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об утвержденши Положения о закупке ToBapoBl работо услуг
государсrui""о.о бюдrкетного учре2цдения Дрхангельской области- 

<tдрхангельская областная ветеринарнаялаборатория)

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля

2011 года Ng 223-ФЗ кО закупкtlх товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц):
1. Утвердить Положение о закупке товаров, работп успуг
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Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ЕИС - ЕДиная информационнаlI система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципaльных ну}кд.
Заказчик Государственное бюджетное учреждение Архангельской области

<<АрхангельскЕuI областная ветеринарнrш лаборатория> (ГБУАО
<Архоблветлаборатория)).

Закон ]Ъ 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 Jф 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).

ЗаКОн J\Ъ 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04,2013 ]ф 44-ФЗ кО контрактной
СИСТеМе в Сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальIIых ну}кд).

Закон J\lb 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.О7,2007 j\b 209-ФЗ <<О развитии маJIого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации>).

Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение об

особенностях участия субъектов мчlлого и среднего предпринимательства в закупках
ТОВаРОВ, РабОт, услуг отдельными видами юридичеOких лиц, годовом объеме таких
ЗакУпок и порядке расчета указанного объема, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 11.12.20114 Jф 1352 <Об особенностях участия субъектов мztлого и
СреДнеГо предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц>>.

Постановление Правительства РФ Jф |352 - Постановление Правительства РФ от
11.|2.2014 ]ф ТЗ52 (Об особенностях участия субъектов маJIого и среднего
ПреДпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичоских
лиц)).

ПРавила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки
товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17,09.2о12
Ns 932 <Об утверждении Правил формирования плана закуlrки товаров (работ, услуг) и
требований к форме такого планa>).

Реестр смсП - Единьй реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона Jt 209-ФЗ.

требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки
товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.20|2
Ns 932 <Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и
требований к форме тiжого планa>).

ЭлектроннаjI подпись - усиленнаlI квалифицированная электроннм подпись.
в настоящем Положении используются следующие термицы:
Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки

товаров (вьшолнения работ, окuLзания услуг). Победителем признается участник закупки,
заrIвка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и
который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права
заключить договор (если цена договора снижена до нуля).

.Щень - калеЕдарный день.
щокументация о закупке - комплект документов, содержатr{ий информацию о

предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по
ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальньж нужд - совокупность указанной в



ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 ]ф 44-ФЗ информации, котораJI содержится в

базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих
формирование, обработку, хранение этой информации) а также ее предоставление с
использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http ://www.zakupki. gov.ru).

Закупка - совокупность действий Заказчика, направленных на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика
в товарах (работах, услугах).

закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой
взаимодеЙствие Заказчика и участников закупки осуществляется программно-
аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на
бумахсном носителе.

Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения
конкурентных процедур.

Запрос котировок - KoHKypeHTHtu{ процедура закупки, при которой победителем
признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, и который предложил наименьшую цену
исполнения договора.

Запрос предложений - конкурентная процедура закупки, при которой победителем
признается rrредлоя(ивший наилучшие условия исполнения договора участник, зчuIвка
которого на основании критериев, определенньтх в документации о закупке, наиболее
полно соответствует ее требованиям.

Извещение о закупке - неотъемлемаrI часть документации о закупке. В него
включается основная информация о проведении закупки, предусп,IотреннаlI настоящим
положением.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам
или закупочная комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для
проведения закупок.

Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается
участник, заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям,
установленным конкурсной документацией, и содержит лучшие условия исполнения
договора согласно критериям и tIорядку оценки и сопоставления з{uIвок (окончательньIх
ПреДложениЙ), определенным в конкурсноЙ документации на основании настоящего
Положения.

Лот - определенные извещением, докlментацией о закупке товары (работы,
Услуги), закупаемые в рамках одноЙ процедуры закупки и обособленные Заказчиком в
оТДелЬнУю закупку в целях рационtшьного и эффективного расходования денеяtньIх
среДстВ и развития добросовестной конкуренции. Лоты не выделяются при
ОСУЩеСТВЛении конкурентных закуrток в электронной форме, участниками которых могут
быть только Смсп.

Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности
(что подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или
документах, прилагаемых к ней.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям,
УКuLЗанныМ в ч.2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 J\Ъ 22З-ФЗ, и владеющее
ЭЛеКТронноЙ площадкоЙ и необходимыми для ее функционирования оборулованием и
ПРОГРаммно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных
ЗаКУПОК В ЭлекТронноЙ форме в соответствии с положениями Федерального закона от
18.07.2011 Ns 22З-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в
соответствии с правилами, действутощими на ней, и соглашением, заключенным ме}кду



Заказчиком и оператором электронной пJIощадки,
ст. 3.3 Федерапьного закона от 18.07 .20II Jф 223-ФЗ.

с учетом положений

Переторжка - процед(ра, IIаправлеЕна;I на добровольное изменение rlастникЕlluи
конкурса первоначальньD( предложений с целью повысить их предпочтительность дJIя
Заказ.п,rка.

Победите.гrь заКупкп - соответствующий требоваrrиям настоящего Положения и
докумеЕтации о зЕжупке (извещения о проведении зацроса котировок) у.rастник,
предложивший ЗаказЕIику нЕlил)цшио условия исполнения договора согласЕо критериям и
условиям зЕlкупки.

Поставщик (подрядtIик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том
числе иЕдивидуальньпi предприниматель, зtжлючившее с Заказчиком договор на поставку
товаров (вьшолнение работ, оказание услуг).

процедура закупки - процесс определения поставщика (подрялчика, исполнителя)
с целью з€lкJIючить с ним договор поставки товаров (вьпtолнения работ, оказаниrI услгуг)
дJIя удовлетворения потребностей Заказ.пrка в соответствии с требованиями настоящего
Положения и докр(ентации о зzжупке.

Сайт Заказчика - carlT в сети Интернет, содержащий информацию о Заrсазчике
фtф ://wtпw. htф : //vetl аЬ2 9.rф.

Совокупный годовой объем закупок - утверждённый на соответствующий
финансовыr1 год обrщ.rй объём финансового обеспечения дJIя осуIцествления Зшсазчиком
закупок, в том числе дJIя оплаты договоров, зак.тпочённьD( до начапа укЕrзаЕного
финаlrсового года и подIежаIцих оплате в указанном финансовом году.

Способ закупки - порядок выбора победителя и последоЁательность обязатепьЕъ,D(
действий при осущоствлении конкретЕой процедуры закупки.

Субъекты маJIого п среднего предпринимательства (сМсII)
зарегистрированIIые в соответствии с закоЕодательством РФ хозлlствеIIные обществ4
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребитеJIьские
коОперативы, крестьяЕские (фермерские) хозяйства и индивидуЕIльные предприниматепи,
соответствующие условиям, устаIIовлеЕIIым ч. 1.1 ст. 4 ФедерzшьIIого зЕlкоЕа от 24,07.2007
Ns 209-ФЗ (О развитии мапого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>.

СаМОЗанятые - физические лица, не зарегистрированные в качестве
иIIДиВидуаJIьЕых предпринимателеЙ, примеIIяющие специа.тrьньтй налоговьй режим
<НалОг на профессионЕtльный доход>. На саNIозаЕятьD( распрострaulяются попожениrI
ФедеРап.ьного зtlкона от 18.07.2011 Ns 223-ФЗ, касающиеся участиrI СМСП в закупках
Товаров, работ, услуг, и Постаrrовления Правительства РФ от 11.12.2014 Ns 1352 (ч. 15 ст.
8 ФедеральЕого зuжоIIа от 18.07.2011 Ns 223-ФЗ, п. 2(ф Постаrrовпония Правительства РФ
от 11.12.2014 Nе 1352).

УКЛОнение от закпючеция договора - действия (бездействие) участника зак)дIки,
с которым зtlключается договор, Еаправленные Еа его не закпючоние, в том числе
непредставлеЕие в устttновленньй документацией срок подписанного участIIиком
договора; цредстЕlвление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией;
не предостЕlвление или предоставление с нарушением условий, установленньж
докумеЕтацией (извещением) до закJIючоЕия договора обеспечения его исполнеЕия или
ИНЬD( ДокУмеIIтов, которые требуются дJIя закJIючения договора в соответствии с
докр[ентЕuIией (извещением) о з€lкупке.

УСИленная квалифицированная электронная подпись - электроннм по.щIись,
соответстВующая признакаI\{, указаЕным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011
м б3-Фз.

УЧаСтник Закупки - rпобое юридическое лицо или несколько юридических JIиц,
выступающих на стороне одного }пIастника зzжупки, независимо от организациоЕно-



правовоЙ формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капит€Iла либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выстуIIающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидучlJIьный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки.

Электронная площадка - прогрilммно-аппаратный комплекс, предназначенный
для проведения закупок в электронной форме в реrlйме ре.шьного времени на сайте в сети
Интернет.

1. Общие положения

1.1. Правовые основы осуществления закупок

1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона ]ф 223-ФЗ с целью
реглаМентации закупочной деятельности Заказчика при осуществлении им закупок:

1) За Счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования
(благотворитольного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно
и безвозвратно грая(данами и юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и юридическими лицами, а также международными организациями;

2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
сооТветствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если условиями, определенными
грантодателями, не установлено иное;

З) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта
на основании договора привлекаются иные лица для поставки товара, выполнения работы
ИЛИ оказания услуги, необходимьж для исполнения предусмотренных контрактом
обязательств учреждения;

4) За счет средств, полученных от физических и юридических лиц гlри
ОСУЩеСТВлении иноЙ приносящеЙ доход деятельности, в том числе в рамкzж,
ПРеДУСМОТРеНных Уставом ocHoBHbIx видов деятельности (за исключением средств,
пОлУченных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию).

1.I.2, Настоящее Положение не применяется к отношениям, указанным в части
4 статьи 1 Закона ]ъ 223-ФЗ.

|.I.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Законом j\ф 22з-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006
Jф 135-ФЗ (О затците конкуренции>, иными федеральными закоЕами, нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением.

1.1.з. Положение при необходимости может быть изменено органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюдх<етного учре}кдения ГБУдо
<Архангельская областная ветеринарная лаборатория>>. Настоящее Положение и
изменения к нему, вступчlют в силу со дня утверждения.

|.|.4. Положение устанавливаеТ полномочия Заказчика, комиссии по
осуществлению KoHKypeHTHbIx закуIIок, порядок планирования и проведения закупок,
требования к извещению об осуществлении конки)ентных закулок, документации о
конкуренТных закуПках, поряДок внесеНия в ниХ изменениЙ, размещения разъяснений,
требования к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре
ЗаКУПКи, порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы
закупки, условия их применеЕия и порядок проведения, а тiжже иные положения,
касающиеся обеспечения закупок.



1.1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностньIх
лиц Заказчика, членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иньш
работников Заказчика, приним€lющих участие в его закупочной деятельности.

1.1.б. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия
СОТРУДников Заказчика в рамках реализации настоящего Положения устанавливаются в
соответствующих положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях
и иньtх документах Заказчика.

1.2. Щели и принципы закупок

1.2.1. Закупки осуществляются в следующих цеJIях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей

ЗаКаЗчика в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использовани\ с
установленными им покiLзателями ;

2) реализация мер, направленных на сокраrцение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
б) развитие и стимупирование добросовестной конкуренции.
1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими

принципами:
1 ) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных

ОГРаНичениЙ конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на
ПеРеГОВорьт Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в
реЗУЛьтате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают
условия для рчlзглашения конфиденциttльньIх сведений;

3) ЦелеВое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с yreToM стоимости }кизненного цикла закупаемой
ПРОДУКЦИИ - При необходимости) и ре€rлизация мер, направленных на сокраrцение
издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не
измеряемых требований к участникам закупки.

\.2.4. ВзаимозаВисимые лица В соответстВии с требованиями статьи 20 нк рФ
отсутствуют.

1.3. Способы закупок и условия их применения

1.3.1, Закупки могут быть конкурентными и неконк}?ентными.
1 .3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами :

1) конкурс (конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (запрос rrредложений в электронной форме, закрытый

заlтрос предложений);
4) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос

котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного

поставщика.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с

конкретными потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит
техническИ сло>r<ныЙ характеР И для эффеКтивногО проведения закупки Заказчику



необходимо установить в документации не только требования к предмету договора, но и
критерии оценки иных условий исполнения договора, например, предложений по качеству
предлагаемых товаров (работ, услуг),

1.3.5. Аукцион проводится, если закупilются товары (работы, услуги), для которых
есТЬ фУнкционирующиЙ товарныЙ рынок и их можно сравнивать только по цене.
СоответствеЕно, цена договора является единственным критерием для выбора участника
аукциона, с которым будет заключен договор.

1.З.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить
срочные, неотложные нужды Заказчика.

1.3.7. ЗакУпка у единственного поставщика осуществляется только в случаJIх,
УсТановленных настоящим Положением, когда проведение иньж процедур закупок
невозможно или нецелесообразно.

1.3.8. Конкурентные закупки, предусмотренные настоящим Положением,
осуществляются в электронноЙ форме, за исключением закупок, указанньIх в ч. 15 и 1б
статьи 4 Закона Ns 22З-ФЗ.

Закупки в неэлектронной форме проводятся в порядке, установленном в разделе 8
настоящего Положения.

1.3.9. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме
РеГУЛИРУеТся сТ. З.3 Закона Ns 22З-ФЗ, настоящим Полохсением в части, не
ПРОТИВОРечаЩеЙ указанноЙ норме, регламентiil\л, правила}d проведения процедур,
установленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между
Заказчиком и оrrератором электронной площадки.

1.3.10. При осуществлении конк}рентной закупки в электронной форме оператор
электронной площадки обеспечивает:

1) направление участниками такой закупки запросов о предоставлении разъяснений
ПОЛОЖениЙ иЗВещения об осуществлении конкурентноЙ закупки и (или) документации о
конкурентной закупке;

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме,

окончательньIх предложений ;

4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) СОпоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений

участников конкурентной закупки в электронной форме;
6) фОрмирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом

Jф 22з-Фз.
1.3.11. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней

необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном
оIIератором электронной площадки.

1,,3.I2. обмен информацией междУ rrастникоМ конкурентной закупки в
электронноЙ форме, Заказчиком и оператором электронной площадки, связанной с
попучением аккредитации на электронной площадке, проведеЕием конкурентной закупки
в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронньIх
ДОКУМеНТОВ, КОТОРЫе Должны быть подписаны электронноЙ подписью лица, имеющего
право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика,
оператора электронной площадки.

1.4. Информационное обеспечение закупок

1.4.1. Заказчик рiвмещает в ЕИС:
1) настоящее Полотсение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня

утверждения);
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2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3) планы закуttок иннOвационной продукции, высокотехнолOгичной продукции,

лекарственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ,
услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей
формирования rrлана закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона JФ 223-ФЗ;

4) извещения о закупкalх и вIIесенные в них изменения;
5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса

котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения док}ментации о закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их

проведения;
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом

J\b 223-ФЗ, в том число сведения, перечисленные в п. п. 1,4.З - |.4.4 настоящего
Положения.

При осуществлении закупки в электронной форме информация о закупке,
ПреДУсМотреЕная пп. 4 - 9 настоящего пункта, подлежит рЕвмещению на электронноЙ
площадке, на которой проводится закуrrка.

|.4,2. Если при заключении и в ходе исrrолнения договора изменяются количество,
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по
сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация
рiВМеЩается в ЕИС с yкirзaн ем измененньIх условиЙ договора. Это делается не позднее
10 дней со дня внесения изменений.

1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает
в ЕИС:

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров,
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона
JФ 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам
закупки у единствонного поставщика;

3) СВеДения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным
поставщиком по результатам конкурентноЙ закупки, признанной несостоявшейся.

1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетЕым, рtвмещает в
ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП.

1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из
выбранного способа закупки.

1.4.б. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в
извещение, документацию о закупке илив течение трех дней с даты поступления запроса
О rrРедоставлении разъяснений полояtений документации такие изменения, разъяснения
рiвмещЕtются Заказчиком в ЕИС и на электронноЙ площадке. Если в извещение,
документацию О закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен
быть продлен следующим образом. С даты р€вмещения в ЕИС указанных изменений до
даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи
Зat IвОк, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

|.4.7. Протоколы, составляемые в ходе зЕtкупки, рЕвмещаются в ЕИС и на
электронной площадке Ее IIозднее чем через три дня со дня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое
размещение не освобождает его от обязанности рiвмещать сведениявЕис.
При несоОтветствиИ информаЦии в ЕИС и инфорМации на сайте Заказчика достоверной
считаотся информация, рitзмещеннЕш в ЕИС.
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Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более
чем на один рабочиЙ день, информация, подлежащая рi}змещению в ЕИС, рi}змещается на
сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со
дня устранения технических или иных неполадок.

1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся

в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора);
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация

о котороЙ не составляет государственноЙ таЙны, но не подлежит рttзмещению в ЕИС и на
сайте Заказчика;

3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ
ПереЧня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют
госУДарственноЙ таЙны, но не подлежат размещению в ЕИС и на саЙте Заказчика;

4) СВедения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с
оПреДеленным Правительством РФ перечнем оснований не рtвмещения такой
информации;

5) сВедения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой
неПосредственно Заказчиком, информация о котороЙ не составляет государственной
тайны, но не подлежит рчвмещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

б) сВедения об оrrределенных координационным органом Правительства РФ
КОнкретных закупках, сведения о которьж не составляют государственной тайньт, но не
ПОДЛеЖаТ рuВМеЩению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, укiванных в
ч. 1 ст. 3.1 Закона J\Ъ 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение
ПравительстваРФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст.4 ЗаконаJФ 223-ФЗ);

7) сВедения об определенных координационным органом Правительства РФ
конкретных видах продукции матrтиностроения, которые включчtются в перечни и
сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат
РЕВМеЩениЮ в ЕИС при реализации инвестиционньIх проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1
ЗаКОНа J\Ъ 223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение
Правительства РФ в соответствии с л,2 ч. 1б ст. 4 Закона JФ 223-ФЗ);

8) сведения о закупке, осуществляемой в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и
безопасности РФ в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное
обслуживание И утилизацию вооружения, военной и специirльной техники, на разработку,
ПроиЗВодство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры.

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закУпке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.

если годоВ.UI выручКа за отчетНый финанСовый год составляет более 5 млрл руб., Заказчик
ВПРаВе Не РаЗМеЩать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которьж
не превышает 500 тыс. руб.;

2) ЗаКУПКе УслУг по привлечению во вклады (включая рzLзмеIцение депозитньrх
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному
управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и
ПОРУЧиТелЬств, предусматривающих исполнение обязательств в денеrкной форме,
открытиIО и ведениЮ счетов, включаjI аккредитИвы, О закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;

3) ЗаКУПКе, СвяЗанной с заключением и исполнением договора купли-продажи,
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав
владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

1.4.11. Полохtение, информация о закупке, планы закупки, рЕrзмещенные в ЕИС и
на сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы.
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1.5. Планирование закупок

1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами
формирования плана закупки и Требованиями к форме такого плана.

|.5,2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей
Заказчика в товарах, работах, услугах.

1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем
составления rrлана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки
является основанием для осуществления закуIIок.

1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год
формируется на основании заявок структурных подразделений Заказчика и утверждается
приказом его руководителя.

1.5.5. План закуrтки должен иметь поквартЕIльную разбивку.
1.5.б. В rrлан закупки не включаются сведения о закуfIках, предусмотренньж

п. 4 Правил формирования rrлана закупки (ПостановлеЕие Правительства РФ от
17 сентября20|2 г. Jф 932 <Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров
(работ, услуг) и требований к форме такого плана>).

1.5.7. В плане закупки могут не отра}каться сведения о закупкчlх, указанные в
абзаце 2 л. 4 Правил формирования плана закупки товаров.

1.5.8. Изменения в tlлtlн зilкупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их

приобретения, способ осуществления закупки и срок исrrолнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что

стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на
10 ПРОцентов, - если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в
соответствии с объемом денежных средств, которыЙ предусмотрен планом закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации);
4) У Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он

Заключил государственный контракт или иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных случЕuIх, установленных в настоящем Полохсении и других докр(ентах

Заказчика, связанных с проведением конк}рентных закупок.
1.5.9. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки

руководителя структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется,
и УТВерждilются прикzвом руководителя Заказчика. Изменения вступuIют в силу с момента
размещения в ЕИС новой редакции плана закупки.

1.5.10. ЕСли Закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными
СпОсоба;vи, изменения в план закупки долrкны вноситься до рtвмещения в ЕИС извещения
о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

1.б. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении
закупки

1.б.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие
действия:

t) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) опредепяет предмет зЕlкупки и способ ее проведения в соответствии с планом

закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика,

поступившее от структурных подразделений Заказчика;



13

4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень
документов, подтверпцающих соответствие этим требованиям, а также критерии и
пОРядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положениям;

5) Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену договора, цену
договора с единственным поставщиком, цену единицы товара (работы, услуги),
определяет формулы цены и мtжсимilльное значение цены логовора;

6) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям
законодательства и настоящего Полоrкения;

7) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует
заполнить при подготовке зaUIвок;

8) готовит рчlзъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые
в нее;

9) рiВМещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении
конкурентноЙ закупки, документацию о такоЙ закупке, рaLзъяснения положениЙ
документации о закупке и изменения, вносимые в нее;

10) заключает договор по итогам процедуры закупки;
1 l) контролирует исполнение договора;
1 2) оценивает эффективность закупки.

1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок

1.7.1. Заказчик создает комиссию по закупкчlм, чтобы определить поставщика
(исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки.

|.7 .2. Щеятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о
комиссии по закупкам, которое утверждается прикzвом Заказчика. В положении о
комиссии по закупкам должны быть отражены:

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при tIроведении закупки каждым из способов,

предусмотренных настоящим Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иньте сведения rrо усмотрению Заказчика.
1,7.3. Протокол, составJuIемый комиссией по зЕжупкЕlм в ходе осуществления

КОНКУРенТноЙ закупки (по результатам этапа конкурентноЙ закупки), должен содержать
следующие сведения:

1) дату подписания протокола;
2) информацию об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке

исполнения контракта;
3) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и

время регистрации каждой заявки;
4) результаты рассмотрения зчuIвок на участие в закупке (если этапом закупки

ПРеДУСмОтрена возмояtность рассмотренияи отклонения таких заявок) с указанием в том
числе:

а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) ОСнОваний отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием

ПОЛОЖениЙ Документации о закупке, извещения о шроведении запроса котировок, которым
она не соответствует;
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5) результаты оценки заlIвок на участие в закупке с указанием итогового решения
комиссии по осуществлению закупок о соответствии з€UIвок требованиям документации о
закупке, а так}ке о присвоении им значений по каждому из гrредусмотренных критериев
оценки (если этапом конкурентноЙ закупки предусмотрена оценка таких заявок);

б) причины, по которым конкурентнiж закуrrка признана несостоявшейся в случае
ее признzшия таковой;

7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по зzжупкам по итогам конкурентной

закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) информацию об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке

исполнения контракта;
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время

регистрации каждой заJIвки;
4) порядковые номера зiulвок на участие в зак)4Iке (окончательньIх предложений)

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержаттIихся в них
условиЙ исполнения договора, включzш информацию о ценовых предложениях и (или)
дополнительных ценовых предло}кениях участников закупки. Заявке на участие в закупке
(окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке
(окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения договора,
меньшиЙ порядковыЙ номер присваивается зчlявке на участие в закупке (окончательному
предложению), котор€ш tIоступила ранее других, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заlIвок на участие в закупке, окончательньD(
предложениЙ (если документациеЙ о закупке, извещением об осуществлении закупки на
последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок,
окончательньIх предложений и возможность их отклонения) с укчrзанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательньIх предложений, которые
отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного
пРеДЛожения) с указанием положениЙ документации о закупке, извещения о проведении
Запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение);

б) резУльтаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений
(еСли ДокУМентацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка
ЗаявОк, окоЕчательных предложений) с укiванием решения комиссии по осуществлению
Закупок о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по
кажДоМу из предусмотренньж критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена
оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее
таковой;

8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
I.7.5. Если конкурентная закупка признана несостоявшейся, в протоколах

указывается одна из следующих причин признания ее таковой:
1) на участие в закупке не подано ни одной заявки;
2) по результатам проведения закупки все заJIвки отклонены;
З) на участие в закупке подана только одна заявка;
4) ПО РеЗУЛЬтатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением

одной;
5) по реЗультатам проведения закупки от заключения договора уклонились все

участники закупки.
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1.8. Щокументация о конкурентной закупке

1.8.1. Щокумонтация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной
закупки, за искJIючением проведения запроса котировок. ,Щокументация о конкурентной
закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным
РУКОвОдителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет
ответственность за сведения, содерх(ащиеся в ней, и за их соответствие настоящему
Положению и Закону JlЪ 22З-ФЗ.

1.8.2. В документации о закуrrке обязательно указываются:
1) ТРебования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их

безопасности, функционЕlJIьным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и
ПРедуСмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о
Техническом регулировании, докуN4ентzlми, разрабатываемыми и применяемыми в
НаЦиОнальноЙ системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о
СТаНДаРтиЗации, и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям
Заказчика.

ЕСли Заказчик не укtвывает в документации требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским
своЙствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам
Работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании,
Законодательством РФ о стандартизации, то в документации доля<но содержаться
обоснование необходимости установить иные требования, связанные с оrrределением
соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
потребностям Заказчика.

В случае, когда в документации о закупке содержится требование о соответствии
ПОСТаВляеМого товара образцу или макету товара, в целях IIоставки которого проводится
ЗакУпка, к документации может быть приложен такой образец или макет, Этот образец
или макет является неотъемлемой частью документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заrIвки на участие в
закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его
фУнкциональньIх характеристик (потребительских свойств), количественных и
качественных характеристик, требования к описанию rIастниками закупки выполняемой
РабОты, окilзываемоЙ услуги, их количественных и качественных характеристик;

4) МесТо, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;

5) сведения о нача-rrьной (максима,rьной) цене договора (цене лота), либо
максимальное значение цены договора и формула цены, либо максимальное значение
цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

б) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) ОбОСнование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара,

работы, услуги, включaш информацию О расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, нttлогов и других обязательных платежей;

8) ПОРядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой
закупки (ее этапов);

9) требования к участникчtм закупки;
10) требования К участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,

СОИСПОЛНИТеЛЯМ и (или) изготовитеJuIм товара, являющегося предметом закупки, и
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перечень докумеfiтов, которые необходимо представить )лIастникЕtп{ дJUI подтверждеЕиrI
их соответствия этим требованиям - в случао з{купки работ по проекц4роваIIию,
строительству, модернизации и ремонту особо оrrасньж, технически сложных объектов
капит€tJIьного строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием
атомной энергии;

11) форма, порядок, даrтd и время окончания срока предоставления участникам
закупки рiLзъяснений положений документации о закупке;

|2) юта рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закуIIки;

13) критерии оценки и сопоставления з{uIвок на участие в закупке;
14) порядок оценки и сопоставления зЕuIвок на участие в закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. б.1 ст.З Закона JФ 223-ФЗ;
16) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения,

которые предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответствующем рtвделе
укirзывается ((не установлено)), <(не взимается), (не предоставляется)> и т.д.

1.8.3. ,Щокументация о закупке устанавливает перечень документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ,
если подобные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге,
являющимся предметом зrtкупки.

1.8.4. ,Щокументация о закупке устанавливает перечень документов,
подтверждающих право участника использовать результаты интеллектуальной
деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если испоJIнение договора
предполагает использование таких результатов.

1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар
должен быть новым (товар, которыЙ не был в употреблении, в ремонте, в том числе не
был восстановлен, нg менялись составные части, не восстанавливаJIись потребительские
свойства).

1.8.б. Если начальнЕuI (максима-llьная) цена договора превышает 5 млн руб., то
Заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о закуrrке) требование о
предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более
пяти IIроцентов начальной (максима_пьной) цены договора.
В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан
конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и
случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия банковской
гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке мо}кет предоставляться
}п{астником конкурентноЙ закупки путем внесения денежньIх средств (на счет, указанный
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ,
за исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона ]ф 223-ФЗ. Выбор
СпОсоба обеспечения заjIвки на участие в конкурентной закупке осуществляется
участником закупки из числа предусмотренньIх Заказчиком в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закуrтке не возвращается участнику в следующих
случаях]

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных

Законом Ns 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора
(если В иЗвещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены
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требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до
заключения договора).
Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:

- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, зzulвке
которого присвоено второе место после победителя;

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке
участникам, заявкulм которых присвоены места ниже второго;

- со дня подпис.tния протокола, указанного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 настоящего
Положения, - участникам закупки, которым отк€вано в допуске к участию в процедуре
закуIIки либо которые отстранены от такоЙ закуIIки на любом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, зчUIвки которых в
соответствии с настоящим Положением оставлены без рассмотрения) а также участникЕtм,
отозвавшим свои заlIвки;

- со дЕя принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам,
предоставившим обеспечение з€uIвки на участие в закупке.

1.8.7. Извещение о за упке является неотъемлемой частью документации о
закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать
сведениям, включенным в документацию о закупке. В них отражаются:

- способ осуществления закупки;
- наименование, место ахождения, почтовый ацрес, адрес электронной почты,

номер контактного телефона Заказчика;
- предмет договора с укшанием количества поставляемого товара, объема

выполняемоЙ работы, окutываемоЙ услуги, а также краткое описание предмета закупки в
соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона J\Ъ 22З-ФЗ (при необходимости);

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальноЙ (максимальноЙ) цене договора (цене лота), либо

максим€lльное значение цены договора и формула цены, либо максимЕlльное значение
цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

- срок, место и порядок предостilвления документации о зЕlкупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной докуI\{ентации,
если TakilI плата установлена) за исключением случаев предоставления документации о
закупке в форме электронного документа;

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заrIвок на участие в
ЗакУIIке (этапах конкурентноЙ закупки) и порядок подведения итогов конкурентной
закупки (этапов конкурентной закупки);

- аДРес электронноЙ площадки в информационно-телекоммуникационноЙ сети
Интернет (при осуществлении к нкурентной закупки в электронной форме);

- иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. Щокументация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в

ЕИС и доступны для ознакомления без взимания платы.
1.8.9. Любой участник ко курентной закупки вправе направить Заказчику запрос о

предоставлении разъяснениЙ положений извещения об осуществлении закупки и (или)
ДОКУМеНТаЦии о ЗакУrrке. Если она проводи,Iся в электронноЙ форме, запрос направляется
В порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона J\Ъ 223-ФЗ. В течение трех дней со дня
поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке
РЕВъяснения с укaванием предмета запроса, но без указания участника закупки, от
КОТОРОГо постуIIил запрос. В рамках ра:}ъяснениЙ положениЙ документации о закупке
ЗаКаЗЧИК не может изменять rrредмет закуrrки и существенные условия проекта договора.

1.8.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или)
ДОКУМеНТаЦИи о конкурентноЙ закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих
дня до даты окончания срока подачи заJIвок на участие в закупке.
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1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом

участника закуltки вправе принять решение 0 внесении изменений в извещение и (или)
документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается,

1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной
закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС и на электронной площадке не
позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесеЕия укiванных изменений срок подачи заявок на участие в
конкурентноЙ закупке долх(ен быть продлен спедующим образом. С даты размещения в
ЕИС изменений в извещение об осуществлении закуrrки, документацию о закупке до даты
окончания срока подачи заlIвок на участие в закупке должно оставаться не менее
пОлОвины срока подачи заJIвок на участие в конкурентной закуrtке, установленного
настоящим Положением для данного способа закупки.

1,8.13. Заказчик не несет ответственности, если )частник закупки не ознакомился с
включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены
надлежяцим образом.

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и
более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи
заlIвок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС
и на электронной площадке в день его принятия.
После окончания срока подачи зtIявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе
отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о
закупках, включЕIются все существенные условия, кроме тех, которые определяются в
процессе проведения закупки.

1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о
закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения
договора. В этом случае в проекте договора и в документации о закупке определяются
рЕвмер обеспечения, срок, на которыЙ оно предоставляется, порядок и случаи
предоставления нового обеспечения в ходе исполнения договора. Способ обеспечения
устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о
закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие, по которому договор
заключается только после того, KEIK )пIастник закупки представит сведения о цепочке
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечньж), в соответствии с формой
и инструкциями, приведенными в документации о закупке, и документы,
подтверждающие эти сведения,

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить
ТРебОВаНия К форме, в которой должны быть представлены ук€Lзанные сведения, и к
документам, их подтверждающим,

1.8.18. Нача_пьная (максимальная) цена договора обосновывается и определяется
посредством одного или нескольких из следующих методов: метод анализа рынкa'
тарифныЙ метод, проектно-сметныЙ метод, затратныЙ метод, Если их использовать
невозможно, в документацию о закупке включается соответствующее обоснование и
применяются иные методы.

Метод и результат определения начальной (максима;rьной) цены договора, а также
исТоЧники информации отражаются в документации о закупке (порядок обоснования
НачальноЙ (максимальноЙ) цены договора может, в частности, предусматривать
необходимость учитывать при формировании цены договора НЩС (Письмо Минфина
России от 12.05.2020 Ns 24-01-07lЗ8082)).
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1.8.18.1. Метод анЕIлиза рынка является приоритетным и заключается в

установлении начальной (максимаJIьной) цены договора на основании информации о

рыночных ценах идентичных товаров (работ, услуг) или при их отсутствии - однородных
товаров (работ, услуг). Идентичными признаются товары (работьт, услуги), обладаrощие
идентичными основными признаками, а однородными - товары (работы, услуги),
имеющие сходные характеристики.

Информация о ценах товаров (работ, услуг) дол}кна быть получена с учетом
сопоставимых с условиями зчlкупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок
ТОваРОв, выполнения работ, оказания услуг. Если в характеристиках товаров, в
коММерЧеских и (или) финансовых условиях поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг есть рaвличия, допускается пересчет цен с использованием
коэффициентов, обоснованных Заказчиком.

Информация о ценах моя(ет быть получена по запросу Заказчика у участников
рынка илииз любых общедоступных источников.

1.8.18.2. Тарифньтй метод используется, если в соответствии с законодательством
цены товаров (работ, услуг) подлежат государственному регулированию или установлены
муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена
договора определяется по регулируемым ценам (тарифам).

1.8.18.3. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной
(максимальной) цены договора на основании проектной документации в соответствии с
методикilN{и и нормативами (государственными элементными сметными нормами)
строительных работ и специальных строительных работ.

Щанньй метод применяется при определении начальной (максимальной) цены
договора на строительство, реконструкцию, капита-rrьный ремонт, снос объекта
капитального строительства. При его использовании начальная (максимальнаJI) цена
договора определяется исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитtIльного строительства, определенной согласно ст.
8.3 ГрК РФ.

Проектно-сметный метод может быть использован IIри определении нача:lьной
(максимальной) цены договора на текущий ремонт зданий, строений, сооруrкений,
помещений.

1.8.18.4. Затратный метод применяется в случае невозможности исrrользования
методов, указанных в п. п. 1.8.18.1 - 1.8.18.3 настоящего Положения, или в дополнение к
ним. Он заключается в определении начальноЙ (максимальной) цены договора как суммы
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При
эТоМ учитываются обычные в подобньтх случaшх прямые и косвенные затраты.
Информация о прибыли может быть получена из любьrх общедоступных источников
информации, а также из результатов изrIения рынкц проведенного по инициативе
Заказчика.

1.8.18.5. Щена договора, заключаемого с единственным поставщиком
(ПОдРядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается в соответствии с п. п.
1.8.18 - 1.8.18.4 настоящего Положения.

1.8.18.б. Если количество товаров, объем работ, услуг заранее неизвестны,
Заказчик определяет и обосновывает (в соответствии с п. п. 1.8.18 - 1.8.18.4 настоящего
Положения) uену единицы товара (работы, услуги), а также определяет максимаJIьное
Значение цены договора. Особенности IIроведения такой закупки иучастия в ней должны
быть установлены в документации о закупке.

1,8.18.7. При осуществлении закупок топлива моторного, включ€uI автомобильный
И аВИаЦИОННЫЙ бензин, Заказчик определяет максимilльное значение цены договора и
указываот в извещении, документации о закуIIке следующую формулу цены,
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используемую для расчета сумм, подлежащих }тIлате поставщику в ходе исполнения
договора:

Цо: Цфч*, Х Vt t Цфч*, Х !2 * I_{4aKT х Vп...,

ГДе Цд - ЦеНа ДОГОВОра, оПределяемая с использованием настоящеЙ формулы. Она
не должна превышать максимальное значение цены договора, установленное в извещении,
документации о закупке;

Щ,рuп, - фактическая отпускнаlI цена за единицу товара (1 л бензина) на момент
каждоЙ поставки (заправки), укilзываемая в отчетном док}менте поставщиком. Она не
должна превышать цену за единицу товара, указанную в договоре;

vп - объем поставки топлива при каждой запразке.
1.8.18.8. При осуществлении закупок услуг обязательного страхования

гражданскоЙ ответственности владельцев транспортньIх средств (ОСАГО) Заказчик
определяет максимальное значение цены договора и укrlзывает в извещении,
документации о закупке следующую формулу цены, используемую для расчета сумм,
подлежащих уплате поставщику в ходе исполнения договора:

Цд: Tt * Т2 * Tn...,

где Цд - итоговая цена договора, являющаяся суммой страховых премий по
каждому автомобилю Заказчика. Она не дол}кна превышать максимальное значение цены
договора, установленное в извещении и документации о закупке;

Т - размер страховой премии по кarкдому автомобилю. Она рассчитывается путем
умножения базовоЙ ставки тарифа, снихсенноЙ с учетом предложения участника, на
коэффициенты, влияющие на размер страховой премии, в соответствии с п. 12 Указания
Банка России от 08.12.2021 J\Ъ 6007-У.

1.8.19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.201б Jф 925, с
Учетом положениЙ Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г, и ,Щоговора о
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг путем проведения конкурса, аукцион4 запроса предложений, запроса
коТировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, окt}зываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работалл, услугам, выполняемым,
окzlзываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

1.8.20. Приоритет не предоставляется в следующих сл}лIаJIх:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным

участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содер}кится предложений о поставке товаров

РОССИЙСКОго происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицzrми;
3) в заявке на участие в закупке не содержится tIредлоя(ений о поставке товаров

ИНОСТРанного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений

СОдержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
ВыПолнении работ, оказании услуг россиЙскими и иностранными пицами. При этом
СТОИМОСТЬ тОваров россиЙского происхождения, работ, услуг, выполняемых, окutзываемых
РОССИЙСКими лицilми, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенньж
таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содеряйтся предложение о поставке товаров
РОССиЙСкого И иностранного происхождения, выполнении работ, окЕвании услуг
российскими И иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского
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происхожДения, рабоЦ услуг, выполняемыЦ окfrlываемьD( российскими лицами,
составJIяет более 50 процентов стоимости всех предложенньD( таким участником товаров,
работ, усд,уг.

l . 8, 2 1. Условием предоставления приоритета явJIяется вкJIючение
о закупке следующих сведений:

в документацию

1) требования об ука3ании (лешrарированша) участником закупки в змвке на
участие (в соответсгвующей части заrIвки, содержащей .rр"дпожение б .roaruu*e товара)
наименования страны происхождения поставJIяемьt ( товаров;

2) положениrI об ответстtsенности )ластников закупки за предоставление
недостоверньж сведений о стране происхождения товара, указанною в заrIвке на }цастие в
закупке;

3) сведений о начальной (максимшrьной) цеЕе единицы к:Dкдою товара, работы,
услуги, явJUпощихся предметом закупки;

4) условия О юм, что отсугствие в заjIвке на }цастие в закупке указания(декларирования) страны происхождения поставJIяемого товара не явJIяgгся основанием
дJlя откJIонения змвки и она рассматривается как содержащаrI предложение о поставке
иностранньD( юваров;

5) условиЯ о юЩ чю дJIЯ целей установления соотношения цены предлагаемьD( к
поставке товаров российскою и иностранною происхождения, цены 

"ur.ro-rerr* рабоц
окff}ания услуг российскими и иностранными Jмца},Iи в сJIуча;Iь преДУсмотреЕньt( пп. 4, 5п. 1.8.20 настоящегО Положения, цена единицЫ каждогО ювара, рЬбоr"r, yany""
опредеJIяется каК произведение нdчальной (максимальной) цеЕы ед"""ц", товара, рЬОоЬц
услуги, указанной в документации о 3акупке в соответстtsии с пп. 3 настоящею пунImа' на
коэффициеrrг кlменения начальной (максиллальной) цены доювора по результатампроведения зачдIки, опредеJIяемый как результат деления цены договорц по которой он
заключается, на начаJIьную (максимальную) цену;

6) условия отнесеЕия участника закупки к российским иIlииностранным лицам на
основаниИ докуменгов' содержащиХ информациЮ О месте егО регистрациИ (дл,
юридшIеских лиц и индивIIд/альньD( предпринимателей), удостоверяющих личность (лля
физическrлr лиц)i

7) указания страны происхождения поставляемок) товара на ооновании сведений,
содержащI,D(ся В заявке на }цастие в закупке, представленной )ластникощ с кOюрым
закJIючается договор;

8) положения о закJIючении доювора с )ластЕиком зач/пки, который предложил
такие же, как и победрrтель закупки, условия исполнения договора иJIи предложение
кOюрок) содержиТ лучшие условиЯ исполненИя доIDвоРа, след/ющие после условий,предложенньтх победителем зачпки, который прйзнан укJIонившимся от закJIючения
договора;

9) условия о том, что при исполнении договор4 закJIюченногg, с JлIастником
закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения
товаров, за искJIючением сл)лм, когда в результате такой замены вместо иностранньD(
товароВ поставляются российские. В этом сJIучае качество, технические и
функциональные харакгеристики (пmребrтгельские свойсгва) таких,o"upo" не должны
уступать качеству и соответствующим техЕи.Iеским и функционalльным характеристикам
товаров, укванньD( в договоре.

|.8.22. При зацупке товаров (в том числе поставляемьrх при выполнении рабm,оказании услуг) из Перечня, утвержденнопс Постановлением Пра"*.ел"ства РФ от
03-|2.2020 Ns 2013, зака:lчик учитывает установленIrую этим нормативным правовым
акгом мцнимальЕую доJIю закупок товаров российскою происхождения. Таковыми
признаются ювары, вкJIюченные:

l) в реестр российской промьппленной продукции;
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2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции;
3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства -

чJIена ЕАЭС.
1.8.23. При осуществлении закупки для дости}Itения минимальной доли,

предусмотренной л. | .8,22 настоящего Ilоложения, заказчик:
1) определяя начальную (максимаJIьную) цену договора, направляет запросы о

предоставлении ценовой информации субъектам деятельности в сфере промышленности,
информация о которых есть в ГИСП (https://www.gisp.gov.ru/gisplk/);

2) описывая объект закупки, приводит характеристики российских товаров;
3) предоставляет приоритет товарам российского происхождения в порядке,

предусмотренном настоящим Положением;
4) в документацию о закупке включает требование о представлении участником

закупки в составе зiulвки информации о том, что товар внесен в один из реестров,
указанных в п. 1 .8.22настоящего Положения.

1.9. Требования к участникам закупки

1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса
котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) участник закупки дол}кен соответствовать требованиям законодательства РФ к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые
явJUIются предметом закуIIки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;
3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника -

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в
порядке, rrредусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сбора:r,л, задол}кенность
По иным обязательным платежам в бюджеты бюдrкетноЙ системьт РФ за прошедший
календарныЙ год, размер которых превышает 25 процентов от балансовоЙ стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетньй
период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
IIоставщиков, ведение которых предусмотрено Законом ]ф 223-ФЗ и Законом Jtlb 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме,
ДОСтаточном для исполнения договора. .Щанное требование предъявляется, если в связи с
исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность
либо исполнение договора предполагает ее использование.

L9.2. К Участникам закупки не доrтускается устанавливать требования
дискриминационного характера.

1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам,
УслУгам, условиям исполнения договора требования, не предусмотренные документацией
О ЗаКупке, а так}ке оценивать и сопоставлять зiUIвки на участие в закупке IIо критериям и в
порядке, которые не указаны в документации о закупке.

1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам,
работам, услугам, условиям исполнения договора, а так}ке критерии и порядок оценки и
сопоставления зzUIвок на участие в закупке применяются в равной степени в отношении
всех участников закупки.
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1.10. Условия допуска к участию
и отстранения от участия в закупках

1.10.1. Комиссия по закуrrкам откzвывает участнику закупки в допуске к участию в
процедуре закупки в следующих случаях:

1) вьuIвлено несоответствие участника хотя бы одному из требований,
перечисленных в п. 1.9.1 настоящего Положения;

2) участник закупки и (или) его зчuIвка не соответствуют иным требованиям
ДокУментации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего
Положения;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в
процедуре закупки;

4) в представленных документах или в заявке укЕваны недостоверные сведения об
r{астнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заjIвки на участие в закупке, если
такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке,

l,|0.2. Если выявлеЕ хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.10.1 настоящего
Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на
любом этапе ее проведения до момента заключения договора,

1.10,3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.10.1, в момент
рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникчlм отражается в протоколе
рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие
основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

1.10.4. Если факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на ином этапе закуrrки,
комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от )п{астия в процедуре закупки.
В него включается информация, указаннаjI в п. |.7 .З настоящего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, доляtности членов комиссии по закупкам;
3) номер з€uIвки, присвоенный оператором электронной площадки при ее

получении;
4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых вьuIвлен факт, указанный в п. 1,10.1 Положения;
б) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение

факта, названного в п. 1.10.1 Положения;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием

такого решения и сведениями о решении IIо этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол рЕlзмещается в ЕИС и на электронной площадке не rrозднее чем через
три дня со дня подписания.

1.11. Порядок заключения и исполнения договора
по результатам конкурентной закупки, осуществляемой

в электронной форме

1.11.1. ,Щоговор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим
Положением, с учетом норм законодательства РФ.

I.1|,2. .Щоговор по результатам проведения конкурентной закупки в электронной
форме Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с
ДаТЫ Р€ВМеЩения в ЕИС итогового протокол4 составленного по ее результатам, с
иСПолЬЗованием прогрaммно-аппаратных средств электронной площадки в следуIощем
порядке.
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В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и
(или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и
условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в
заjIвке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она
проводилась).

В течение пяти дней со дня рuвмещения в ЕИС итогового протокола закупки
Заказчик рiвмещает в ЕИС и на электронной площадке без своей подписи проект
договора, включitющий указанные выше сведения.

Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается договор) в течение
пяти днеЙ со дня рzLзмещения Заказчиком проекта договора подписывает его усиленной
электронноЙ подписью, размещает на электронноЙ площадке подписанныЙ проект
договора и документ, подтверх(даrощий предоставление обеспечения исполнения
договора (если такое требование установлено в извещении и (или) документации о
закупке).

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня рtвмещения в ЕИС протокола закуrrки,
на основании которого заключается договор, и предоставления участником, с которым
заключается договор, обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям,
установленным извещением и (или) документацией о проведении закупки (если
требование о предоставлении обеспечения установлено в извещении и (или)
документации о закупке), подписывает договор усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени Заказчика, и рiвмещает в ЕИС в день его
подписания.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует
получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен
не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок
деЙствует с даты вынесения решения антимоноrrольного органа по результатам
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам,
оператора электронной площадки.

1.11,3. Щоговор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с

согласованными сторонами условиями.
Единственный поставщик передает Заказчику подrrисанные и скрепленные

печатью (при наличии) два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней
со дня его получения от Заказчика.

Заказчик возврацает поставщику подписанный и заверенный печатью (при
наличии) один экземпляр договора не позднее чем через пять днеЙ со дня его получения.

1.11.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно
насТоящему Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для
ЗаклЮчения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки,
несоответствие условиям, которые были предложены в зaUIвке этого участника закупки,
оформляется протокол рЕвногласий. Протокол разногласий составляется в письменной
форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) ПОЛОХ<ения договора, в которых, по мнению участника закупки, содеря(атся

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в
заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику
с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двlп< рабочих дней со дня его
rтОЛУЧеНия от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью
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или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его

участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить )л{астнику закупки договор в
первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в
принятии замечаниЙ участника закупки, содер}кацихся в протоколе разногласий,
отк€вано. В случае, когда по результатам учета замечаний измеЕяются количество, объем,
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом
рiвмещается в ЕИС в соответствии с л.1.4.2 настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его
получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика усиленной
электронноЙ подписью, р.lзмещает на электронноЙ площадке подписанныЙ проект
договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
договора (если такое требование установлено в извещении и (или) документации о
закупке).

1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в
случае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в

редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Полохсением;
2) не rтредоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный

документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий,
указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении
такого обеспечения бьтло предусмотрено документацией о закупке и iтроектом договора;

З) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о
представлении таких сведений и докlментов установлено документацией о закупке и
проектом договора.

1.11,6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены
факты, предусмотренные в п. 1.1 1.5 настоящего Положения, Заказчик составляет
протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе
должны быть отражены след},ющие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения

договора.
ПРОтокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его

составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней
со Дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить
договор. Протокоп размещается в ЕИС и на электронноЙ площадке не позднее чем через
три дня со дня подписания.

|,||.7. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но
отстранен от участия в ней в соответствии с п. 1.10.2 настоящего Положения, признчlн
уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником конкурса,
Запроса предложениЙ, заявке которого присвоен второЙ номер, либо с участником
аукциона, запроса котировок, предложение о цене которого является следующим после
предложения победителя, заключается в следующем порядке.

В пРОект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и
ДОКументации, включaются реквизиты участника конкурса или запроса предложений,
За.яlВКе КОторого rтрисвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок,
ПРеДЛОЖение которого о цене является следующим после предложения победителя,
условия исполнения договора, предложенные таким участником.
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В течение пяти дней со дня рaвмещения в ЕИС протокола об отказе от заключения
договора Заказчик передает проект договора участнику конкурса или за[роса
предложениЙ, заявке которого присвоен второЙ номер, либо участнику аукциона, запроса
котировок, предложение которого о цене является следующим после предло}кения
победителя, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
.Щоговор с таким лицом заключается в порядке, указанном в п. 1.||.4 настоящего
Положения.

1.1 1.8. ,Щоговоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и rrо
основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также
законодательством РФ, с учетом особенностеЙ, установленных настоящим Пололсением и
документацией о закупке.

1. t 1.9. Щена договора является твердой и может изменяться только по соглашению
сторон в следующих случаях:

1) цена сни}кается без изменения, предусмотренного договором количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) изменился рЕ}змер ставки нЕtлога на добавленную стоимость;
3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации

регулируомые цены (тарифы) на товары, работы, услуги;
4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
1.11,10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с

участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого
товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Щена единицы товара в таком
случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора,
указанноЙ в заявке участника конкурса, запроса предложениЙ, запроса котировок
(предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество
товара, установленное в документации о закупках.

1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки
исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе,
Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор рч}змещает в ЕИС
информацию об измененньIх условиях.

Т.ТLI2. При исполнении договора не допускается перемена поставщикц за
исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщикц с
которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения либо, когда такЕш возможность прямо
предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к
новому поставщику в том же объеме и на тех }ке условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и
обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой
перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных
заключенным договором.

1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка
товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

1 .1 1 .14. В договор включается условие о порядке, срок€lх и способах
предоставления обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование
установлено Заказчиком в документации о закупке.

1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик
ОСуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, окtLзываемых услуг,
проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям,
УсТаноВленным в договоре. Щля оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным
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требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирzш их по своему

усмотрению.
1,11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора

может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каrкдый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения,
установленного договором, Размер неустойки (штраф, пени) дол}кен составлять не более
1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер неустойки
(штраф, пени) или порядок ее расчета доля(ен быть указан в договоре.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимоЙ
силы или по вине поставщика.

L||.|7, В договор включается обязательное условие об ответственности
поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства, rrредусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение
обязательства либо это обязательство не надлежаще исполнено, Заказчик вправе
потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начин€uI
со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором.
Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Банка России на
день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее

расчета должен быть указан в договоре.
Поставщик освобоя<дается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что

ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли
вследствие обстоятельств неrrреодолимой силы или по вине Заказчика.

1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут
устанавливаться иные меры ответственности за нарушение его условий.

1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его
расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению
суда и в одностороннем rrорядке по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ.

1.12. Реестр заключенных договоров

Lt2.I. Пр" формировании информации и документов для реестра договоров
Заказчик руководствуется Постановлением Правительства РФ от 31,10,2014 М 1132 (О
порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам зirкупки)) и
Приказом Минфина России от 29.12.2014 Jф 173н <О порядке формирования информации
и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и
Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки> (положения Приказа Минфина России Jф 173н
деЙствуют и в отношении физлиц, не являющихся ИП и применяющих специальный
напоговыЙ режим <<Налог на профессионЕIльныЙ доход>> (самозанятьтх) в течение срока,
предусмотренного ч. 15 ст. 8 Закона Jф 223-ФЗ (п.2.1 Приказа N 173н)).

Ll2,2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления
конкурентных закупок договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр
договоров в течение трех рабочих дней с даты заключения таких договоров.

В УКаЗанные сроки Заказчик тЕIкже вносит сведения о заключенных по итогам
осуществления закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость
которых превышает р{lзмеры, указанные в пп. 1 п. 1.4.10 настоящего Положения,
договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров.
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I.|2.З. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в
отношении которьж были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких
изменений,

I.|2.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении
вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или
расторжения договора.

Т,|2.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная шриемка и оплата работ,
информация об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней
с момента исполнения.

|.|2.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы,
которые в соответствии с Законом J\Ъ 22З-ФЗ не rrодлежат размещению в ЕИС.

2. Закупка путем проведения конкурса в электронной форме

2.1. Конкурс на право заключения договора
в электронной форме

2.T.l. Закупка осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме
(далее - конкурс), когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с
конкретными потребностями Заказчика (в том числе если предмет договора носит
технически сложный характер). При этом для выбора наилrIших условий исполнения
договора Заказчик использует несколько критериев оценки заjIвок на участие в конкурсе,
предусмотренЕых п. 2.4 настоящего Положения.

2.|.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе,
2,I.З. Заказчик р.вмещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о

проведении конкурса и конкурсную документацию не менее чем за 15 дней до дня
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда
сведения о закупке могут не рil}мещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего
Положения.

2.2.Извещение о проведении конкурса в электронной форме

2,2.|. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения в
соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.

2.2.2, Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью
конкурсноЙ документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям,
указанным в конкурсной документации.

2.2.З, Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС и на
электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких
изменений. Изменение rrредмета конкурса не допускается.

В результате вIIесения указанных изменений срок подачи заJ{вок на участие в
конкурсе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС
изменений в извещенио до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
должно оставаться не менее половины срока подачи заjIвок на уIастие в конкурентной
закупке, установленного в rl, 2.1.3 настоящего Положения.

2.3. Конкурсная документация

2,3.|. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные п.
1 . 8.2 настоящего Положения.
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2.З,2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о

проведении переторжки в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения.
2.З.З. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект

договора, являющийся их неотъемлемой частью.
2.З.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из

которых в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации укtlзываются
предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров,
выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают зtulвки на

участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается
отдельный договор.

2.З,5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, рilзмещаются в ЕИС и
на электронной площадке в порядке и сроки, укtванные вш 2.2.З настоящего Положения.

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

2.4.L Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, Заказчик оценивает
и сопоставляет з€UIвки на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о
закупке.

2.4.2. Критериями оценки зiulвок на участие в конкурсе могут быть:
1) чена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские

свойства) товара, качество работ, услуг;
З) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, окi}зания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) леловая репутация участника закупок;
8) на_пичие у участника закупок производственных мощностей, технологического

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закуtrки;
1 0) квалификация работников участника закупки.
2.4.З. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух

критериев из предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения, причем одним из этих
критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной докlментации
устанавливается его значимость. Совокупнtш значимость выбранных критериев должна
составлять 1 00 процентов.

2.4.4..Щля оценки и сопоставления з€uIвок по критериям, указанным в пп. 1, З, 4 л.
2,4.2 настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваивilются батlлы
по следующей формуле:

ЦБi: I]min / Щi х 100,
где ЦБi - количество баллов по критерию;
I_{min - минимЕlльное предложение из сделанньтх )^rастникаI\4и закупки;
Щi - предложение участника, которое оценивается.
2.4.5,,Щля оценки и сопоставления заrIвок IIо критериям, указанным в пп. 5, б п.

2.4.2 настоящего Положения, предло}кениям участников конкурса присваиваются ба_плы
по следующей формуле:

СБi: Cmin / Ci х 100,
где СБi - количество баллов lrо критерию;
Cmin - минимЕlльное предложение из сделанных участниками;
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Ci - предложение участника, которое оценивается.
2.4.6..Щля оценки и сопоставJIения зtulвок по критериям, указiшным в пп.2,,7 - 10 п.

2.4.2 настоящего Положения, в конкурсной документации устанавливаются :

1) показатели (подкритерии), по которым булет оцениваться кахсдый критерий;
2) миним€L[ьное и максимальное количество баллов, которое мо}кет быть

присвоено по кая(дому показателю;
3) правила присвоения баллов по каждому покzlзателю. Такие правила должны

исключать возможность субъективного присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех trоказателей по одному критерию должна быть равна

100 процентам. Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы
по следующей формуле:

ПБi: Пi / Пmах х ЗП,
где ПБi - количество баллов по покiвателю;
Пi - предложение участника, которое оценивается;
Пmах - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
зп - значимость показателя.
2.4.7. Итоговые баллы по ка}кдому критерию определяются путем произведения

количества баллов (суммы баллов по покiIзателям) на значимость критерия.
2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и

сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по ка}кдому критерию.
2.4.9, Победителем конкурса признается участник, заrIвке которого присвоено

наибольшее количество баллов.
2.4.10, Порядок оценки зiulвок устанавливается в конкурсной документации в

соответствии с п. п. 2,4,3 - 2.4.|0 настоящего Положения. Он должен позволять
однозначно и объективно вьuIвить лучшие из предложенных участниками условия
исполнения договора.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
в электронной форме

2.5.1. Щля участия в конк}рсе участник подает заlIвку посредством функционала
электронной площадки в соответствии с требованиями настоящего Положения и по
форме, установленной документацией о Iтроведении конкурса.

2.5.2. Участник закупки подает заjIвку в срок, который установлен извещением и
документацией о проведении конкурса. Прием зilявок на участие в конкурсе прекращается
в день и время, указанные в извещении о IIроведении конкурса.

2,5.З. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заjIвку:

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес (лля юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии док}ментов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для

юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателеЙ (для индивидуirльных предпринимателеЙ), полученную не ранее чем за
месяц до дня рiвмещения в ЕИС извещения о проведении конкурсц или нотариально
заверенную копию такой выписки;
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5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
согласно законодательству соответствующего государства (лля иностранньж лиц).

,Щокументы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в
ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени
участника закулок - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
правом действовать от имени rIастника без доверенности). Если от имени у{астника
выступает иное лицо, заявка долrкна включать и доверенность на осуществление действий
от имени участника закупок, заверенную печатью (при натrичии) участника закупок и
подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством
РФ, учредительными документами предоставлено право подtIиси доверенностей (для
юридических лиц), либо нотариiшьно заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, окrLзание услуг,
выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исrrолнения договора
являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются дJuI участника закупки
крупной сделкой, представляется соответствующее письмо (Решение об одобренииили о
совершении крупной сделки доля(но соответствовать требованиям, установленным
в п. 13 ст. 9.2 Федерального закона от |2.0|.1996 Jt 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях>);

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника

юридического лица), не признан по решению арбитратсного суда несостоятельным
(банкротом) (дл, участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по нitлогам, сборам, задолженность по
иным обязательным rrлатежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший
кaлендарньтй год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
IIериод;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом }lЪ 22З-ФЗ и Законом Nч 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме,
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора
предполагает ее использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональньIх
характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги
и иные IIредложения по условиям исполнеЕия договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса
требованиям конкурсноЙ документации и законодательства РФ к лицам, которые
осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям законодательства РФ к т€ким товарам, работам, услугам, если
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законодательством РФ установлены требования к ним и представление укzLзанньж
документов предусмотрено конкурсной документацией. Исключение составляют
документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены
только вместе с товаром;

|2) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки зЕu{вки по
критериям, которые установлены в конкурсной документации;

1З) обязательство участника конкурса представить до момента заключения
договора сведения о цепочке собственников, включaш бенефициаров (в том числе
конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование об их
представлении установлено в конкурсной документации;

14) лругие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и
конкурсной документации.

2,5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные докумеЕты и сведения, необходимые для оценки зzulвки по

критериям, которые установлены в документации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобрахсение товара, образец (пробу)

товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или)

товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации.
2,5.5. Участник конкурса вправе подать только одну зЕuIвку на участие либо, есJIи в

рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заJIвке в отношении каждого лота.
2.5.6, Заказчик, rrринявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить

конфиденциЕlльность содержаrцихся в заявке сведений до открытия достуrта к ней.
2.5,7. Участник конк}рса вправе изменить или отозвать зtulвку в любой момент до

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.

2.б. Порядок открытия доступа к заявкам
на участие в конкурсе в электронной форме

2.6.1. Открытие доступа к поступившим на конкурс зЕuIвкам осуществляется
оператором электронной площадки в день и время, укiванные в извещении о проведении
конкурса.

2.6.2, Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на
участие в конкурсе (две или более зzulвки в отношении одного лота при нЕtличии двух или
более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его
заlIвки после открытия доступа не рассматриваются, информация об их нЕlличии заносится
в протокол открытия доступа к заявкам.

2.6.З. При открытии доступа к з€uIвкаN{ в протокол открытия доступа к заявкам
вносятся сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Полохtения, а также следующая
информация:

1) фамилии, имен4 отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный оператором электронной

площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки;
5) наличие в заjIвке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной

докумеIIтацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
б) наличие в з€uIвках сведений и документов, на основании которых оцениваются и

сопоставляются зzUIвки на участие в конкурсе, а также предлох(ения у{астников по
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установленным в документации критериям оценки и сопоставления заrIвок из числа
критериев, указанных в пп. 1, З - б п.2.4.2 настоящего Положения.

2.6.4, Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна з€uIвка,
конкурс признается несостоявшимся. Соответствующzш информация вносится в протокол
открытия доступа к зzUIвкам.
Если конкурсной документацией предусмотрено дваили более лота, конкурс признается
несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок либо подана
одна заlIвка.

2.6.5. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе
подписывается присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после
открытия доступа. Указанный протокол размещается в ВИС и на электронной площадке
не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
в электронной форме

2.7.|. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и
проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным
законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает зtUIвки участников в месте и в день,
указанные в документации.

2.7.З. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает
решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об откiве в допуске.

2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении зzulвок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать
участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.

2.7.5, Результаты рассмотрения зtulвок на участие в конкурсе оформляются
закупочной комиссией в форме протокола рассмотрения заjIвок на участие в конкурсе,
содержяттIего сведения, предусмотренные п. 2.7,6 настоящего Положения. Протокол
подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не
позднее даты окончания срока рассмотрения заlIвок на участие в таком конкурсе.

2.1.6. Протокол дол}кен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего
Положения, а также:

1) фmлилии, имен4 отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) перечень всех участников конкурса, зzulвки которьtх были рассмотрены, с

укчLзанием номеров заявок, присвоенных оператором электронной rrлощадки;
4) решение о доrтуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в

допуске, обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена
комиссии о допуске или об отказе в допуске.

2.7,7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был
допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. СоответствующаrI
информация отрая(ается в протоколе рассмотрения зчuIвок на )п{астие в конкурсе.

В случае, когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота,
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято
решение об отказе в допуске к участию всех rIастников закупки, подавших заявки, или
решение о допуске к участию одного участника закупки.

2,7.8. Протокол рассмотрения з€uIвок на 1частие в конкурсе в электронной форме
Заказчик направляет оператору электронной площадки в день подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
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2.7.9. Протокол рассмотрения заJIвок на участие в конкурсе рЕIзмещается в ЕИС не
позднее чем через три дня со дня подписания.

2.8. Порядок проведения переторжки

2.8.|. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более

участника и проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией.
2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола

рассмотрения заявок в ЕИС и на электронной площадке. При проведении переторжки

участникам предоставляется возмо}кность добровольно повысить предпочтительность
своих предложений.

2.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить
только измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки заlIвок на

участие в конкурсе, Они представляются с использованием прогр.lI\4мно-аппаратных
средств электронной площадки,
Сведения и документы, касЕIющиеся критериев, в отношении которых возможно
проведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной документации.
Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с другими критериями,
не допускается. Такие сведения и доку!{енты комиссией не оцениваются.

2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, спедующего за днем
ее окончания, составляется протокол переторяtки. Он подписывается всеми
присутствующими членЕlми комиссии по закупкам и рrвмещается в ЕИС и на электронной
площадке не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

2.8.5. В протоколе перетор}кки ук€вываются сведения из п. |.'7.З настоящего
Полох<ения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имен4 отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) номер заявки, присвоенньтй оператором электронной площадки;
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы,

соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе.
2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заJ{вок с

учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.

2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
в электронной форме

2.9.1. Заявки, допущенные к rIастию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с
целью определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре,
работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены
конкурсной документацией.

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время,
определенные в конкурсной документации.

2,9.З. По результатам оценки и соtIоставления заявок на участие в конкурсе каждой
зzUIвке присваивается порядковый номер по степени )rменьшения выгодности
предложениЙ 1^rастников. Победителем признается участник конкурса, которыЙ сделал
лучшее предложение и зЕuIвке которого присвоен первый номер. Если несколько заrIвок
содержат одинаковые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке,
которая поступила раньше.

2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заlIвок, допущенных к )^{астию в
конкурсе, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает
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победителя конкурса, з€lrlвке которого присваивается первый номер, а также участника,
заявке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется
протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него включаются
сведения, указанные в п. 1 .'7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закуrткам;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивЕuIись и сопоставлялись, с

указанием номоров, IIрисвоенных оrrератором электронной площадки, с указанием даты и
времени их подачи.

2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заlIвок оформляет секретарь комиссии по
закупкам и подписывают все IIрисутствующие члены комиссии по закупкiIм в день
окончания оценки и сопоставления заjIвок на участие в конкурсе. Протокол оценки и
сопоставления рzLзмещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три
дня со дня подписания.

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итог€lм конкурса,
зtulвки на участие в конкурсе, а так}ке изменения в них, извещение о проведении конкурса,
KoHKypcHalI документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и
разъяснения конкурсной докlментации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

2.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии
с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Полоя<ения, то оценка и сопоставление зiulвок на участие
в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным
критериям оценки производятся по предложенной в укzrзанных зiulвках цене договора,
сних<енной на 15 процентов, Щоговор в таком случае заключается по цене, предложенной
участником в заявке.

3. Закупка путем проведения аукциона в электронной форме

3.1. Аукцион в электронной форме
на право заключения договора

3.1.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора на закупку
товаров, работ, услуг (далее - аукцион) проводится в случае, когда предложения
участников закупки мо}кно сравнить только по критерию цены.

3.|,2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
3.1,3. Заказчик р.вмещает в ЕИС и на электронной плоIцадке извещение о

проведении аукциона и аукционную документацию не менее чем за 15 дней до даты
окончания срока подачи заlIвок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда
Сведения о закупке не подлежат рЕвмещению в ЕИС в соответствии с л. 1.4.1 0 настоящего
Положения,

3.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

3.2.L В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в
соответствии с п. 1.8,7 настоящего Поло>rсения.

З.2,2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью
аУКЦИОнноЙ документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям,
указанным в аукционной документации.

З,2.З. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются
Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия
Решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается.
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В результате внесения укЕ}занных изменений срок подачи заJIвок на участие в
аукционе должен быть продлен сдедующим образом. С даты рilзмещения в ЕИС
изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
дол}кно оставаться не менее половины срока подачи заявок на уIастие в конкурентной
закупке, установленного в п. З.1.3 настоящего Положения.

3.3. Аукционная документация

3.3.1. АукционнаjI документация дол}кна содержать сведения, предусмотренные п.
i.8.2 настоящего Положения.

3.З.2. К извещению, аукционной документации должен быть прило}кен проект
договора, являющийся их неотъемлемой частью.

3.З.З. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из
которых в извещении о проведении аукциона, в аукционной документации указываются
предмет, начальнzш (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров,
выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закуrrки подают заrIвки на
участие в аукционе в отношении определенных лотов. По каrкдому лоту заключается
отдельный договор.

З.З.4, Изменения, вносимые в аукционную документацию, рzвмещаются
Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке в порядке и сроки, указанные в л, З.2,З
настоящего Положения.

В результате внесения указанных изменений срок подачи зЕlявок на участие в
аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты рzLзмещения в ЕИС
изменений в аукционн}aю документацию до даты окончания срока подачи з€uIвок на
участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи зЕuIвок на участие в
конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
в электронной форме

З.4.|. Участник аукциона направляет оператору электронной площадки з{u{вку на
участие в аукционе в форме электронного документа,

3.4.2. Прием зiulвок на участие в аукционе прекращается в день и время, укrLзанные
в извещении и документации о проведении аукциона.

З.4.З. Заявка на участие в аукционе дол}кна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку:

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форrу,
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фаrrлилию, имя, отчество,
паспортные данные, место }кительства (для физического лица), номер контактного
телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для

юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуirльных
предпринимателеЙ (для индивидуальных предпринимателеЙ), полученную не ранее чем за
Месяц до дня р€вмещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотари€rльно
заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственноЙ регистрации юридического лица или индивидуЕrльного предпринимателя
согласно законодательству соответствующего государства (лля иностранных лиц). Эти
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документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в
ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) локумент, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени
участника закупок - юридического лица (копия решения о н€Lзначении или об избрании
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
прiIвом действовать от имени r{астника без доверенности). Если от имени участника
аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление
действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при на_lrичии) участника
закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право IIодписи
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой
доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и,
если для участника закуltок поставка товаров, выltолнение работ, оказание услуг,
выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора
являются крупной оделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки
крупной сделкой, представляется соответствующее письмо (Решение об одобрении или о
совершении крупной сделки должно соответствовать требованиям, установленным
в II. 13 ст. 9.2 Федерального закона от T2,0I.T996 J$ 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях>);

8) локумент, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день IIодачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по н€lJIогам, сборам, задолженность по
иным обязательньтм платежам в бюдrкеты бюджетноЙ системы РФ за прошедший
календарныЙ год, размер которых превышает 25 процентов от ба-пансовой стоимости
активов участника закуrrки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом J\Ъ 223-ФЗ и Законом J\Ъ 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуirльную
собственность либо правilми на использование интеллектуальной собственности в объеме,
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора
предполагает ее использование);

9) документы (их копии), подтверя(дающие соответствие участника аукциона
требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые
осуществляют поставки товаров, выполнение работ, окiLзание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугаN{, если
законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанньж
документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют
документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены
только вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения
договора сведения о цепочке собственников, включаlI бенефициаров (в том числе
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конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о

представлении таких сведений было установJIено в аукционной документации;
12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, окалзание услуг в

соответствии с условиями, установленными аукционной докучлентацией;
13) лругие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и

аукционной документации.
З.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу)

товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или)

товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении
аукциона.

3.4.5, Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в

рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
З.4.6. Участник вправе изменить или отозвать зЕuIвку на участие в аукционе в

любой момент до окончания срока подачи заlIвок на участие в аукционе, направив

уведомление об этом оператору электронной площадки.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
в электронной форме

3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в электронном
аукционе на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ,
настоящим Положением и аукционной документацией, в месте и в день, которые укaваны
в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает
решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске.

З.5.2. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более
заlIвки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при нttличии
двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заlIвки не отозваны,
все его зчUIвки не рассматриваются, информация о нt}личии таких заявок заносится в
протокол рассмотрения заlIвок.

3.5.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении зЕuIвок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Поло>tсения и аукционной документации обязана отказать
участнику в допуске в случiшх, установленных в п. 1.10.1 настоящего Положения.

3.5.4. По результатаI\4 рассмотрения заявок составляется протокол.
3.5.5. Протокол рассмотрения зiulвок на участие в аукционе оформляется

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами
КОМИССИИ ПО ЗаКУПК€lП,I В ДеНЬ ОКОНЧаНИЯ РаССМОТРеНИЯ ЗZUIВОК.

3.5.б. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего
Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которьж были рассмотрены, с

укaванием номеров заявок, присвоенньж оператором электронной площадки;
4) информацию о наJIичии в заjIвке предусмотренньIх настоящим Положением и

аукционной документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
5) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в

допуске, обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена
комиссии о допуске или об отказе в допуске.
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З.5,7 . Если по окончании срока подачи зuulвок на участие в аукционе подана только
одна заявкаили не tIодано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае, когда
аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается
несостоявшимся только в отношении того лота, по которому IIодана только одна з€UIвка на
участие в аукционе или не подано ни одной з€uIвки.

3.5.8. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших зzUIвки, или о допуске к
участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.
В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион
признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение
об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших з€uIвки, или решение о
допуске к участию одного участника закупки.

3.5.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе рi}змещается в ВИС и
на электронной площадке не позднее трех дней, следующих за днем его подписания.

3.б. Порядок проведения аукциона в электронной форме

3.6.1. В аукционе могут rIаствовать только те участники закупки, которые
допущены к участию в данной процед}ре. Победителем аукциона признается участник
закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена
договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее
высокую цену права на заключение договора.

З.6.2. Аукцион проводится в соответствии с регламентом работы и инструкциями
электронной площадки с помощью ее програп4мных средств. Он проводится в день и
время, которые указаны в документации об аукционе.

З.6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
договора (цены лота), указанноЙ в извещении о проведении аукцион4 на ((шаг аукционD).

З.6.4. <<Шаг аукционa>) устанавливается в размере 5 процентов от начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.

З,6.5. При проведении электронного аукциона его участники подtlют предложения
о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимЕIльного предложения о
цене договора на величину в пределах ((шага аукциона).
Участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее
поданному им предложению или большее, чем оно, а также предложение о цене договора,
равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подать предло}кение о цене договора ниже
текущего миним€LIIьного предложения о цене договора, сни)Itенное в пределах (шага
аукциона);

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ни}ке
текущего минимаJIьного предложения, если оно подано тЕжим участником,

З.6.6. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений
участников о цене договора, составляющее 10 мин. от момента начала проведения
аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 мин. после
поступления последнего такого предложения. Время, оставшееся до истечения срока
подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически (с помощью
программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона) после
снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего
ПРеДложения. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой
цене договора не поступило, аукцион завершается автоматически.
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З.6.7 . Если в ходе аукциона цена договора сни}кена до нуля, аукцион проводится на
право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права
заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются
следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше
максимztльной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении
крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) еuм документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено
обеспечение исполнения договора, ршмер такого обеспечения рассчитывается исходя из
начальной (максимальной) цены договора.

З.б.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в
соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения и при этом победитель зiжупки
под€rл заjIвку, содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, сниженной
на 15 процентов от предложенной им.

З.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии
с п. п. 1.8.19 - 1.8,21 настоящего Полоясения и победитель аукциона в случае, указанном в
п.3.6.7 настоящего Положения, представил заявку на участие в закупке, которiш содеряшт
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств) или
предложение о выrтолнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с
таким победителем закJIючается по цене, увеличенноЙ на 15 процентов от предлоrrсенноЙ
им.

3.б.10. Протокол проведения аукциона должен содеря(ать сведения, указанные в п.
1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, именц отчества, должности члеЕов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона;
4) нача,тьную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора.
3.б.11. Протокол проведения аукциона рrвмещается Заказчиком в ЕИС и на

электронной площадке не позднее чем через три дня со дня rrодписания.
З,6.|2. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона,

заlIвки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении
аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию,
и рarЗъяснения аукционноЙ документации хранятся Заказчиком не менее тр9х лет.

4. Закупка путем проведения запроса предложений
в электропной форме

4.1. Запрос предложений в электронной форме

4.|.\. Запрос предложений в электронной форме (да,rее - запрос rтредложений) -
открытаJI конкурентнЕш процедура закупки,

4.1,2. Запрос предложений может проводиться, если начальн€ш (максимальная)
цена ДогоВора менее 5 млн руб. и соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) ПроВоДить конкурс нецелесообразно или невозмоN(но ввиду срочной
необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика;

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных
исследований, экспериментов, разработок;

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
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4.|.З. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в

документации о проведении запроса предлотсений.
4.L4, Заказчик вправе пригласить для гIастия в запросе предложений KoHKpeTHbIx

лиц, не ограничивая свободы доступа к у{астию в данной процедуре иньж лиц.
4.1.5. Заказчик рttзмещает в ЕИС и на электронной площадке извещение и

документацию о проведении запроса предложений не менее чем за семь рабочих дней до
дня проведения такого запроса, установленного в документации о проведении запроса
предложениiт, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в
ЕИС в соответствии с п.1.4.10 настоящего Положения.

4.|.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС и
на электронной площадке в день принятия такого решения.

4.2. Извещение о проведении запроса предложений
в электронной форме

4.2.|. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой
частью документации о проведении запроса предложений. Сведения в HtrзBaHHoM
извещении должны соответствовать сведениям, указанным в п. 1.8.7 настоящего
Положения.
К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся
неотъемлемой частью извещения.

4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предпожений,
размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней со дня
принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса предложений не
допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заJIвок на участие в
запросе предложений должен быть продлен следующим образом. С даты рzlзмещения в
ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
должно оставаться не менее половины срока подачи заlIвок на участие в конкурентной
закупке, установленного в п.4.1.5 настоящего Положения.

4.3. Щокументация о проведении запроса предложений
в электронной форме

4.3.I. .Щокументация о проведении запроса предложений должна содержать
сведения, установленные п. 1.8.2 настоящего Положения.

4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предлоlкений дол}кен
быть прилох(ен проект договора, который является их неотъемлемой частью.

4.З,З, Критериями оценки заявок на участие в запросе rrредло}кений могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональньте характеристики (потребительские

свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксrrлуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
б) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) натrичие у участника закупок производственных мощностей, технологического

оборудования, трудовых, финансовьтх и иных ресурсов, необходимых для поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

9) ква_пификация участника закупки;
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1 0) квалификация работников участника закупки.

Щля каждого критерия оценки в документации о проведении запроса предложений

устанавливается его значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна
составлять 1 00 процентов.

4.З.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым
он будет оцениваться. По каждому из таких покa}зателей должна быть установлена его
значимость. Совокупнчш значимость всех показателей должна быть равна 100 процент€lп,{.

4.З.5. Порядок оценки зiu{вок по критериям, приведенным в п. 4.З.З настоящего
Положения (в том числе по каждому показателIо данньж критериев), методика оценки
предложений, rrорядок расчета итогового количества баллов устанавливrIются в

документации о проведении запроса предложений в соответствии с п. п. 2.4.З - 2.4.10
настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно выявить лrIшие
условия испоJIнения договора из предложенньIх r{астниками.

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

4.4.|. Заявка на участие в запросе предложений подается посредством функционала
электронной площадки в срок, установленный в извещении и документации.
Заявку в электронной форме участник направляет оператору электронной площадки.

4.4.2. Заявка на rIастие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, rrодавшем заявку:

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правов},ю фор*у,
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;

2) копии учредительных документов (лля юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для

юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивиду€rльных предпринимателей), полученную не ранее чем за
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предло}кений, или
нотари{rльно заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранньж лиц).
[окументьт должны быть полуrены не ранее чем за шесть месяцев до дня рЕвмещения в
ЕИС извещения о проведении запроса предложений;

6) локумент, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
правом действовать от имени }п{астника без доверенности). Если от имени участника
выступает иное лицо, з€uIвка допжна включать и доверенность на осуществпение действий
от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и
подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством
РФ, учредительными документами предоставлено rrраво подписи доверенностей (для
юридических лиц), либо нотариilльно заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и,
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
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выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора
являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки
крупной сделкой, представляется соответствующее письмо (Решение об одобрении или о
совершении крупной сделки должно соответствовать требованиям, установленным
в п. 13 ст. 9.2 Федерального закона от |2.0|,|996 J\гч 7-ФЗ ((О некоммерческих
организациях>);

8) документ, декларирующий след}тощее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (дл" участника

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по н€lJlогzlм, сборам, задолженность по
иным обязательным платежам в бюдхtеты бюджетной системы РФ за прошедtлиil
календарный год, рilзмер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости
ztктивов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом J\Ъ 223-ФЗ и Законом JФ 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме,
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на интеллектуальнуIо собственность либо исполнение договора
предполагает ее использование);

9) предложение участника запроса предлохtений о качественных и
функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене
единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения [оговора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса
предложений требованиям законодательства РФ и док}ментации о проведении запроса
предложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ,
ок{}зание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если
законодательством РФ установлены требования к ним и, если представление указанных
документов предусмотрено документацией о проведении запроса предлоrкений.
Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству
могут быть представлены только вмест9 с товаром;

|2) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заrIвки по
критериям, которые установлены в документации о запросе предложений;

13) обязательство участника запроса предложений представить до момента
заключения договора сведения о цепочке собственников, включаjI бенефициаров (в том
числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о
представлении таких сведений было установлено в документации о проведении запроса
предложений;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и
документации о проведении запроса предложений.

4.4.З. Заявка на участие в запросе предло}кений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки зtulвки по

критериям, которые установлены в документации о проведении заrrроса предлоясений;
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2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу)
товара, на поставку которого осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверяtдающие соответствие участника закупки и (или)
товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о гIроведении
запроса предложений.

4,4.4. Не допускается устанавливать иные требования к составу заlIвки на участие в
запросе предложений, помимо предусмотренных настоящим Положением.

4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну зiu{вку на участие
в запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент
до окончания срока подачи зtulвок на участие в закупке, направив уведомление об этом
оператору электронной площадки.

4.5. Порядок открытия доступа к заявкам на участие
в запросе предложений в электронной форме

4.5.1. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи
заjIвок на участие в заrrросе предложений, оператор электронной площадки направляет
Заказчику зiulвки на участие в таком запросе.

4,5.2. В протокол открытия доступа к заjIвкам вносятся сведения, укi}занные в п.

1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) номер заявки, присвоенньтй оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон кarкдого участника закупки;
5) данные о наJIичии в заjIвке rrредусмотренных настоящим Положением и

документацией о проведении запроса предложений сведений и докулrентов, необходимьпr
для допуска к участию;

б) информация о наличии в з€u{вке сведений и документов, на основании которьж
оцениваются и сопоставляются заявки на участие в запросе предложений, а также
предложения )л{астников по установленным в документации критериям оценки и
сопоставления зzulвок из числа критериев, указанных в пп. 1, 3 - б п.4.3.3 настоящего
Положения.

4.5.3. Если на участие в запросе предложений не подано заjIвок либо подана одна
заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующiш информация
вносится в протокол открытия доступа к поданным зtUIвкам.

4.5.4. Протокол открытия доступа к поданным зЕuIвкам подписывается всеми
присутствующими члена]\4и комиссии по закупкам неIIосредственно IIосле проведения
данной процедуры. Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке
не позднее чем через три дня со дня подписания.

4.б. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
Еа участие в запросе предложений в электронной форме

4,6.Т. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации,
приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заrIвок.

4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заJIвки на участие в запросе
предложений на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего
Положения и документации о проведении запроса предложений, Оцениваются и
сопоставляются только зzulвки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

4.6.З. Комиссия по закупкам rrри рассмотрении заJIвок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и докумеЕтации о проведении запроса
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предложений обязана откЕIзать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1
настоящего Положения.

4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и
сопоставляются с целью вьuIвить условия исполнения договора, наиболее
удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком,
которые установлены документацией о проведении запроса предложений.

4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заjIвок на участие в запросе
предложений каясдой зuIвке присваивается порядковый номер по степени уменьшения
выгодцости предложенных )л{астником условий исполнения договора.
Заявке на участие, KoTopajl содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается
первыЙ номер. Если несколько зiulвок содержат одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, KoTopEU{ tIоступила раньше.

4.6.6. По результатам оценки и сопоставления з€uIвок, допущенных к r{астию в
запросе lrредложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев
выбирает победителя запроса предпожений, заявке которого присваивается первьтй номер,
а также участника, зuulвке которого присваивается второй номер.

4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления з€uIвок оформляется
секретарем комиссии по закупк€lм и подписывается всеми присутствующими членами
комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заlIвок на
участие в запросе предложений.

4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник
либо был допущен только один )п{астник, запрос предложений признается
несостоявшимся. СоответствующаjI информация вносится в протокол рассмотрения,
оценки и сопоставления зЕUIвок.

4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложениЙ должен содержать сведения, указанные в п. 1 .'7,4 настоящего Положения, а
также:

1) фамилии, имена, отчества, должности чJIенов комиссии по закупкам;
2) наименование rrредмета и номер запроса предлоrкений;
3) перечень всех участников запроса предложений, зЕuIвки которых были

рассмотрены, с укЕванием номеров, присвоенных заявкttм оператором электронной
площадки;

4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об
отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена
комиссии о допуске или отказе в допуске.

4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления зtulвок на участие в
запросе предложений размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем
через три дня со дня подписания.
,Щанный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не
менее трех лет.

4.6.IL. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с
победителем в порядке, установленном в п. 1.1 1 настоящего Положения.

4.6,|2. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также
по его итогам, зtивки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении
ЗаПРОСа ПРеДЛОЖениЙ, документация о проведении запроса предложениЙ, изменения,
внесенные в документацию, рa}зъяснения документации хранятся Заказчиком не менее
трех лет.

4.6.|З. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил rrриоритет в
СООТВеТСТВии с П. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Полоrкения, то оценка и сопоставление
заявок на участие в закупке, которые содер}кат предложения о поставке товаров
РОССиЙСкого происхождения, выполнении работ, оказании услуг россиЙскими лицами, по
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стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заllвкЕlх цене
договора, сни}кенной на 15 процентов. ,Щоговор в таком случае заключается по цене,
предложенной уrастником в заJIвке.

5. Закупка путем проведения запроса котировок
в электронной форме

5.1. Запрос котировок в электронной форме

5.1.1. Запрос котировок в электронной форме (далее - запрос котировок) - открытая
KoHKypeHTHEUI процедура закупки.

5.|.2, Запрос котировок может проводиться, если начаJIьная (максимальная) цена
договора не превышает 500 тыс. руб.
При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной
(максимальной) ценой до 5 млн руб. Заказчик вправе принять решение о проведении
запроса котировок, когда невозможно провести аукцион из-за длительности процедуры.

5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке

участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.
5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о

закупке.
5.1.5. Заказчик рtrзмещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о

проведении зalпроса котировок не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока
подачи зiulвок на участие, установленного в извещении) за исключением спучаев, когда
сведения о закупке не подлея(ат ра:tмещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего
Положения.

5.2. Извещение о проведении запроса котировок
в электронной форме

5.2,|, В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены
сведения, указанные в п. п. 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котировок дол}кен прилагаться проект договора,
являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок,

рiLзмещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной rrлощадке не позднее трех дней со дня
принятия решения об их внесении.

В результате внесения укЕванных изменений срок подачи заявок на участие в
запросе котировок должен быть продлен следующим образом. С даты рiвмещения в ЕИС
изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке, установленного в п. 5.1.5 настоящего Положения.

5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
в электронной форме

5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку:

ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место }кительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
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2) копии уIфедительIIьD( документов уIIастника закупок (для юридических лцц);
3) копии документов, удостоверяющих JIитIность (для физическш( лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для

юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (лля инливидуtlльных предпринимателей), полученную не ранее чем за
месяц до дня рzвмещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или
нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или индивидуаJIьного предпринимателя
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти
документы должны быть полуrены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в
ЕИС извещения о проведении заrrроса котировок;

6) локумент, подтверждающий rтолномочия лица осуществлять действия от имени
участника закупок - юридического лица (копия решения о нЕLзначении или об избрании

физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника
запроса котировок действует иное лицо, з€uIвка должна включать и доверенность на
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника
зак}цок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицал,ли), которому в
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено
право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотари€lльно завереннlто
копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
требование о необходимости тЕжого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и)

если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора
являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки
крупной сделкой, представляется соответствующее письмо (Решение об одобренииили о
совершении крупной сделки дол>кно соответствовать требованиям, установленным
в п. 13 ст. 9.2 Федерального закона от 12.0\.1996 J\Ъ 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях>);

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сбораlrл, задолженность по
иным обязательным платежаN,I в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший
календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетньй
период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом Jrlb 22З-ФЗ и Законом Jф 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуtIльную
собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме,
достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на интеллектуапьнl.ю собственность либо исполнение договора
предполагает ее использование);
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9) предложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающио соответствие участника запроса

котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса
котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг;
11) локументы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг

требованиям законодательства РФ к таким товарам, работалt, услугам, если
законодательством РФ установлены требования к ним и, если представление укzванных
документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение
составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть
представлены только вместе с товаром;

|2) обязательство участника запроса котировок представить до момента
заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных), и документы, подтвер}кдающие эти сведения, если требование о
предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса
котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с условиями) установленными извещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и
извещением о проведении запроса котировок.

5.З.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные
документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы,
услуги требованиям, которые установлоны в извещении о проведении запроса котировок.

5.З.3. Не допускается устанавливать иные требования к составу зiulвки на )пIастие в
запросе котировок, помимо предусмотренных настоящим Положением.

5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заJ{вку на
участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения
срока подачи зzulвок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5.3.5. ,Щля участия в запросе котировок в электронной форме заявку необходимо
подать посредством функционала электронной площадки в соответствии с требованиями
настоящего Полоrкения и извещения.
Заявка в электронной форме направляется оператору электронной площадки.

5.3.6. Участник запроса котировок вправе подать заявку на rIастие в любое время с
момента рfвмещония извещения о его проведении до предусмотренных извещением о
запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заjIвок
на участие.

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

в электронной форме

5.4.1. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок оператор электронной площадки направляет Заказчику все
зzlllвки) поданные на участие.

5.4.2. В протокол открытия доступа к поданным зtuIBKalIvI вносятся сведения,
указанные в п. 1 ,7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имен4 отчества, долrltности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) номер з€uIвки, присвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, а

также дату и время поступления заJIвки;
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5) сведения о нiulичии в заявке предусмотренных настоящим Положением и
извещением о проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых дJuI

доIIуска к участию;
б) предложение участника, признанного победителем, о цене договора,

предложение о цене договора, следующее после предложенного победителем, и
предложения о цене договора остальных участников зrшроса котировок, fIодавших заrIвки;

7) сведения об участник€lх, которым отказано в допуске, с обоснованием отка:}а и
сведения о решении каждого члена комиссии об отказе в допуске.

5.4.З. Комиссия по закупкам рассматривает з€uIвки на у{астие в запросе котировок
на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и
извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только з€UIвки, допущенные
комиссией по результатаI\{ рассмотрения.
Комиссия по закуrrкам при рассмотрении зчuIвок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок
обязана отказать участнику в допуске в случЕuIх, установленных п. 1.10.1 настоящего
Положения.

5.4.4. Победителем запроса котировок rтризнается участник, предложивший
наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой
победителем признается участник, чья заrIвка поступила раньше.

5.4.5. Протокол рассмотрения и оценки зiulвок оформляется секретарем комиссии
по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам.
Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через
три дня после его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который
хранится у Заказчика не менее трех лет,

5.4.6. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с
победителем в порядке, установленном в п. 1.11 настоящего Положения.

5.4.]. Если по окончании срока подачи заJIвок на участие в запросе котировок
подана только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается
несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один rIастник
либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся.
Соответствующая информация вносится в протокол рассмотренияи оценки заlIвок.

5.4.8. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, зtulвки на
участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения,
внесgнные в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

5.4.9, Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в
соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения, то оценка заJIвок на участие в
закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям
оценки производится по предложенной в укiLзанных зzIrIвках цене договора, сниженной на
15 процентов. ,Щоговор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в
заявке.

6. Закупка у единственного поставщика

6.1. Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки
устанавливаются в соответствии со статьей 3.б. Закона Jrlb 22З-ФЗ.

б.2. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 100 тыс.

руб., включая Н.ЩС;
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2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены
(выполнены, ока:}аны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и

равноценнzul замена которых невозможна, или необходимо заключить договоры с
субъектами естественных монополий;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров,
необходимых для обслух<ивания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы
ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их
обслуживанием и сопровождением;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие
Заказчика в выставке, конференции, семинаре, ста}кировке;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и
применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого
для их проведения, в следующих случаlIх:

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авариъ иная чрезвычайнчuI ситуация
природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой сильт);

- упопномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным
способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом
невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но
невозмо}кно провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков
исполнения;

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не под.шо (не

доrrущено к участию) ни одной заjIвки либо подана (допущена к участию) единственная
з{UIвка;

7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в
обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом;

8) Заказчик является испоJIнителем по договору и в процессе его исполнения
возникла потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную
процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого
договора;

9) закупаются коммуЕальные услуги;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям ин}кенерно-

технического обеспечения;
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений

Заказчика;
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний,

учреждений и фондов, а такяtе подведомственных им юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ

ценам (тарифам);
15) заключается договор (соглатттgцие) с оператором электронной площадки;
1б) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной

документации объектов капитatльного строительства, авторскому надзору за
строительством, реконструкцией, капитzIльным ремонтом объектов капитaIльного
строительства;

17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и
авторского Еадзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов РФ

18) осуществляется закупка на приобретение искJIючительного права либо на
предоставление права испопьзования в отношении интеллектуальной собственности для
нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, если единственному
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поставщику принадлежит исключительное IIраво на интеллектуальную собственность или
право ее использования, предоставленное на основании лицензионного договора с правOм
предоставлять сублицензии.

6.3. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единствеIIного
поставщикq принимает руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на
основании письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается
структурным подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге.
Такое обоснование должно содержать информацию о причинах заинтересованности в
конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его у
конкретного (единственного) поставщик4 а также экономическое обоснование цены
договора, подготовлеIIное в соответствии с п. 1.8.18 настоящего Положения.

б.4. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в
порядке, определенном пунктом 5 статьи 4 Закона Ns 223-ФЗ.

7. Закупки у СМСП и самозанятых

Заказчик осуществляет закупки у СМСП и с€tj\{озанятых в соответствии с
настоящим Положением с учетом требований Постановления ПравительстваРФ ]ф 1352.

7.1. Общие условия закупки у СМСП и самозанятых

7.|.I. Закупки у СМСП и самозанятых осуществляются, у единственного
поставщика и rrутем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной
форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной
форме. Их участниками могут быть:

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. З Закона Jф 22З-ФЗ, в том числе СМСП и
саI\dозанятые;

2) только СМСП и самозанятые;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполrrителей) из числа СМСП
(самозанятых),

7.|.2. Закупки, участниками которьж могут являться исключительно СМСП и
самозанятые, проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и
р€lзмещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются у СМСП (да-пее - перечень).

7.|.3. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и
начаJIьная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка
осуществляется только у СМСП и с€l1\{озанятых (пп, 2 л.7,|. 1 настоящего Положения).

7.|,4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и
начальнаlI (максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 800 млн
руб., круг участников закупки определяется любым из способов, указанньIх в п.7.1.1
настоящего Положения, по усмотрению Заказчика,

7.L5. Если начальная (максим€tльнаll) цена договора превышает 800 млн руб.,
Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные
в ч. 5 ст. 3 Закона Jъ 223-ФЗ.

7.|.6. При осуществлении закуrrки в соответствии с пп. 2 л.7.1.1 настоящего
Положения Заказчик устанавливает требование о том, что участник закупки должеЕ
являться Смсп или самозанятым.
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7.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. З Tl,'7.I.1 настоящего
Положения Заказчик устанавливает требование о том, что привлекаемый участником
закупки субподрядчик (соисполнитель) должен быть из числа СМСП или самозанятых,

7.1.8. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на
участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в элоктронной форме, запросе
предлояtений в электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в ч.
13 ст. 3.2 Закона }ь 223-ФЗ,

7.|.9. Протокол, составленный по итогчlм осуществления закупки, должен
соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 ЗаконаJф 223-ФЗ.

7.1.10. Щоговор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом
договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника закупки, с которым
заключается договор.
.Щоговор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.

7.|.||. При нЕtличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком,
участник закупки составляет протокол рЕlзногласий с указанием замечаний к положениям
проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной
закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов,

Протокол рiLзногласий направляется Заказчику с использованием программно-
аrrпаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол
разногласий и направляет участнику, доработанный проект договора либо повторно
направляет проект договора с указанием в отдельном докул!(енте причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе рЕвногласий замечания.

7.2. Особенности проведения закупок,
участниками которых являются только СМСП и самозанятые

7.2.I. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п.'7.I.1 настояtцего
Положения в извещении и документации о закупке указывается, что участникztми такой
закупки могут быть только СМСП и самозанятые. При этом в документации о закупке
устанавливается следующее требование:

Участник закупки должен являться субъектом мilлого или среднего
предпринимательства либо физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя и применяющим специальный налоговый режим
<<Налог на профессионаJIьный доход>>.

Принадлежность участника закупки к субъектаrл маJIого и среднего
предпринимательства подтверждаотся наJIичием соответствующей информации в едином
реестре субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства. Информацию и док}менты,
которые свидетельствуют о данном статусе, представлять не требуется.

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя, специального налогового режима <Налог на
профессиональныЙ доход)> подтверждается н€lличием соответствующей информации на
саЙте ФНС России. Информацию и документы, которые свидетельствуют о постановке на
учет в качестве плательщика НПЩ, представлять не требуется.

'7,2.2, Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать рrвмер,
установленный п. 23 Положения об особенностях }пIастия СМСП в закупках, если
требование об обеспечении зiulвки предусмотрено в извещении о проведении закупки,
документации о закупке в соответствии с п. 1.8.б настоящего Положения. Обеспечение
заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участника такой
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закупки путем вносения денежньIх средств согласно. ст. 3.4 Закона Jф 223-ФЗ или
предоставления банковской гарантии.

'7.2.З. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 л.'l.|.|
настоящего Положения ра:lмещает в ЕИС извещения о проведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания сро а подачи заlIвок - если

нач€ulьнЕu{ (максимальная) цена договора не превышает З0 млн руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срокаподач заявок - если начальнаJ{

(максимальная) цена договора превышает З0 млн руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания сро а подачи заJIвок - если

начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.;
б) не менее чем за 1 5 дней до даты окончания срока подач зiuвок - если начальнаrI

(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.;
З) запроса предложеЕий в электронной форме - не менее чем за пять рабочих дней

до дня проведения такого запроса rrредложений. При этом начальная (максимальная) цена
договора не должна превышать 15 млн руб.;

4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабочих дня до
дня истечения срока подачи заrIвок. При этом начальнаjI (максимальная) цена договора не
должна превышать 7 млн руб.

1.2.4. Перечень информации и документов, которые заказчик вправе потребовать
представить для участия в закупке:

1) наименование, фирменное наименование (при на-пичии), адрес юридического
лица в пределах его места нахождения, учредительный док мент, если участником
является юридическое лицо;

2) фатrлилия, имя, отчество (при наличии), пасrrортные данные, адрес места
жительства физлица, зарегистрированного в качестве ИП, если участником является ИП;

3) ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного
государства (лля иностранного лица);

4) ИНН (при на_пичии) учредителей, членов коллеги ьного исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единопичного исполнительного органа, если
участником закупки является юридическое лицо, или аналог ИНН таких лиц согласно
законодательству иностранного государства;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени
участника закупки, Исключение составляют случаи, когда заlIвка подписана:

а) индивидуirльным предпринимателем, если участником является он сам;
б) лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности

деЙствовать от имени юридического лица, если участником является юридическое лицо;
6) копии документов, которые подтвер}кдают соответствие участника

установленным, согласно законодательству, требованиям к поставщику, подрядчику,
исполнителю. Эти документы не нуя(ны, если необходимаrI информация и докуI\(енты есть
в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет. В таком спучае соответствие
указанным требованиям достаточно задекларировать, указав адреса саЙта или его
страницы, где рzвмещены данные сведения;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сдел иили о ее последующем
одобрении, если его н€tличие необходимо по законодательству РФ и для участника
закупки заключение по итогам закупки договора либо предоставление обеспечения
з€uIвки, обеспечения исполнения договораявляется крупной сдел ой;

8) информация и документы об обеспечении заявки (при наличии
соответствующего требования) :
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а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если в

обеспечение заJIвки вносятся денежные средства;
б) банковская гарантия или ее копия, если она предоставляется в качестве

обеспечения заявки;
9) декларация, предусмотреннiul л,'7 .2.5 настоящего Положения;
10) предложение участника в отношении предмета закупки;
11) копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или

услуги требованиям, установленным по законодательству РФ, если перечень таких
документов укzLзан в документации о закупке. Требование представить такие документы
не устанавливается, если согласно законодательству РФ, они передаются вместе с
товаром;

12) наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при
выполнении работ, окЕ}зании услуг), а также подтверждающий эту страну документ,
предусмотренный правительственным актом, принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3

Закона Jф 223-ФЗ;
13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за

исключением проведения аукциона в электронной форме.
7.2.5. На дату подачи заявки декларация должна подтверждать в отношении участника
закупки следующее:

1) не проводится ликвидация (в отношении участника закупки - юридического
лица) и нет решения арбитражного суда о признании )rcIастника несостоятельным
(банкротом);

2) не приостановлена его деятельность в порядке, установленном КоАП РФ;
3) за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогалл, сбораrr,л,

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ,
рчLзмер которой превышает 25Yо балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности за последний отчетный rrериод. Исключением являются суммы,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит,
которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законнуIо силу решение
суда о признании обязанности зЕlявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию. Если участник подал заJIвление об обжаловании
указанноЙ недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения
заявки на гIастие в закупке еще не принято, участник считается соответствlтощим
установленному требованию ;

а) у ИП либо у руководителя, членов коллеги€tльного исполнительного органа,
лица, исполняющего фlтlкции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица отсутствует непогашеннаlI или неснятчuI судимость за
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289,290,
29\,29I. 1 УК РФ. Также к этим физлицам не применено нак€вание в виде лишения права
заниматься определонной деятельностью или занимать определенные должности, которые
СвяЗаны с поставкоЙ товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

5) юридическое лицо не привлекалось в течение двух лет до подачи зtulвки к
ответственности tIо ст. 19.28 КоАП РФ;

б) участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям
ЗаКОНОдательства РФ к лицаN4, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
ОКаЗание услуги, являющихся предметом закупки, если подтверждающие информация и
ДОкУМенТы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет (с указанием
адреса сайта или его страницы, где рiLзмещены эти сведения);
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7) участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуа_тlьной

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобротает права на такие

результаты;
8) он обладает правами использования результата интеллектуа-пьной деятельности,

если такой резупьтат используется при исполнении договора.
7.2.6. При проведении конкурса в электронной форме и запроса предложений в

электронной форме к участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам,
услугам, к условиям исполнения договора могут быть установлены критерии и порядок
оценки и сопоставления зtulвок. В этом случае в документацию о закупке включается

указание на информацию и документы, которые участник должен представить в заlIвке
для такой оценки. Их непредставление не является основанием для отклонения заявки,

7.2.'7. Не допускается требовать от участника представить в заjIвке информацию и
документы, не предусмотренные п. п. 7.2.4,'| .2.6 настоящего Положения.

7.2.8. При проведении аукциона в электронной форме и запроса котировок в
электронной форме Еельзя устанавливать критерии и порядок оценки заявок,
предусмотренные п. 7 .2.6 настоящего Положения.

7.2,9. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме должна состоять из двух частей и предлох(ения участника закупки о

цене договора (единицы товара, работы, услуги).
Первая часть заявки должна содержать предложение в отношении предмета закупки, а
также информацию и документы для оценки заявки по критериям, применяемым к товару
(работе, услуге), условиям исполнения договора (при установлении таких критериев).

Вторая часть зzulвки должна содер}кать информацию и документы,
предусмотренные пп. 1 - 9, I| и |2 п. 1 .2,4 настоящего Положения, а также информацию и
документы, необходимые для оценки заявок по критериям, применяемым к участникам
закупки (при установJIении т€Iких критериев).

7.2.|0. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух
частеЙ. Первая часть должна содержать предло}кение в отношении предмета закупки,
BTopajI - информацию и документы, lrредусмотренные пп. 1 - 9, 7| и 12 11.7.2.4 настоящего
Положения.

7.2.II. Информация и документы, предусмотренные п. п. 7.2,9, 7.2.|0 настоящего
Положения, должны содержаться в з€uIвке, если в соответствии с Tl. 7.2.4 настоящего
Положения установлена обязанность их представления.

7.2.|2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна
содержать информацию и документы, предусмотренные л.'7.2.4 настоящего Положения, в
случае установлония закЕIзчиком обязанности их представления.

7.2.|З. Если в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме,
аукционе в электронноЙ форме, запросе IIредлох(ениЙ в электронноЙ форме содержатся
сведения об участнике и (или) о ценовом предложении, з€uIвка отклоняется.

7.2.14. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или
об отказе от заключения договора, если:

1) на сайте ФНС России отсутствует информация о применении rIастником
закупки специЕlльного н.lлогового режима <<Налог на профессионаJIьный доход>;

2) информация об щастнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.
7 .2.I5. Заказчик вrrраве провести закупку в общем порядке (без учета особенностей,

установленных разд.7 настоящего Положения), если по окончании срока приема заlIвок
на участие в закупке:

1) СМСП и самозанятые не подали зzulвки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны или не

соответствутот требованиям, предусмотренным документацией о закупке;



56

3) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение (за
исключением случая осуществления конкlрентной закупки) не заключать договор по
итогам закупки.

7.3. Особенности проведения закупок с требованием
о привлечеЕии субподрядчиков (соисполнителей)

из числа СМСП (самозанятых)

'7.З.l. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 Tt.7.L1 настоящего
Положения Заказчик устанzIвливает:

1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам
закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа СМСП (самозанятых);

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) -
требование о представлении участник€lп4и в составе зiulвки на участие в закупке плана
привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых), а также
требования к такому плану в соответствии с п. 30 Положения об особенностях участия
СМСП в закупке.

7.3.2. Заявка на r{астие в закуrrке должна содеря(ать план привлечения к
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых),
составленный в соответствии с требованиями, установленными в документации о закуrrке.

7.3.З. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об
отказе от заключения договора, если:

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике
(соисполнителе) из числа СМСП отсутствует в Реестре СМСП;

2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемый
участником закупки субподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятьIх применяет
специальный на-rrоговый режим "Налог на профессиональный доход".

7.4. особенности заключения
и исполнения договора при закупках у СМСП (самозанятых)

].4.I. При осуществлении закупки в соответствии с rl. '7.2 настоящего Положения
обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки по его
выбору путем внесения денежных средств на ук€ванный в документации счет, в виде
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в документации о закупке,
если требование о предоставлении такого обеспечения установлено в док}ментации о
закупке согласно п. 1.8.1б настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максим€UIьные сроки заключения
договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавлив.lются в соответствии с Положением
Об особенностях }л{астия СМСП в закупках.

7.4,2. Срок оплаты по договору (отдельному этапу договора), заключенному с
СМСП (самозанятым) по результатам закупок, проведенньж по пп. |,2 п. 7.|.|
настоящего Положения, должен составлять не более 15 рабочих днеЙ со дня подписания
Заказчиком документа о приемке по договору (отдельному этапу договора).

7.4.З, При осуществлении закупки в соответствии с rl.'7 .3 настоящего Положения в
договор включttются следующие условия:

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых) и ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;
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2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, окЕIзанных услуг) по
договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП (самозанятьж). Такой
срок не может превышать 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о
приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу
договора);

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого
субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП (самозанятого) в ходе исполнения
договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора,
заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и
субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые
выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств,
если договор субподряда был частично исполнен.

8. Закрытые закупки

8.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих
случЕшх:

- сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
- закупка осуществляется в рамках ГОЗ для обеспечения обороны и безопасности

РФ в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку,
производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры;

- в отношении закупки в соответствии с п. п. 2, З ч. 8 ст. 3.1 Закона }ф 223_ФЗ
принято решение координационным органом Правительства РФ;

- в отношении закупки в соответствии с ч. 1б ст. 4 Закона J\Ъ 223-ФЗ принято
решение Правительства РФ.

8.2. ЗакрытаlI коЕкурентная закупка осуществляется следующими способами:
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
Закрытая KoHKypeHTHuu{ закупка может осуществляться указанными способами и в

электронной форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота
при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов
электронньж площадок для их осуществления и rrорядок аккредитации на них. В этом
случае закрытчUI закупка проводится в IIорядке, IIредусмотренном настоящим
Положением, реглi}ментами и правилами проведения процедур, установленными
оператором электронной rrлощадки и соглашением, заключенным между ним и
заказчиком.

8.3. Порядок проведения закрытой конкlрентной закупки регулируется
положениями ст. ст, З.2,3.5 Закона }lb 223-ФЗ и настоящим Положением.

8.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размеIцается в ЕИС.
8.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с

приложением документации о закупке направляется Заказчиком двум и более лицам,
которые способньт осуществить поставки товаров, выполнение работ, окzвание услуг,
являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в п. п, 2.|.З,
З.1.3, 4.1.5, 5.1.5 настоящего Положения.

8.б. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы,
составляемые в ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной
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закупки в сроки, установленные Законом J\Ъ 223-ФЗ, и в порядке, определенном в
документации о закрытой конкурентной закупке.

8.7. Щля участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в
запечатанном конверте, не позволяющем IIросматривать ее содержание до вскрытия
конверта.

9. Заключительные положения

9.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и
изВеЩения о Закупке, их изменениЙ и рzlзъяснениЙ, зчUIвок на участие в IIроцедурах
закупки, а также их изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомлений,
составлеIIных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания
процедуры закупки.

9.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке,
установленном законодательством РФ.

9.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ,

9.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством РФ, сведения об участникtж закупки, уклонившихся от
заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по
решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения этих
сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

9.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков,
порядок направления сведений о недобросовестньж участниках закупки, поставщиках в

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра
недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением Правительства РФ от
22.|I.20|2J\ъ 121l.

9.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность
Заказчика, утрачивают силу и являются недействительными со дня утверждения
настоящего Положения.

9.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настояIцим Положением
с момента его размещения в ЕИС.

9.8. Все правила настоящего Положения, касающиеся участия СМСП в закупках,
распространяются и на физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
применяющих специальныЙ налоговыЙ режим <<Налог на профессиончlльныЙ доход>>
(самозанятых).


