

гараtпйшlх обязreльсв

|22

подачи зчUIвок не допускается.
62.19.Налlичие противоречий в отношении одних и тех же сведений

в рамках документов одной заявки, а также в отношении сведений,

запоJIняемых участником на элекронной площадке, приравнивается к наличию
в такой зaцвке недостоверньD( сведений.

62.20. Оператор электронной гшощадки открывает доступ к подtlнным

з€Ulвкtlм на участие в запросе оферт по окончании срока подачи таких заJIвок.

62.2l. Комиссия рассматривает заJIвки и проверяет участников з{lкупки,

подавших такие заJIвки, на соответствие требованиям, устatновленным
извещением и документацией о зшсупке.

62.22. ПобедитеJrсм запроса оферт признается участник, подавший заявку,
которая соответствует всем тебованиям, установленным в извещении и

документации о проведении такого запроса' и в которой ук€вана наиболее
низкая цена товара. При предIIожении наиболее низкой цены товара
несколькими гIастникаýrи запроса оферг победшгелем запроса оферт
признается участник, заявка на )цастие которого поступила ранее других
заявок, в KoTopbD( предIожена такая же цена.

62.23. Комиссия по осуществJIению закупок не рассмативает и откJIоняет
поданные зzlявки в след/ющих сJrучаях:

1) непредоставJIеrrия информачии, пре,ryсмотенной гryнкгом 62.16

насюящею Положения, или установления комиссией по осуществJIению
зilкупок факга предоставления недостоверной информаIдии на дату и время

окончанпя срока подачи заявок;
2) несоотЪgгствия инфорйачии, лре.ryсмотренвой гryнкгом 62.1б

настоящего Положения, требованиям извещения и (или) документации о таком
запросе оферт;

3) если предIожение )цастника о цене договора превышает начальЕую
(максимальную) цену договорц в сJryчае осуществJIения закупки в соответствии
с главоЙ 17 настоящего ПоложеЕия - начаJIьную цену единицы (сумму цен
единиц) товарц указанные в извещении и документации о проведении запроса
оферт;

4) если предложенншl в таких заявках цена единицы товара превышает
цену единицы товара, укеlанную в документации о проведении запроса оферг,
в сJryчае если требоваrrие о таком непревышении преryсмотрено

докумеtrгацией о проведении запроса оферт;
5) отс)лствия информации об участнике закупки, субподрядчике

(соисполнlтгеле) в едином реестре субъекгов мarлого и среднего
предприниматеJьства в сJryчас осуществления закупки, преryсмотренной
подпунктами (б)) и (в)) rryнкга 4 Положения, угворжденною
Постаrrовлением J,(! |З52, плп отсугствшl информации об учаqгнике закупки,
явJlяющемся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуirльного предприниматеJtя, применяющем специаJIьный налlоговый

режим <Напог на профессиональныЙ доход), на официальном саЙте

федерального органа исполнитеJIьной вла,]ги, уполномоченного по коrrтроJIю и
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надзору в области наJIогов и сборов, о применении участником такого
налогового режима.

Отклонение заJlвок на )ласгие в запросе оферт в электронной форме по
иным основаниям не доrryскается.

62.24. Результаты рассмотрениrl оферг оформJIяются протоколом, в
котором содержится следующш ияформация:

1) дата подписания протокола;
2) количесгво поданных з{цвок на участие в закупке, а также дата и время

регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера зtцвок в порядке уменьшения степони выгодности

содержапIихся в них условий исполнения доювора вкJIючzuI информацию о
ценовых предIоженпях и (или) дополнигеJIьных ценовьIх предIожениях
)ластников закупки. Заявке, в которой содержатся Jryчшие условия исполненшl
договора, присваивается первый номер. В сrцпrае, если в нескольких зtцвках
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается заJlвке, которая поступила ранее других з{цвок,
содержяrI(Iл( такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок с указанием в том чисJIе:
а) количества заявок, которые откJrонены;
б) оснований откпонениJI кая<дой зшlвки с уке!анием положений

документации и извещения о закупке, которым не соответствуют т€lкие зtцвкц
окончатеJIьное предlожение.

5) причины, по которым зtlкупка признана несостоявшейся, в слryчае
признания ее таковой;

6) иные сведения в сJr}л{ае, если необходимость их указания в протоколе
пре,ryсмотена положением о закупке.

Заказчик вправе вкпючать в протокол ины9 сведения по его усмотрению,
есJIи указание тtlких сведений не нарушает норм законодатеJIьства.

62.25. Протокол рассмотрения заявок на rrастие в запросе оферт в
элекгронной форме подписывается в день рассмотрения поданных заJlвок всеми
присугствующими на заседilнии членами комиссии по осуществлению закупок,
направJrяется зtlк&tчиком операгору электронной площадки и подIIежrтг

размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписаяия.
62.26. В cJrrrae если по результатам рассмотения заJIвок на участие в

запрсе оферг только одна такаJI заявка признана соответствующей всем
требованиям, указанным в извещении и докумеtпации, запрос оферт признаегся
несосюявшимся.

В сл}щае, пре.ryсмотренном абзацем первым настоящеrо rryнкгц заказчик
зашIючает догOвор с единственным поqгавщIжбм (подрядчиком, исполнrrге.гlем)
в соответствии с подrryнкгом 2 гryнкга бЗ.1 настоящего Положения.

62.27. В спr{ае есJIи запрос оферг признаегся несосюявшимся по причине
того, что в таком з{lлросе не подано ни одной заявки или по результатам
рассмотрения змв()к на r{астие в запросе офорг комиссией отклонены все
поданные заrIвки на участие в т€ком запросе, заказчик вправе провести новую
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закупку.
62.28. .Щоговор по результатам проводения запроса оферт заключается на

условиях, предусмотренЕых извещением об осуществлении зак)дки,
документацией о закупке, заявкой, окончатеJIьным предложением уtастника
закупки, с которым закпючается договор. При заключении доювора его цена
либо в сJryчае осуществJIеЕиrI закупки в соответствии с главоЙ 17 настоящего
Положения - цена единицы (сумма цон единиц) товара не могут превышать
соответственяо начальную (максимальную) цену договора либо начальную
цену единицы (сумму цен единиц) тOвара и максимальное значение цены
договорц укапанные в извещении об осуществлении закупки.

62.29. .Щоговор по результатап{ закупки заключаsтся не ранее чем через

десять дней и не позднее чем чер€з двадцать дней с даты размещения в ЕИС
протокола составJrенного по результатам проведения зilкупки.

62.З0. Обязанность закJIючения договора с заказчиком возJIагается
на)ластникц признанного победителем запроса оферт или на единственного

)ластника закупки в соOтветствии с подIryнкгом 2 гryнкта 63.1 настоящего
Положения.

62.Зl. Победrrгель зilкупки, единственный 1"rастник закупки в
соответствии с подrryнктом 2 rryнкга 63.1 наgгоящего Положенlш счшгается

укJIонившимися от закJIючения договора при настуIUIении любого из
следующих собьггий:

1) предоставJrение }цастником зilкупки письменного oтK&ta
от зatкпючения договора;

2) непредосгавJIение участником закупки в указанные в извещении
и (или) документации сроки подписtlнного со своей стороны проекга договора;

З) непредоставление обеспечения исполнения доювора в разморе
и порядке, установJIенными извещением об осуществJIении з€lкупки
и документацией о закупке (при наличии та<их требований).

62.32. Еслч участник закупки, признанный победrтгелем, единственный

участник закупки в соответствии с подгц/нкгом 2 гryнкта 63.1 настоящего
Положения укJIони,лся от закJIючения договора заказчик вправе обратиться в
суд с иском о возмещении убьrгков, причиненных укJIонением от закJIючения

договора в части, не покрьггой суммой обеспечения заJIвки на участие в
закупке, а также вправе &кJIючIfгь договор с )ластником з€купки, занявшим
второе место по rтогаJ\{ проведения запроса оферт при его наличии (далее -
второЙ участник закупки). При этом срок подписания договора с таким
участником закупки аналогичен сроку, указанному в пункте 62.29 настоящего
Положения.

62.3З. Принятие закillчиком решения о закпючении доl,овора со вторым

учайником закупки не накпадывает на такого участника закупки обязанности
закJIючениJI договора. Огказ второго )л{астника зЕrкупки не влечет за собоЙ
признание его укпонившимся от закJIючения договора.

62.З4. Заказчик и участник зац/пки, с которым закJIючаются договор
(далее в главе - стороны), могут проводить преддоговорные переговоры, в юм
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числе путем направленпя участником закупок протоколов разногласий.
62.З5. При проведении преддоговорных переговоров сmронам

запрещается принимать решени;l об изменении существенньж условий
заlоtючаемого договорц за исмючением отдеJъных сJryчаев, прямо
упомяtIугых в настоящем Положении.

62.36. Проведение преддоговорных переюворов не освобождает стороны
от обязанности закJIючения договора по результатад{ проведения закупки, за
искJIючением отдельных сJryчаев, определенных настоящим Положениом.

62.37. Заказчик не обязан }^I!fгывать (полностью или частично) замечшtия
участника закупки к положениям проекга договора за искJIючением сJцлаев
наличия замечаний, касающш(ся вн)лренних противоречий в текgге проекта
договорц возникших по вине заказчика.

62.З8. Заказчик обязан принять решение об отказе закJIючения договора
с победителем закупки или с иным участником закупки, с которым приюtю
решение о закJIючении договора в соответствии с настоящим Положением,
в сJryчае, если после составления протокола, но до з:lкJIючен}tя договора бьшIо
вьlявлено:

налшIие в составе заявки такого }ryастника закупки недостоверньD(
сведений, предоставJIение коюрых требовалось в соответствии с условиями
извещения и (шtи) документации о закупке;

несоответствие )цастника закупки требованиям, установленным
извещением и (или) документацией о такой закупке.

Заказчик впр{lве принять решение об отказе от зtlкJIючения доювора с
победrtгелем закупки по сл9дующим основаниям:

l) наличие обстоятельств непреодолимой сиJIы, препятствующих
закпючению договора по результатаilr проведенной закупки;

2) необходимость исполнения предписанпя надзорных органов и (или)
вступившего в законную сиrry сулебного акта если это исполнение вJIечет
невозможность зtlкJIючения договора в соответствии с результатап.rи з€tкупки;

3) изменение нормативньж правовых актов, заlрагивающее предмет
договора ипи условия исполнения договора если это вJIечет невозможность
закпючения договора в соответствии с результатами закупки;

4) иные обстоятельства с которыми закон связывает возможность отказа
от закпючения договора.

Информачия об отказе от зalкпючения договора доJDкна бьпь официально
размещена в ЕИС не позднее чем через тiри дня после принятия такого решения.

62.39. огказ заказчика от зalкJIючения договора с победитеJIем закупки
осуществJuется в rпобой момент до закJIючения договорц если закiltчик
или комиссия по осуществJIению закупок выявIfг обgгоятельства,
преryсмотенные пунктом 62.38 настоящего Положения.

62.40. При принятии решения об отказе от закJIючения договора
с участником закшrчик ршмещает в ЕИС в день приЕятия такого решевия
протокол отказа от закпючения договора в котором указываются сJIе.ryющIrе
сведения:
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1) дата подписания протокола;
2) указание на откд! от закJIюченrlя договора с участником закупки,

атаюке указание rryЕкта Положония, на основании которого бьrпо принято

решение о таком отказе;
3) указшие на содерх(ащиеся в заявке такого rlастника закупки сведения,

которые бьlrпr призншrы комиссией недостоверными;
4) иная информация, р€вмещаемш в протоколе oTк&ta 0т закJIючения

договора по решению заказчика.

б3. Условия применения и порядок проведения заrtупки у единственного
поставщика (подрядчика, псполнЕтеля)

63.1.I Закупка у единственного постtlвщика (подрядчик4 исполнителя)
можст осуществJlяться закtвчиком в следующю( сJryчаях:

l) осущесгвление закупки товара, работы или усJryги на сумму, не
превышаюцý/ю один миJuIион рублей. При этом объем заrсупок, проведенных
на основании настоящег0 подrryнкта в течение календарного год4 не доJDкен
превышать пять миJIлионов рублей или не доJDкен превышать сорок процентов
от общего объема финансового обеспечения, пре.ryсмотренного дrя оплаты
закшtчиком договоров в соответствующем финансовом го.ry;

2) признание несоqтоявшимися закупок, за искJIючением сJryчаев,
прс.ryсмотренньD( подrryнкгом З настоящего пункта. .Щоговор должен бьtть
закJIючен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на условиях, пре.ryсмотренных извещенI4ем, документацией о закупке, по цене,
не превышающей предложенную участником закупки, с которым закпючается
договор. В сrryчае, если предложение о цене договора не поступило, договор
закJIючаетая с )ластником такого аукциона по цене, не превышающей
начаJIьЕую (максимшtьную) цену договора.

В агучае осуществJIения закупки в соответствии с главой 17 настоящего
Положения договор зtlкпючается с учетом особенност€й, пре.ryсмотренных
Iryнктом l 7.8 Положения.

Заказчик вправе провести переговоры по снюкению цены договорц цены
единицы (суммы цен единиц) и заключить договор по цене, согласованной
в процессе проведеншI преддоговорньж переговоров;

3) осущесгвление закупки товаров, работ, усJryг вследствие признания

ранее проведенной закупки tlесостоявшейся по причине отсутствия поданных
заявок или откпонения всех поданньD( заявок. При этом не допускается
изменение предмета закупки, вкJlючzuI трýбования к предмету закупки и его
характеристик{lм, увеJIичение объсма и стоимостп закупаемых товаров, работ,
усJryг, укtц!анных в докумеЕгации и (ила) извещении о з{жупке или, в сJryчае
проведения зtlкупки способом запроса котировок в элекгронной форме, в

'3жш"о при }тверждеши положения о закуме вправе исшчиъ отдольные сл)лаи зашючения лоI,оsора
с сдинсЕоffi ым пф@щиком ( подрядчиком исполнreлем)
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извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Заказчик
вправе провести с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которым
заюIючается договор, переговоры по снижению цены договора в с.Irучае

осуществJIения закупки в соотвстствии с главой 17 настоящего Положения -
цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, усJryги и закJIючить договор
по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

Заказчик вправе закJIючить договор на основtlнии настоящего подrryнкта
не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дrя
размещения в ЕИС протокола о признании зalкупки несостоявшейся.

В с.гryчае проведения закупки на основании настоящего подIryнкта
(вне зависимости от цены доюворц максимального значения цены логовора)
заказчик размецает в ЕИС до заюIючения договора с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнI[гелем) сведения о такой закупке в IIлане

закупки, а также сведения о таком договоре в реестре договоров в срок, не

превышilощий трех рабочих дней с момеrrга закJIюченпя договора;
3.1) осуществление закупки товаров, работ, усlryг вследствие признания

ранее проведенной закупки несостоявшейся по причине отсутствия поданных
заJIвок или отIсrlоненпя всех подilнных зtцвок. При закrпочении договора
доrryскается изменение срока исполнения договора и (или) цены договора' и
(или) харакгеристик предмета закупки при усJIовии наличия причинно_

следственной связи межд/ обgгоятсльqгвап{и осуществления закупки для нrжд
закfftчика и экономической сшгуацией, харакгеризующейся недрrжественными

действиями иностранных государств и межд/народных организаций. Заказчик
обооновываgг на.lIичие указанной причинно-следqтвенной связи и
необходимость изменения сроков исполнения доrcвора и (или) цены договорц
и (или) характеристик предмета закупки.,Щокумеlrты, подтверждаюцце
причинно-следственную связь и необходимость соответствующих изменений,
хрilrятся вместе с договором, закJIюченным в соответствии с укiltанным
подrryнктом.

Заказчик вправе провести с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с

которым закJIючается догOвор, переговоры по снижению цены договорц в

ФIучае осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего
Положения - цены единицы (суммы цен единиц) товара' работы, усJryги и
заюIючить доювор по цене, согласованной в процессе проведения
преддогOворных переговоров.

Заказчик вправе закJIючlпь договор на основании настоящего подrryнкта
не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дяей со дня

размещения в ЕИС протокола о признании закупки несостоявшейся.
В сrryчае проведения закупки на основании настоящего подпункга (вне

з€lвисимости от цены договора, максим€tJьного значения цены доювора)
заказчик размещает в ЕИС до зtlкJIючения договора с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнIIгеJIем) сведения о такой закупке в плане

закупки, а также сведения о таком договоре в реестре договоров в срок, не

превыIuающий трех рабочю< двей с момента закIIючения договора;
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4) неисполнение Ели ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательqтв по ран9е закJIюченному
договору в сJIr{ае, есrш такой договор бьlл расгоргrrут, и заказчику необходимо
закупллть товары (работы, усJryги), явJIяющиеся предметом расторгrгугого
договора. При этом еqлп до расторжения договора пост.lвщиком (подрядчиком,
исполнктелем) частично исполнены обязательства по Tttкoмy договору,
то при закпючении нового договора количество и (или) объем про.ryкции
доJDкны бьпь уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема
выполненных работ, оказанных усJryг по ранее закJIюченному договору
с пропорционtlльным уменьшением цены договора;

4.1) невозможности исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по р{шее закJIюченному договору вследствие
недружественньж дойствий иностранньж государств и межд/народных
организаIдий в сJryчае, ес.пи такой договор бьш расгоргнуг или зак€вчик
отказаJIся от исполнения тiлкого доювора в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и заказчику необходимо закупrть товары (работы, уоryги),
явJrяющиеся предмстом такого договора. При этом есJIи до расторжения
договора поставщиком (полрядчиком, исполнителем) частично исполнены
обязательства по такому договору, то при закJIючении нового доювора
количество и (или) объем про.ryкции доJDкны бьггь уменьшены с учетом
количества поставJIенного товараo объема выполненных работ, оке}анньtх усJryг
по ранее закJIюченному договору с пропорционаJIьным уменьшением цены
договора.

При засrпочении договора допускается изменение срока исполнения
договора и (или) цены договора, и (или) характеристик предмета закупки при
условии наличия причинно-следственной связи межд/ обстоятtльствами
осуществJIения закупки дя Еркд закaвчика и экономической сштуацией,
характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и
межд/народных оргаlизаций. Заказчик обосновываgт наличие указанной
причинно-следственной связи и необходимость изменения сроков исполнения
договора и (или) цены договора, и (или) характеристик цредмета закупки.
.Щокументы, подгвержд:lющио причинно-сJIедственную связь и необходимость
соответствующих изменений, хранятся вместе с договором, закпюченным в
соответствии с указанным подrryнкгом;

5) осуществление закупки товарц работы или усJryги, которьlе 0тносятся
к сфере деятельности субъекгов естественных монополий в соответствии
с Федераrrьным законом от 17 авryста 1995 г. Ns 147-ФЗ <<О еqгесгвенных
монополиях>, а TaIoKe усJryг цеЕгрального депозитария;

6) оказание усJryг по водоснабжению, водоотведению, теIшоснабжению,
обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами, пilrоснабх(ению
(за иск;почением уФryг по реаJIизации сжиженного пва), по техническому
обстryживанию газового оборудоваrrия и газораспределительньD( подстанций,
по подкJIючению (присоединению) к сетям июкенерно-технического
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обеспечения по реryлируемым в соотвgтствии с зalконодатеJIьством Российской
Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических
средств и псю(оIропных веществ и их прекурсоров;

7) закrпочение договора энергоснабжения или доювора купли-продФки
элекгрической энергии с поставщиком электрической энергии;

8) замючение договора усJryг связи (усrryги подвtоttной связи, усJryги
телефонной связи (месгной, внутризоновой, межддородной и междiнаролной),
услуги почтовой связи, усJryги телеграфной связи, телематические усJryги,
услуги связи по передаче данных), а ftlкже усJryг связи мя целей
телерадиовещания, усJryг по предоставJIению к:lнала связи дJIя дост€lвки
телевизионного сигнала выполвение факгических действий по

распроqгранению теJIеканаJIа в спугниковых пакетш(;
9) аренда нежилого здания, строения, сооруженrrя, нежилого помещения,

а также аренда земельного участка;
10) зашrючение доювора на выполнение работ, окtrlzrние усJryг по

техническому обслуживанию, экспJryатадионному коЕтроJIю зданий,
сооружений, содерж€rнию и ремоFrгу общего имущества в здании, одного или
HecKoJrьKIr( нежильD( помещений, принадлежацих заке|чику на цраве
собственности, пли закрепленньж за ним на праве хозяйственного ведения либо
на праве оперативного управления, или переданньж заказчику на ином
законном основtlнии в соответствии с законодатеJъством Российской
Федерации, на оказание усJIуг по холодному и (или) юрячему водоснабженlло,
водоотведению, элекгроснабжению, теплоснабrкению, газоснабжению, усJryг по
охране, уоJIуг по вывозу бьгговых отходов в сJryчае, если данные работы, усJIуги
оказываются другому лиrry или другим лицам, пользующимся нежилыми
помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения,
принадлежяпIие заказчику на праве собственности, иJIи зilкрепленные за ним на
праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управJIения, или
передаfiные закдlчику на ином законном осповании в соответствии с
законодатеJьством Российской Федерации. При отсутсгвии возможноqти
закJIючениrl договора непосредственно с подрядчиком, исполнитеJIем

укiванных в настоящем подrryнкте работ, ус.rryг зака|чик впрtlве зatкJIючить

договор, пре.ryсматриваrощий оплату стоимости ук&ttlнных в настоящем rryнкге

работ, усrrуг пропорционально ршlмеру площ4ди помещений, принадлежащих
ему на праве собсгвенности, или закрепленньж за ним на праве хозяйственного
ведения rпrбо на правс оперативного управления, или переданных ему на ином
законном основании в соответствии с законодатеJIьством Российской
Федерации, в общей площади здания, с лицом, закJIючившим в соответствии с
законодатеJIьством Российской Федерации договор (кокгракг) на выполнение

работ, оказание усJryг, указанных в настоящем подryнкте;
1 l) зшсrшочение договора на оказание усJryг по осуществJIению ilвторского

коктроJlя за разработкоii проекгвой докумеrпации объекта каItитilльного
строитеJIьства, проведеlrию авторского надзора за строительством,

реконсгрукцией, капитальным ремонтом объекга капrтальною строительства
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соответствующими авторами, на проведение технического и авторского
надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия
(паtrлятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами

цроекюв;
12) закупка опредеJI€нных товаров, работ, ус.гryг вследствие аварии,

в сJI}л{ае непредвиденного выхода из строя техники, оборулования, элемеЕтов
оборудования и (или) его функциона.пьных узлов, необходимых
дя непрерывности осуществJIения деятельности заказчика в сJryчае иных
чрезвычайных сиryаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, а также закупка с целью предупре)Iценпя п (плп)
ликвидации чрезвычайной ситуации, дш ок(в{шия ryманитарной помощи, в том
числе в сJryчае выявления при проведении аварийного ремонта
необходимыхпредупредитеJIьньж мероприятий, а также закупка товаров,

работ, ус.тryг в сJryчае возникновения нсобходимости в оказании медицинской
помощи в неотложной ttпи экстренной форме, в связи с чем проведение закупок
конкурентными способами нецелесообрщно. Заказчик вправе закJIючить в
соответствии с настоящим подIryнктом договор на постtlвку товара
выполнение работы или окil!ание усrryгrl соответственно в количестве, объеме,
которые необходимы цlя предотврilцения илиликвидации последствий,
вознишцих вследствие аварии, иных чрезвычайных сиryаций природного или
техногенного характер4 непреодолимой силы, либо для оказания медицинской
помощи в экстренной форме или неотложной форме;

lЗ) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов
имузейных коrrлекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивньж
докумонтов (вшпочая пх копии), имоющих исторшrеское, художественное
или иное культурное значение);

l4) закупка произведений литературы и искусства опредеJIенных авторов
(за исключением случаев приобретения кинопроекгов в целях проката), прав на
произведения литературы и искусства определенных авторов, исполнений
конкрЕтньж исполнитеJIей, прав на исполнения конкретных исполнителей,
фонограмм конкретньж изготовитепей дrrя tryжд закшtчиков, прав на
фоноrраммы конкретных изгOювитеJIей дrя нуя<д зак€вчиков в сJryчае, есJIи
единственному лиLч принадлежат искJIючитеJIьные права или искJIючитеJIьные
лпцензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;

15) закупка печатньш изданий или электронньж изданий (в том числе
испоJьзуемых в них программно-техниtIеских средств и средств защиты
информации) определенных авторов у издателей таких изданий, в сrцrчае,
есJIи указанным издатеJIям принадJIежат искJIючитеJIьные права
iллй исключлrгеJIьные лицензии на использование таких изданий, а таюке
оказапие усJryг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям;

16) замючение договора с конкретным физическим лицом на создание
произведения литературы или искусствц либо с конкретным физическим
лицом или конкретным юридическим лицом, осуществJIяющими концертЕую,
цирковую иjIи театрЕrльную деятеJъность, в том числе концертным коJlлективом
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(танцевалlьным коJIлективом, хоровым колле}сгивом, оркестром, ансамблем),
театраJIьным, цирковым коJшективом, на исполнение (показ) произведений
искусств4 либо с физическим лицом или юридиtIеским лицом на изготовление
и поставки декораций (в том числе для обеспечения сцениtIеских,
аудиовизуальньтх эффекгов), сценичсской мебели, сценическIr( костюмов (в
том числе головных уборов и обуви) и необходимых дIя создtшия декораций (в
том числе дJи обеспечения сценических, аудиовизуtlJьньD( эффекгов) и
костюмов материалов, а тilоке театральною (концергного, циркового)
реквизита, музыкальных инстрр(еЕтов, бугафории, гримц постиrкерских
изделий, театраJъных кукол и иных предметов, необходимых дш создания и
(или) исполнения произведений;

17) заключение договора на закупку видео-, аудио-, фото- и (или) иных
информациокных материалов дJIя создания закд|чиком фоторепортшсей,
сгатей, видеосюжетов, а тilоке права использования (проката
и (или) гryбличного показа) аудиовизуаJъных произведений на rпобых видах
носителей;

18) закупки товаров, работ и усJryг в цеJIях создания оперативньD(
теJIерадио,грtlнсляций, а тilоке особо вtDкных теJIерадиотрансrrяций с )цастием
высших доJDкностньD( лиц государствц представrrгелей органов
государственной власти Российской Федерации и субъекгов Российской
Федерации;

19) заключение догOвора на ока!ание преподаватеJьских усJryг;
20) закупки у правообладатеJIя и (шtи) его представитепя

исключительных (неисключитеJIьных) прав на результаты иIIтеJIлектуальной
деятепьности, объекгы авторских прав, в том числе на розультаты
иI{геJIлектуаJIьной деятеJrьности в составе сложного объекга авюрскю( прав,
а также иных результатов интеJIлектуальной деятельности или прав на средства
индивидуализации, в том чиспе в связи с необходимостью создания результата
интеллекryшьной деятеJIьности, яв.пяющегося продоJDкением ранее
поJryченного результата интеJшекгуtшьной деятельности и (шIи) содерж"пIего
его элементы;

2|) зirкJIючение договора на ок&!ание усJryг по оrryбликованию
(размещению) информации в средствах массовой информации;

22) зашпочение договора на посещение зоопарка" театра, кинотеатра'
концертц циркц музея, выставки Itли спортивного мероприятшI;

23) закltючение договора на окiвание усJryг по реализации входных
билетов и абонемеrпов на посещение театраJIьно-зрелищных, культурно-
просветительных и зроJIищно-рil!вJIекатеJIьных мероприятий, экскурсионных
билgгов и экск)рсионньD( Iцдевок- бланков строгой отчетности;

24) замючение догOвора на оказание услуг по участию в мероприятии,
проводимом дtя Еужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком,
исполни:гелем), который опредеJIен самим закtвчиком, заказчиком,
осуществJIяющим закупки в соотв9тствии с Законом J.lЪ 22З-ФЗ,
или зака:iчиком, осуществJlяющим закупки в соответствии с Законом Ns 44-ФЗ,
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явJrяющимся органпзатором такого меропрпятия;
25) осуществление закупки услуг, связанных с обеспечением визитов

деllегаций, в том чисJIе парламентских делегаций, правитеJIьственных
делегацпй, делегащй иностранных государств, делегаций органов
государственноЙ вJIасти РоссиЙскоЙ Федерации, делегациЙ органов
государственноЙ влаqги субъекгов РоссиЙскоЙ Федерации, представI{гелеЙ
иностранньD( государств, руководителей меlкд5rнародных организаций, в том
числе гостиничное обсJryживание или наем жилого помещения, тршrспортное
обслуживаrrие, обеспечение питания, усJryги связи и иные соп)дствующие
расходы;

26) закmочение договора на оказание услуг, связztнных с направлением

работника в оrужебrгуо командировку, а такх(е с участием работникq
обуrающегося, поJцлатеJul социальных усJIуг в проведении фестивалей,
концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе
гастролей, кинорынков), конкурсах и чемпионата( профессионального
мастерства образовательных и профессиональных олимпиадФ(, физкульryрных
и споргивных мероприятшIх на основании приглашений на посещение

указанных мероприггий. При тгом к таким усJIугам относятся обеспечение
проезда к месту сJryжебной командировки, месту проведения указанных
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспоргное обсrryживаяие,
обеспечение питilпия;

27) закупка товаров, работ, усJryг во испоJIнение коЕграктных
(договорных) обязательств зaкtвчикц выступающего в качестве поставщика
(подрядчикц исполнптсJrя), в том числе с прпвлечением иных лиц дIя постaвки
товарц выполнения работы иJIи оказания усJrугп, необходимых дJtя исполненпя
пре.ryсмотснньD( коrггракюм (договором) обязате.rьств з:кцtчика, в объеме,
не превышающем преryсмо,тренный таким KorrIpaKToM (договором) объем;

28) заrсупка работ или усJryг, выполнение или оказание которых может
осуществJlяться юлько органом исполнlтгеJIьной власти в соответствии с его
полномочиями лпбо подведомственными ему посударственным
(муниципаrrьньш) )дреждением, государственным (муниципалrьным)

унитарным предприятием, подведомственной с.гrужбой, акционерным
общесгвом, сто процентов акций которого принадлежит РоссиЙской
Федерации, соответствующие полномочия которых устанавJIиваются
федеральными законiлпdи, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации }l,ли нормативными правовыми актап{и Правrrгельства
Российской Федерации, законодатеJIьными актапdи Краснодарскою края,
правовыми актами органов местного самоуправлония Краснодарского края;

29) закrrючение договора на проведение банковских операчий и других
сделок, осуществJlяемых кред!lтной организацией, в том чисJIе выдача
банковских гараrrгий, а таюке закJIючение договора на предоставJIениo кредитц
заЙмц осуществление брокерских усJгуг, усJryг депозитарпя, усJryг страхования,
эквафинга платежньD( карт;

З0) зак.пючение договора с оператором элекгронной площадки в целях
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участия в процед/рах закупок в элекгронной форме в качестве участника;
3l) осуществJIение закулки юридшIеских усJIуг, в том числе усJryг

нотариусов и адвокатов:
З2) осуществJIения закупки усJryг по профессионаrrьной подготовке,

переподгоювке, повышению кваrrификации, участию в семинараl(,
конференциях, KoнKypcttx и чемпионатах профессионального мастерств4
образоватетIьных и лрофессиональных олимпиадах, тренингirх и прочих
мероприятиrIх, направленных на обучение работников заказчика;

3З) закJIючение договора на проведение плановьж, обязательньrх
предваритеJIьных и периодических медицинских осмотров (обследований)

работников закtвчикц медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров
водtттелей танспортных средств;

34) осуществление закупки уаIryг по сопровождению и поддержке
программного обеспечения, используемого зака:}чиком;

35) закупка наркотических средств, психотропньж веществ и их
прекурсоров, производимых с 5rч9том вьIделенньж государством квот и планом

распредеJIения Минпромторга России;
36) осуществJIение зtlкупки товаров, работ, ус.тryг у единственного

поставщика (подрядчика исполнитеJIя), определенного укд}ом или

распоряrкением Президента Российской Федерации, либо в сJryчаях,

установленных поручениями Президеrгга Российской Федерации, у пост€rвщика
(подрядчикц исполнитеJlя), определенного постановJIением или распоряжением
Правкгельства Российской Федерации;

З7) осуществление заку{tки в соответствии с решением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского кр{ц, первого заJ\rеститеJи главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского крш, заместителя главы
администраIши (ryбернатора) Краснодарскою кр{ц;

38; ' приобретение продукгов ш(ганшI и усJryг по обеспечению питанием;
39) при з€lкупке медицинской про,ryкции (лекарственных препараюв,

медицинских изделий, дезинфицирующих средств, предметов и средств личной
гигиены, посуды для медицинских целей, предметOв и средств,
предназначенных дJlя ухода за больными, новорожденными и детьми,
недостигшими возраста тех лет, очковой огпики и средств ухода за ней,
миЕеральных вод, про.ryкгов лечебного, детского и диетического питанпя,
биологических активных добавок, парфюмерных и косметических средqгв)

дJIя посJIед/ющей реализации конечному потребrгеJIю через розrrичную сеть
аптек заказчика у поставщикц явJlяющек)ся:

а) заводом-изготовителем ;

б) юридическим лицом, правом участия в коюром обладает
завод-изготовитеJIь;

в) филиалом или представительством иностранного юридического лица,
созд€rнным и аккредитованным на территории Российской Федерации;

' Подrr)rr_ 38 тгункm 6]] l пошежит Dмюченrc в Положоше юлько государственными униmрБIми
предлрштшми Красн lдарского крш
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40) при закупке товаров дltя животных, в том числе ветеринарных
препаратов и кормов, дtя посJIе.ryющей реализации конечному потребlтгеrпо
через розничную сеть аlтг€к заказчика;

4l; заключение договоров с физическими лицами на выполнение работ,
связанных со сбором и с обр8боткой первичных статистическю< и (или)
социологических дirнньD(;

42) заключение догOворов с физическим лицом на оказание усJryг по
исполнению обязательств члена жюри конкурсов, фестивалей, выставок, иных
культурно-просветллтеJIьских и спортивньгх мероприятий;

4З) осуществление закупки юварц работы иJIи усJryги с использованием

функционалlа автоматизированной информационной системы Поргал
поставщиков, функционирующей в соответствии с постановлением
Правктельства Москвы от 24.10.2018 Ns 1292-ПП (Об авюматизированной
информационной системе <ПортшI поставщиков>>, электронньD( IIлощадок,
вкIIюченных в перечень оперarгOрв электронных площцдок, предусмотренный
частью 3 сгатьи 24.1 Федерального закова кО коrrтрактной сиqгеме в сфере
закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения государственЕьrх и
муниципtlльных нуr(д), частью ll сгатьи 3.4 Закона ]ф 223-ФЗ, угвержденный
Празlтгельством РФ, либо чорез регионtrльЕуIо информационнуIо систему в
сфере закупок (далее- электронные маг&!ины). При этом цеflа договора не

доJDкна превышать cyllrмy, установJIенкую регламентом работы
соответствующего электронною мllгtвина но не может бьпь более одного
миJшиона рублей. Объем закупок, проведенных на основании настоящего
подпуЕкта в течение каJIендарного годц не доJDкен превышать двадцать
процеЕтов от общего объема финапсового обеспечения, пре.ryсмотренного дtя
оплаты заказчиком договоров в соответствующем финансовом гоry. В сJryчае,
если объем закупок товаров, работ или услуг, осуществJIенных в соотв9тствии с
подпунктом l rryнкга 63.1 Положения, не превышает 20 процеrrгов от общею
объема финансового обеспечения, предусмоlренного дш оплаты закillчиком
договоров в соответствующем финансовом го,ry, заказчик вправе увеJIичшгь
объем закупок, проведенньD( на осЕовании настоящего подгrункта в течение
календарного года, до сорока процентов от общего объема финансового
обеспечения, пре,ryсмотренного для оплаты заказчиком договоров в
соответствующем финансовом году;

44) осуществJIение закупки товаров, работ, усrryг в цеJIях исполнения
предписаний, содержап{ихся в актах главных государственных санитарньIх
врачей и их замеспrтелей, вынесенных в соответствии со стагьей 51

Федерального закона от 30 марга 1999 года Jф 52-ФЗ (О сtшитарно-
эпидемиологическом благопоrryчии насеJIения>. Заказчик вправе закJIючIrгь
в соответствии с настоящим подпунктом договор на постtlвку товара
(выполнение работы, окfr|irние усrryги) в количестве (объеме), необходимом дtя
исполЕения предписаний, содержащихся в соответствующих акта(, в сJryчае,
если установленные таким документом сроки не позвоJUtют провести
конкурентную закупку. В сJryчае во:tможности поэтапной поставки
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(выполнения работ, ок&}ания усJryг) заказчик осуществJIяет закупку у
единственного поставщика (подрядчика исполнителя) в количестве (объеме),

достаточном дш испопнения предписаrrий до проведениrl конкурентной
закупки;

45) осуществJIение закупок лекарственных препаратов, которые
предназначены дш нtвначения при наJIичии медицинских показаний
опекаемым грФкданам, получатеJuIм социtlльных усJryг, в объеме, пеобходимом
дIя указанньD( граждан;

46)1 закrrючение договоров за счет средств, полученных в качестве
гранта, с отобранными союзом <Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров <Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)> центрами обучения <Ворлдскиллс> в целях реализации
мероприятий по организации профессионального обучения
идополнительного профессиона_llьного образования лиц, пострадавших
от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, в paмK€lx
исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации
от l 5 августа2020 г, Nч 2098-р;

47)' заключение договоров за счет средств, поJryченных в качестве
гранта, с отобранными грантодателем организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, в целях реализации мероприятий
по организации профессионального обучения и дополнительного
профессиона.rrьного обрrвования отдельнь!х категорий граждан в рамках
федерального проекта <Содействие занятости) национаJIьного проекта
<Щемография> с целью исполнения постановления Правительства
Российской Федерации от l3 марта 202| r. N9 З69 <О предоставлении
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям на реаJIизацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнитольного профессионального
образования отдельных категорий грФкдан в paмKirx федераrrьного проекта
кСодействие занятости) национаJIьного проекта <.Щемография>;

48) осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских
изделий и других товаров аптечного ассортимента, рiltрешенных к
реaшизации через аптечные организации, необходимых для пополнения
ассортиментного перечня аптек, аптечных пунктов закillчика, а также
товаров для собственного производства и (или) последующей реализации
через аптечную сеть закtвчика;

49) осуществление закупки товаров, работ, услуг, если применение
конкурентных процедур является неэффективным либо в значительной
степени лишает заказчика результата, которого он намеревается достичь,

' Пол,ryr_ 46 rryffi бЗ l подлежп вшченю в Положеше mлько государtленным aBToHoMftIM
учреr(дсшом профессионшьного обршованш Краснодарского r<pм <Красноларсшй ryмашЕрно-технпеский
кошежD

' Полrry* 47 гтувm 63 l подем вшюченrc в Положснис Флько государсl вскным бющепым
профессионшькым обршuваreльным учреждешсм Краснодарского крш <Краснодарский
машшостоreльшlй кошедlоi
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при условии нilличия причинно-следственной связи между
обстоятельствами осуществления закупки для нужд заказчика и
экономической ситуацией, характеризующейся недружественными
деЙствиями иностранных государств и международных организациЙ, а
также с учетом срочности осуществления закупки. Заказчик обосновывает
нiллшIие указанной приtIинно-следственной связи. ,Щокрtенты,
подгверждающие причинно-следственную связь, хранятся вместе с договором,
закJIюченным в соответствии с указанным подrryнкгом.

бЗ.2. Заказчик проводtfг закупки у единственного поставщика
(подрядчик4 исполнитеJlя) только в сJI}лr€цх, предусмотренньж гrункгом 63.1
настоящего Положения.

б3.З. Огrределение цены договора' закJIючаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнIfгеJIем), осущеqгвJlяется с учетом главы l0
настоящего Положения, за искJIючением сJryчаев, когда закдtчиком при
оцределении стоимости договора используется формула цены.

В с.тцrqаg если цена док)вора с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) не превышает сто тысяч рублей, заказчик доJDкен обосновать
цену договора с единственным постilвщиком (подрядчиком, исполнIrтеJIем)
(цену единичы товара, работы, ушryги) с использованием по меньшей мере двух
источников ценовой информации, заисшIючением сJryчая, указанного в абзаце
,гретьем настоящего пункта.

Заказчик вправе не обосновывать цену договора с единственным
постtlвщиком (подрядчиком, исполнrпелем) в сJryчае, если цена такого
доювора не превышает десять тысяч рублей.

63.4l. Извещение о закупке у единственного поставщика (подrядчикц
исполнитеJlя) доrисно содержать :

1) способ закупки;
2) наименование, место нахоr(дения, по.rтовый адрес, адрес элекронной

почты, номер конт{жтного телефона заказчикц
3) предмет договора;
4) место поставки товара выполнения работы, окщ!ания усJryги;
5) цена договора.
Извещение о закупке у единственного поставщика (подlrядчика,

исполнктеJUl) можег содержать иные сведения по усмотрению закil|чикц
при условии, что размещение таких сведений но нарушает норм дейсгвующего
законодательства и не противоречи:г тебованиям настоящего Положения.

64. Условия применения и порядок проведения срочного ценового
зsпроса в uIектронной форме

б4.1. Срочный ценовой запрос в электронной форме (далее в настоящей
главе -- ценовой запрос) - неконкуреrrгный сltособ закупки товаров, при

' ,Щанный rrункт вцючастся заказчком в а,тлае примш в п)trкте 5.1 настоящего Положски рошснш
о вообходltмосu гryбликации извещенш о зкуко
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котором информация о з:lкупке сообщается заказчиком неограниченному круry
лиц пугем размещения в ЕИС извещения о проведении такого запроса и
документации о вем-- Победггелем ценового запроса прrзнается rrастник
закупки, зtцвка на участие в ценовом запросе (далее также - заявка) которого
соответствует требованпям, установленным в извещении и доч/меЕтации
о проведении ценового запросц и содержит н:мболее низкую цену договора, в
сJryчае осуществления закупки в соответствии с главой 17 насгоящего
Положения - цеfry единицы (сумму цен единиц) товара.

64.2. Заказчик вправе осуществJIять закупку rгутем проведениrI ценового
запроса при условии наличия причинно-следственной связи между
обстоятельствами осуществления закупки дJи нужд зак&!чика и экономической
ситуацией, хар€жтеризующейся недружественными действиями инострапньD(
государств и межд/народных организадий, а также с )лrетом срочности
осуществления закупки. Заказчик обосновывает налшIие указанной приtIинно-
следственной связи. Щокументы, полгверждающие причинно-следственЕуIо
связь, хранятся вмест€ с докупrентацией о ценовом запросе.

64.З. I-{еновой запрос сосюит из одного угап4 вкIпочающего
рассмотрение заJIвок, поданных на }^rастие в таком запросе. По результатам
указанного этапа составляется протокол рассмотрения заявок на )ластие в
срочном ценовом з{lпросе в электронной форме.

64.4. Заказчик вправе принять рецение об отмене ценового запроса в
любое время вIlлоть до даты и времени окончания срока подачи заJlвок в
порядке, предусмо,гренном главой 25 настоящего Положения.

64.5. Информация о проведенип ценовою залроса вruIючая извещение о
проведении ценового запросц документацию о ценовом запросе и проекг
договорц ре}мещается зак&rчиком на элекгронной площадке, а таюке в ЕИС не
менее чем за два рабочю< дня до установленвого в докумеЕтации о таком
запросе дня окончаяия срока подачи зtшвок на участие в ценовом запросо.

64.6. Извещение о проведении ценовог0 запроса и вносимые в него
изменения доJDкны Qоответствовать,грбованиям настоящей главы и rryнкга 8.3
настоящего Положения.

64.7. ,Щокумекгация о проведении ценового запроса и вносимые в нее
изменения доJDкны бьпь рilработапы и размещены в соответствии
с требованиями настоящей главы. ,Щокумеrrтация о проведении ценового
запроса доJDкна содержать спед/ющие сведения:

l) описание предмета такой закупки;
2) требовшrия к безопасноgги, качеству, техническим характеристикам,

функциональньJм характеристикаJ\{ (по,треби:тельским свойсгвам) товар4
работы, услуги, к размерап{, упаковке, отгрузке товар4 к рсзультатапd работы,
устalновленные закtlзчиком и пре,ryсмотренные техническими регламентами
в соответствии с зtконодатеJIьством Российской Фелерации о техншlеском
реryлировании, документа"ми, разрабатываемыми и примеЕяемыми
в национа.rrьной системе стандаргизации, принятыми в соответствии
с законодательством Российской Федсрачии о стандартизаIци, иные
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,гребования, связанные с опредеJIением соответствия пост€lвJUlемого товара,
выполняемой работы, оказываемой усJryги по,требностям заказчика.

Если закtвчиком в докуме}rтации о закупке не используются

установленныо в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерацлrи
отехническом реryлировании, законодатеJIьством Российской Федерачии
о стаIцартизации тебования к безопасности, качеству, техническим
характеристикап{, функциональным характеристикtлм (потребшгельским
свойсгвам) товарц работы, усJryги, к размерам, упаковке, отгрузке товара,
к результатаJ\, работы, в документации о зalкупке доJDкно содержаться
обоснование необходимости использования иных требований, связанных
сопределением соответствия поставJIяемого товара' выпоJIняемой работы,
оказываемой усJryги по,требностям закшчика;

З) требования к содержанию, форме, оформленшо и составу заrIвки
на участие в закупке;

4) требования к описанию участниками такой зш<упки постzlвJUIемого
товара" которьй явJIяется предметом конкурентной зшсупки, его

функционалrьных характеристЕк (потребЕгеJьскпх свойqгв), его
количественньD( и качественных характеристик, требования к описанию
)ластникrrми такой закупки выполняемой работы, окtвываемой усJryги, которые
явJIяются предметом конк5lрентной закупки, их количественных и
качественньD( характеристик;

5) месго, условия и сроки (периоды) поставки товара;
6) сведения о начальной (максимальной) чене договора либо формула

цены и максимальное значение цены договорц либо начальная цена единицы
(сумма цев единиц) товара и максимальное значение цены договора в сJryчае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения;

7) форма сроки и порядок оплаты товара;
8) обоспование начальной (максима.пьной) цены договора либо цены

единицы товара, работы, усJryги, вкJIючая информачию о расходах на
перевозку, страхование, уплату таможенных поцlлин, налогов и других
обязательньп< платежей;

9) информация о ваJIюте, используемой дя формкрования цены договора
и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнrrгелем);

10) порялок применения официального курса иностршlной ваJпоты
крубrпо Российской Федерации, установJrенного Щекгршьным банком
Российской Федерации и используемого при оплате договора
(при необходимости);

l l) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи зzuIвок
на участиё в закупке и порядок подведениJl итогOв такой закупки;

12) требовшrия к участникам такой зitкупки в соответствии с главой 12

настоящего Положения;
13) перечень документов, представJIяемых )цастникапrи закупки

дJIя полгверх(дения их соответствия установJIенным ,гребованиям,

либоуказание на отс)лствие необходимости предоставления участниками
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закупки таких документов;
14) требования к участникам такой з€купки и привJIекаемым ими

субподрялчикам, соисполнитеJIям и (или) изготовитепям TroBapa, ямяющегося
предметом закупки, и перечень документов, представJulемых участниками
такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям,
в cJrrlae закупки работ по проектировtlнию, строитепьству, модернизации
и ремоrrry особо опасных, технически сложных объокгов к€lпитЕIльного
строи:гаJIьства и закупки товаров, работ, усrryг, связанных с использовilнием
атомной энергии;

15) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке;
lб) порядок и срок внесения изменений в заявки на )ластие в закупке;
17) дата рассмотрения заявок участников такой зшсупки и подведения

итогQв такой закупки. При этом срок рассмотенпя з€цвок не доJDкен
превышать один рабочий день со дня окон.Iания срока подачи таких зaцвок;

18) размер (в денежном вьrракении), возможные формы и порядок
предоставпения (в отношении кФкдой из форм) обеспечения заявки, в сJryчае
есJш закil!чиком принято решение об устаповлении такого тебования,
или укzвание на то, что обеспечение зtцвки не требусгся;

19) размер (в денежном вьrраrсении), возможные формы и порядок
предоставJIения (в отношении к{Dкдой из форм) обеспечения исполненttя
договора в сJryчае если заказчиком принято решение об установлении такого
требования, пли указание на то, что обеспечение исполнения договора
не требуется;

20) размер (в денежном вьrражении), возможные формы и порядок
предоставJIения (в отношении каждой из форм) обеспечения требоваrrшtr к
гараЕп{I,1 качоства юварц рабсrгы, уаIryги, а таюке требоваrrия к гарангийвому
сроку и (шш) объему предоставпения гаршrшй их кrчествц к гараlrгиforому
обшrуживаlппо товара (далее таюrсе - гарашгийные обязательства), в случае если
заказчиком приЕято решение об уqгановлении таких требований, или указание
на то, что обеспечение гарантийных обязательств ве 1ребуется;

2l) указапие на антидемпинговые меры и их описание согласно
требованиям главы 2З настоящего Положения;

22) указанпе на срок и порядок подписанпя договора' в том числе

укtrlание на срок, в течение которого участник зtlкупки, с которым зtlкJIючается

договор, обязан направить заказчику подписапный со своей стороны проеrсг

договора;
23) возможность заказчика изменшть условия договора в случаях,

пре,ryамотр€нньD( насюящим Полол<ением.
24) сведсния, предусмотренные в пункге 13.2 наgгоящего Положения.
64.8. Проекг договора является неотъелчtлемой частью документации

о зtlкупке.
64.9. ,Щокументация о ценовом запросе может содержать ,гребование о

том, что предJIоженная участником цена единицы товара не доJDкна превыцlать
цену единицы товара, указанную в документации о проведении ценового
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запроса.
64.10. .Щокументация может содержать любые иные сведения

по усмоIрению заказчика, при условии, что размещение таких сведений
не нарушает норм дейсгвующего законодатеJIьства и не противоречит
настоящему Поло;кению.

64.1l. Сведения, содержяпlиеся в извещении об осуществJIении ценового
запросц доJDкны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о
такой закупке.

64.1З. Заявки на }цастие в ценовом запросе подаются до окончания срока
подачи заявок, указанного в извещении о таком залросе, на элекгронной
площадке в соответствии с реглап,rеIrтом работы такой площадки.

64.14. Участник ценового запроса вправо подать только одну заявку на
участие в Tall(oм запросе в отношении ка)кдого предмета закупки.

64.15. Внесение изменений и отзыв заявки на rIастие в ценовом запросе
ос)лцествJIяется посредством испоJIьзования функционша элекгронной
площадки, на которой проводится заIryпк4 в соответствии с регламеlrтом такой
элекгронной площадкп.

64.16. Заявка на уIастие в ценовом запросе доJDкна содержать:
l) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы

или окuвание усJryги на условшIх, пре.ryсмотренных докумеrrгацией й
извещением о ценовом запросе (согласие )л{астника закупки дается с
примснением программно-аппаратньIх средств электронной площадки, в
сrrучае, если это пре.ryсмотрено функционалом элекtронной площцдки),
наименование страны происхожденшI товара' при этом отс)лствие информации
о стране происхожденпя товара не явJIяется основанием дш признания з{цвки
не соответсгвующей требованиям, установленным извещением и
докумеЕтацией о ценовом запросе;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, усJryги,
дlя выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование ст?аны происхождения товарц при эюм отсутствие
информации о cтptlнe происхождения товара не явJIяется основ:шиом
дJIяпризнания заrIвки не соотвчгствующей,требованиям, установленным
извещением и документацией о ценовом запросе;

б) конкретные значения показателей товара соответствующие значениям,
установленным в документации о ценовом запросе, и ука:}ание на товарньй
знак (при ншtичии).

З) сведения об участнике закупки подавцем такую заJlвку, вк,Iючая
наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения о месте
нtlхождения, адрес, идекгификационный номер нirлогOплатеJIьщика
или основной государсгвенный регистрационный номер, идеrпификшдионный
номер наJIогоплательщика (при налrичии) учредrгелей, членов коJIлегиаJIьного
исполнительного органа, лиц4 исполняющего функчии единоличного
исполнительного органа гIастника з{жупки (для юридического лица); фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данныо, сведения о месте житеJIьства
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(для физического лица); номер контактного телефона' адрес элекгронной почты
участника (при их налlичии); идентификачионный номер налогоплатеJIьщика
участника илIl в соответствии с законодiIf,еJIьством соответствующего
иностр€lнною государства аналог идеrrгификационного номера
наJIогоплатеJIьщика этою rIастника (для и ностранного лица);

4) поrrученную не р(шее чем за сто восемьдесят дней до дrш ршмещения в
ЕИС извещения о ценовом запросе выписку из Едпного к)сударственного
реестра юридических лиц (в том чиqJIе сформированЕую с испоJIьзованием
сервиса <Предоставление сведений из ЕГРЮЛДГРИП>, размещенною на
официатtьном саftго ФНС России в сети Интернег по адресу:
https://egrul.nalog.гu) дlя юридических лиц, поJIученную не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дня рщмещения в ЕИС извещения о пров9дении ценового
запроса выписку из Единого государственного реестра индивид/tlльньD(
предпринимателтей (в том числе сформирован}rrо с испоJIьзованием сервиса
<Предосгавление сведений из ЕГРЮЛЛГРИП), рilrмещенногo на официапьном
сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) дrrя
индивид/альньrх предприниматеJIей, копии документов, удостоверяющих
личность (дlя иного физическою лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язьк документов о государственной регистрации
юридического лица или гOсударственной регистрации физическою лица в
качестве индивид/tlльного предприниматеJIя в соответствии с
зtlконодатеJIьством соотвsтствующего государства (дrrя иностранного лица),
поJryченные не р(шее чем за сто восемьдесят дней до дtrя размещения в ЕИС
извещения о проведснии закупки;

5) копии документов, подгверждающtл( полномочия лица
наосуществление действий от имени участника закупки - юридическок) лица
(копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении
физического лица на доJDкность, в соответствии с которым таtое физическое
лицо обладаЕт прiшом деЙствовать от имени )ryастника закупки
без доверенности). В Фryчае есJIи от имени участника закупки дейсгвуgг иное
лицо, заявка доJDкна содержать тilоке доверенность на осуществJIение действий
от имени у{астника закупки, заверенную печатью участника засупки (при
наJIичии печатп) и подппсан}rую руководителем (дrя юридичоского лица) или
уполtlомоченньш руководитеJIем лицом. В с-rryчае если указtшная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководитеJIем, заявка доJDкна содержать
также документ, полгверждшощий полномочия такого лицц

6) копии учродитеJIьных документов )цастника закупки
(лля юридических лиц);

7) решение о согласии на совершение крупной сдеJIки или о
последующем одобрении этой сделки либо копия такого решения в сJryчае, если
требование о наличии указанного рецения установлено законодатепьством
Российской Федерации, }л{редrtте,J-Iьными докумеЕта}rи юридического лица и
если дJIя }частника запроса котировок закпючение доювора на постtлвку rcвара
выполнение работы или окaвание усJryги, явJIяющихся предметом закупки, либо

предоставJIение обеспечения заялвки на }цастие в ценовом запросе|,
обеспечения исполнения договора', обеспечения гарантийных обязательств]
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является крупной сделкой, либо подписаfiпое уполномоченным лицом

}лrастника письмо о том, что тiжое одобрение не тебуется;
8) документы, подгверждающие соответствие }лiастника закупки

требованиям к )ластникам ценового запросц установJIенным заказчиком в

документаIши в соOтветствии с подIryнктом l rryнкга l2.1 настоящего
Положения, или копии таких документов, а также декпарация о соответствии

}л{астнIlка ценового запроса требованиям, установленным в соответствии
с подпункгами 2 - 9 пункга l 2. 1 наgгоящего Положения;

9) в сrцчаях, предусмотренных документацией, копии документов,
полгверждающшх соответствие товара тебоваIrиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в
соответствии с з€lконодательством Российской Федерации данньD( требований к
укtванным товару), при этом не доrryскается тебовать представJIеIrие таких
документов, есJш в соответствии с зllконодатеJlьqгвом Российской Федерации
такие документы передаются вместе с товаром;

10) прелложение о цене договора в сIryчае осуществления зatкупки в
соответствии с глазой 17 наqгоящего Положения - цене единицы (сумме цен
единиц) товарц атаюке предJIожение об иных условиях испоJIнения договора,
есJIипредоставление такого предlIожения преryсмотено документацией о
проведении ценового запроса;

l1) в оrryчае установJIения заквчиком в соответствии с пункгом 8.6
Пололсения требования о том, что предIоженная )ластником в заявке на
r{астие в закупке цена единицы товарц работы, усJrуги не доJDкна превышать
цену единицы товара, работы, усJryги, yкai}aнHylo в документации о проведении
закупки, )цастник закупки вкJIючает в заявку на участие в конк)Фсе
предIожение о цене единицы товара, работы, усJrуги по к€Dкдой позиции;

12) иную информацию и докумекты, пре,ryсмотренные извещением
и (или) докуме}mацией о проведении ценовою запроса.

64.17. Учасгник ценового запроса вправе подать только одну заJIвку на

)цастие в таком запросе в отноцении ках(дого предмета закупки (лота). В
сJryчае устalповJIения факга подачи одним участником двух и более заявок на
участие в TzlKoM ценовом запросе в отношеItии одного и того же лота, при

условии, что поданныо ранее зtцвки таким )^{астником не отозваны, все зшlвки
на }цастие в T:lKoM зчшросе такого участника в отношении данного лота не

рассматриваются и возвряrцаются участнику.
64.18. Участник ценового запроса вправе изменить или отозвать свою

заJlвку до истечения срока подачи з€цвок. Заявка на rlаqтие в таком запросе

' При ншшии в докумокаlл{и о проведении ценового зпрrcа требоваш о предосruлснии обеспеченш
здвм
'Пр,,*r" Е докумешши о проведении ценового шрша трбоваш о предосmвленш обеспеченш
исполкеш доювора
' Пр" ,-*"" в докумсmаши о провсдении ценового ипроса трбоваш о предо(ввлении обеспеченш
враlпiшIх обяиreльств
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явJuется измененноЙ или отозванной, если изменение осуществлено или

уведомление об отзыве заявки поJryчено до истечения срока подачи заявок на

участие в таком ценовом запросе. Изменение пли отзыв заявки посJIе окончания
срока подачи зшlвок не догryскается.

б4.19. Налlичие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в paJ\{Ktlx докумеrггов одной заJlвки, а также в отношении сведений,
заполняемых участником на элекгронной площадке, цриравнивается к наличию
в такой заявке недостоверных сведений.

64.20. Оператор электронной шlощадки открывает доступ к поданным
заявкаI,1 на участие в ценовом запросе по окончании срока подачи тatких заJIвок.

64.2l. Комиссия рассматривает заявки п проверяет участников закупки,
подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным
извещением и документшlией о закупке.

64.22. ПобедитеJIем ценового запроса признается участник, подавший
з€Ulвку, которшI соответствует всем требованиям, установленным в извещении и
документации о проведении тltкою запросц и в которой ykдraнa наиболее
низкая цена товара. При предIох(ении наиболее низкой цены договора
нескоJIькими участникап{и ценового запроса пободшгелем таког0 запроса
признается участник, зaцвка на }цастие которого поступила ранее д)угих
заявок, в KoTopbD( предIожена такаJI же цена.

64.2З. Комиссия по осущеqтвлению закупок не рассмативает и oTKJIoHrIeT

поданные з{цвки в следующих сJrrrшх:
1) непредоставJIения информаIдии, пре.ryсмотренной гryнкгом 64.1б

настоящего Положения, или устllновления комиссией по осушесгвлёнпю
з{lкупок факга предоставJIения недостоверной информации на дату и время
окончания срока подачи зшlвок;

2) несоответqтвия информации, пре,ryсмо,гренной гryнктом 64.tб
настоящего Положения, требованиям извещеЕия и (или) докумектации о таком
ценовом з€шросе;

3) если предложение уIастника о цене договора превышает начальцlю
(максимальную) цену договорц в сJryчае осуществJIеция закупки в соответствии
с главой 17 насгоящего Положения - начаJIьную цеЕу единицы (сумму чен
единиц) товара, укtrrанные в извещении и докумеЕтации о проведении ценового
запроса;

4) если предложенная в Tilкиx заявкar( цена единицы товара превышает
цену единицы товара, укшанЕуIо в документации о проведении ценового
запрос4 в сJryчае если требоваrrие о таком непревышении предусмотрено
докумеrrтацией о проведении ценовою запроса;

5) отс)лствия информации об участнике зiжупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъекгов малого и среднего
предприниматеJIьства в сItrlае осуществJIения закупки, предусмотренной
подпувкгами (б) и (в)) rryнкта 4 Положения, угвержденного
Поgгаповлением Jф lЗ52, или отсугствttя информшlии об 1частнике закупки,
явJlяющемiся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
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и}цивиryального предприниматеJIя, применJIющем специальный ншrоговый
режим <Налог на профессионаьный доход)), на официальном сайте
федералrьного органа исполнитеJIьной власти, уполномоченною по коЕцоJIю и
надзору в области налогов и сборов, о применении участником такого
наJIогового режима.

Отrспонение заявок на )ластие в ценовом запросе по иным основ€lниям не
догtускается.

б4.24. Результаты рассмотения зttявок оформ-lrяются протOколом, в
котором содержится сJIе.ryющаrI информация:

1 ) дата подписапия протокола;
2) количество поданньD( зtцвок на участие в закупке, а также дата и времJI

регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заJIвок в порядке уменьшения степени выгодности

содержяп(ихся в них условий исполнения договора вкJIючая информацию о
ценовых предIожениях и (или) дополнитеJIьньtх ценовьD( прсдIожениях
участников закупки. Заявке, в которой содержатся Jryчшие условия исполнения
договора присваиваотся первый номер. В сrryчае, если в нескольких заявках
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присвzмвается заявке, которш поступила ранее других заявок,
содержапIих такие же усJIовия;

4) результаты рассмотрения заявок с указанием в том чисJIе:
а) количества зtцвок, которые откпонены;
б) оснований откJIонения каlсдой заявки с указанием положений

документации и извещеЕия о зtlкупке, которым не соответствуют такие заявк4
окончатеJIьное предIожение.

5) прпчины, по которым закупка признана несостоявшейся, в сrггrае
признания ее таковой;

6) иные сведения в Фryчае, если необходимоqть ID( указания в протоколе
пре.ryсмотрена положением о зач/пке.

Заказчик вправе вкIIючать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если укЕв€lние таких сведений не нарушает норм законодатGJIьства.

64.25. Протокол рассмоцения заявок на участие в срочном ценовом
запросе в электронной форме подписьIвается в день рассмотения поданньIх
з{цвок всеми присугствующими на заседании членами комиссии по
осуществлению закупок, направJIяется заказчиком оператору элекrронной
площадки и подIежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дrя со дЕя
подписания.

64.26. В сJryчае еспи по результатам рассмотения заявок на )ластие в
ценовом запросе только одна такая зilIвка признана соответствующей всем
требованиям, укrванным в извещении и докуменlации, ценовой запрос
признается несостоявшимся.

В сrryчае, пре.ryсмотренном абзацем первым настоящег0 гryнкгц заказчик
закJrючает доювор с едлнственным поставщиком (попрядчиком, исполнrrrелем)
в соответствии с подrryнктом 2 rгункга (i3.1 настоящего Положения.
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64.27. В сJrучае есJIи ценовой запрос признается несостоявшимся
по приtIине юю, что в TtlKoM запросе не подаяо ни одrой заявки или по

результатам рассмотрения заlвок на участие в ценовом з€шросе комиссией
отIOIонены все подil{ные заявки на участие в таком запросе, закillчик впрzве:

l) провесги новую закупку;
2) заключить договор с единственным постtвщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З rryнкта б3.1 настоящего
Положения;

3) заключlтгь доювор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соотвегствии с подпунктом 3.1 rryнкга 63.1 наqгоящего
Положения.

64.28. ,Щоговор по результатам проведения ценовою запроса закJIючается
на условиях, пре.ryсмотренных извещением об ос)дцествJIении зilкупки,
документацией о закупке, залвкой, окончатеJIьным предJIожением }цастника
закупки, с которым закJIючается доювор. При зактпочении док)вора его цена
либо в сJI}лrае осуществJIения закупки в соответствии с главой 17 настоящего
Положения - цена единицы (сумма цен единиц) товара не могуг превышать
соответствеЕно начаJIьную (максимальную) цену договора либо начальную

цену единицы (сумму цен единич) товара и мalксимttльное значение цены
договора, указапные в извещении об осуществлении закупки.

б4.29. ,Щоювор по результатам закупки закJIючается в течение двадцати
дней о даты раtмещения в ЕИС протокола, составленного по результатап{
проведения закупки.

64.30. ОбязilIность закJIючения договора с заказчиком возлагается
научастника, признанного победrтгелем ценовою запроса цrпл на
единственного )пIастника закупки в соответствии с подIryЕктом 2 rryнкга 63.1

настоящего Положения.
64.3l. Победrrгель з{жупки, единственный уrастник закупки в

соответствии с подгryнктом 2 rryнкга 63.1 насгоящего Полоlкения считается

укпонившпмися от закJIючения договора при насIуIшении rпобого из

следующих собьггий:
1) предоставJIение )ластником закупки письменного откл|а от

закпючения договорa;
2) непредоставJtение )цастником закупки в указанные в извещении и

(или) докумеЕIации сроки подписанного со своей стороны проекга договора;
3) непредоставленио обеопечения исполнения договора в рвмере

и порядке, установJIенными извещением об осуществJrении закупки
и документшIией о заItупке (при наличии таких требований).

64.32. Если участник закупки, признанный побеДrrгелем, единственный

участник закупки в соответствии с подrryнкгом 2 rryнкга 63.1 наqгоящего
Положения укJIонился от закJIючения договора, заказчик вправе обратиться в

суд с иском о возмещении убыгков, причиненньrх укJIонением от закJIючения

договора в частI4, не покрьгтой суммой обеспечения з{цвки на )лаатие в

закупке, а таюке впраЕе закJIh)чить договор с )лlастником зtкупки, занявшим
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второе место по rтtогам проведения ценового запроса при его наличии (далее -
второй участник закупки). При этом срок подписаниrl договора с таким

участником закулки анаJIогичен сроку, указанному в пунtсе 64.29 наqгоящего
Положения.

64.33. Принятие заказчиком решения о замючении договора со вторым

уча9тником закупки не накJIадывает на такого участника закупки обязанности
закJIюченr,lя договора. Огказ второго r{астника закупки не вJIечет за собой
признание его укJIонившимся от з{lкJIючения договора.

64.З4. Заказчик и участник закупки, с которым закпючtлются договор
(далее в гл€tве - стороны), могуг проводить преддоговорные переговоры, в том
числе гц/тем направления участником закупок протоколов разногласий.

64.З5. При проведении преддоговорных переговоров сторонап.r
запрещается принимать решения об изменении существенных условий
закJIючаемого догOвора за искJIючением отдеJIьньж сJrучаев, прямо

упомяцдых в настоящем Положении.
б4.3б. Проведение преддоговорньD( переrcворов не освобождает стороны

от обязанности закJIючения договора по резуJlьтаftш\d проведения закупки, за
искJIючением отдеJIьных сJryчаев, опредеJrенных настоящим Положением.

64.37. Заказчик не обязан учитьвать (полностью иJш частично) замечания

участника закупки к положениям проекга договора за искJIючением сJryчаев
наличия замечаний, касающихся внутренних противоречий в тексте проеrсга

договора возникших по вине заказчика.
64.38. Заказчик обязан принять решение об отказе закпючения договора

с победптелем закупки или с иным участником закупки, с которым приняю
решение о закпючении договора в соответствии с настоящим Положением,
в сп)лае, еслп после составления проюкол4 но до заIoIючениJI договора бьlло
выявJIено:

налиtIие в составе зiцвки тtкого }л{астника закупки недостоверньж
сведений, предоставJlение коmрых требовапось в соответствии с условиями
извещения и (или) документации о закупке;

несоответствие участника закупки требованиям, установJIенным
извещением и (или) докумеЕтацией о тасой закупке.

Заказчик вправе принять решение об отказе от закJIючения договора с
победrтгелем закупки по следующим основаниям:

l) наличие обqгоятельств нопреодолимой сиJIы, препятствующих
зашIючонию договора по результатам проведенной закупки;

2) необходимость исполнения предписания нцдзорвых органов и (или)
вступившего в законную си.гry судебного акта' если это исполнение влечет
невозможность закпючения договора в соответствии с результатапrи закупки;

З) изменение нормативных прtlвовых актов, затагивающее предмет
договора иJш условия исполнения договорц ecJlи это влечет невозможность
ЗаКJIЮЧеНИЯ ДОГОВОРа В СООТВеТСТВИИ С РеЗУЛЬТаТаIrrИ ЗаКУПКИ;

4) иные обстоятельства с которыми зtlкон связывает возможность отказа
от закJIюченпя договора.
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информачия об отказе от закJIючениrl договора должна быгь официапь,но

рд!мещена в ЕИС не позднее чем через три дня после принятия такого решения.
64.39. Отказ заказчика от закJIючения договора с победителем закупки

ос)лцествляется в "гпобой момент до закJIючения договорц если заказчик
или комиссия по осуществJIеЕию закупок выявит обсгоятеJБства"
преryсмотренные гryнктом 64.З8 настоящего Положения.

64.40. При приrrятии решения об отказе от закJIючения договора
с )ластником зак€вчик размещает в ЕИС в день принJlтия тilкого решен}rя
проюкол отказа от закJIючения договор4 в котором укil}ываются сJIе.ryющие
сведения:

l) дата подписания протокола;
2) указание на oTкrul от закJIючения договора с участником закупки,

атакже указание rryнкта Положения, на основании которою бьutо принято
решение о T€lKoM отказе;

3) указание на содержаIциеся в заявке такого участника закупки сведений,
которые бы-ltи признаны комиссией недостоверными;

4) uная информация, размещаемая в протоколе отк€ва от зtlкпючения
договора по решению заказчика.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ'

На основании части 2.1 статьи 2 Закона Ns 223-ФЗ, бюджетные
)л{реждения Тбилисского района, автономнь!е учрождения Тбилисского pлtroнa,
муниципtшьные уншгарные пр€дприягия Тби.гtисского района (даrrее
заказчики) обязаны примеtшть типовое положение о закупке товаров, рабm,
услуг для муниципtlльных aBToHoMHbD( учреждений, муниципальньD(
бюд)rtетных учреждений и муниципаJIьных унитарных предприягий
Тбилисского района (далее - типовое положение) при угверждении ими
положеЕItя о закупке или внесенпя в него изменений.

Нормы и сведениrl, опредеJIенные типовым положением в части порядка
подготовки и осущоствленкя закупок, способов закупок и условий
их применения, сроков закпючения договоров по результатам конкурентных
закупок, не подltежат изменению при разработке и угверждении закil|чикап{и
положений о закупке или внесенItи в них изменений.

Заказчики обязаны внести измененпя в утвержденные такими
ЗаКtВЧИКillttИ ПОЛОЖеНИЯ О ЗаКУПКе, НаПРаВJIеННЫе На ПРИВеДеНИе УТВСРЖДеННЬD(
положений о закупке в соответствие с типовым положением, или угвердить
новое положение о закупке, приведенное в соответствие с тпповым
положением, не позднее З0 дней со дttя размещения в ЕИС изменений,
внесенных в типовое положение о закупке, со сроком вступления в сиJry со дня
угверждения положений о закупке указанных юридических лиц в новой
редакции.

Закупки, извеlцения об осуцсствлении которых были размещены в ЕИС
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до даты ршмещеншl положенIul о закупке закiвчика, приведенного
в соответствие с требованиями типового положеяия о зaшупке, завершаются
по правилам,-которые дейqгвовали на дату рiвмещения такого извещения.

,Щолжность Ф.и.о.

l 
,Щшшй раздел нс вшючаеrcя в положешс о закужс зщазчика


