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Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении используются следдощие термины:
АУКциОн - конкурентная процедура закупки на право закпючить договор поставки товаров

(выполнения работ, оказания усJryг). Победи:гелем признается участник закупки, заявка которого
соответствует требованиям, установленным докуменгацией о закупке, и который предложил
наиболее низкуЮ цену догоВора илИ наиболее высокую цену права закпючить договор (если цена
договора снижена до нуля).

.Щепь - каJIендарный день.
,щокумеrrтация О закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете

конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, закJIючаемого по ее результатам, и
ДРУГИе СВеДения в соответствии с требованLшми к документации о конкурентной закупке.

Единая информацшонная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нркд (далее - едипая информационная система, Еис) _
сайт единой информационной системы в сфере закупок товаров, рабоц усJryг в информационно-
телекоммУникационНой сgти <Интернет>, определенный законодательством Роосийской Федерации
дIя размещения информации в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.20l l М
22з-ФЗ к О закупКах товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), расположенный
по адресу: www.zakupki,gov.rrr.

ЗаКаЗЧиК Муниципальное унитарное предприятие <Борисоглебская энергосбытовая
организация> Борисоглебского городского округа Воронежской области

закупка - совокупность действий заказчика, направленных на определение поставщика
(подрядчиКа, исполнИтеля), способногО удовлетвоРить потребностИ Заказчика в товарах (работах,

УСлryгах) (закупки осуществляются дIя нужд заказчика и на средства заказчика).
ЗаКУпка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие

ЗаКаЗЧИКа и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной
площадки без использования документов на бумажном носителе.

ЗаКУПКа у единственного поставщика - процеryра закупки, при которой договор на
ПОСТаВКУ ТОваров (выполнение работ, оказание услуг) закпючается без проведения конкурентных
процедур.

Запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается

УчаСтник, заявка которого соответствует требованIбIм, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и который предIожрш наименьпý/ю цену исполнения договора.

Запрос предложений - KoHKypeHTHarI процедура закупки, при которой победителем
ПРИЗНаетСя предложившиЙ наилучшие условIлJI исполненшI договора rrастник, заявка которого на
основании критериев, определенных в докуIuентации о закупке, наиболее полно соответствует ее
требованиям.

ИЗвещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него вкпючается
ОСНОВНбI ИНфОРмация о проведении закупки, предусмотреннФI настоящим Положением.

Комиссия по осуществлению конкурентных и некошкурентных закупок (далее
ЗаКупОчная комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком дIя проведеншI закупок.

Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается участник,
ЗаявКа (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным
КОНКурсноЙ документациеЙ, и содержит Jryчшие условия исполненшI договора согласно критериям
И пОрядку оценки и сопоставления заявок (окончательных предложений), определенным в
конкурсной документации на основании настоящего Положения.

КОНфликт интересов - ситуация, при которой лшIная заинтересованность (прямая или
КОСВенная) лица, замещающего должность, замещение котороЙ предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов, влияет или может
повлрuIть на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебньж)
обязанностей (осуществление полномочий).
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Лшчная заинтересованность _ случаи, когда руководитель заказчика, чЛен комисСии ПО

осуществлению закупок состоят в браке с выгодOприобретателем (исполнителем). Они также не

должны быть близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящеil линии (родителями и

детьми' дедушкой, бабушкоЙ и внуками), полнороДнымИ и неполноРодньшИ (имеющими общих

отца или мать) братьямии сестрами, усыновителямиили усыновленными.
Лот - определенные извещениеМ, докуменТациеЙ о закуIlке товары (работы, услуги),

закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в

целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной

конкуренции.
Начальная (максимальпая) цена договора (чена лота) (далее - нмЦ - предельно

догryстимая цена договора (лота), выше которой не может быть заключен договор по итогам

проведени,I закупки.
Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что

подтверждено документально), либо противоречивые сведения в зaUIвке или документах,

прилагаемых к ней.
Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям,

указанным вч,2 ст.3.З Федерального закона от 18.07.2011N 223-ФЗ, и владеющее электронной

торговой 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 N 22з-Фз,

Функционирование электронной торговой площадки осуществляется в соответствии с правилами,

действующими на ней и соглашением, закпюченным ме}кду Заказчиком и оператором электронной

торговой пltощадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-Фз.

победитель закупкп - соответствующий требованиям настоящего Положения и

документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший

Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и усЛовиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том чисЛе

индивидуальный предприниматель, закпючившее с Заказчиком договор на поставку товаров

(выполнение работ, оказание услуг).
Приоритет преимущество, устанавливаемое в соответствии с законодаТеЛьством

Российской Федерации, в том числе в отношении товаров россиЙского Происхождения, работ,

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, окtlзываемым иностранными

лицами.
Прочелура закупки - процесс определеншI поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью

закпючить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения
потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о

закупке.
Сайт Заказчика _ сайт в сети Инторнет, содержащиЙ информачию О Заказчике

(http ://www.бэсо.рф).
Самозанятые _ физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуаJIьных

предпринимателей, применяющие сfiециальный налоговый режим <НаЛог на профессиональный

доход). Согласно ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 ]ф 22З-ФЗ на них распространJIются
положения данного Закона, касающиеся участия СМСП в закупках.

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных действиЙ
при осуществлении конкретной процедуры закупки.

Субъекты малого п среднего предпрпнимательства (СМСП) - зарегистрированные в

соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства,

производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские)

хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиrIм, установленным ч. 1.1

ст. 4 Федерального закона от 24,07.2007 N 209-ФЗ "О развитии мiulого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации".
Уклонепие от заключения договора - действия (бездействие) участника закупКи, с которым
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закпючается договор, направленные на его незакпючение, в том числе непредставление в
установленный документацией срок подписанного )ластником договора; представление договора в
иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или предоставление с
нарушением условий, установленных документацией (извещением) до закJIючения договора
обеспечения его исполнения или иньгх документов, которые требуются для закJIючониJI договора в
соответствии с документацией (извещением) о закупке.

усилепная квалифицированная электроцная подпись - электронная подпись,
соответствующая признакам, укЕванным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-Фз.

Участник закупки - любое юридшIеское лицо (физическое лицо, в том числе
индивидуilльный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника
закупки юридшIеских лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахо}цденшI и места
происхождения капитапа, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в
соответствии с Положением о закупке.

Электропная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
проведенrш закупок в электронной форме в режиме реаJIьного времени на сайте в сети Иrrтернет
(далее в целях настоящего Положения - ЭТП).

В настоящем ГIоложении используются след/ющие сокращения :

ЕиС - ЕдинаЯ информационнtш система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньгх и муниципаJIьных нУжд.

муП кБЭСо> - МуниципаJIьное Унитарное Предприятие <<Борисоглебская энергосбытовая
организация> Борисоглебского городского округа Воронежской области

ФедеральНый закоН N 22з-ФЗ - Федеральный закон от 18.07,2011 N 223-ФЗ ''О закупках
товаров, работ, усJryг отдельными видами юридических лиц''.

Федеральный закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дlя обеспечения государственньtх и муниципаJIьных
[Ужд".

Федеральный закон N 209-Фз - Федеральный закон от 24.О7.2007 N 209-Фз "О развитии
маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации''.

Федера.пьНый закоН N 135-ФЗ - ФедералЬный закон от 26.07.2006 N 1з5-Ф3 ''О защите
конкуренции".

Положение, Положение о закупке - Положение о закупке товаров, работ, усJryг муп (БЭСо)
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия смсП в закупках - Положение об особенностях участLUI

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, уоJIуг отдельными
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема,
угвержденНое Постановлением Правительства РФ от l1.12.2014 N 1352 "об особенностях участия
субъектоВ маJIогО и среднегО предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юрIцических лиц".

Постановление N lз52 - Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 ,,об
особенносТях )ластиJI субъектоВ мaшогО и среднегО предпринИмательства в закупках товаров, работ,
уолуг отдольными видами юридических лиц".

Постановление N 908 - Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 ,,об

угверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке''.
Постановление N 9з2 - Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N g32 ,,об

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме
такого плана ".

Постановление N 925 - Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете
товароВ российскоГо происхО}кдения, работ, услуг, выполняемых, оказываемьгх российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, окalзываемым иностранными лицами''.

Постановление N L|з2 - Постановление Правительства РФ от з1.10.2014 N 1lз2 '' О порядке
ведениЯ реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки''.



Правила формирования fiлана закупкИ - Правила формирования плана закупки товаров (работ,

услуг), утвержденНые fIостаНовлениеМ ПравительСтва РФ от 17,09.2012 N 932 "Об угверяqдении

правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана",

Реестр смсп - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,

сформированный в соответствии со ст. 4.1 ЗаконаN 209_Фз,

смсп - субъекты малого и среднего предпринимательства,

требования к форме IuIaHa закупок - Требования к формированию плана закупки товаров

(работ, услуг), утвержденные Постановлением N 932,

электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись,

раздел 1 Щели регулирования настоящего Положения о закупке и
отношения, регулируемые настоящим положением о закупке

1.1 Ifелью реryлирования настоящего ПоложениlI являgтся обеспечение единства экономического

пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетвореншI потребностей

муниципального унитарного предприятия <Борисоглебская энергосбьIтовая организацшI))

Борисоглебского горОдскогО округа ВоронежсКой области (далее - заказчик) в товарах, работах,

усJtугах, в том числе для целей коммерческого использованиrI, с необходимыми показателями

цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение

возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также

- закупка) для нужд заказчика и стимулирование такого участI,\JI, р[tзвитие добросовестной

конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и

других злоупотреблений.
1.2 Настоящее Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочЕую

деятельность зака:tчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок опроделения и

обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, закпючаемого с

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), вкпIочая порядок определениJI

формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком

по.ruuщr*у (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены),

определения и обоснован}ш цены единицы товара, работы, услуги, определения максимаJIьного

значениrl цены договора, порядок подготовки и осуществлениJI закупок способами, указанными в

настоящем положении, порядок и условия их fiрименениJr, порядок заключения и исполнениJI

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положеншt.

1.3 Настоящее ГIололсение не регулирует отношения, определенные частью 4 статьи 1

Федерального закона Ns 223-ФЗ.
|,4 Термины и значениrI, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,

определенных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом J\Ъ 22з-Фз,

настоящим ГIоложением и иными правовыми актами.

Раздел 2 Правовая основа закупки товаров, работ, услуг

2.| При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Констиryчией Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Ns 223-ФЗ,

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актамИ РоссийскоЙ

Федерации, а также настоящим Положением.
2.2 Настоящее Положение применяется при fiроведении закупок, выполнении работ, оказании

услуг для нужд Заказчика в случаях, регулируемых Федеральным законом м 223,Фз.

Раздел 3 Принципы закупки товаров, работ, услуг

при закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;
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2) равноправие, справедливость, отс)дствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежньж средств на
приобретение товаров, работ, усJryг (с учетом при необходимости стоимооти жизненного цикпа
ЗакУпаеМоЙ продукции) и реализация мер, направленньш на сокращение издержек заказчика;

4) отсутствие ограниченрш допуска к растию в закупке гtугем установлениrI
неизмеряемых требований к )ластникам закупки.

Раздел 4 Способы закупок и условия их применения

4.| ЗаКаЗчик Вправе осуществлять конкурентные и неконкурентные способы закупок в
порядке, установленном настоящим Положением.
4.2 Конкуреrrгной закупкой является закупка осуществляемая с соблюдением одновременно
следующих условий:
1) информация о конкуреIпной закупке сообщаsтся заказчиком след/ющим способом: пугем
размещения В ЕиС извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного
НеОГРаНШIеННОму кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке (в зависимости
от способа закупки);
2) обеспечивается конкуренция межд/ участниками конкурентной закупки за право заключить
договор с зак€вчиком на условиях, предлагаемьtх в заявках на участие в такой закупке,
окон.Iательньtх предложениях участников такой закупки;
3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований п. 5.9
настоящего Положения.
4.3 КОнкурентные закупки осуществляются гцлем проведения торгов следующими способами:
КОНКУрс (открытыЙ конкурс, открытыЙ конкурс в электронноЙ форме, в соответствии с
Регламентом работы ЭТП - д{шее электронный конкурс); аукцион (открытый аукцион, открытый
аУКЦИОН В ЭлектронноЙ форме, в соответствии с Регламентом работы ЭТП - дшIее электронный
аУКчион); запрос котировок (открытыЙ запрос котировок в электронноЙ форме, в соответствии с
Регламентом работы ЭТП - далее запрос котировок в электронной форме); запрос предложений
(открьlтыЙ запрос предIожений в электронной форме, в соответствии с Регламентом работы ЭТП -
далее запрос предложений в электронной форме);
4.4 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) является неконкурентной
закупкой и осуществляется заказчиком в сJý/чаlIх, установленных разделом 18 настоящего
Положения.
4.5 Закупка товаров, работ, услуг способами, не укванными в tryнктах 4.З - 4.4 не допускается.
4,6 Решение о выборе способа закупки принимается Заказчиком, в зависимости от предмета
закупки и его специфики, срочности закупки, её объема и (HMI-}, требований к участникам закупки
(поставщикам, исполнителям, подрядчикам), наличия на рынке предIожений требуемьгх товаров,

работ, услуг, требованиЙ настоящего Положения, иных обстоятельств, при которых совершается
закупка.
4.7 Заказчик вправе осуществлять любые закупки, предусмотренные настоящим Положением, в
электронной форме с учетом требований п. 4.8 настоящего Положения.
4.8 Заказчик обязан осуществлять конкурентные закупки в электронной форме:
1) в сJý/чае закупки товаров, работ, услуг, определенных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.06.2012 М 616 <Об угверждении перечня товаров, работ и услуг,
закупка которьж осуществляется в электронной форме>, за исключением сJýлаев, определенньtх

указанным Постановлением ;

2) в случае осуществления конкуреmной закупки, участниками которой с )лIетом
особенноотеЙ, установленньгх Правительством Российской Федерации, моц/т быть только
субъекты маJIого и среднего предпринимательства.



Раздел 5 Общие положения осуществления конкурентноЙ закупки

5.1 Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

5,2 Любой участник конкурешгной закупки вправе направить зака:!чику в порядке,

предусмотренном документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок) с yreToM

требований настоящего Положения, запрос о даче разъяснений положений извещения об

осуществлении закупки и (или) докуме[пации о закупке.

5.2.1 В течение трех рабоЧих дней с датЫ поступления запроса, укванного в п. 5.2 настоящего

положения, зак€вчик осущоствляет рвъяснения положений извещения об осуществлении закупки и

(или) документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС в течение 3 дней с даты

предоставлениJI разъяснений, с укarзанием предмета запроса (темы разъяснений), а также пояснений

к документу, определяющих суть разъяснений, даты поступления запроса о разъяснениях, но без

указания участника такой закупки, от которого поступиJI указанный запрос. При этом зака3чик

вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем

за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

5.3 РазъяСнениЯ положений извещениJI и (или) документации о конкурентной закупке не должны

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

5,4 Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и боiее предмету закупки

(лоry) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной

закупке. При отмене конкурентной закупки заказчик не несет ответственность перед участниками
такой закупки.
5.5 Решение об отмене конкурентной закупки ра:}мещается в ЕИС в день принятия этого

решения и должно содержать дату и время принятия решения.
5.6 По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с п. 5.4 наСтоящего

Положения и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятеЛьств непреодолимоЙ силы в

соответствии с гражданским законодательством.

5,7 ,Щля определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения

конкурентной закупки заказчик создает закупочную комиссию в соответствии с требованиями,

установленными ра:}делом 1 2 настоящего Положения.
5.8 ,,Щля осучествлениlI конкурентной закупки закtвчик разрабатывает с учетом требованиЙ,

установленньж настоящlдл Положением, и угверждает документацию о закупке (за исключением

проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается в ЕИС вмеСТе С

извещением об осуществлении закупки и вкгIючает в себя сведения, предусмотренные П. 7.8, П. 7.9

настоящего Положения.
5.9 При описании в документации о конкурентноЙ закупке предмета закупки заrcвчик должен

руководствоваться следующими правиJIами:

1) в описании предмета закупки указываются функционаЛьные характеристики
(потребительские свойотва), технические и качеатвенные характеристики, а таюке

эксшIуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;
2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патеtпов, полезных модеЛей,

промышленных образцов, наименование сФаны происхождения Товара, требования к товарам,

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное

ограничение количества участников закупки, за искJIючением случаев, если не имеется другого
способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета

закупки;
3) в сл)лае использования в описании предмета закупки указания на товарныЙ знак
необходимо использовать слова <(или эквивалент))), за искшочением случаев:

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

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
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используемым заказчиком, В соответствии с технической документацией на указанные машины и
оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнениrI государственного или муниципального
контракта;

г) закупок с укл}анием конкретньгх товарньrх знаков, знаков обслуживания, патентов,
полезных моделей, промышленньж образчов, места происхождения товара, изготовителя товара,
если это предусмотрено условиями международньгх договоров Российской Федерации или
условиями договоров юридических лиц, указанньгх в части 2 статьи 1 Федерального закона лъ 223_
ФЗ, в целях исполнения этими юриди.Iескими лицами обязательств по закпюченным договорам с
юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.
5.10 Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к
содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, укд}анным в документации о
закупке в соответсТвии с настОящиМ Положением. Форма зшIвки на участие в запросе котировок в
электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с
настоящим Положением.
5.11 Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой
закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента ршмещения
извещения о ее проведении до предусмотренньtх документацией о закупке (извещением о
проведении запроса котировок в электронной форме) даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе измонить или отозвать
свою заявку до истеЧениJI срока подачи зЕuIвок. Заявка На }п{астие в такой закупке является
измененной или отозванной, если измен9ние осуществлено или уведомление об отзыве заrIвки
пол)лено закдlчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
5,12 Протоколы, составляемые в ходе осуществленIбI конкурентной закупки, а также по итогам
конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложениJI
)ЛаСТНИКОВ КОНКУРентноЙ закупки, документация о конкурентноЙ закупке, извещение о проведении
запроса котировоК в электронной форме, изменения, внесенные в документацию о конкурентной
ЗаКУПКе, Рillъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не
менее трех лет.
5.1З Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам
этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
l) дата подписаниrI протокола;
2) КОЛШIеСтво поданных на участие в закупке (этапе закупки) заjIвок, а также джа и время
регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрениJI заявок на участие в закупке (в слryчае, если этапом закупки
предусмотрена возможность рассмотрения и откJIонения таких заявок) с укшанием в том числе:

а) количества змвок на )ластие в закупке, которые откпонены;
б) ОСнований отк.понениJI каждой заявки на участие в закупке с ук:ванием положений

ДОКУМеНТации о закупке, извещениrI о проведении запроса котировок, которым не соответствует
такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения закупочной
комиосии о аоответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении
таким заlIвкам значениrI по кФкдому из предусмотренных критериев оценки таких зaulвок (в с.гryчае,
если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) ПРИЧИНы, по которьш конкурентная закупка признана несостоявшейся, в сJIучае ее
признания таковой;
6) иные сведения в сл)лае, если необходимость их )лазания в протоколе предусмотрена
настоящим Положением.
5.14 Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол),
должен содержать следующие сведения:
1) дата подписанLuI протокола;
2) КОЛи.IеСтво поданных змвок на участие в закупке, а также дыtа и время регистрации
каждой т{жоЙ заrIвки;
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3) порядковые номера заявок на rIастие в закупке, окончательньtх предложений )ластников

закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащш(ся в них условий исполнениJI

договора, включая информацию о ценовых предложени,lх и (или) дополнительных ценовьtх

предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в

которых содержатся лучшие условия исполнениJI договора, присваивается первый номер. В случае,

если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательньD( предложениях содержатся

одинаковые условия исполнениJI договора, меrьший порядковый номер присваивается заявке на

участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на

участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условIбI;

4) результаты рассмотрениJl заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения

закупки предусмотрены рассмотрение TaKlD( заявок, окончательньtх предложений и возможность их

откJIонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые

откJIонены;
б) оснований отклонения к:Dкдой заявки на участие в закупке, ка}кдого окончательного

предложения с ук{ванием положений документации о закупке (извещения о проведении запроса

котировок), которым не соответствуют такие заявка, окончательное предJIожение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если

документацией О закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заlIвок,

окончательных предложений) с ука:}анием решения закупочной комиссии о присвоении каждой

такой заrIвке, каждому окончательному предложению значения по кФкдому из предусмотренных

критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких

заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признан}ш ее таКОвОй;

7) иные сведения (в том числе предоставление Приоритета) в случае, если необходимость их

уке}ания в протоколе предусмотрена настоящим Положением.
5.15 Заказчик вflраве принять решение о внесении изменениЙ в извещение о fiроведении

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке не позднее окончания срока подачи

заявок на )ластие в конкурентной закупке. Изменение объекта закупки при этом не допускается. В
течение трех дней с даты принrlтиrl указанного решения, но не позднее даты окончания срока

подачи заявок на участие в конкурентной закупке, такие изменения ра:}мещаются заказчиком в

ЕИС. При этом срок fiодачи зtивок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом,

чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи ЗаявОК на

участие в такой закупке оставаJIось не менее половины срока подачи заJIвок на участие в такоЙ

закупке в соответствии с настоящим Положением.
5.1б Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентноЙ

закупке (извещении о проведении запроса котировок) в соответствии с разделом 11 настоящего

Полохсения. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам,

услугам, а также к условLUIм исполнениЯ договора Требования и осуществлять ОценКУ И

сопоставление заявок на участие в закупке flо критериям и в порядке, которые не указаны в

документации о закуIIке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым Товарам,

работам, усJryгам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и

сопоставления заявок на rIастие в закуfiке, установленные заказчиком, применяются в равной
степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям
исполнениrI договора.
5.|'7 ПрI,t осуществлении конкурентных закупок устанавливается приоритет товаров

российского происхождения, работ, услуг, выполняемьtх, окttзываемьIх российскими лицами по

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работамо усJryгам,
выполняемым, ока:lываемым иностранными лицами в соответствии с разделом 9 настоящого

Положения.
5.18 При проведении конкурентной закупки переговоры заказчика с участниками закупки,
прямо не предусмотренные настоящим fIоложением, не допускаются.
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5,19 ЗаказчиК обязаН осуществлЯть закупкИ, )ластниками которьrх могуг быть только субъекты
малого и среднего предпринимательствq в сJýлаях и в порядке, установленном Постановлением М
1З52 (вместе с <<Положением об особенностях участия субъектов маJIого и среднего
ПРеДПРИНИМательства в закупках товаров, работ, усJIуг отдельными видами юридических лиц,
ГОДОВОМ объеме таких закупок и порядке расчета укшанного объема>, кТребованиями к
содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридшIеских лиц
У субъектов мщIого и среднего предпринимательства>>), с yreToM требований статьи з.4
Федерального закона М 223-ФЗ и ра:}делом 31 настоящего Положения.
5,20 ЩОГОВОР ПО РеЗультатам конкурентной закупки закJIючается в порядке, установленном
разделами 20-2 1 настоящего Положения.

Раздел б Особенности осуществления конкурентной закупки в
электронноЙ форме.Функционирование электронноЙ площадки для

целеЙ проведения закупки вэлектроцноЙ формео в том числе для
субъектов малого и среднего цредпринимательства

6.1 ОсУществление закупок в электронной форме происходит в информационно_
телекоммуникационной сети <интернет> посредством Этп. Общий порядок осуществления
ЗаКУПОК В электронноЙ форме устанавливается статьеЙ 3.3 Федерального закона J\b 223-ФЗ и
настоящим Положением.
6.2 Сведения об осуществлении закупки в электронной форме, вкпючая адрес ЭТП, порядок и
условия подачи заявок на )ластие в закупке, а также перечень иных действий, которые
ОСУЩеСтвляются в электронной форме, должны быть указаны в соответствующей документации о
закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме).6,3 ГIри осУществлении концурентной закупки в электронной форме направление }п{астниками
ТаКОЙ закупки запросов о даче разъяснениЙ положениЙ извещения об осуществлении конкурентной
ЗаКУпки и (или) документации о конкурентноЙ закупке, размещение в единой информационной
СиСтоме таких рalзъяснениЙ, подача участниками конкуреrпной закупки в электронной форме
ЗаявОК на )ластие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений,
ПРедОставление закупочной комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовьrх
ПРеДЛОЖениЙ, дополни:гельных ценовьж предlожениЙ участников конкурентноЙ закупки в
ЭЛеКТРОННОЙ форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с
Федеральным законом ЛЬ 22З-ФЗ и настоящим Положением, обеспечиваются оператором
электронной площадки на ЭТП.
6,4 Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами,
ДеЙСтвующими на электронноЙ шlощадке, и соглашениом, закдюченным между заказчиком и
Оператором электронноЙ площадки с учетом требованиЙ Федерального закона Ns 223-ФЗ.
6.5 Порядок проведения закупки с применением электронной площадки определяется
ДОкУментациеЙ о закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронноЙ форме) и
тРебованиями настоящего Положения к соответствующему способу закупки. В с.гцrчаях, не
оговоренньгх в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме), применяетоя регламент электронной площадки в части, не противоречащей Федеральному
закону Ns 223-ФЗ и настояц{ему Положеншо.
6,6 При осуществлении закупок в электронной форме догý/скаются обусловленные
техническими особенностями и регламентом работы электронной площадки откпонения от порядка
проведения процедуры закупок, предусмотренного настоящим Положением (например, разница в
НаЗваниях, но не в содержании протоколов), при условии, что такие откпонения не противоречат
требованиям настоящего Положения в части порядка определения победителя в ходе проведения
процедуры закупки.
6.7 Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной
Закупке в электронной форме необходимо поJtучить аккредитацию на электронной площадке в

установленном порядке.
6.8 Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и
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оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на

электронноЙ площадке, осуществлениеМ конкурентноЙ закупки в электронной форме,

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

6,9 ЭлектроннЫе докуменТы участниКа конкуреНтной закупки в электронной форме, заказчика,

оператора электронной площадки должны бьlть подписаны усиленной квалифицированной

электронной подписью (далее - электронная подпись) лицц имеющего право действовать от имени

соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора

электронной п"пощадки.

6.10 Участник конкурентной закупки в электронной форме вправе подать только одну заявку на

участие в закупке в электронной форме в любое время с момента ршмещения извещения об

осуществлении закупки до предусмотренных даты и времени окончаниlI срока подачи таких заявок.

6.11 Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме,

подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом Np 22з,Фз. Такм
информачия должна бьIть доступна для ознакомления без взиманрUr платы.

6,|2 При направлении оператором электронной площадки зака:}чику электронных документов,

полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения результатов
конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить

конфиденциальность информации об этом участнике, за искJIючением сл}цаев, предусмотренньгх

Федеральным законом Ns 223-ФЗ.
б,13 При осуществлении конкурентной закупки в электронноЙ форме проведение переговоров

заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с rIастником
конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих

переговоров создаются преимущественные условIбI для участия в конкурентной закупке в

электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциаJIьноЙ информации.

6,14 Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавшиЙ заявку на участие в такоЙ

закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончаншI

срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору

электронной площадки.
6.15 При осуществлении конкурентноЙ закупки с )ластием субъектов маJIого и среднего

предпринимательства обеспечение зшIвок на участие в такой конкурентной закупке (если

требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такоЙ

закупки, документации о конкурентной закупке) может fiредоставляться }частниками ТакоЙ заКУпКИ

путем внесения денежных средств в соответствии с настоящем разделе или предоставления

банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на )ластие в такоЙ закупке

осуществJUlется участником такой закупки.
6.16 При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов маJIого и среднего

предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечениrI заявки на участие в

такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке,

вкJIюченном в перечень, определенный Правитольством Российской Федерации в ооответствии о

Федеральным законом N 44-ФЗ (далее - специальный банковский счет).

6.|7 Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления
конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью

электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств,

используемых дIя осуществлепиJI конкурентной закуIIки в электронной форме, равный доступ

участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных
требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с

законодательством Российской Фелерачии.

Разде.п 7 Информационное обеспечение закупки

7.| Настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение, подлежат

обязательному ра:}мещению в единой информационной системе не позднее, чем в течение

шIтнадцати дней со дЕя его утверждения.
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7.2 Заказчик раi}мещает в ЕИС шIан закУпки товаров, рабоц усJryг в соответствии с
требованиями, установленными разделом 8 настоящего Положения.
7,з При осуществлении конкурентной закупки, за искJIючением закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), в ЕИС размещаются информация о закупке, в том число
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за
искJIючением запроса котировок в электронной форме, проект договора, являющийся неотъемлемой
частью извещенIдI об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной
закупке, измененIбI, внесенные в эти извещение и докуN{ентацию, рЕlзъяснения этой документации,
протоколы, составляемые В ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная
информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Федеральным
законом N! 22з-Фз и настоящим Положением, за искпючением случаев, предусмотренных частями
15, 16 статьи 4 Федера.гrьного закона м 223-Фз. В сrryчае, если при закJIючении и исполнении
договора изменяютСя количесТво, объем, цена закупаемьж товаров, работ, усJryг или сроки
исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение
десяти дней со днrI внесенIбI изменений в договор в Еис размещается информация об изменении
договора с ука:}анием измененньгх условий.
7,4 РазмещенИе информациИ в ЕИС осуществляетсЯ в соотвеТствии с требованIбIми,
установлеНнымИ Федеральным законом М 223-Фз, Постановлением Ns 908 и настоящим
положением.
7.5 Заказчик вправе разместить иЕую подIежащую размещению в ЕИС дополнительную
информацию (внугренние распорядительные доцументы закaвчика, регламентирующие методику
установлениЯ критериев и оценки заявок на участие в закупкео обоснования начальной
(максимальной) цены договора, порядок проведения внутроннего аудита закупочной деятельности,
а также статисти.Iескую информацию о проведенных закупках.)
7,6 Заказчик дополнительно вправе рzвместить указанную в настоящем разделе Положения о
зекупке информацию на сайте зака:}чика в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>, иных информационных ресурсах, а также средствах массовой информации.
7.7 Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотьемлемой частью
документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в изв9щении об осуществлении
конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о
конкурентной закупке.
7.8 В извещении об осуществлении конкуреrrгной закупки должны бьIть указаны следующие
сведениJI:

1) способосуществлениязакупки;
2) наименование, место нахо}цдения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой
работыо оказываемой ус.гryги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с п. 5.9
настоящего Положения (при необходимости);
4) местопоставкитовара,выполненияработы,оказаниJIуслуги;
5) СВедения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимtшьное
зЕачецио ц9ны договора, либо цена единицы товара, работы, усJrуги и максимаJIьное значение цены
договора;
6) СРОК, МеСто и порядок предоставления документации о закупке, ра:}мер, порядок и сроки
ВНеСеНИя платы, взимаемой закдlчиком за предоставление данной документации, если такая IuIaTa

установлена заквчиком, за искJIючением слrIаев предоставления документации о закупке в форме
электронного документа;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
(ЭТаПаХ КонкУрентной закупки) и порядок подведения Iтгогов конкурентной закупки (этапов
конкурентной закупки) ;

8) аДРеС ЭЛеКтРОнной площадки в информационно-телекоммуникационной сети <<Иrrгернет)
(при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);
9) РШМеР Обеспечения заявки на }цастие в закупке, требования к такому обеспечению, а
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также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в

соответствии с настоящим Положением), если заказчиком устаноtsлено требование к обеспечению

заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим Положением;

l0) pд3yep обеспечения исполненIдI договора, требования к такому обеспечению (если

заказчиком установлено требование к обеспечению исполнения договора в соответствии с

настоящим Положением), в том числе информация о применении антидемпинговых мер в

соответствии с настоящим Положением;

l1) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведениrI закупки.

Извещение о запросе котировок может содержать иную дополнительную информацию,

предусмотренную п. 7.9 настоящего Положения.

7.9 В документации о конкурентной закупке долясны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к ра:}мерам, упаковке,

отгрузке товара, к результатам работыо установленные заказчиком и предусмотренные

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной

системе стандартизации, пришIтыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствиrI поставляемого товара,

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям зак{вчика. Если заказчиком в

документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о

стандартизации требования к безопаснооти, качеству, техническим характеристикам,

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно

содержаться обоснование необходимости использованиJI иньш требований, связанных с

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой устryги
потребностям заказчика;
2) требования к содержаншо, форме, оформлению и составу заявки научастие в закупке;

з) требования к описанИю участниками такой закупки поставляемого товара, который

является предметом конкурентной закупки, его функционаJIьньж характеристик (потребительских

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками
такой закупки выполняемой работыо оказываемой усJý/ги, которые являются предметом

конкурентной закупки, их количественньгх и качественных характеристик;

4) , место, условия и сроки (периолы) поставки товара, выполнениJI работы, оказаниJI услуги;
5) сведения о начiшьной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимаJIьное

значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены

договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснованИе начЕUIьнОй (максимальной) цены догоВора либО цены единицы товара, работы,

услуги, вкJIючая информацию о расходах на перевозку, страхование, упЛату таможенных пошлин,

налогов и других обязательных платежей;

8) порядок, дата начаJIа, дата и время окончанрш срока подачи зtивок на участие в закупке

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведениJI итогов такой закупки (этапов такоЙ закупки);

9) требования к участникам такоЙ закуfiки и перечень док)^{ентов представлЯеМьЖ

)ластниками такой закупки для fiодтверждения их соответствиJI установленным требованиям в

соответствии с настоящим Положением;
10) требования к участникаМ такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и Перечень

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствиrI

укаi}анным тробованиям, в слуtае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации

и ремонту особо опасных, технически сложньк объектов капитального сТроительства и закуПки

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
11) сведения о fiриоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выПОЛняемых,
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оказываемых россиЙскими лицами, пРЙ'6существлении закупок товаров, работ, услуг пугем
проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за искпючением закупки у
единственного поставщика (исполнIrгеля, подрядчика)о по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, усJryгам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в

соответствии с разделом 9 настоящег0 Положения;
12) формы, порядок, дата и вромя окончания срока предоставления участникам такой закупки
р{lзъяснений положений документации о закупке;
13) срок и порядок отзыва, измененlul заявок на участие в закупке;
14) дата рассмотреншI предложений участников такой закупки и подведен!ш итогов такой
закупки;
15) критерии оценки и сопоставления заявок на )ластие в такой закупке;
16) порядок оценки и сопоставления заявок научастие в такой закупке;
1'7) описание предмета такой закупки в соответствии с п. 5.9 настоящего Положения с

указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, окtlзываемой услуги;
18) РaВмер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой опособ обеспечения заlIвок
применим в соответствии с настоящим Положением); сроки и порядок возврата обеспечения такой
заявки, а также случаи и порядок удержания обеспечения зЕuIвки на )ластие в закупке (если такое
требование устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Положением);
19) срок, в течение которого заказчик вправе откaваться от проведения закупки;
20) основания, при которых заказчик вправе отказать в догryске заявки к участию в закупке,
предусмотренные настоящим Положением;
2|) рд}мер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставленшI такого
обеспечения, требования к такому обеспечению (если такое требование устанавливается
заказчиком в соответствии с настоящим Положением), в том числе информация о применении
антидемпинговых мер в соответствии с настоящим Положением;
22) срок, в течение которого победитель или иной участник закупки, с которым заключается
договор в соответствии с настоящим Положением, должен подписать договор, условия признанрUI
победителя или признания участника укпонившимся от закJIючения договора;
2З) иные сведения, необходимыедля проведения закупки.
7.10 К документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок в электронной

форме) должен бьlть приложен проект договора (в случае проведения закупки по нескольким лотам
- проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью
документации о закупке и (или) извещения об осуществлении закупки.
7.11 Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке, разъяснениrI положений документации о конкурентной
закупке размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятиJI

решения о внесении укшанных изменений, предоставления указанньж разъяснений. В случае
внесениJI изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о
конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи
заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи зuUIвок на участие в
такой закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки.
7,|2 Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем
через три дня со дЕя подписания таких протоколов. Указанные протоколы размещаются в
графическом виде.
7,|З В с.гryчае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в
течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в
соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ и настоящим Положением о закупке, рчвмощается
заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего
дня со дня устранения технических или иньгх неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается

р{вмещенной в установленном порядке.
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7.|4 Не подлежат рiвмещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг,

о закJIючонии договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения 0 закупке, По

которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 15 статьи

4 Федерального закона NЬ 223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в единой информациоttноЙ

системе следующие сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (СтО ТЫСЯЧ)

рублей, с учетом НДС;
2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вюtадов)

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному упРаВЛеНИЮ

денежными средствами и иным имуществом, вьIдаче баrковских гараmиЙ и поРУЧИТеЛЬСТВ,

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведениЮ СчеТОВ,

вкJIючая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
3) о закупке, связанноЙ с закпючением и исполнением договора купли-продФки, аРеНДЫ

(субаренды), договора доверительного управлениJI государственным или муниципаЛьным

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владенuя и (или) пользованиlI в

ОТНОШеНИИ НеДВ}DlКИМОГО ИМУЩеСТВа.

7,|5 Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяLIем, размещаеТ в

единой информационнолi системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченных заказчиком по

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров,
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с требованиями
Федерального закона Ns 223-ФЗ и настоящего Положения;
2) сведениJI о количестве и стоимости договоров, закJIюченных заказчиком по результатам
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведениJI о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной
несостоявшейся.
7.|6 Информация о годовом объеме закупки, которую заказчик обязан осуществить у субъектов

маJIого и среднего предпринимательства, размещается в ЕИС не позднее l февраля года,

следующего за прошедшим каJIендарным годом.

Раздел 8 Планирование закупок

8.1 Заказчик формирует план закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки) и план

закупки инновационной пролукции, высокотехнологичной продукции и лекарственньtх средств по

форме в соответствии с требованиями Федерального закона }lЪ 22З-ФЗ и требованиями,

установленными Постановлением Ns 932 и настоящим Положением.
8,2 Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки на срок не менее чем
один год.
8.З План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственньtх

средств р€lзмещается заказчиком в единой информачионной системе на период от IuIти до семи лет.

8.4 В план закуfiки вruIючаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых для

удовлетворения потребностей заказчика.
8.5 В план закупки не вкпючаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие
государственную тайнуо при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке,

документации о закупке или в проекте договора, а таюке сведения о закупке, по которой принято

решение Правительства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом Ns 22З-ФЗ.
8.6 В плане закупки могут не отрalкаться сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае,
если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей, с учетом Н.ЩС.

8.7 Гlлан закупки должен иметь помесячЕуIо или поквартальную разбивку.
8.8 В случае если период исполнения договора fiревышает срок, на который утверждается план
закупок (долгосрочные договоры), в план закупок также вкпючаются сведения на весь период
осуществления закупки до момента исполнениJI договора.
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8.9 Корректировка планазакупки осуществляется в сJцлае:
1) изменениJI потребносТи в товараХ (работах, ус.гryгах), в том числе сроков их приобретения,
способа осуществленшI закупки и срока исполнения договора;2) измененIШ более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров
(работ, услуг), вьUIвленнОго в резулЬтате подгоТовки К процедуре проведения конкретной закупки,
вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом
денежных средств, предусмотренным планом закупки;
3) возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, Работ, услуг в течение
IIJIанового периода, не предусмотренной планом закупки и (или) Iшаном финансово-хозяйственной
деятельности заказчика.
8,10 Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещениJI в ЕИС
извещения о закупке, документации о закупке иJIи вносимых в них изменений.
8,11 Размещение информации О внесении изменений в план зак)iпки в Еис осуществляется в
течение десяти к:шендарных дней с даты внесенрш изменений в план закупки.
8,1,2 Не допускается проведение закупок без включения соответствующей закупки в план
закупки, за искпючением сJIучаев, установленных настоящим Положением.
8,13 fIлан закупки подлежит размещению в Еис в течение десяти календарных дней с даты его
угверждения, но не позднее 31 декабря года, предшествующего шIанируемому.

раздел 9 Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,выполцяемых, оказываемых российскими лицами

9,1 При осуществлении закупок, за искпючением закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, ока:!ываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами (далее - приоритет) в порядке, установленном Постановлением Nь 925.
9.2 При осуществлении закупок товаров, работ, усJryг пугем проведениrI конкурс4 или иным
способом в соответствии с настоящим Положением, при котором победитель закупки определяется
на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанньгх в
документации о зак)iпке, иJIи победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на )ластие в закупке, которые содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, окtвании услуг
российскими лицами, по стоимостным критерш{м оценки производятся по предложенной в
укiванных заявках цене договора, снI,Dкенной на 15 процекгов, при этом договор закJIючается по
цене договора, предложенной 5ластником в зiulвке на участие в закупке.9,3 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг пугем проведения аукциона или иным
способом в соответствии с настоящим Положением, при котором определение победителя
проводится пугем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
закупке, на (шаг), установленный В документации о закупке, в случае, если победителем закупки
предотавл9на Заявка на учаотие в закупке, содержащм предложение о поставке товаров,
происходяЩих из иноСтранньгХ государстВ, иJIи предЛожение о выполнеНии работ, оказании усJryг
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сни)кенной на 15
процентов от предIоженной им цены договора.
9,4 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным
способом в соответствии с настоящим Положением, при котором определение победителя
проводится гrутем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
закупке, на (шаг), установленный в документации о закупке, в слrIае, если победителем закупки,
при проведении которой цена договора снижена до Еуля и которм проводится на право закпючить
договор, представлена заJIвка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке
товаров' происходяЩих иЗ иностраннЫх государСтв, илИ предложеНие о выпОлнении работ,
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем закJIючается по цене,

77



увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

9.5 Условием предоставления приоритgга является вкпючение в дOкументацию 0 закупке

следующих сведений:

а) требование об указании (декгlарировании) участником закупки в заявке на участие

закупке (в соответствующей части заJIвки на участие в закупке, содержащей предложение

поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных

сведений о стране происхожденрuI товара, ука:!анного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начаJIьноЙ (максимальной) цене единицы кtDкдого товара, работы, услуги,

являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке ука3ания (декларирования)

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для откJIонения заявки на

участие в закупке и такая зшIвка рассматривается как содержащая предложение о поставке

иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предIагаемых к поставке

товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оквания услуг

российскими и иностранными лицами в случаях, когда в заявке на участие в закупке, при которой

победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставленшI заявок на участие в

закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену

договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при

этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых,

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных

таким участником товаров, рабоъ услуг или в збIвке на участие в закупке, при которой

определение победителя проводится гryтем снюкения начаJIьной (максимальноЙ)) uены договора,

указанной в извещонии о закупке, на ((шаг)), содержится предложение о поставке товаров

российского и иностранного происхождениrI, выполнении работ, оказании услуг российскими и

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость рабоъ

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 прочентов стоимости

всех предложенных такиМ участникоМ товаров, работ, услуг, цена единицы каждого товара, работы,

услугИ определяеТся каК произведение начальноЙ (максимальной) цены единицы товара, работы,

y"ny.r, указанной в документации о закупке, на коэффичиент изменениJt начальной

(rч*.r"*"ноЙ) цены договора по результатам проведенрfi закупки, определяемый как результат

деления цены договора, по которой закJIючается договор, на началькую (максимальную) це}ry

договора;
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании

документоВ участника закупки' содержащиХ информациЮ о месте егО регистрациИ (Для

юридическшх лиц и индивидуальньж предпринимателей), на основании документов,

удостоверяющих личноать (лля физическIтх лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной )частником закупки, с которым

закJIючается договор;
з) положение о закпючении договора с участником закупкио который предложиJI такие же,

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предJIоженньtх победителем

закупки, который признан укпонившемся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении Договорао заключенного с участником закупки,

которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Ns 925, не доfiускается замена

страны происхождениrл товаров, за искJIючением случая, когда в результате такой замены вместо

иностранных товаров поставляются российOкие товары, при этом качество, техническио и

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать

качеству и соответствующим техническим и функционalльным характеристикам товаров, указанньtх

в договоре.

в

о
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9.6 В целях соблюдения требований Постановления м 925 отнесение )лаотника закупки к
РОССИЙСКИМ ИJIИ ИНОСтранНым лицам оцределяется на основании документов )ластника закупки,
содержащих информацию о месте его регистрации (для юрIцических лиц и индиви.ryаJIьных
предпринИмателей), на основаНии документов, удостоверяющих личность (дlя физических лиц).
9.7 Приоритет не предоставJIяется в случtuж, если:
1) закупка признана несостоявшейся и договор закJIючается с единственным участником закупки;
2) в заявке на )ластие в закупке не содержится предложениЙ о поставке товаров российского
происхожДения, выпОлнениИ работ, ок:вании усJгуг российскими лицами;
3) в заявке на )ластие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного
происхожДенIдI, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в змвке на участие в закупке, представлеННОй у"rасТникоМ конкурса Lши иногО способа закупки,
при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления змвок
на rIастие в закупке, указанньtх в документации о закупке, или победителем которой признается
лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров
российскоГо и иностранного происхождения, выполнении работ, ок{вании услуг российскими и
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ,
услуг, выполняемых, окzl3ываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости
всех предIОженныХ такиМ 5rчастникоМ товаров, работ, усJrуг;
5) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки,
при котором определение победителя проводится гц/тем снижения начальной (максимальной) цены
договора, указанноЙ в извещении о закупке, на "шаг", установленный в док)aментации о закупке,
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
ВЫПОЛНеНИИ РабОТ, ОКазании услуг россиЙскими и иностранными лицами, при этом стоимость
ТОВаРОВ РОССИЙСКОГО ПРОисхождония, стоимость рабоц услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким
участником товаров, работ, услуг.
9.8 Приорrгет устанавливается с учетом положений Генерального соглашениJI по тарифам и
ТОРгОВле 1994 года и,Щоговора о Евразийском экономическом аоюзе от 29 мая 20|4 г.
9.9 При закупке товаров (в том числе поставляемьгх при выполнении работ, ока:}ании услуг) из
перечня, продусмоценного приJIожением <<Минимальная доля закупок товаров Российского
ПРОИСХОЖдения, определенная в процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе
ТОВаРОВ, ПОСтавляемьгх при выполнении закупаемьж работ, оказании закупаемых усJryг)
соответствующего вида, осуществленньж заказчиком в отчетном го.цу) к постановлению
Правительства Российской Федерации от 0З.12.2020 Ns 201З <<О минимальной доле
ЗаКУПОк тоВаров россиЙского происхождения) (далее - Постановление Правительства РФ Nэ2013),
заказчик осуществляет установленную этим нормативным правовым актом минимaшьную долю
закупок товаров российского происхождения. Таковыми признаются товары, вкJIюченные в
реестры, предусмотренные п.2 ПостановлениJI Прав}rгельства РФ Ns20 1 3 :

l) В РееСтр промышленноЙ продукции, произведенной на территории Российской Федерации
(https://gisp,gov.ru/pp719lp/pub/products/) или в реестр промышленной продукции, произведенной на
территории государства - члена Евразийского экономического союза, за искJIючением Российской
Федерации (https ;//gisp. gоч.rч/ррб 1 6/pub/app_eaeu/search./)1
2) единыи реестр российской радиоэлектронной продукции
(https ://gisp. gov.ru/documents/ l 054 6664 l#).
9.9.1. fuя подтверждения соответствия товаров требованиям Постановления ЛЪ2013 заказчик вправе
УСТанОвить в документации о закупке или извещении о проведении запроса котировок требование о
ПРедоставлении участниками закупок в составе заявок декларации о нахождении промышленной
продУкции и (или) радиоэлектронноЙ продукции в соответствующем реестре с указанием номера
реестровой записи.
9.9,2, ПРИ ОТС)ЛСтвии в заявке на участие в закупке указанных в настоящем гý/нкте деклараций,
ПОДТВеРЖдающих соответствие россиЙских товаров требованиям Постановления J\b2013, такая
заявка не подлежит откJIонению, но при этом товары, указанные в ней, не признаются российскими
И Не ЗаСЧИТЫВаЮТСЯ В Выполнение минимаJIьноЙ доли, установленноЙ в п.9.9 настоящего
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Положения.

Раздел 10 Участие в закупках

10.1 Участником закупки явJUIется любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,

выступающих на атороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой

формы, формы собственности, места нахо}кдениJl и места происхожденшI капитала либо любое

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель иЛи НеСКОЛЬКО ИНДИВИДУаЛЬНЬГХ

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют

требованиям, установленным настоящим Положением.

1о.2 Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением

закупок для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия

представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в

соответствии с грtDкданским законодательством, либо засвидетельствованной в нотариаJIьном

порядке копией указанной доверенности.
10.3 Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, рассматриваются в качестве

коллективного участника закупки.
10.4 Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, обязаtrы закJIючить между собой

соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

1) соответствиенормамГражданскогокодексаРоссийскойФедерации;
2) в соглашении должны быть определены права и обязанности членов коллективного

участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

з) в соглашении доJDкно быть приведено распределение номенкпатуры, объемов, стоимости и

сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного

участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение

рабоц оказание услуг, требуючйх специальной правоспособности, а также реаJIизация прав и

обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществJIяются искJIючительно

лицatJчlи, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой

правоспособностью;
4) в соглашении доJDкен быть определен участник (одно лицо), которыЙ в дальнеЙшем бУлет

представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника, и с которым

закrвчиком булет закJIючен договор в сJryчае признаниrI коллективного )цастника победигелем

закупки;
5) в соглашении доJDкен бьlть предусмотрен механизм установления ответственности

коллективного участника за неисполноние или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в

том числе объем ответственности кФкдого лица, входящего в состав коллективного участника или

порядок его определенчя,атакже fiорядок предъявления и рассмотрениJI прегензий зак{вчика.

l0.5 Тробования, установленные наотоящим fIоложением, предъявляются в целом к
коллективному участЕику, а не к каждому лицу, выступающему на стороне коллективного

участника закупки. При рассмотрении зautвки коллективного участника на предмет соответствия

установленным требованиям показатели, заявленные всеми членами коллективного уrl6gцr*u,
суммируются (рассматриваются в совокупности).
10.6 Порядок подтверждениJI коллективным участником своего соответствия установленным в

настоящем Положении требованиям определяется документацией о закупке.

10.7 Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельЕую заJIвку на участие в

закупке или входить в состав других коллективных участников. При выявЛении даннОгО фаКТq
комиссия откJIоняет и не рассматривает все поданные заявки, как со стороны коллективного

участника, так и со стороны члена коллективного )частника,
l0.8 Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки,

представляется в составе заявки.

10.9 При рассмотрении заявок на rпстие в закупке, участник, fiодавшиЙ заlIвку, не допусКаетСя

к участию в соответствующей закупке в слlпrае:
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1) непреДставления в составе заЯЬid,I на )ластие в закупке документов и информации,
установленньtх извещением и (или) документацией о закупке, или предоставления недостоверной
информации;
2) несоответствия заявки на участие в закупке и/или документов и информации в составе
заявки (технических характеристик, качества, количества и потребительских свойств товаров,
работ, услуг и т.п.) требованиям, установленным в извещении и (или) документации о закупке;
3) несоответствия участника требованиям к )ластникам закупки, установленным в извещении
и (ши) документации о закупке в соответствии с настоящим Положением.
l0.10 Отсутствие в заJIвке на }частие в закупке указаниЯ (декларирования) страны
происхожДения поставляемого товара не является основанием для отIшонения заявки на участие в
закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранньгх
товаров (при проведении закупки на поставку товара).
l0.1l В с.rryцпg проведения закупок в электронной форме не допускается взимание платы с
участников закупок за )ластие в закупках.

Раздел 11 Требования к участникам закуцок

11.1 К участию в закупке, проводимой в электронной форме, допускаются учаотники закупки,
прошедшие регистрацию на 9лектронной шlощадке.
11,2 При осуществлении закупок закiвчик устанавливает след/ющие единые требования к
участникам закупок:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, окаitание услуг, являющихся предметом закупки (подтверждается
соответствующими документами ,предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие принятого
аРбИТРаЖНым судом заявления о признании участника закупки банкротом, решения арбитражного
СУДа О ПРизнании участника закупки - юридического лица, индиви/rytulьного предпринимателя
баНКРОтОм и об открьIтии конкурсного производства (подтверждается письмом на бланке
)ЛаСТника закупки за подписью уполномоченного лица с оригинальной печатью (при наличии) об
ОтсУтствии принятого арбитражным судом заJIвлениJI о признании )ластника закупки банкротом);З) НеПРиостановление деятельностиучастниказакупки в порядке, пре.ryсмотренном Кодексом
РОССИйСкой Федерации об административньгх правонарушениях, на день подачи заявки на )ластие
В ЗаКупКе (подтверждается письмом на бланке Участника з{жупки за подписью уполномоченного
лица с оригинальной печатью Участника закупки (при на-гlичии));
4) ОтСутствие у участника закупки задоJDкенности по начисленным нaulогам, сборам и иным
Обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, рtвмер
КОТОРОЙ ПРеВЫшает двадцать пять процентов балансовоЙ стоимости активов 1пrастника закупки по
данным бухгалтерскоЙ отчетности за последниЙ завершенныЙ отчетныЙ период. Участник зzжупки
считается соответствующим установленному требованию в сJýлае, если он обжагryет наличие
УказанноЙ зацолжопнооти в ооответствии с законодательотвом Российской Федерации и реIцение
ПО такОЙ жалобе на день рассмотрениrI заявки на участие в закупке не принято (подтверждается
СПРаВКОЙ ФедеральноЙ налоговоЙ службы об исполнении наJIогошIательщиком обязанности по
уплате наJIогов, сборов, пеней, штрафов (логryскается предоставление гарантийного письма со
сроком предоставления указанной выше справки не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
окончания подачи заявок на участие в закупке);
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиаJIьного исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолиtIного
ИСполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - )ластника закупки
СУдимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289,290,291,29|.| Уголовного кодекса Российской Федерации (за иск.гlючением лиц, у которых
ТаКая сУдиМость погашена или сrrята), а также непримененио в отIlошении укil}анных физических
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лиц наказаниJl в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься

определенноЙ деятельностью, кOторые связанЫ с поставкоЙ товара, выполнением работы,

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного

наказания в виде дискваJIификации (подтверждается письмом на бланке Участника закупки за

подписью уполномоченного лица с оригин:шьной печатью Участника закупки (при наличии));

6) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом м 223-ФЗ (О закупках товаров,

работ, услуг отдельцыми видами юридических лиц) и Федеральным законом Ng 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки

(полтверждается письмом на бланке Участника закупки за подписью УпОЛНОМОЧеННОГО ЛИЦа С

оригинаJIьной печатью Участника закупки (при наличии)).

7) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение

административного правонарушения, предусмотренного статьей, 19.28 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениrtх;
(подтверждается письмом на бланке Участника закупки за подписью уполномоченного лица с

оригинtшьной печатью Участника закупки (при наличии));

8) отсугствие между участником закупки и Заказчиком, организатором закупки конфликта

интересов, под которым понимаются сJryчаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генерuUIьным директором,

управляющим, президентом и Др.), членами коллегиаJIьного испоJIнительного органа

хозяйственного общества, руководителем (лиректором, генераJIьным директором) }п{режденIIJI или

унитарного предприятиJI либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки,

с физическими лицами, в том числе зарегистрированпыми в качестве индивидуtшьного
предприниматеJIя, - участниками закупки либо являются близкими родственнИКаМИ
(родственНикамИ по прямоЙ восходящеЙ и нисходяЩей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), fiолнородными и неполнородными (имеющими общих отца шlи мать)

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями также понимаются физические лица, владеющие напрямую иJIи косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 1 0 процентами

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном
капитilIе хозяйственного общества; (подтверждается письмом на бланке Участника закупки за

подписью уполномоченного лица с оригинаJIьной печатью Участника закупки (при наличии));

9) обладание участником закупки искпючительными правами на результаты интеллектуальной

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

результаты, за искпючением случаев закпючения договоров на создание Произведений

лl,rгературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального

фильма; (подтверждается письмом на бланке Участника закупки за подписью уполномоченного
лица с оригинальной печатью Участника закупки (при наличии));

1 1.з При осуществлонии конкурентных закупок заказчик вправе установить дополнительные
требования к rIастникам закупок, такие как:

1) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;
2) наJIичие на праве собственности или ином законном основании оборулования и дрУгИХ

материаJIьных ресурсов дIя исполнениrI договора;
3) наJIичие опыта работыо связанного с предметом договора и (или) деловой репутации;
4) наличие необходимого количества специаJIистов и иньtх работников определенного ypoBIuI

квалификации мя исполнени,l договора.
l|.4 ,Щополнительные требования должны бьtть выражены в измеряемых показателях. Не

доrускается предъявлять к участникам закупки требования, не предусмотренные насТоящиМ

Положением и документацией о закупке.

11.5 Несоответствие участника закупки установленным одиным и (ши) дополнитольным
требованиям (в случаях их установления в документации о закуПке) является основаниеМ для

отклонения з{rявки такого участника закупки.
11.6 Закупочная комиссия по осуществлениIо закуIIок заказчика отстраняет участника закупок
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от )ластия в соответствующей закупке,в ПюбоЙ момент до закпючениJI договора, если обнаружит,
ЧТО )ЛаСТНИК КОнкурекгноЙ закупки представиJI недостоверную (в том числе неполц/ю,
ПРОтиворечивую) информацию в отношении его соответствия установленным требованиям в
соответствии с настоящим Положением и документацией о закупке.

Раздел 12 Закупочная комиссия.

l2,1 Для определениJI поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения
конкурентной закупки и неконкурентной закупки закtвчик создает постоянно действующую
закупочЕую комиссию.
|2,2 ,щеятельность закупочной комиссии регламентируgгся настоящим Положением и
положением о закупочной комиссии, которое угверждается приказом Заказчика.
l2,3 Число членов закупочной комиссии доJDкно бьIть не менее, чем пять человек.
|2,4 В состав комиссии вкпючаются работники Заказчика, а также моryт быть включены
специаJIисты по направлению закупки. При необходимости специалисты по соответствующим
направлениям мог)д приглашаться на заседания комиссии.
l2,5 Закупочная комиссия осуществляет: при проведении конкурса вскрытие конвертов с
заявками )ластников закупки (открытие доступа к з{UIвкам на )ластие в конкурсе, поступившим в
форме электронного документа); рассмотрение заявок, оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе; определение победителя конкурса; ведение протоколов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе и подведения итогов конкурса; рассмотрение зaulвок на участие в аукционе; определение
победителя аукциона; ведение протоколов рассмотренри заявок на участие в аукционе и
подведенрш итогов аукциона ; рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок;
ОПРеДеЛеНИе ПОбеДителя запроса котировок; ведение протоколов рассмотрениrI заявок на участие в
запросе котировок и подведения итогов запроса котировок; рассмотрение и оценку заявок на
УЧаСТИе в запросе предложений; определение победителя запроса предложений; ведение
ПРОТОКолов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса
ПРеДЛОЖеНИЙ ; Ведение протоколов закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
|2,6 Членами закупочной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в

РеЗУЛЬтатах осуществления закупок, либо физические лица, на которых способны оказывать
влияние участники закупки.
l2,7 ПРи проведении закупок переговоры заказчикъ членов комиссии по осуществлению
закупок в отношении конкретной закупки с участниками закупок, в том числе в отношении заявок,
поданных такими )ластниками, не догryскаются, если иное прямо не предусмотрено настоящим
положением.
l2,8 Замена члена закупочной комиссии допускается только по решению закzвчика, принявшего
решение о создании комиссии, и оформляется приказом.
|29 ЗаКупочная комиссиlI правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии
ПРИСУтСтвует не менее чем шIтьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие решеншI
членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих
полномочий иным лицам не допускается.
12.10 Каждый член закупочной комиссии имеет один голос. Закупочная комиссия принимает
Решение путем голосования простым большинством голосов от числа присутствующих, при
равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
|2.1l Ifuен закупочной комиссии обязан незамедлительно сообщить о наJIичии конфликта
интересов при проведении соответствующей закупки Председателю комиссии.
|2,|2 Решения закупочной комиссии оформляются протоколами, которые составляются в
соответствии с требованиями Постановления М 908 и разделами 5.13-5.14 настоящего Положения,
и подписываются всеми членами закупочной комиссии, приIuIвшими участие в заседании
комиссии.
l2.|З В отс5rгствие председателя закупочной комиссии его функции исполняет заместитель
ПРеДСеДателя закупочноЙ комиссии или иноЙ член закупочноЙ комиссии в соответствии с
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положением о комиссии.

Раздел L3 Обеспечительные и антидемпинговые меры при
осуществлении закупок

1 з . 1 . Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки о предоставлении

обеопочения обязательотв, связанных с подачей заявки на участие в закупке (далее - обеспечение

заявки), и (или) обеспечения обязательств, связанных с исполнением договора, закJIюченного по

результатаI\{ проВеДениJI зацупки (далее - обеспечение исполнения договора).

|з.2, Требование о предоставлении обеспечения заявки, в случае его установлениJI, предъявляется

ко всеМ участникам закупки в равноЙ степени и устанавливается в извещении и (или) в

документации о закупке.
13.3. обеспечение заявки может быть предоставлено )цастником закупки rryтем перечисления

денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным

Гражданским кодексом РФ. Выбор способа обеспечения заявки и3 числа предусмотренных

зак{вчиком в извещении о проведении закупки, документации о закупке осуществпяется

участником закупки. При этом в извещении об осуществлении закупки, доIqументации о закупке

должны быть указаны по меньпIей мере следующие способы предоставления обеспечения заявки:

путем предоставления денежных средств l,ши банковской гарантии. Заказчик не вправе ограничить

участника закупки в возможном выборе способа из предусмотренных извещением о проведении

закупки, документацией о закупке.
|з,4, Требование о предоставлении обеспечения заявки может быть установлено только в сл)п{ае

проведениJI конкурентных закупок, при этом начальнаJI (максимальная) цена договора доJDкна

превышать 5 (пяти) миллионов рублей.
1з.5. Размер обеспечения заявки, в случае установленшI заказчиком требования предоставления

такого обеспечения, может составлять от 0,5 до 5 процентов от начальной (максима.llьной) цены

договора.
Если в докумеtпации о закупке, осуществляемой только для субъектов малого и среднегО

предпринимательства, установлено требование к обеспечению заявки на участие в закупке, раЗмеР
такого обеспечения не может превышать 2 процента начальной (максимальнОЙ) чены договора
(цены лота). При этом такое обеспечение может предоставляться }п{астником закупки по его выбору

путем внесения денежных средств путем предоставления банковской гарантии или иным способом,
предусмотренным документацией о закупке с rIетом особенностей, предусмотренных статьей 3.4

Закона Ns 223-ФЗ и постановлением Правительства Ns 1352.

1З.6. Возможные формы (способы), порядокпредоставления и размер обеспечения заявки

устанавливаются заказчиком в документации о закупке с учетом требований наСтоящегО

Положения.
|З.7 . В слlчае установления требования предоставлениJI обеспечения заявки, оператор ЭП
возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения зtUIвКи, в

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня настушIеншI следующих событий:
l) размещение итогового протокола конкурентной закупки. При этом возврат осуществляется в

отношении денежных средств всех участников закупки, за искпючением победителя закУпки или
лица, с которым закJIючается договор, которому такие денежные средства возвращаются ПосЛе

закпючения договора;
2) отменазакупки;
3) отзыв зaulвки участником закупки до окончаниJI срока подачи заявок;
4) полlпrение зaulвки на участие закупке fiосле окончания срока подачи заявок;

5) отстранение участника закупки от участи,l в закупке или отказ заказчика от закJIючения

договора с участником закупки.
1З.8. ,Щенежные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения змвки,
возвращаются такому rIастнику закупки в порядке, установленным регламентом ЭП, с учетом
сроков, указанньrх в пункте 13.7 настоящего flолоrкения.
1З.9. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, участнику закупки не

осуществляется, либо осуществляется уплата денежных средств заказчику гарантом по безотзывной
банковской гарантии в следующих случ{шх:
1) уклонение или отказ участника закупки, в отношIении которого настоящим ПоЛожением

установлена обязанность заключениJI договора, закпючить договор;
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2) непредоставление или предостаЁ.гiёние с нарушением условий, установленных настоящим
Положением, извещением и (или) документацией о закупке, обеспечения исполнения договора
)ластником закупки заказчищу до закпючения договора (в с;ryчае, если в извещении и (или) в
дОкументации о зач/пке установлены требования обеспечениJI исполнения договора и срок его
предоставления до закJIючения договора),
13.10. ТРебОВаНИе О предоставлении обеспечения исполнения договора, в сJryчае его установления,
предъявляется к победителю закупки или лицу, с которым заключается договор, и устанавливается
в извещении и (или) в доIqументации о закупке.
Если В документаЦии о закупКе, осуществляемой только для субъектов мttлого и среднего
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа, УСТаНОВЛеНО требование к обеспечению исполнения договора, pajlмep такого
обеспечения устанавливается с учетом особенностей, предусмотренньгх статьей 3.4 Закона J\! 223-
ФЗ и постановлением Правительства J\b 7352 и:
а) не может превышать 5 процентов начаJIьной (максимальной) цены договоРа (цены лота), если
договором не предусмотрена выплата аванса;
б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.
1з.1 1. обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником закупки гtутем
перечисления денежных средств, предоставления банковской гараЕгии или иным способом,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ, если в извещении и (или) в закупочной
документации не указано иное.
|з.|2, Размер обеспечения исполнения договора, в сJý/чае установления заказчиком требования
предоставления такого обеспечения, может составлять от 5 до 30 процентов от начальной
(максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если проектом договора
предусмотрена выплата аванса).
13.1з. Формао порядокпредоставленияира:lмер обеспечения исполнения договора
Устанавливаются заказчиком в извеIцении и (ши) в документации о закупке с учетом требований
настоящего Положения.
l З . l 4. СРок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполненшI обязательств по
договору гlлюс 30 кшендарньгх дней (если в документации не указано иное).
1 3. 1 5. При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки победителем
ЗакУпки была снижена начаJIьная (максимальная) цена договора на25 (двадцать пять) и более
пРОцентов, заказчик вправе применить к победителю закупки антидемпинговые меры в
соответствии с одним из подгý/нктов:
1) победитель закупки обязан предоставить заказчику обоснование снижения цены договора в
виде технико-экономического расчета или сметного расчета. Решение о признании такого
обоснования достоверным или недостоверным принимается заказчиком;
2) победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения
договора в размере, превышающем в полтора ре}а ра:}мер обеспечения исполнения договора,
указанныЙ в извещении и (или) в закупочноЙ документации, но не менее чем в piвMepe аванса (если
ДОГОвОРом преý/смотреIIа выплата аванса), если в извещении и (или) в закупочной документации
установлено требование о предоставлении обеспечения исполнония договора.
1 3 . 1 6. Антидемпинговые меры могут быть применены только в сJIучао установления возможности
применения таких мер в извецении и (или) в закупочной документации.
lЭ.|7 . В сrцr.{п9 неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель
закупки признается укJIонившимся от закJIючения договора.
1 З . 1 8. Если заказчиком принято решение о закпючении договора с участником, занявшим второе
место по результатам проведения закупки, решение о распространении на такого )ластника закупки
требованиЙ, установленньrх антидемпинговыми мерами, принимается заказчиком самостоятельно,
Невыполнение требований антидемпинговых мер таким участником закупки не является
ОСнованием для признанIбI его укпонившимся от закJIючения договора, однако влечет за собой
невозможность закJIючения договора с таким )ластником закупки.
13.19. Решение о примененииили неприменении антидемпинговьtх мер, атакже, в сJryчае принятия
решения о применении таких мер, выбор конкретного способа их применения (полгryнкг 1 или
ПОдпункт 2 пункта 13.16) принимаются заказчиком гцлем установления в закупочной документации
при ее размещенииили, в случае проведения запроса котировок, в извещении о проведении запроса
КОтировок при его размещении, возможности о применении таких мер. Приrrятые решения, в сJryчае
ИХ ПРИНятия, и выбранныЙ способ антидемпинговьIх мер не могуг быть изменоны в ходе
ПРОВеДеНия закупки, без внеоения изменениЙ в само извещение и (ши) в саму документацию
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Раздел 14 Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

14.| ДукциоН в электронНой форме проводитсЯ с учетоМ требованиЙ, установленньж ра3делами 5,

6 настоящего Положения.
|4.2 Извещение о проведении электронного аукциона, документациJI об аукционе в электронной

форме (далее также документация об электронном аукционе, аукционная документация) должны
соответствовать требованиjIм, установленным настоящим Положением.
|4,з Извещение о проведении электронного аукционq документация об электронном аукционе

рiвмещаются заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 15 дней до даты

окончаниlI срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

|4,4 Электронный аукцион проводится п)лем снижения начальной (максимальной) цены

договора, указанноЙ в извещенИи о проведении такого аукциона, на (шаг) аукциона, указанный в

документации об электронном аукционе, в порядке, установленном докумеIтгацией о таком

аукционе в соответствии с регламентом электронной птtощадки. При этом (шаг аукциона)

находится в интерваJIе от 0,5 процента до 5 процентов начшIьной (максимальной) цены договора.

14.5 Если в аукционной документации указана общая (начальная) максимальная ценазапасных
частей n,"*""n", оборулованию, либо начальнtи (максимальная) цена единицы товара, работы или

услуги, такой аукцион проводится гrугем снижения указанньгх общей начальной (максимальной)

цены либо начальной (максимальной) цены единицы товара, работы иJIи услуги в порядке,

установленном настоящим разделом ГIоложеЕия о закупке.

14.6 .щля участия в аукционе в элекгронной форме )ластники такого аукционq аккредитованные

на электронной шlощадке, до даты и времени, которые установлены в извещении о проведении

аукциона в электронной форме и документации об электронном аукционе, подают заявки на

участие в таком аукционе. Подача заявок в электронной форме осуществляется с учетом
требований, установленных настоящим Положением.
|4,7 !ля участия в аукционе участник аукциона должен подать заявку на участие в аукционе
(предложение, состоящее из двух частей, предоставляемых одновременно с использованием

функционала и в соответствии с реглаr,tентом Эп, сделанное в электронной форме, с припожением

комIпекта электронных документов, содержание, оформление и состав которых соответствует
требованиям документации, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,
заявка является предложением участника о закJIючении договора (офертой) и у rIастника аукциона

возникает обязанность закпючить договор на условиях документации и его предло}кения. Участник
аукциона, подавая заrIвку на )ластие в аукционе, понимает, что в целях рассмотрения заJIвки

сведения из заявки могуг быть переданы членам комиссии, экспертам и иным лицаМ. С помощьЮ

программньrх и технических средств ЭП обеспечивается отсутствие возможности подать заявку на

ЭП после установленного окончания срока подачи заявок.
14.8 В первой части заявки не доrryскается указывать сведения об участнике закупки и (или) о

ценовом предложении.
l4.9 В отношении каждого лота участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в

аукционе.
14.10 Вседокументы(формы,заполненныевсоответствиистребованиямидокументации,атакже
иныо свсдения и документы, прýдусмотренные документацией, оформленные в соотВетСТВиИ С

требованиями документации), входящие в состав заявки на участие в закупке должны быть
предоставлены участником закупки через ЭП в досryпном для прочтения формате
(предпочтительнее формат 

*.pdf, формат word: один файл - один документ).
Рекомеlцуется все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки на ЭП,
сопровождать наименованием либо комментарием, позволяющими идентифицировать содержание

данного файла заявки на rIастие в закупке, с указанием наименования документа, представленного

данным файлом. .Щопускается рaвмещение на ЭП документов, сохраненных в архивах, при этом

р{вмещение на ЭП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которьtх по
отдельности невозможно, не допускается.
14.11 ,,Щокументы и сведениrI, ршмещаемые на ЭП, подписываются электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника закупки.
14.12 Первая часть зtIявки на 1пrастие в электронном аукционе доJиffiа содержать:
1) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на

условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению
по результатам проведения электронного аукциона, количественные и качественные
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характеристики выполняемых работ, окаЗываемьж усJIуг, установленные в документации о
проведении аукциона;
2)при осуществлении закупки товара шIи закупки работы, услуги, для выполнения, оказания
которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара;
б) конкретные пок{ватели товара, соответствующие значениJIм, установленным в документации об
электронном аукционе, и укtrlание па товарный знак (при на.гlичии). Информация, предусмотренная
настоящим подгryнктом, вкпючается в заrIвку на )ластие в электронном аукционе в сJryчае
ОТСУтСтвия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в сJryчае, еоли
участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного
знака, ук{ванного в документации об электронном аукционе.
14.13 ПеРВая чаСть зtUIвки на rIастие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок,
ЧеРТеЖ, фОтографию, иное изобраrкение товара, на поставку которого закJIючается договор.
l4.14 Открытие доступа Заказчику (организатору) к первым частям заявок на участие в аукционе и
содержащимся в них документам и сведениям производится автоматически с помощью
ПРОгРаммно-аппаратных средств ЭП не позднее дЕя, следующего за днем окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. При этом ЭП не раскрывает Заказчику (организатору) наименований
)п{астников аукционq в том числе указанньtх в сертификатах кJIюча элекцонной подписи,
которыми подписаны зtulвки и (ши) электронные документы, входящие в з{uIвку.
14.t5 Вторая часть заявки научастие в электронном аукционе доJDкна содержать:

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а такжо о лицах,
выступающих на стороне участника закупки, а именно:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахоя{дения, почтовый ацрес (для юрилического лица), фамилияо имя, отчество, паспортные
данные, сведеншI о месте жительства (шlя физического лица), номер контактного телефона;

б) в с.гryчае, если от имени участника проце/ryры действует лицо, не имеющее права действовать
от имени участника процедуры закупки без доверенности, заJIвка на rIастие в аукционе должна
содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии) и
подписанц/ю руководителем юридического лица, либо нотариаJIьно заверенную копию такой
доверенности. В с.гryчае, если указаннаJI доверенность подписана лицом, в порядке передоверия,
заявка на участие в электронном аукционе должна содержать нотариально заверенную
доверенность;

в) копии rIредительньгх документов (шlя юридшIеских лиц);
г) решение об одобренииилио совершении крупной сделки либо копия такого р9шения в случае,

если требование о необходимости наJIичия такого решения дIя совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, }чредительными документами
юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на }частие в электронном аукционео обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой.

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие )ластника закупки и лица,
выступающего на стороне )ластника закупки, установленным требованиям и условиям догryска к
участию в электронном аукционе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие rrастника закупки и лица, выступающего
на стороне участника закупки, единым требованиям, установленным разделом 1 l настоящего
Положения;

б) документы, подтверждающие квалификацшо )ластника закупки, если в документации о
закупке установлены дополнительным требования к )ластникам закупки;

в) докумеrrгы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе в сJцлае, если в

документации о закупке содержится указание на требование обеспечения такой заявки.
14.15.1 иные докумеIIты, подтверждающие соответствие )ластника закупкии(или) товара, работы,
услуги требованиям, установленным в документации о проведении электронного аукциона.
l4.1б Прием и регистрацию поступивших зrulвок на участие в электронном аукционе до
последнего дня подачи зtulвок осуществляет ЭТП в соответствии с регламентом, используя
необходимый функциона.п.
14,17 Участникзакупки, подавший заявку на}цастие в электронном аукционе, вправе отозвать
лши изменIтгь поданную заявку до открытия доступа к заявкам на участие в электронном аукционе.
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14.18 Закупочная комиссия рассматриваетзаявки научастие в электронном аукционе на

соответствие требованиям, установленным в закупочной документациии соответствие rIастников
закупки требованиям, уста[Iовленным в разделе l 1 настоящего Положения.
14.19 Закупочная комиссия обязана при рассмотрении зtulвок на соответствие требованиям

законодательства Российской Федерации, Положения о закупках и закупочной документации о

проведении электронного аукциона отказать в допуске )п{астнику в случае:

l4,|9,| Не предоставления документов, определенных закупочной документацией, либо наличия в

таких документах недостоверных сведений об участнике или о финансовьж услугах, на оказание

которых проводится закупка;
|4.|9.2Несоответствия требованиям, установленным в закупочноЙ документации в разделе 1 1

настоящего Положения, а также технлцеским характеристикам, качеству, количеству и
потребительским свойствам товаров, работ, услуг.
|4,20 Закупочная комиссия рассматривает и проверяет заявки на участие в электронном аукционе
на соответствие требованиям, устtlновленным документацией о T{lKoM аукционе в отношении
закупаемьгх товаров, работ, услуг.
14.2| Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 7 днеЙ с

даты окончания срока подачи указанных заявок.
|4.22 ГIо результатам рассмотрения заJIвок на )п{астие в электронном аукционе закупочная
комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе,

подписываемый всеми присугствующими на заседании комиссии ее членами не поЗлнее ДаТЫ

окончаниJI срока рассмотрения данньtх заявок и не позднее чем через три дня после дня подписания
такого протокола направJиет его оператору ЭТГI, который размещает его в открытой части ЭТП и
интегрирует его в ЕИС. Указанный протокол доJDкен содержать информацию в соответствии с
п.5.13 настоящего Положения и fIостановления ЛЬ 908.
|4.2з В слцlчае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не

подацо ни одной заявки на участие в электронном аукционе, такой аукцион признается
несостоявшимся и закiвчик вправе провести повторный электронный аукцион или иной способ
закупки в соответствии с требованиями настоящего Положения. При проведении закупки иным
способом объект закупки не может быть изменен.
|4.24 В слlлае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
подана только одна заJIвка, такой аукцион признается несостоявIIIимся и оператор электронной
шIощадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие
в таком аукционе, направляет заказчику данную заJIвку, которая рассматривается в порядке,

установленном настоящим Положением.
|4,25 Участникэлектронного аукциона, которыйпредложил наиболее низкую ценудоговора(за
искJIючением сJryчшI, если при проведении электронного аукциона цена договора сншкена до
половины процента начальной (максимальной) цены договора или нIфiке, такой аукцион проводится
на право закпючить договор) и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует
требованиям, установленным документацией о нем, fiризнается победителем такого аукциона.
|4.26 В слцrчае, если fiри проведении электронного аукциона цена договора снижена до половины
процента начальной (максимальной) цены договора или ни)ке, такой аукцион проводится на право
закIIючить договор, победителем элекц)онного аукциона признается его участник2 который

предложил наиболее высокую цешу за право заключениlI договора и заявка на участие в таком
аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
|4,27 В сл;лае, если закупочной комиссией принято решение о несоответствии требованиямо

установленным документацией об электронном аукционе всех зiлJIвок на участие в нем, такой
аукцион признается несостоявшимся и заказчик вправе провести повторный электронный аукцион,
запрос предложенийилизакупку иным способом в соответствии с требованиями настоящего
Положения. IIри проведении повторной закупки объект закупки не может быть изменен.
|4,28 Заявке на участие в элекцонном аукционе содержащей наименьшее ценовое предIожение,
присваивается первый Еомер. В случае, если в нескольких таких змвках содержатся одинаковые по
степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший
порядковый номер присваивается заявке, которая поступиJIа ранее других таких заявок.
|4,29 Результаты оценки и сопоотавлениrI заявок на участи9 в электронном аукционе фикоируютоя
в итоговом протоколе аукциона в электронной форме, который подписывается всеми
присутствующими членами закупочной комиссии, и не позднее чем через три дня после дшt
подписания такого протокола размещается зака:lчиком на электронной площадке и в ЕИС.
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Указанный протокол доJDкен содержатЁ'й-Нформачию в соответствии с п.5.14 настоящего
Положения и Постановления Nb 908.
14.з0 В crry"lae если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора,
договор закJIючается только после предоставления победителем электронного аукциона
ДОКУМеtПОВ, ПОДТВеРЖДаЮЩИХ ОбеСПеЧеНИе исполнения договора в ршмере и по форме, укд}аннымв документации о закупке.
14,зl ПО результатаМ проведения аукциона в электронной форме договор закJIючается с
победrгелем такого аукциона в порядке, установленном ршделом 20 настоящего Положения.

раздел 15 Конкурс в электронной форме (электронный конкурс)

15.1. Закупка осуществляется гrутем проведениrl конкурса в электронной форме (далее - конкурс),
когда необходиМо закупитЬ товары, работы, усJryги в съ"зи с конкретными потребностями
Заказчика (в том числе если предмет договора носит техниtIески сложный характер). При этом дlявыбора нашryчших условий исполнения догьвора Заказчик использует несколько критериев оценки
заявок на )дастие в конкурсе, предусмотренных п. 15.13 настоящего Положения.
1|.?. Н. допускается взимать с rIастников IuIaTy за 5rчастие в конкурсе.
15,3, Заказчик размещает в ЕИС и на электронной ппощад*. извещение о проведении конкурса и
конкурсную документацию не менее чем за 15 дней до дня окончания срока подачи змвок на
}п{астие в конкурсе, за искIIючением сл}чаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в Еис
в соответствии с п. 7.14 настоящего Положения.
15.4 В извещении о проведении конкурса доJDкны быть указаны сведеншI в соответствии с п. 7.8
настоящего Положения.
15.5 Извещение О проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации.
сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.
15.6 Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС и 11а Ьпектронной
площадке не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение
предмета конкурса не допускается.
В результаТе внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен следующим образом. С даты ра:}мещения в ЕИС изменениЙ в извещение до даты окончания
срока подачи заявок На }п{астие в закупке доJDкно оставаться не менее половины срока подачи
заявок на )ластие в конкурентной закупке, установленного в п. 15.3 настоящего Положения.
15.7. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 7.9 настоящего
Положения.
15.8 Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной докр{ентации условие о проведении переторжки
в соответствии с п. 15.43 настоящего Положения.
15.9 К извещению, конкурсной докумекгации доJDкен быть приложен проект договора, являющийся
их неотъемлемой частью.
15,10. При проведении конкурса могуг выделяться лоты, в отношении каждого из которых в
извещении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, нач:шьная
(максимальная) цена, сроки и иные условиJI поставки товаров, выполнени" раЪо" или оказания
услуг. В этом Сл}л{ае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении
определенНых лотов. По каждому лоту закJIючается отдельный договор.
15.11 Изменения, внесенные в конкурсную документацию, рfrlмещаю.Ъ" в ЕИС и на электронной
шIощадке в порядке и сроки, )rказанные в п. 15.б настоящего Положения.
|5.|2. Чтобы определИть пrIшие условия исполнения договора, Заказчик оценивает и сопоставляет
заявки на участие в конкурсе по критериям, ука3анным в документации о закупке.
15.13. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функционаJIьные характеристики (потреби:гельские свойства) товара,
качество работ, услуг;
3) расходы на экспrц/атацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) срокИ (периоды) поставкИ товара, выполненИя работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставЛяютсЯ гарантиИ качества товара, рuбо", усJIуг;
7) леловая репутация )ластника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования,
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трудовых, финансовых и иньж ресурсов, необходимых дJIя поставки товаров, выполнениJt работ,

окfi}ания усJryг;
9) квалификация участника закупки;

1 0) квалификация работников участника закупки,

15.14. В конкурсной документации Заказчик доJDкен указать не менее двух критериев из

предусмотренных п. lS.iЗ настоящего Положения, причем одним из этих критериев должна бьlть

цЪrru. Д" пu*доaо крлIтерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость,

Совокупная.rч"rrоar, выбранньlх критериев должна составлять 100 процентов,

15.15. .Щля оценки и сопоставлени,I заJIвок по критерI,IJIм, укванным в пп, 1,3, 4 п, 15,13 настоящего

Положения, предло}кениям участников конкурса присваиваются баллы по сле,дующей формуле:

ЩБi: Щmiп / Щi х 100,

где ЦБi - количество баллов по критерию;
I]min - минимаJIьное предIожение из сделанных участниками закупки;

щi - предложение участника, которое оценивается,

15.16. ,Щля оценки и сопоставления з{rявок по критериJIм, указанным в пп, 5,6 п, 15,13 настоящего

Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:

СБi: Cmin / Ci х 100,

где СБi - количество баллов по критерию;
cmin - минимrIльное предIожение из сделанных участниками;
ci - предложение участника, которое оценивается,

15.17:,Шля оценки и сопоставления зtUIвок по критериям, указанным в IIп. 2,7-1'0 п.15.1З настоящего

положения, в конкурсной документации устанавливаются:
1) показатели (подкритерии), по которым булет оцениваться каждый критерий;

2) минимаЛьное и максимаJIьное количество баллов, которое может быть присвоено по кa)кдому

пока:}ателю;
3) правила присвоениJI ба.плов по каждому показателю. Такие правила должны искJIючать

возможность субъективного присвоения баллов;

4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию дол}кна быть равна 100 прочекгам,

Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей формуле:

ПБi=Пi/ПmаххЗП,
где ПБi - количество баллов по покtlзателю;

пi - предложение участника, которое оценивается;

Пmак- предложение)закоторое присваивается максимальное количество баллов;

зп - значимость показателя.
15.18. Итоговые баллы по каждому критерию определяютоя путем произведениrI количества баллов

(суммы ба-плов по пок:вателям) на значимость критериJl,

15.19. Итоговое количество бал.пов, присваиваемых змвке по результатам оценки

определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию,

15:20. Победите.пем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее

количество баллов.
15,2|. Порядок оценки заlIвок устанавливается в конкурсной документаЦии в соответствиИ с п. п.

15.14_15.20 настоящего Положения, Он должен позволять однозначно и объективно выявить

лУЧшиеизпреДложенныхУЧастникаМиУслоВияисполненияДогоВора.
|5.22.,Для участия в конкурсе rIастник подает заJIвку посредством функционала электронной

площадки в соответст"rr-a,рaбованиями настоящего Положения и по форме, установленной

документацией о проведении конкурса.
15.23 Участник закупки подает змвку в срок, который установлен извещением и документациеи о

проведении конкурса. Прием змвок на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанные
в извещении о проведении конкурса.
- Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями, ДОКУI!{еНТации, а также иные

сведения и документы, предусмотренные, документацией, оформленные в соответствии с

требованиями, докуме""uц""1, "*од"щ"" 
в состав заявки на участие в закупке должны быть

предоставлены участником закупки через ЭП в досryпном дIя прочтения формате
(предпочтительнее формат 

*.pdf, формат word: один файл - один документ).
-РЬкомендуется все фйлы за"uкиЪа участие в закупке, размещенные )ластником закупки на ЭП,

сопровоя(дать 
"ч"*""о"u"ием 

либо комментарием, позволяющими идеrпифицировать содержание

и сопоставления,
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данного файла заявки на rIастие в закупке, с укванием наименования документа, представленного
ДаННЫМ фаЙЛОМ. ,ЩОГryСКается рtВМещение на ЭП дощументов, сохраненнrо , up*"uu*, при этом
размещение на Эп архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой 

"з 
*oropur* no

отдельности невозможно, не допускается
15.24 Заявка на уtастио в конкурсе должна вкпючатъ:
1) документ, содержаций сведения об уlастнике закупок, подавшем заявку: фирменное
НаИМеНОВаНИе (ПОЛНОе НаИМенОВание), организационно-правовую форму, Й.Ы"ч*ожд"r*,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилlло, имя, отчество, паспортные данные, сведениrI о
месте жительства (дlя физического лица), номер контактного телефона;
2) копиИ учредителЬных документов участникаЪакупок (для юридЙческих лиц);
3) копии документов, УДостоверяющих лшIность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юрlцических лиц) и"пи
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дllя индивидуrrльньгх
предпринимателей), полученrrую не ранее чем за месяц до дня размещения в Еис извещения о
проведениИ конкурса, или нотариЕUIьно заверенЕую копию такой выписки;
5) надlежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству
соответствующего государства (для иностранных лиц). .Щокументы должны быть поJýлены не ранеечем за шесть месяцев до ди раi}мещения в Еис извещения о проведении конкурса;
6) документ, подтверждающий полномочиJI лица осуществлять действия о,,rЪr" участниказакупок - юридического лица (копию решеншI о назначениииJIиоб избрании физического лица на
должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени
rIастника без доверенности). Если от имени )ластника выступает иное лицо, зtulвка должна
вкJIючать и доверенность на осуществление действий от имени }пrастника закупок, заверенную
печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), *оrЪроrу 

"соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи
доверенностей (шя юридических лиц), либо нотариЕtльно заверенную копию такой доuЪр.rrrrо.rr;
7) решение об одобренииили о совершении крупной сделки (eio копию), если требованЙе о
необходимости такого реIдения для совершения крупной сделки установлено законодательством
РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка
товаров, выполнение работ, окtrlание усJryг, выступающих предметом договора, предоставление
обеспечения исполнен}ш договора являются крупной сдел*ой. Если указанные действия не
считаются дIя rIастника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) документ, декпарирующий следующее:
- }пrастник 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 заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке,
предусмотренном Ко д е к с оtrд РФ об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствуют недоимка по наJIогам, сборам, задолженность по иным
обязательным платежам в бюджеты бюддетной системы РФ за прошедший календарный год,
размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухга.птерской отчсгности за последний отчетный период;
- сведения Об 1^rастнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестньж поставщиков, ведение
которых предусмотрено ЗаконоrиN 223-ФЗ и ЗакономN 44-ФЗ;
- )ластник закупки обладает искJIючительными правами на интеллектуальную собственность либо
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном дIя исполнениrI
договора (если В связИ с исполнеНием договора Заказчик приобрчгает права на интеллектуаJIьную
собственность либо исполнение договора предполагает ее использованЙе);
9) предlожение участника конкурса о качественных и функционаJIьных характеристиках
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказаниrI
услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, усJryги и иные предIожения по условиям
исполнения договора;
10) документы (их копии)о подтверждающие соответствие )лаотника конкурса требованиям
конкурсной документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки
товаров, выполнение работ, окil]ание услуг;
1 1) докумеНты (иХ копии), подтверждающие соотвЕтствие товаров, работ, услуг требованиям
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законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены

требования к ним и представление указанньш документов предусмоцено конкурсной

документацией. Исшюченио составляют документы, которые согласно гражданскому

законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) локументы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые

установлены в конкурсной документации;
iЗ1 об".*"льство участника конкурса представить до момента закJIючения договора сведения о

цaпо"*a собственников, вкпючая бенефициаров (в том числе конечньrх), и документы,

подтверждающие эти сведения, если требование об их Rредставлении установлено в конкурсной

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

документации.
15.25 Заявка на участие в конкурсе может содержать:

1) лополнительные докумеЕгы и сведениrI, необходимые для оценКи заявIМ по критерIШм, которые

установлены в документации о проведении конкурса;

i; ,"*r., рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образеч (пробу) товара, на

поставку которого осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (ши) товара, работы,

услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации,
1 5.26 Участник конкурса вправе rIодать только одну заJIвку на участие либо, если в рамках конкурса

выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении кФкдого лота.

15.27 Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечrтгь конфиденциаJIьность

содержащихся в зЕUIвке сведений до открьIтия доступа к ней,

15.28 Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока

подачи заявок на участие в конкурсе, направив об этом уведомление операгору электронной

шIощадки.
15.29. Открытие доступа к поступившим на конкурс заявкам осуществляется оператором

электронной площадки в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

15.з0: Если установлено, что один участник конкурса под{лл две или более заявки на участие в

конкурсе (две или более заrIвки в отношении одного лота при нzulичии двух или более лотов в

конкурсе) и ранее поданные этим участЕиком заявки не отозваны, все его заявки после открьrтшI

доступа не рассматриваются, информация об их наJIичии заносится в протокол открытия доступа к

заявкам.
1 5.3 1. При открытии доступа к зшIвкам в протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения,

указанные в п. 5,13 настоящего Положения, атакже следующ{rя информация:

1) фамилии, имена, отчества, доJDкности членов комиссии по закупкам;

2) наименование и номер конкурса (лота);

З) номер каждой поступившей заявки, присвоенный оператором электронной площадки;

4) почтовый адрес, контактный телефон кiDкдого участника закупки;

5) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией

сведений и документов, необходимых дIя догryска к участшо;
6) нмичио в заjIвках сведений и документов, на основании которых оценивzlются и сопоставляются

заявки на участие в конкурсе, а также предложения участников по установленным в документации
критериям оценки и сопоставлениlI заlIвок из числа критериев, указанных в пп. 1,3-6 п. 1 5. 1 З

настоящего Положения.
|5,з2. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурС признаетсЯ

несостоявшимся. Соответствующм информация вносится в протокол открытLш доступа к з{lrlвкам.

Если конкурсной документацией предусмотрено два иJIи более лота, конкурс признается

несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна

заявка.
15.33. Протокол открытLш доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе подписывается

присутствУющимИ tUIенамИ комиссиИ по закуIIкаМ непосредсТвенно после открытия доступа.

указанный протокол размещается в Еис и на электронной площадке не позднее чем через три дня

со дня подписания.
15.з4. Комиссия по закупкам рассматривает заJIвки на участие в конкурсе и проверяет,

соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством,

настоящим ГIоложением и конкурсной документацией.

з2



15.35. Комиссия по закупкам рассматtriйЫЁет зrulвки участников в месте и в день, указанные в
документации.
15,36. По результатам рассмотрениJI заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске
участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в догryске.
19.з7. Комиссия по закупкам при рассмотрOнии заявок на соответстви0 тробованиrIм
законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана oTкrtзaTb у{астнику
в допуске в сJцлаях, установленных п. 10.9 настоящего Положения.
15,38. Результаты рассмотрениJI змвок на участие в конкурсе оформляются закупочной комиссией в
форме протокола рассмотрени,I змвок на участие в конкурсе, содержащего сведения,
предусмотренные п.15.39 настоящего Положения. Протокол подписывается всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончаниJI срока
рассмотрениrI заявок на r{астие в таком конкурсе.
15.з9. Протокол доJDкен содержать сведения, укшанные в п. 5.13 настоящего Положения, а также:
]) ФамилиИ, имена, отчества, доJDкности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
з) перечень всех 5rчастников конкурса, заявки которьгх были рассмотрены, с укaванием номеров
заявок, присвоенньгх оператором электронной площадки;
4) решение о догryске )ластника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске,
обоснование такого решения вместе со сведениями о решонии ка;цдого члена комиссии о допуске
или об отказе в допуске.
15.40. Если к )ластию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был догryщен только один
участник, конкурс признается несостоявшимся, при этом договор может закпючается в
соответствии с пп. 10 п.18.5 настоящего положения. Соответствующая информация отраlкается в
протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
в слryчае когда конкурсной документацией прелусмотрено два или более лота, конкурс признается
несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к
участию всех участников закупки, подавших змвки, или решение о допуске к 5rчастию одного
участника закупки.
15.41. Протокол рассмотрения заявок на )ластие в конкурсе в электронной форме Заказчик
направляет оператору электронной площадки в день подписаниrI протокола рассмотрения заJIвок на
участие в конкурсе.
|5.42. Протокол рассмотрениrI заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем
через три дня со дня подписания.
l 5.43. Порядок проведения переторжки
1 5.4з . 1 Конкурс проводится с переторжкой, если к )rчастию догryщено два или более участника и
проведение переторжки предусмотрено конкурсной докрлентацией.
|5.43.2 Переторжка проводится в течение трех дней со дня рiвмещения протокола рассмотреншI
заявок в ЕИС и на электронной IIJIощадке. При проведении переторжки участникам предоставляется
возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.
15.43.з В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только
измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки заJIвок на участие в конкурсе.
Они представляются с использованием программно-аппаратных оредств электронной площадЙ
сведения и документы, касающиеся кррrгериев, в отношении которых возможно проведение
переторжки, доJDкны быть приведены в конкурсной документации. Представлять измененные
сведенLШ и докуменТы, которые связанЫ с другимИ критериями, не допускается. Такие сведения и
документы комиссией не оцениваются.
|5,43,4 ПО результатам проведения переторжки не позднее дЕя, следующего задн9м ее окончания,
составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми присугствующими членами комиссии
по закупкам и размещается в ЕИС и на электронной шIощадке не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем подписания.
15.4з.5 В протокоЛе переторЖки указываются сведения из п, 5.13 настоящего Положения, атакже:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие
критериям оценки заявок на участие в конкурсе.
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15.43.6 Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления зrurвок с yreтoМ

скOрректиРOванных предJIOжениЙ, поступивших в хOде прOведения пOреlюржки.

15.44 Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью

определить заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в

соответствии с критершIми и порядком, которые установлены конкурсной документацией,

15.45 Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в

конкурсной документации.
15.аб по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе кая(дой заявке

присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений участников.
победителем признается участник конкурса, который сделал JIучшее предложение и заJIвке

которого присвоеп первый номер. Если несколько зtшвок содержат одинаковые предложениJI,

меньший порядковый номер присваивается зtUIвке, котораJI поступила раньше,
15.47 По результатам оценки и сопоставления зtUIвок, догryщенньrх к участию в конкурсе, комиссия

по закупкам на основании установленньгх критериев выбирает победителя конкурса, заявке

которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй

номер. Соответствующее решение оформляегся протоколом оценки и сопоставленI4JI заявок на

участие в конкурсе. В него вкпючаются сведения, указанные в п.5.14 настоящего Положения, а

также:
1) фамилии, имена, отчества, доJDкности членов комиссии по закупкам;

2) наименование предмета и номер конкурса (лота);

3) перечень )ластников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставJUIлись, с указанием
номеров, присвоенных оператором электронной rшощадки, с указанием даты и времени их подачи.

15.48 ПротОкол оценки и сопоставления заJIвок оформляет секретарь комиссии по закупкам и

подписывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и

сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления размещается в ЕИС
и на электонной шIощадке не позднее чем через три дня со дЕя подписания.

15.49 Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на участие в

конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении конкурса, концурсная документациJI,

изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной докумеrгации
хранятся Заказчиком не менее трех лет.

15.50 Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с разделом 9

настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг

российскими лицами, llo стоимостным критершIм оценки производятся по предложенной в

укaванных заявках цене договора, снюкенной на 15 процентов. ,щоговор в таком сJryчае заключается

по цене, предложенной участлlиком в заJIвке

Раздел 1б Запрос котировок в электронной форме

l6.1. Запрос котировок в электронной форме (далее - запрос котировок) - открытая конкурентная

процедура закупки.
16.2 Запрос котировок может проводиться, если начаJIьная (максимальная) цена договора не

превышает семь миJIлионов руб.
16.3. I1обедителеМ признается соответствующий требованиям извещениJI о закупке участник
запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.
16.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.

l6.5. Заказчик размещает в Еис и на электронной площадке извещение о проведении запроса

котировок не менее че}I за пять рабочих дней до дЕ,I окончания срока подачи заявок на участие,

установленного в извещении, за искпючением сл)даев, когда сведения о закупке не подлежат

размещению в ЕИС в соответствии с п. 7.14 настоящего Положения.
16.6. В извещение о проведении запроса котировок доJDкны быть включены сведения, указанные в

п. п. 7.8-7.9 настоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, являющийся

неотъемлемой частью извещеншI о закупке.
16.7. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком

в ЕИС и на электронной шIощадке не позднее трех дней со дня принятиJI решен}ш об их внесеrми.

в результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе котировок
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должен быть продlен следующим обрйdм.'с даты рil}мещения в Еис изменений в извещение до
даты окончания срока подачи змвок на 5rчастие в закупке должно оставаться не менее половины
срока подачи заявок на )дастие в конкурентной закупке, установленного в п. 16.5 настоящего
Положения.
16.8 Все документы (формы, заполненные в сOотвотствии с требованиями извещения, атакже иные
сведения и документы, предусмотренные извещением, оформленные в соответствии с
требованиями извещения), входящие в состав зiUIвки на )ластие в закупке должны быть
предоставлены )лIастником закупки через ЭП в досryпном дJIя прочтения формате(предпочтительнее формат *.pdf 

формат word: одикфайл - одиЕдокумеф.
1е9 Рекомендуется все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки на
эп, сопровождать наименованием либо комментарием, позволяющими илентифицировать
содержание данного файл1 заявки на rIастие в закупке, с указанием наименования документа,
представленного данным фаfulом. ,щопускается размещение на Эп документов, сохраненных в
аРХИВаХ, ПРИ ЭТОМ РаЗМеЩеНИе На ЭП аРХИВОВ, разделенных на несколько частей, oiKp"rT"" каждой
из которьгх по отдельности невозможно, не догцiскается.
16.10. Заявка на участие в запросе котировок доjDкна вкпючать:
1) докуменТ, содержаЩий сведенИя об участнике закупок, подавшем заявку: инIукпшогрц
фирменное наименование (полное наименование), организационно-прч"оuуо форrrry, место
нахощдения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, I4}+Vогрнип
(при на-гlичии), паспортные данные, место жигельства(для физиче"*о.о лица), номер контактного
телефона;
2) копии r{редительньж документов участника закупок (для юридических лиц);
3 ) копии документов, удостоверяющих лиtIность (дlя физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо
ЕдиногО государстВенногО реестра индивидуаJIьньЖ предпринимателей (дп" индивидуtшьньгх
предпринимателей), поJгrIенную не ранее чем за месяц до дня размещения в Еис извещения о
проведении запроса котировок, или нотариально заверенЕую копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский "i"tn 

допументов о государственной
регистрацИи юридшIеСкого лица или индивидуalльного предпринимателя согласно законодательству
СООТВеТСТВУЮЩеГО ГОСУДаРСТВа (ДlЯ ИНОСТРаННЫх лиц). Эти документы должны быть поJцrчgц51 ,. 

-

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в Еис извещения о проведении запроса котировок;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени )ластника
закупок - юридического лица (копия решения о назначенииилиоб 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,
заявка доJDкна вкJIючатЬ и доверенНость на осуществление действИй от имени участника закупок,
заверенЕуЮ печатьЮ )ластника закупоК (при налиЧии) и подписанную от его имени лицом
(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, rryедительными документами
предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную
копию такой доверенности;
7) решение об одобренииили 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 услуго выступающих предметом договора, предоставление
обеспечения исполненIбI договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не
считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) документ, декпарирующий следующее:
- }частник закупки не находится в процессе ликвидаЦии (для )ластника - юридического лица), не
признан по рошению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (лля участника - как
юридического, так и физического лица);
- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника зацупки не приостановлена в порядке,
предусмотРенноМ Кодексом РФ об административных правонарушениях;
_ у участника закупки отсутствуют недоимка по наJIогам, сборам, задолженность по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший каJIендарный год,
р{lзмер которьгх превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухга.птерской отчетности за последний отчgгный период;
- сведения об уrастнике закупки отсугствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение
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которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- }щастник закупки обладает искJIючитsльными правами на иIIтеллектуальную собствонность либо

правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном дIя исполненIдI

дь.оuорu (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную

собстuЁrнЬсть либо испоJIнение договора предполагает ее использование);

9) предlожение о цене договора;
10) локументы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса KoTllpoBo1

требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые

осуществляют поставки юваров, выполнение работ, оказание услуг;
1 1) локументы (их копии1, полтвержлающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям

.u*о"одur"льства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены

требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о

проведении запроса котировок. Искпючение составляют документы, которые согласно

гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

1)) обязательство участника запроса котировок IIредставить до момента закJIючения договора

сведения о цепочке собственников, вкпючая бенефициаров (в том числе конечных), и документы,

подтверждающие эти сведениJt, если требование о предоставлении таких сведений бьшо

установлено в извещении о проведении запроса котировок;

iз1 co.nac"e на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями,

установленными извещением о проведении запроса котировок;

141 
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документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о

проведении запроса котировок.
16.1 1. Заявка на участие в запросе котировок может вкпючать дополнительные документы,

подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям,

которыеУстаноВленыВизВеЩенииопроВеДениизапросакотироВок.
|6,|2, Не допускается устанавливать иные требованиJI к составу заявкИ на учасlие в запросе

котировок, помимо предусмотренньгх настоящим Положением,

16.1j. Учаспrик запроса котировок имеЕт право подать только одну заJIвку на rIастие. Он вправе

изменитЬ или отозваТь поданнуЮ заJIвкУ в любой моменТ до истечения срока подачи заявок,

направив об этом УВеДОIчIЛеНие оператору электронной площадки,

16.f4. ,цля участия в запросе котировок в электронной форме заявку необходимо подать

по"рaд"ruо" функционйа электронной площадки в соответствии с требованиями настоящего

Положения и извещениJr.
Заявка в электронной форме направляется оператору электронной площадки.

16.15. Участник запроса KoTLIpoBoK вправе подать заявку на участие в любое время с момента

размещения извещеншI о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в

электроннОй форме даты и времени окончаниJI срока подачи заявок на участие.
16.16. В течение одного часа с даты и времени окончаниJI срока подачи заявок на участие в запросе

котировоК оператоР электроннОй площадки направляеТ Заказчику все зaUIвки, поданные на участие.

|6,|i,B протокол открытиJI доступа к поданным зaшвкам вносятся сведениrI, укшанные в п. 5.13

настоящего Положения, а также:
l) фамилии, имена, отчества, доJDкности членов комиссии по закуfiкам;

2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) номер заJIвки, присвоенный оператором электронной площадки;

4) почтовый адрес, контактный телефон кtDцдого участника запроса котировок, а также дату и время

поступления заявки;
5) сведения о нtlJIичии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о

проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых дIя допуска к участию;
6) предlожение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене

договора, следующее после предIоженного победителем, и предложения о цене договора остuшьньlх

участников запроса котировок, подавших заявки;

7) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения о

решении каrкдого члена комиссии об отказе в допуске.
16.18. Комиссия fiо закупкам рассматривает заJIвки на участие в запросе котировок на предмет их

соответствия требованиям законодательства, настоящего fIоложения и извещения о проведении

запроса котировок. Оцениваются только зzUIвки, допущенные комиссией по результатам

рассмотрения.
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комиссия по закупкам при рассмотрений заявок на соответствие требованиям законодательства,
настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать 1пrастнику в
догryске в сJцлаJIх, установленных п. 10.9 настоящего Положения.
16.19. Победителем запроса котировок признается )ластник, предложивший наименьцгуо цену
договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем призна9тся гIастник,
чья заявка поступила раньше.
16.20. Протокол рассмотрения и оценки змвок оформляется секретарем комиссии по закупкам и
подписываетоя всеми присугствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол
размещается в Еис и на электронной площадке не позднее чем через три дrrl после его подписания.
Протокол составляется в одном экземшIяре, который хранится у Заказчика не менее трох лет.
|6.2|. По результатам запроса котировок Заказчик закJIючает договор с победителем в порядке,
установленном в п. 20 настоящего Положения.
|6,22. ЕслИ по оконIIаНии срока подачи зшIвок на )ластие 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 участник либо был догryщен только один участник,
запрос котировок признается несостоявшимся, при этом договор может закJIючаться в соответствии
с пп. 10 п.18.5 настоящего положения. Соответствующая информация вносится в протокол
рассмотреншI и оценки зшIвок.
16.23 Протокол, состаВленный по итогаМ проведениJI запроса котировок, заявки на 5rчастие, а также
изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение,
разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.
|6,24Если Заказчик при проведении запроса котировок установиJI приоритет в соответствии с п. п.
9 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 указанных заявках
цене договора, сниженной на 15 прочеrrгов. .Щоговор в таком сл}п{ае закпючается по цене,
предложенной участником в змвке.

Раздел 17 Запрос предложений в электронной форме

l7.1. Запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предIожений) - открытая
KoHKypeHTFI(UI процедD/ра закупки.
17.2. Запрос предложений может проводиться, если начаJIьнаJI (максимальная) цена договора менее
5 млн руб. и соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
1) проволrгь конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в
удовлетворении потребностей Заказчика;
2) Заказчик шIанирует заключить договор в целях проведения на)лньгх исследований,
экспериментов, разработок;
З) Заказчик шIанирует закJIючить кредитный договор.
l7.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, ук{шанных в документации о
проведении запроса предlожений.
l7.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не
ограничивая свободы доступа к }п{астию в данной процедуре иных лиц.
17.5. Заказчик размещает в Еис и на электронной площадке извещение и докумеtпацию о
проведении запроса предIожений не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого
запроса, установленного в документации о проведении запроса предложений, за искпючением
сJýлаев, когда сведеншI о закупке могуг не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 7.14 настоящего
Положения.
17.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС и на электронной
IIJIощадке в день принятшI такого решения.
17.7. ИзвеЩение О проведении запроса предложений является Ееотъемлемой частью документации
о проведении запроса предложений. Сведения в названном извещении доJDкны соответствовать
сведениям, укtванным в п.7.8 настоящего Положения.
К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся
неотъемлемой частью извещения.
17.8. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются
Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятиrI решения об их
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внесении. Изменение предмета запроса предложений не доrryскается. В результате внесения

указанных лIзмOнений срок полачи заявOк на участие в запросе пр9дложений должен быть продtен

следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока

подачи заявок на участи€ в закупке доJDкно оставаться не менее половины срока подачи заявок на

участие в KoHKypeHTHoIi закупке, установленного в п.17.5 настоящего Положения,

17.Я. Документация о проведении запроса предIожений должна содержать сведения, установленные

п.7.9 настоящего Положения.
17.10. К извещеншо, документации о проведении запроса предложений должен быть rlриложен

проект договора, который является их неотъемлемой частью,

tl1t.Критерйями оценки заявок на участие в запросе предложений могуг быть:

1) цена;
2i качественные и (или) функциональные характеристики (потреби:гельские свойства) товара,

качество работо услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обс.rryживание товара;

5) срокИ (периолы) поставки товара, выполнениJI работ, оквания услуг;
о) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника з{жупок;

8) наличие у rIастника закупок производственных мощностей, технологического оборудования,

фуло"",*, фй"u"aо""rх и иных ресурсов, необходимых дtя поставки товаров, выполнения работ,

ок:вания услуг;
9) квалификация участника закупки;
1 0) квалификация работников участника закупки.

,Щля каждого критериJI оценки в документации о проведении запроса предложений устанавливается
его значимосri. Соuокупная значимость критериев оценки доJDкна составлять 100 прочентов.

|7.|2.в рамках каждого критерия моryт бьlть установлены пока:}атели, по которым он будет

оцениваться. По каждому из таких показателей доJDкна быть установлена его значимость.

Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 процентам.

17.13. Порядок оценки зzlявок по критершIм, приведенным в п. |7.I1 настоящего Положения (в том

числе по каждому показателIо данных критериев), методика оценки предложений, порядок расчета

итогового количества баллов устанавливаIотся в документации о проведении запроса предложений

в соответствии с п п |7,|4-17,20 настоящего Положения и доJDкны позволять однозначно и

объективно выявить лучшие условия исполнения договора из предложенных участниками.
17.14 Заявка на участие в запросе предложений подается посредством функционала электронной

IIJIощадки в срок, установленный в извещении и документации.
Заявку в электронной форме участник направляет оператору электронной площадки.

- Все докумеrrты (формы, заполненные в соответствии с требованиями документации, а также иные

сведениrI и документы, предусмотренные документацией, оформленные в соответствии с

требованиями документации), входящие в состав заявки на участие в закупке должны бьlть

flредоставлены участником закупки через ЭП в досryпном дIя прочтения формате
(предпочтительнее формат 

*.pdf, формат word: один файл - один документ).
-рькомендуется все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки на Эп,
сопровождать наименованием либо комментарием, позволяющими идентифицировать содержание

данного файла заявки на участие в закупке, с указанием наименования документа, представленного

данным файлом. ,щогryскается размещение на Эп докумекгов, сохраненных в архивах, при этом

размещение на ЭП архивов, разделенных на несколько частей, открьIтие каждой из которых по

отдельности невозможно, не допускается.
17.15. Заявка на участие в запросе предлож9ний должна вкJIючать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное
наименование (полное наименование), организационно-правовую форrу, место нахожденLя,

почтовый адрес (для юрилического лица), фамилlло, имя, отчество, паспортные данные, сведениrI о

месте жительства (дlя физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учред{тельных документов (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (дrя физических лиц);

4) выписку из Единого государсtвенного реестра юридических лиц (для юрилических Лиц) или

Единого государственного рееста индивидуальных flредпринимателей (для индивидуальных
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ПРеДПРИНИМаТеЛеЙ), ПОЛr{еНIIУЮ Не РЬЪёё:ЧеМ За Месяц до дня размещения в ЕИС извещения опроведениИ запроса предJIожеНий,или ноТариапьно заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язьк документов о государственной
регистрацИи юридичеСкого лица или индивидуаJIьного предпринимателя согласно законодательству
соответствующего государства (для иностранных лиц). ,Щокументы доJDкны быть поlцr.lены не ранеечем за шесть месяцев до дня рm}мещения в ЕИС извещениJI о проведении запроса предложений;
6) докумеНт, подтверЖдающий полномочИrI лица осуществлять действия or ri"n, участниказакупок - юридического лица (копия решения о назначенииилиоб избрании физического лица на
ДОЛЖНОСТЬ' В СООТВеТСТВИИ С КОТОРЫМ ЭТО фИЗИЧеСКОе Лицо обладu", npu"o" дЪйa""о"urь от имени
участника без доверенности). Если от имени участника выступает иноо лицо, заJIвка должнавкпючать и доверенность на осуществление действий от имени )ластника закупок, завереннуюпечатьЮ (при налиЧИи) 1"lастнИка закупоК и подписаН}Iую от его имени лицом (лицами), которому всоответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи
доверенностей (длз юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;7) решение об одобренииилио.о""рr""ии крупной сделки (его копию), если требование онеобходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательствомРФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставкатоваров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставлениеобеспеченИя исполнеНIбI договора являются крупноЙ сделкой. Если указанные действия несчитаются дIя участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) документ, декларирующий следуЙщее,
_ )ластник закупки не находится в процессе ликвидаЦии (для участника - юридического лица), непризнан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 1для участника - какюридического, так и физического лица);
- на деЕь поДачи конверта с заявкой деятельность )ластника закупки не приостановлена в порядке,предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушеншх;
_ у участника закупки отсутствует недоимка по наJIогам, сборам, задоJDкенность по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший каJIендарный год,
р{вмер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бр<галтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведениекоторых предусмотрено Законом N 223-Фз и Законом N 44_Фз;
- 5rчастник закупки обладает искJIючительными правами на интеллекту:шьную собственность либоправами на использование интеллектуальной собственности в объемa, доa"аrоrном дIIя исполнениrt
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает'права на интеллектуtшьЕую
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);
9) предlожение участника запроса предложений о качественньгх и функциональньtххарактеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения
рабоц оказания услуг, предIожение о цене договора, цене единицы товара, работы, усJIуги и иныепредложения по условLUIм исполнения .Щоговора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие;rчастника запроса предложений
требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам,
которые осуществлЯют поставКи товаров, выполнение рабоц оквание усJryг;l 1) докумеНты (иХ копии), подтвер>цдЬющие соответствие товаров, рабЬт, y"ny. требованиям
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РФ к таким товарам, работам, усJý/гам, если законодательством P(D уотановленытребования к ним и если представление указанных документов предусмотрено документацией опроведении запроса предложений. Исключение составляют документы, которые согласно
гражданскому законодательству моryт быть представлены только вместе с юваром;
12) документы (их копии) и сведения, необходrйur" дп" оценки заявки по критериям, которые
устан_овлены в документации о запросе предlожений;
13) обязательство участника запроса предложений представить до момента закпючения договорасведения о цепочке собственников, вкJIючая бенефициаров (в том числе конечных), 

" 
до*уr"arr"r,подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было уйаноuпarов документации о проведении запроса предложений;

14) дру"е документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации опроведении запроса предложений.
l 7.16. Заявка на участие в запросе продложений может содержать:
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1) дополнительные документы и сведениJI, необходимые для оценки заявки по критершIм, которые

установлены в документации о проведении запрOса прOдIожоний;

2) эскиз, рисунок, ".pr.n 
, фотографий, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на

поставку которого осуществляется закуПка; 
__ //__*,,\ _л

3) иные документы, подтворждающие соответствие участника закупки и (шrи) товара, работы,

УслУгитребованияМ,УстаноВленныМвДокУМентацииопроВедениизапросапредIожений.
|7.|7.Не допускается устанавливать иные требования к составу заJIвки на участие в запросе

предложений, помимо предусмотренных настоящим Положением,

17.18. Участник запроса предложении вIIраве подать только одну зtU{вку на участие в запросе

предIожений. Участник вправе изменить IдIи отозвать заJIвку в любой момент до окончапия срока

подачи заявок на участие в закупке, направив уведомление об этом оператору электронной

площадки.
17.19 Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подаrи заявок на участие в

запросе предложений, оператор электронной шlощадки направляет Заказчику заявки на участие в

таком запросе.
17.20,в протокол открьIтия доступа к заJIвкам вносятся сведения, указанные в п, 5,1з настоящего

Положения, а также:
1)фамилии,иМеtIа'отЧестВа,должностиЧленОВкоМиссиипозакУпкаМ,'
2) наименование предмета и номер зшlроса предлохсений;

З) номер зtUIвки, присвоенный оператором электронной площадки;

4) почтоu"rй адрес, контактный телефон каэкдого участника закупки;

5) данные о наJIичиИ в заявке предусмотРенных 
"Ъ",о"щ"* 

Положением и документацией о

проведении запроса предложений сведений и документов, необходимьш для догryска к участию;

6) информац"" Ь паrrиrилI в зaUIвке сведений и документов, Еа основании которых оцениваются и

сопоставляются зaивки на )частие в запросе предложений, а также fiредложения участников по

УстаноВленныМВДокУМенТациикритериямоценкиисопостаВлениязаяВокизЧислакритериеВ'
y**urnr",* в пп 1,3-6 п.17.11 настоящего Положения,

|7.2l.Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подаНа одна заявка, запроС

предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол

открытия доступа к поданным зtUIвкам,

tl.iZ.Протокол открыт}ш доступа к ilоданным заявкам подписывается BceMlI присутствующими

члонами комиссии по закупкам непосредственно после проведения данной процедуры, Указанный

протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня

подписания.
17.2з,комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к

рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок,

17.24,Комиссия по закупкам рассматривает зшIвки на участие в запросе предложений на предмет их

соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении

запроса предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по

результатам рассмотрения.
|7,25,комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям

законодательства, *rч"rЬrщ""о ilorro*"r"o и документации о прОВеДеНИИ ЗаПРОСа ПРеДЛОЖеНИЙ

обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 9.10 настоящего ГIоложения,

|7,26Заяьки, догrущенные к участию в запросе предложений, оценившотся и сопоставл,lются с

целью выявить условия исполнения доaо"орu, на;более удовлетворяющие потребностям Заказчика,

в соответствии с критерIiJIми и порядком, которые установлены документациеЙ о проведении

запроса предложений.
|7,27 Порезультатам оценки и сопоставления зzUIвок на участие в запросе предложений каждой

заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенньtх

участником условий исполнения договора.заявке на)лrастие, которая содержит лучшие условия

исполнения договора, присваивается первый номер. Если несколько зtlявок содержат одинаковые

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая

поступила раньше.
17.28 ПО p..ynu"uru' оценкИ и сопоставЛениJI заJIвок, допущенных к участию в запросе

предложениЙ, комиссия по закуfiкам на основании установленных критериев выбирает победителя

запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке

которого присваивается второй номер,
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17,29 Протокол рассмотреншI, оценки'и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по
закупкам и подписывается всеми присугствующими тшенами комиссии по закупкам в день
oKoHtIaHIдI рассмотреНиrI, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
17.30 Если к r{астию в запросе предIожений не бшl допущен ни один участниклибо был допущен
тOлько один уtастник, запрос предложений признается несOстоявшимся, при этом договор мOжет
закJIючается в соответствии с пп. 10 п.18.5 настоящего положения. Соответствующая информация
вносится в протокол рассмотрениJI, оценки и сопоставления заявок.
1 7,3 1 ПротОкол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
должен содержать сведения, указанные в п. 5.14 настоящего Положения, атакже:
1) фамилиИ, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предIожений, заявки которых бьlли рассмотрены, с указаниемномеров, присвоенньш заявкам оператором электронной площадки;
4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допускес обоснованием такого отказа, сведения о решении ка}цдого члена комиссии о догryске или отказе в
догrуске.
l7,32 Протокол рассмотреншI, оценки и сопоставления заявок на )ластие в запросе предложений
ра]мещается в Еис и на электронной площадке не позднее чем через три дrш со дня подписания.
.щанный протокол составляется в одном экземшире, который хранится у Заказчика не менее трех
лет.
1,7,зз, По результатам запроса предложений Заказчик закJIючаетдоговор с победителем в порядке,
установленном в п.20 настоящего Положения.
l7,з4, Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, атакже по его итогам,
заявкИ на участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса предложений,
документация о проведении запроса предложений, изменениrI, внесенные в документацию,
рtlзъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
17,35, Если Заказчик при проведении запроса предложе"ий усrа"овил приоритет в соответствии с
п,9 настоящего Положения, то оценка и сопоставление зФIвок на rIастие в закупке, которые
содержат предIожения о поставке товаров российского происхожденLш, выполнениLI рабоr,оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по
предложеНной В ука}анныХ заявках цене договора, сншкеr."ой ,а 15 проценто". До.о"ор в таком
слrIае закпючается по цене, предложенной уrастником в заявке.

раздел 18 Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)

18.1 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - это неконкуреrrгный способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором договор закJIючается с
конкретным юридическим или физическим лицом без проведения процедуры торгов.
l8.2 При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчи"ч, 

""поп""rеля), 
Заказчик

не ршмещает в единой информационной системе извещение, документацию, проект договора,
являющегося неотъемлемой частью док)aментации, протокол об ос)лцествлении закупки уединственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии со статьей 4 части
5 Федерального закона Ns 223-ФЗ.
18,3 Порядок осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика):
l8.3.1 ЩО начала проведенШI закупкИ лицом, ответственНым за проведение закупки, осуществляется
мониторинг рынка закупаемой продукции посредством направления запросов не менее чем двум
поставщикам, специаJIизирующихся на постаВке аншIогичных товаров, выполнения работо оказания
услуг. В сл5rчае, если продукция может быть приобретена только у одного поставщика (подрядчика"
исполнителя), соответствующее обоснование доJDкно быть приведено в составе докJIадной записки.
Протокол об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не
ОфОРМЛЯеТСЯ. НаЧаЛЬНМ (максимальная) цена договора обосновывается 

"o.nu.ro 
разделу 24.

18.4 Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с начaшьно-максимальной
ценой договора более l00 000 (Ста тысяч) рублей, вкJIючая НЩС, проводятся следующим образом:
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а) лицо, ответственное за проведение закупки, обосновывает НМIЩ согласно Разделу 24

б) информачия о закупке размещается в Еис в плане закупок;

в) извещение, документацI4JI и иные документы закупки оформляются Заказчиком, но не подлежат

рЬмещенИю в ЕИС в соответсТвии сО статьей 4 части 5 Федерального закона Nч 22З-ФЗ;

г) сведения о договорах, закпюченньж с единственным поставщиком (исполнI4телем, подрядчиком)

размещаются в реестро договоров в порядке, изложенном в разделе 23 настоящего Положения,

18.5 основания осуществления закупки у единственного поставщпка (исполнитýIя,

подрядчика):
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться закд}чиком

в следующих случаях:
1) начальнм (максимальная) цена договора_на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг n" пр""йu.т з00 000 (Триста тысlч) рублей, вкJIючаJI нДС;
2) осуществление закупки'rо"uрч, работii или услуги, которые относятся к сфере

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с ФедераJlьным законом от

17.08.1995 Ns 147-ФЗ <<о естественных монополиях));

З) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабженшо, газоснабжению

(за исключением услуг по реаJIизации сжлDкенного газа), по подключению (присоединению) к сетям

июкенерно-r"*r,"r""пого Ъбес.rечения по реryлируемыМ в соответствии с законодательством

российской Федейии ценам (тарифам) и (или) иных услуг (уборка злани.й и помещений, охрана и

т.п.), указанных в договоре ареIцы нежиJIых зданий, строений, сооружений и помещений;

4) выполнение работы по мобилизацрlонной подготовке в РоссийсКой Федерации;

5) закупка работЫ или усJrугИ, выполнеНие илИ оказание которьtх может осуществляться

только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо

подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным

предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами,

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными

правовыми актами Правительства Российской Федерации, законоДательными актами

соответствующего субъекта Российской Федерации;

6) зашlючается договор на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий;

7) зашючение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для Еужд

нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен

заказчиком, являющимся организатором такого мероприJIтия;

8) заключение договора на окiвание услуг по, проведению авторского надзора за

строительством, реконструкцией, капитаJIьным ремонтом объекта капитаJIьного строительства

соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора за выполнением

рабоц в том числе по соiранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации авторами проектов;

9) заключение договора на оказание преподавательских услуг, услуг по профессиональной

подготовке, переподготовке, повышению квЕtлификации, участию в семинарах, конференциях и

прочих меропршIтиях, направленных на обучение и повышение кваJIификации работников

предприятия, а также _ на оказание услуг, связанных С напраВЛеНИеМ РабОТЦИКа В СЛУЖебНУЮ

командировку, для участия в проведении семинаров, форумах, конференциях, I,I иных подобных

мероприятий на основании приглашений на посещение указанных мероприжий. При этом к

таким услугам относятся обеспечение проезда К месту служебной командировки, месту

проведения указанньш мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное

обслуживание, обеспечение питания;
10) признание несостоявшимся конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложении

в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной

заявки, соответствующей требованиям документации о закупке или же подана только одна за,Iвка,

соответствующая требованиям документации о закуfi ке,

в последнем случае договор должен быть закпючен с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренньж документацией о закупке, по цене,

предложенной участником закупки, с которым закпючается договор, но не выше начальной

(максимальной) чены договора;
11) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещениrt, земельного
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rIастка и иных объектов недвюкимостй;. ' '

12) возникновение потребности в определенных товарах, работах, усJrугах вследствие
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем
применение иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообршно. Заказчик вправе
закпючить договор на поставку товаров, выполнение рабоъ окfr}анио усJryг в количестве, объеме,
необходимыХ длЯ ликвидации последствий непрiодолимой силы или оказания срочной
медицинской помощи;

13) возникновение срочной потребности в продукции, в том числе вследствие
чрезвычайного события, непреодолимой сшrы (дlя устранения последствий аварий на объектах
заказчика Lши егО потребитеЛей, стихий_ных бедствий, противоправньrх действий TpeTbI,D( лиц ит,п,), и использование иных способов закупки, ,ребующ"* затрат времени, является
нецелесообразныМ при условии, что обстоятельства, обуaпо"""Irlra 

"ро"rrоar", 
нельзя было

предвидеть или они не являлись результатом медлительности со стороны Заказчика;
14) зuказчик, ранее осуществиВ закупку У како.о-л"бо поставщика (подрядчика,

исполнителя), в том числе усJIуг связи, определяет, что у того же поставщикч (.rодр"!""*а,
исполнителя,) в том числе усJtуг связи, должны быть произведены дополнительные или новые
закупки по сообрахеншIМ стандартизации ипи ввиду необiодимости обеспечения совместимости с
имеющимИся товараМи, оборудОванием, технологией или усJц/гами, учитывая эффективность
порвоначЕUIьньгх закуПок с точкИ зрениЯ удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный
ОбЪеМ ПРОДЛаГаеМЬrХ ЗаКУПОК ПО Сравнению с первоначaulьными закупками, разумность цены и
непригодность про.ryкции, аJIьтернативной рассматриваемой;

15) предыдУщий договор в связи с неисполнением или ненадлg2цаrтIИМ исполнениеМ
поставщиком (подрядчиком, исполн}rгелем) своих обязательств по такому договору расторгнут по
решению суда или в связи с произошедшим односторонним отказом от исполнения предыду[цего
договора, когда такой отказ догryскается законом или самим договором. При эюм, 

""n, до
расторженШI (отказа от исполнения) договора поставщиком (подр"д"r*о*, ,c.ron""raneM) частично
исполнены обязательства по такомУ договору, то при закJIючении нового договора количество
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с
учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных усJrуг по ранеезакпюченному договору. при этом цена договора должна быть уменьшена пропорционаJIьно
колшIествУ поставленНого товара, объемУ выполненНых работ, оказанных усJryг;

16) осущеСтвляетсЯ закупка информацИонньtх' консультаЦионных, юридичесКих усJц/г, в
том числе услуги нотариусов, юристов и адвокатов;

17) зак-гlючение договоров С баrтком рrли иной кредитной организацией на оказание услуг,
связанныХ с переводОм денежнЫх средстВ за поставЛяемуЮ эпектршIеСкую энергИЮ, УсJý/г по
открьIтию банковского счЕта, использованию систем электронных расчетов (<Банк-клиент>),
расчетно_кассовомУ обслуживаниюо вкпючая усJryги инкассации, выrгуск и обс.гryживание
корпоративных банковских карт, по размещению денежных средств на депозиты, на пол)ление
кредитоВ и займов. Заключение договоров по приему (переводу) денежньш средств от
юридических и физических лиц;

18) заключение договоров на ока:}ание услуг по сопровождению программных комплексов,
используемых Заказчиком;

19) зак-гпочение договора с оператором электронной площадки в целях проведения закупок
в электронной форме или в целях участия в закупках в электронной форме в качестве участника.20) заключение договора на проведение экспертйз и обследований , ""о6*од"rьгх дIя
поJцления лицензий , сертификатов и других специaлJIьных документов , необходимьж дш
обеспечения нормального производственного процесса,

21) закгlючение договора на установку приборов учета электрической энергии потребителям
в соответствии с Правилами предоставления коммун{шьных усJryг собствеtrникам и
пользователяМ помещений в многокВартирньгх домах и жиJIых домов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Jф354;

22) закJIЮчение договора с физическим лицом, не являющимс я индивидуzшьным
предпринимателем, при условии, что совокупный объем закупок у такого лица составляет не более
1 000 000 рублей, вкIIючая нaшог на доходы физических лиц, в течение одного кшендарного года

23) при закупках товаров и иньtх активов по существенно сни)кенным ценам (значительно
меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность сущеатвует в течение очень короткого
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промежугка времени:
- распрод{Dки;
- прrоърaraние у поставщика, ликвидирующего свою хозяйственную деятельность;

- у конкурсных управляющих при банкротстве;

-по соглашению с кредиторами или согласно анаJIогичной процедуре;

-у поставщикq в сIrлу каких-либо обстоятельств дающего значительные кратковременные

скидки и т.д.
24) зак.гrючение договора на оке}ание услуг почтовой связи (в том числе услуг по экспресс_

доставке, приему шtатежей за потребленную электроэнергию грa)кданами- потребителями, которых

об"rrуrп""ч", ЗЙзчик, приобретение знаков почтовой оплаты).

25) заключение договора на приобретение периодическID( изданий (в т.ч. подписку на

газеты, журналы и специаJIьную литераryру);
26) заключение договора на оплату членских взносов и иных обязательных платежей на

неконкурентной основе;-z71 
,rролу*ция может быть полученатолько от одного поставщика и отсутствует ее

равноценная замена;
Примечание. Критериями, позволяющими воспользоваться данным пунктом, могут быть

следующие:
а) товарЫ (работы, усrryги) производятся по уникальной технологии, либо обладают

уникальными Ьвойътвами, что подтверждено соответствующими документами, и только один

поставщик может поставить такую продукцию;
б) поставчик является единственным официальным дилером поставщика, обладающего

вышеукаi}анными свойствами;
в) поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком в данном

регионе'приУслоВии'чторасхоДы'сВязанныесприВлеЧениеМконтрагентоВизДрУгихрегионоВ,
делают такое привлечение экономически невыгодным;

г) поставщик или его единственный ди.пер осуществляет гараrrгийное и текущее

обслуживание товара (работ), поставленньж ранее и наличие иного поставщика невозможно по

условиям гарантии;
2S) нaulичие срочной потребности в про.ryкции, в связи с чем, проведение иных процедуР

создает риски для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика;

29) закупка страховых услуг;
зO)заключение договора на оказание услуг по содержаниIо, на проведение

подготовительных работ для fIоследующего проведения ремонта (демонтаж стоительных

конструкLlий и инженерньж коммуникаций, вывоз строительного мусора и т,д,) и на проведение

ремонта нежильж помещений, переданных учредителем Заказчику на праве хозяйственного

ведения, в случае, если данные услуги окrlзыв€lются другому лиIry или другим лицам,

пользующимся нежильши помещениями) находящимися в здании, в котором расположены

помещен}ш, переданные заказчику на праве хозяйственного ведения.

раздел 19 Порядок заключения и исполнения договоров в
соответствии с законодательством РФ Об ЭЛеКТРОЭНеРГИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

обязательными для участников рынка обращения электрической
энергии пlплп мощности.

l9.1 Настоящее Полоrкение не реryлирует отношения, связанные с закпючеI{ием и исполнением

договоров, в соответствии с законодательством рФ об электроэнергетике, являющихся

обязательными для участников рынка обращения эJIектрической энергии и (или) мощности, на

основании статьи 1 гryнкта 4 п.п. 8 Федерального закона J\b 223-Фз.

19.2 Под закупкой электрической энергии (мощности) и услуг на оптовом и розничных рынках

понимается способ закупки по договорам, закпючение которых являются обязательными для

участников рынка обращения электрической энергии иlили мощности и осуществляется сторонами

(стороной) в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике, в том числе отношения по

закупке электрической энергии (мощности) на оптовом и розничньж рынках, а также услуг сетевых
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компаний по передаче электрической энергии, усJryг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, иньtх услуг, ок{вание которых является неотьемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям на основании законодательства рФ об
электроэнергетике и В порядке, определенноМ Правилами оптового и розничного рьшков
электроэнергии. При данном способе закупке примешIются особенности закJIюченLUtr, исполнения и
расторжения договоров, связанных с обращением электроэнергии и мощности на данных рынках в
соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике.
19,3 ИнфоРмационное обеспеченИе и раскрЫтие информации при закупке электриЕIеской энергии
(мощности) и услуг на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности
осуществляется в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике.

раздел 20 Порядок заключения, исполнения и расторжения
договоров.

20, l Порядок заключения договора реryлируется Гражданским кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правоВыми актами Российской Федерации, локЕUIьными актами Заказчика и
настоящей статьей Положения.
20,2 Закпючение договора по результатам конкурентной закупки осуществляется в сроки и в
порядке, установленном настоящим Положением и документацией о закупке (извещением о
проведении запроса котировок).
20,3 ,щоговор закпючается на условиях, пре.ryсмотренных извещением о закупке, документацией о
закупке (при наличии), проектом договора, заявкой )ластника закупки, с которым закпючается
договор.
20,4 При закпючении договора цена такого договора не может превышать начальrtуIо
(максимальную) цену договора (чену лота)о указанную в изв9щении о закупке.
20.5 В целяХ предоставЛения приоРитета догоВор закпючается С гIетоМ требований, установленных
разделом 9 настоящего Положения.
20.6 В соответствии с Постановлением м 925 при заключении договора на поставку товара в
договор включаются сведения о стране происхождения поставляемого товара, содержащиеся в
заявке на }частие в закупке, представленной участником закупки, с которым закJIючается договор.
20.7 ,щоговор по результатам конкурентной закупки закпючается не ранее чем через десять дней и
не позднее чем через двадцать дней с даты рilзмещения в единой информационной системе
итогового протокола, составленного по результатам конкуреrrгной закупки. В случае
необходимости одобрения органом управления закlзчика в соответствии с законодательством
Российской Федерации закпючениJI договора или в сл)чае обжалования в антимонопольном органе
действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора
электронной площадки договор должен бьIть заключен не позднее чем через пять дней с даты
указанного одобрения IтIи с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам
обжалования действий (бездействия) зака:!чика, комиссии по осуществлению коrпсурентной
закупки, оператора электронной площадки.
20.8 Щоговор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключается после
подписания протокола заседания Закупочной комиссии по выбору способа закупки.
20.9 Участник закупки, с которым закпючается договор, в срок, установленный ь п,20.7,
подписывает такой договор и направляет его заказчику вместе с обеспечением исполненIбI
договора, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора. В
сJryп{ае если участником закупки не исполнены требования настоящего пункта, он признается
укпонившимся от заключения договора.
20.10 В сJryчае, если победитель закупки признан укJIонившимся от закJIючения договора, зака:lчик
вправе обратиться в суд с искоМ о возмещении убытков, причиненных укJIонением от заключенIrI
договора, и вправе закJIючить договор с участником закупки заявке на )л{астие которого присвоен
второй номер. При этом закJIючение договора для такого участника является обязательным.
,щенежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 1частие в закупке в сJцлае, если
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заказчиком было установлено требование обеспечения заявки, возвращаются такому учаспмку в

течение пяти рабоЧих дней со днJI закпючениЯ с нип{ договOра. При непредставлении заказчику

таким участником в срок, предусмотренный документацией о закупке подписанного договора, а

также обеспечения исполнениJI договора в случае, если заказчиком было установлено требование

обеспечения исполнениJI договора' такой участник закупки признается укJIонившимся от

закlIючония договора.
20.11 Сведения об участниках закупки, уклонившptхся от закпючения договоров, в том числе не

предоставивших заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке (лrзвещением о

проведении запроса котировок), подписанный договор или не предоставивших до его закJIючени,I

обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование

обеспечения исполнения договора, а также об участниках закупш{, с которыми договоры по

решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением им условий договоров,

направляются закЕвчиком в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.||.2012 Jt 1211 <О ведеНии реестра

недобросовестных поставщиков, пре.пусмотренного Федеральным законом кО закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц),

20.|2Приз{лкJIючении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными

в протокоЛе, составленном по результатам закупки, кроме сJryчаев, предусмотренных настоящей

статьей Положения
20.1з Заказчик по согласованию с участником при закJIючеFIии и исполнении договора вправе:

а) увеличить стоимость договора не более чем на 30% при увеличении объема закупаемьж товаров,

работ, услуг (при условии идентичности товаров, работ, усJIуг и не превышения стоимости единицы

закупаемых товаров, работ, услуг в доItолнительном объеме fiо отношению к единицам цены

закупаемьж товаров, работ, услуг в основном договоре);

б) изменить сроки исполнениJI обязательств по договору, в случае если необходимость изменения

сроков вызва;а обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком

своих обязательств по договору;
в) изменить цену договора:
- пугем ее уменьшения без изменения иных условий исполнениJI договора;

- путем ее уменьшения при уменьшении объема закупаемьж товаров, работ, услуг;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации реryлируемых

государством цен (тарифов);

- в случае закпючения договора энергоснабжения или купли-прода:ки электрической энергии с

гарантирующим поставщиком электрическоЙ энергии;

- в иных слrmях, предусмотренных законодательством,

20.14 В случае, если при закпючении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена

закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе,

составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со днlI внесения

изменений в договор в Еис размещаетоя информация об изменеции договора с указанием

измененных условий.
20.15 В течение трех рабочих дней со днJl заключениJI договора, в том числе договора,

закJIюченного зак€}зчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которьж превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей,

заказчиК вносиТ информацИю и докуМенты, установленные Постановлением Nq ||32, в реестр

договоров.
20.16 В реестр договоров не вносятся сведениJI о договорах, стоимость которых не превышает

100 000 (Сто тысяЧ) рублей по одномУ договору, а tакже иные сведения и документы, которые в

соответствии с Федеральным законом М 22з-ФЗ и настоящим Положением не подлежат

размещению в единой информационной системе.

)g.tz Зuп*чик обязан принять решоние об отказе от закJIючения договора с победитолем закупки

иJIи участНиком' с которыМ закпючаетСя договоР в соответсТвии с настОящиМ ПоложениеМ в сJý/чае

признания такого участника укпонившимся, а также по основаниям, указанным в п. 11.6

настоящегО ПоложениЯ. Не поздНее одногО рабочегО дня, следуЮщего за днем установления факта,
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являющегося основанием для .чпо.ы-ъr*tва, заказчик размещает в
закJIючения договора, содержапIее датУ принятия решения, о
откtвывается закJIIочить договор, о факте, являющемся основанием
реквизиты документов, подтвер)цдающих этот факг (при наличии).

ЕИС решение об отказе от
лице, с которьш заказчик
для такого отказа, а также

20.18 Заказчик вправе отк{ваться от закпючения договора в случае, если обнаружиц что rIастник
закупки не предоставил или предоотавIдI недостоверную информацию и докумонты, требуемые
закупочной документацией, а также в случае несоответствиJI заявки на участие в закупке иlили
документов и информации в составе заявки (технических характеристик, качества, количоства,
потребительских свойств товара и т.п.) требованиям, установленным документацией о закупке.
20,19 Под исполнением договора понимается полное иополнение сторонами взятых на себя
обязательств, то есть приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),оказанной услуги И оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги.
20,20 При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание усJtуги, качество,
технические и функцион{lлыБIе характеристики (потребительские свойства) которых являются
уJryчшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функционаJIьными
характеристиками, указанными в договоре.
20,2| ПрИ исполнении договора не догц/скается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя),
за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является
правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие
реорганизации юридИческогО лица В форме преобразованLUI, слиянияили присоединения,
20,22 В сJryчае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) права 

" 
Ъб".чrrrrости поставщика

(подрядчика, исполнителя), предусмотренные договором, переходят к новому поставщику
(подрядчику, исполнитеrпо).
20.2З Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон. При этом не
допускается вносrгь изменения в предмет договора, в том числе, менять перечень закупаемьгх
товаров, виды выполняемых р'абот и оказываемых услуг.
20,24информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе оплаты
договора, размещаются в реестре договоров в соответствии с порядком и сроками, установленными
Правительством Российской Федерации, после исполнения всего объема обязательств по поставке
ТОВаРОВ, ВЫПОЛНеНИЮ РабОТ, ОКа:}анИЮ услуг, предусмотренных соответствующим договором
20,25 Расторжение договора, заключенного по результатам закупки, догryскается по ocHoBaHIn IM и в
порядке, Пред/смотренным грФкданским законодательством РФ и локальными нормативными
актами Заказчика.
20.26 РасТоржение договора до'тускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороНнего отка3а сторонЫ договора от исполнения договора в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
20,27 ЗаказчиК обязаН в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от22J,|2012 ль l21l <О ведении реестра недобросовестных поставщиков,
предусмотРенногО ФедеральНым законом <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ)), НаПРаВИТЬ ПРеДЛОЖеНИе О ВКПЮЧеНИИ СВеДеНиЙ о поставщике (исполнителе,
подрядчике), с которым договор по решеI{ию суда расторгнут в связи с существенным нарушением
им условий договора, в реестр недобросовестньIх поставщиков.
20.28 Заказчик по согласованию с контрагентом при закпючении догов ораиlилив ходе исполнения
договора вправе:
- продлить срок действия ранее закJIюченного договора в слrIае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Если условия договора с единстВенным поставщиком изначаJIьно допускают возможность
продления срока его действия, дополнительное соглашение между сторонами по данному поводу не
закпючается. Продление срока действия договора с единственным поставщиком, не содержащего
подобного условия, возможно только путем закпючения сторонами дополнительного соглашениJI о
пролонгации срока действия договора.
при продлении срока действия ранее закпюченного договора стороны могут изменить только
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отдельные существенные услов}Iя, а именно: объем и цену закупаемых товаров, работ, усJryг, срок

исполнения, в отнOшении 0чередного периода дойствия дOговора, 11утем заключения

дополнительного соглашения

раздел 21 особенности проведения закупок на право заключения
рамочных договоров.

2 1.1 Проведение закупки на право закJIючения по результатам такой закупки рамочного договора

возможно, когда цена единицы товаров, работ, услуг, устанавливается заранее по перечню

(прейскуранту, прайсу и т.д.), а конкретный ассортимент продукции из установленного в рамочном

договоре перечня и объем ее поставки в процессе закупки не может бьlть определен,

21.2. Заказчик вправе провести закупку на право закJIючения рамочного договора любым способоNt,

предусмотренным настоящим Положением.

21.3. Осуществление такой закупклI конкурентными сfiособами, пре,ryсмотренными настоящим

положением, возможно, когда при ее проведении под начальной (максимltльной) ценой договора

понимается предельная цена договора, в случае, когда Заказчик может ее установить, В случае,

когда заказчик не может установить предельной цены договора, такая закупка проводится

неконкурентным способом.

2|.4.В плане закупок по закупке на право закпючениJI рамочного договора указывается егО

начаJIьная (максимальнаJI) цена, при этом нмIЦ рамочного договора означает максимально

возможный суммарный объем соответствующих заказов в течение срока действия такого договора,

21.5. В документации о закупке устанавливается нмц единицы товара, работ, услуг, а также

предельная стоимость иlили предельный объем закупки продукции,

21.6. В проекте договора должны бьtть определены все существенные условия булущих сделок, в

том числе:

а) наименование, предельнаJI (ориентировочная) стоимость иlили предельный объем закупки

продукции;
б) срокдействиJrрамочногодоговора;
в) цена за единиLry товара, работы, услуги (расценка) по к{Dкдому виду продукции;

г) форма, способ и порядок подачи заявки на поставку продукции, если договором

предусмотрено предоставление продукции по заявкам;

д) условие о снIrкении единичных цен (расценок) по виду продукции при снижении в период

действия договора цен на рынке на данную продукцию, и условие о расторжении договора при

отказе поставщика (подрядчика, исполнителя) от снлDкения единичньtх цен (РаСЦеНОК) ПО ВИДУ

продукции.
2|.7,припроведении закупки на право заключения по результатам такой закупки рамочного

договора конкурентным способом Заказчик при определении победителя руководствуется
следующими правилами:

1) ценовым критерием отбора победителя является предложеннaя участником закупки цена

единицы товара, работы, услуги, поставка (выполнение, оказание) которого предусмотрена в рамках

исполнения такого договора;

2) предельншl цена договора, определенная в документации о закупке, не может быть изменена

в ходе проведения рамочноЙ закупки, если иное не предусмотрено деЙствующим

законодательством Российской Федерации. Предложения участников в отношении предельной

цены договора (при наличии) не рассматриваются Заказчиком и не влияют на порядок отбора

победителя такоЙ закупки.

21.8. Последовательность действий, осуществляемьж Заказчиком в процессе проведения такой

закуfiки, анtллогична ДействIlям, указанным в рrвделе, предусматривающем порядок проведени,l

конкурентной закупки способом, установленным настоящим Положением.
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21.9. Порядок определения победителd закупки на право закпючения по результатам закупки
рамочногО договора указываетСя в докумеНтациИ о закупке иJIи извещении о закупке с rIетом
пункта 2 1.7. настоящего Положения.
2l,|0. Зашtючение, изменение и расторженио договора по розультатам закупки на право закJIючениJI
по результатам закупки рамочного договора, проводятся в соответствии с раздел ами20,22
настоящего Положения.
2|,||. Срок окончания действиJI рамочного договора наступает либо после поставки объема товара,
выполнения работо оказания услуг, равного предельному по стоимости или количеству, либо по
истечению срока, указанного в договоре, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
2|.|2. При возникновении потребностей в соответствующих ToBap.lx, работах, услугах Заказчик их
заказывает в порядке, определенном договором. При этом номенкJIатура, объем и сроки поставки
ТОВаРОВ, ВЫПОЛНеНLШ РабОЦ ОКаЗаНИЯ УСлУг (конкретный заказ) определяются по отдельным заявкам
заказчика, направляемым по мере возникновения потребности в товарах, работах, усJryгах, в адрес
поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым закJIючен рамочный договор. Общая стоимость
такого конкретного заква рассчитывается исходя из установленных договором цен (прейскуранта,
прайса).

2|.lЗ Если заключенный договор с единственным поставщиком носит рамочный характер (не
предусматривает поставки конкретного количества соответствующего товара в определенный
срок), а отношенIбI по конкретной закупке возникают в связи с подписанием дополнительного
соглаIIrениЯ на конкретЕую номенкпатуру и объем товара, или направлением зак:вчиком
соответствУющей заявки, то такие дополнительные соглашенLш будryт являться самостоятельными
договорами, которые будуг осуществляться и реryлироваться положониями ФедершIьного закона
ль 223 _ Фз

РаЗДеЛ 22 Осо_бенности участия СМСП и самозанятых в закупках
товаров, работ, услуг для ну}цд МУП (БЭсо)> Борисоглебского

городского округа Воронежской области и порядок заключения договора
в электронноЙ форме с участием СМСП и самозанятых.

22.|. Общие условIбI закупки у СМСП и самозанятьгх
22.|.l. ЕслИ годовой объеМ выручки Заказчика от продаэки продукции (продажи товаров,
выполнения работ, оказаниJI услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
предшествующий календарный год превышаgг 500 млн руб., в текущем году Заказчик осуществляет
закупки у СМСП и самозанятых в соответствии с настоящим Положением с rIетом требований
Постановления Правительства РФ N 1352.
2Z,|.2, ЗакУпки У смсП и самозанятых осуществляются гryтем проведения конкурса в электронной
форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса
предложений в электронной форме. Их участниками моryт бьlть:
l) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-Фз, в том числе смсП и самозашIтые;
2) только СМСfI и самозанятые;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении к
иСПоЛнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых).
22,1,З, Закупкио )ластниками которьrх могуг являться искJIючительно СМСП и самозанятые,
ПРОВОДЯТСЯ, тОлько если их предмет включен в угвержденный и рtlзмещенный в ЕИС и на сайте
Заказчика переченЬ товаров' работ' усJryг' закупки которых осуществляются У смсП (далее _

перечень).
22.|.4, ЕСЛИ ПРеДМет закупки (товар, работы, ус.гryги) вкпючен в перечень и начальнм
(максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только у СМСП
и самозанятых ( пп 2 п.22.|.2 настоящего Положения).
22.|.5, ЕСли предмет закупки (товар, работы, услуги) вкllючен в перечень и начаJIьнм
(максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 400 млн руб., круг участников
закупки определяется любым из способов, укаatанньtх в п,22,|,2 настоящего Положения, по
усмотрению Заказчика.
22.|.6. ЕСЛи начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то Заказчик
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проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N

223_Фз.
22.|.7,При осуществлении закупки в соответствии с пп 2 п.22.|.2 настоящего Положения Заказчик

уarчrч"п""аеттребование о том, что участник закупки должен являться смсп или самозанятым.

22.1.8.При осуществлении закупки в cooTBeтcт""ir. nn З п.22.|2настоящего Положения Заказчик

уaru"u"п""аdтребование о том, что привлекаемый участником закупки субподрядчик

("о"сrrоrr""rель) должен бьlть из числа смсп или самозанятых.

22.|.g.протоколо составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на )дастие В

конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в

,r.*rроrпой форме, доJDкен соответствовать требованиlIм, указанным в ч. 1 3 ст, 3 -2 Закона N 223 -

Фз.
22.|.|0, Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, доJDкен соответствовать

требованиям, указаI{ным в ч. |4 сr.t.3.2 ЗаконаN 22З-ФЗ.
22.|.|1. ,Щоговор закJIючается на услов}Urх, которые предусмотрены проектом договора,

извещением, документацией о закупке и зшIвкой уrастника закупки, с которьш закJIючается

договор.
,ЩоговоР закJIючаетСя с испольЗованиеМ программНо-аппаратНьж средстВ электроннои IIJIощадки и

должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.

22J.t2По договору (отдельному этапу договора), закJIюченному по результатаМ ЗаКУПКИ,

предусмотренной настоящим ра:}делом Положения, срок оплаты поставленных товаров

(выпЪлненных работ, окrванных услуг) доJDкен составлять не более 1 5 рабочих дней со дня

подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказаниlI услуги) по

договору (отдельному этапу договора).
22.|.|з Заказчик вправе провести конкурентные и неконкурентные закупки, предусмотренные

настоящим Положением, участниками которых являются только субъекты Мсп и самозанятые, в

порядке и случаях, предусмотренных Положением о закупке, с учетом требований настоящего

рiшдела Положения о закупке, Положения об особенностях участиJI субъектов МСП и самозанятых

в закупках и статьи 3.4 3акона Ns 223-ФЗ.
22;.l4,При на.гlичии рtlзногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участниК такоЙ

закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениJIм проекта договора,

не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с

указанием соответствующих положений данных документов. Протокол рtlзногласий направляется

bu**rr*y с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик

рассматривает протокол разногласий и направЛЯ9Т ytlnglrrкy доработанный проект договора либо

повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью иJIи частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

22,2. особенности проведения закупок, участниками которых являются только Смсп и

самозанятые
22.2,|, При осуществлении закуfiки в соответствии с пп2 п.22.|.2 настоящего Положения в

извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки моryт быть

только смсп и самозанятые. При этом в документации о закупке устанавливается следующее

требование:
участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательствалибо

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуаJIьного предпринимателя и

применяюЩим специаЛьный налоГовый режиМ "НалоГ на професСиональный доход".
принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства
подтверждается наличием соответствующей информации в едином реестре субъектов маJIого и

среднего предпринимательства. Информацию и документы, которые свидетельствуют о данном
статусе, представлять не требуется.
Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестВе иIцивидуtшьного
предпринимателя, специального налогового режима "Налог на профессионаЛьнЫй ДОХОД"

подтверждается наличием соответствующей информации на сайте ФНС России. Информацию и

документы, которые свидетельствуют о постановке на учет в качество плательщика НПrЩ,

представлять не требуется.
z),z,z, обеспеченйе заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный п. 23

положения об особенностях участиJI смсп в закупках, если требование об обеспечении заявки
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предусмотрено в извещении о проведiеffйй'ььiупки, документации о закупке в соответствии с
разделом 13 настоящего Положения. обеспечение заявки в рассматриваемом случае может
предоставляться по выбору участника такой закупки пугем внесения денежньtх средств согласно ст.
3.4 ЗаконаN 22З-ФЗ иJIи предоставления банковской гарантии.
22.2,3. Заказчик при осущеатвлении закупки в соотв9тствии с пп,2 п,22;12настоящего Положения
размещает в ЕИС извещения о проведении:
1) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи з{uIвок - если начальная
(максимальнаJI) цена договора не превышает 30 млн руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи змвок - если начаJIьнм (максимальная)
цена договора превышает 30 млн руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заJIвок - если начальная
(максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальнulя (максимальная)
цена договора превышает З0 млн руб.;
3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять рабочих дней до дня
проведения такого запроса предложений. При этом начаJIьная (максимальная) цена договора не
должна превышать 15 млн руб.;
4) запроса котировок в 9лектронной форме - не менее чем за четыре рабочих дня до дня истеченIдI
срока подачи заявок. При этом начаJIьная (максимальная) цена договора не должна превышать 7
млн руб.
22,2.4, Перечень информации и документов, которые закаj}чик вправе потребовать представить дIя
участия в закупке:
l) наименование, фирменное наименование (при на-ltичии), адрес юрлица в пределах его места
нахощдения, )лредительный документ, если участником является юрлицо;
2) фамилия, имя, отчество (при на.пичии), паспортные данные, адрес места жительства физлица,
зарегистрированного в качестве ИП, если участником является ИП;
3) инн )ластника закупки или его аналог согласно законодательству иностранного государства
(для иностранного лица);
4) ИНН (ПРИ НаЛИЧии) 1"rредителей, членов коллегиаJIьного исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, если участником закупки является
юрлицо, или аналог Инн таких лиц согласно законодательству иностранного государства;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действоват1 от имени участника закупки.
Исключение составляют случаи, когда заявка подписана:
а) индивидуaUIьным предпринимателем, если участником является он сам;
б) лицом, указанньш в ЕГРЮЛ в качество лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени юрлица, если участником является юрлицо;
6) копии документов, которые подтверя{дают соответствие )ластника установленным согласно
законодательству требованиям к поставщику, подрядчику, исполнителю. Эти документы не нужны,
если необходимаJI информация и документы есть в открытьж и общедосryпньж госреестрах в сети
интернет. В таком сJryчае соответствие укванным требованиям достаточно задекJIарировать, ykiвaв
адреса сайтаили его страницы, где размещены данные сведения;
7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки иJIи о ее последдощем одобрении, если
его наличие необходимо по законодательству РФ и для участника закупки закпючение по итогам
закупки договора либо предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора
является крупной сделкой;
8) информация и докумеrrты об обеспечении заявки (при наличии соответствующего требования):
а) реквизlzты специаJIьного банковского счета участника закупки, если в обеспечение заявки
вносятся денежные средства;
б) банковскtш гарантия }Lпи ее копия, если она предоставляется в качестве обеспечения заявки;
9) декларация, предусмотренная п.1 1 настоящего Положения;
10) предложение участника в отношении предмета закупки;
l 1) копиИ документоВ, которыО подтверщдают соотвеТствие товаРа, работЫ или усJý/ги
требованиЯм, установЛенныМ по законоДательству РФ, если перечень таких документов указан в
документации о закупке. Требование представить такие документы не устанавливается, если
согласно законодательству РФ они перед{шотся вмеоте с товаром;
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12) наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого при выполнении

рабоъ окiлзании услуг), а также подтверждающий эту cTpalry документ, пр9дусмоjренный

правительственным актом, принятьш в соотвgтствии с п. 1 ч. 8 ст.3 ЗаконаN 22З,ФЗ;

li) предложение о ц.r" до.оЪора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за искJIючешIем

проведения аукциона в электронной форме.
22.2.5, На даry подачи зiлJIвки декJIарация должна подтверждать в отношении участНика закупкИ

следующее:
1) Hj проводится ликвидация (в отношении участника закупки - юрлица) и нет решеншt

арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом);

2) не приостановлена его деятельность в порядке, установленном КоДП РФ;

З) за пiошедший каJIендарный год отсутствует недоиN{ка по налогам, сборам, задолженность по

иFIым обязательн"r" плu"i*ам в бюджеты бюджетrrой системы РФ, размер котороIl превышает 25Оlо

балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний

отчетный период. Исключением являются суммы, на коl,орые предоставлены отсрочка, рассрочка,

иIIвестиционный налоговый кредrг, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в

законнуЮ сиJIу решение суда о признаний обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной

или которые признаны безнадежными к взыскаFIию. Если участниК подаJI заявление об

обжаловании указанной недоимки, задоJDкенности и решение по заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в закупке еще не приЕrlто, участник считается соответствующим установленному
требованию;
4) у Ип либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполшяющего

функции ед"полrrного исполнительного органа, или главного бухгалтера юрлица отсутствует

непогашеннаяилинеснятаJI судимость за престушIения в сфере экономикИ и (или) преступления,

предусмотренные ст. ст. 289,290,291.,2Гl,| уК РФ. Также к этим физлицам не примененО

наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать

определенные доJDкности, которые связаны с fiоставкой товара, выполнением работы, окванием

услуги, являющихся предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

З) орпrцо не привлекаJIось в течение двух лет до подачи заявки к ответственности по ст. 19.28

КоАП РФ;
6) участник соответствует установленным в документации о закупке требованиям законодательства

РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся

предметом закупки, если подтверждающие информация и документы есть в открытьж и

общедос..упных госреестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта или его страницы, где

размещены эти сведения);
71 y.rucTrrk обладает искJIючительными правами на розультаты интеллектуальной деятельности,

если В связи С исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
8) он облалает правами использования результата интеллекryальной деятельности, если такой

результат используется при исполнении договора.
22.;2.6.При проведении конкурса в электронной форме и запроса предложений в электроннОй фОРМе

к участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, усJryгам, к условиям исполнения

до.о"орu могуг быть установлены критерии и порядок оценки и сопоставления заявок. В этом

ол)дае в документацию о закупке вклюqается укл}ание на информацию и доцументы, которые

участник должен представить в заrIвке для такой оценки. Их непредставление не является

основанием для откпонения заявки.
22.2,7, Не допускается требовать от участника представить в зtUIвке информацию и документы, не

предусмотренные п. п. 22,2.4, 22,2.6 настоящего Положения.
22.2.8,ПрЙ проведении аукциона в электронной форме и запроса котировок в элекФонной форме
нельзя устанавливать критерии и порядок оценки заявок, предусмотренные п,22,2.6 настоящего

положеtrия.
22.2,9. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предIожений в электронной

форме доJDкна состоять из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (uене

лота, единицы товара, работы, услуги).
первая часть змвки долкна содержать предложение в отношении предмета закупки, а также

"пфор"uцrю 
и докумСнты длЯ оцонкИ заJIвкИ по критерИям, примеНяемым к товару (работе, услуге),

условиям исполнения договора (при установлении таких критериев).

bropu" часть заявки доJDкна содержать информацшо и документы, преryсмотренные пп. 1 - 9, || и
|2 п,22.2.4 настоящего Положения, а также информацшо и докумеЕгы, необходимые для оценки
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заявок по критериям, применяемым к'ffасiПикай Ьакупки (при установлении таких критериев),
22,2,|0, ЗаЯвка на участие в аукционе в электронНой форме должна состоятЬ из двух частей. Первая
часть доJDкна содержать предложение в отношении предмета закупки, втораJI -,"фор"uцию и
документы, предусмотренные пп. 1 - 9, 1l и |2 п.22,2.4 настоящего Положения.
22,2,|1. ИнформацИя и докумеНты, пр9дусмотрOнные п. п. 22.2.9,22.2.10настоящего Положения,
должны содержаться в з€UIвке, если в соответствии с п.22.2.4 настоящего fIоложения установленаобязанность их представлениJI.
22,2,12, ЗаЯвка на участие в запросе котировок в электронной форме доJDкна содержать
информацию и документы, предусмотренные п.22.2.4 настоящего Положения, в сJцrчае
установления закшчиком обязанности их представления.
22,2,1з, ЕсЛи 

9 первой частИ заявки на }частие в конкурсе в электронной форме, аукционе вэлектронной форме, запросе предложений в электроr"Ьt форме содержатся сведения об 1..rастникеи (шtи) о ценовоМ предложении, заявка откJIоняется.
22,2,|4, Заказчик принимает решение об отказе в догtуске к Jластию в закупке или об отказе отзакJIючения договора, если:
1) на сайте ФНС Рос_сии отсутствует информация о применении участником закупки специ.uIьного
нtlлогового режима "Налог на профессиональный доiод'';
?lчФо_rчция об )дастнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.
22,2,15, Заказчик вправе провести закупку 

" 
общ", .rор"д*" (без учета особенностей,

установленньtх рtвд. 22 настоящего Положения), если по окончании срока приема заrIвок на участиев закупке:
1) смсП и самозанятые не подаJIи заJIвки на участие в такой закупке;
2) заяъки всех )ластников (единственного у.rастника) закупки отозваны или не соответствуют
требованиям, предусмотренным документацией о закупкЬ;
3) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение (за исключением
слrrая осуществления конкурентной закупки) не закJIючать договор по итогам закупки.
22,З, особенности проведенрш закупок с требованием о привлечении субподрядчиков
(с_оllспоgнителей) из числа смсП (самозанятых)
22,З,|, При осуществлении закупки в соответствии с пп. З п.22.|.2настоящего Положения Заказчик
устанавливает:
1) в извещении, документации и проекте_договора - требование к участникам закупки о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа смсп
(самозанятьгх);
2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о
представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения
субподрядчиков (соисполнителей) из числа смсП (самозаняiьrх), а также требования к такому
гIJIаrry в соответствии с п. 30 Положения об особенностях rIастия смсП 

".Ъ*уп*..223,2, ЗаяВка на )ласТие в закупКе доJDкна содержать план привлечениJI к исполнению договорасубподрядчиков (соисполнителей) из числа смьп (самозанятьгх), составленный в соответствии с
требованиями, установленными в документации о закупке.
22.з.з, Заказчик принимает решение об отказе в допуске к }п{астию в закупке или об отказе от
закJIючения договора, если:

9_ ЧЦФО"uЦИЯ О ПРИВЛеКаеМОм уЧастником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числаСМСП отсугствует в Реестре СМСП;
2) на сайте ФНС России отс)лствует информация о том, что привлекаемый участником закупки
су_бподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятьгх применяет специ:uIьный налоговый режим"Налог на профессиональный доход''.
22,4, особенностИ закпюченИя и исполнения договора при закупках у СМСП (самозаrrятых)
22,4,1, ПрИ осуществлении закупки в соответствии с п. i2.2 настоящего Положения обеспечение
исполненшI договора может предоставляться )ластником закупки по его выбору путем внесениJI
денежньЖ средстВ на укЕванный в документации счет, в виде банковской гаранrииrлли иным
способом, предусмотренным в документации о закупке, если требование о arрaдо"*"пении такого
ОбеСПеЧеНИЯ УСТаНОВЛеНО В ДОкументации о закупке согласно.r. 8 

"uсrо"щ".Ь 
попоп,a"-.

Размер обеспечения исполнения договора, максим€шьные сроки закIIючениrI договора и оплаты
1?uu!9 (РабОТ, УСЛУГ) УСТаНаВЛИВаются в соответствии с Положением об особенностях )ластияСМСП в закупках.
22,4,2. Срок оплаты по договору (отдельному этагry договора), закJIюченному с СМСП

5з



(самозанятым) по результатам закупок, проведенных по пп, |,2 п,22j,2 настоящего Положения,

должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке

по договору (отлельному этапу договора),

22,4.З.При осуществлении закупки в соответствии с п. 22.з gастоящего Положения в договор

вкпючаются следующие услов[lя:
1) об обязательном привлечении к исполнению договора субполрядчиков (соисполнителей) из

числа смсП (самозанятьlх) и ответственности поставщика (исполнигеля, подрядчика) за

неисполнение такого условия;
2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных усJryг) по договору

(отдельному этапу договора),.u*оr."rому поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с

"yOnoop"o.r"*o, 
("о""rrойителем) из числа смсп (самозанятых). Такой срок не может превышать

15 рабочих дней со дЕя подписurй Зu*u.rиком документа о приемке товара (выполненной работы,

о*чrчпrrоИ услуги) по договору (отдельному этапу договора);

з) о возможности замены поставщи*о".убподрйчика (сьисполнителя) на другого субподрядчика

1aоrarrоrr"r"ля) из числа смсп (самозанятого) в ходе исполнения договора только по

согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, закпючаемого или заключенного между

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподряд,"ком (соисполнителем), либо цены такого

договора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет

,".rоп"ъrrurх обязательств, если договор субподряда был частично исполнен,

22.5, Вседокументы (формы, заполненные R соответствии с требованиJIми документации

(извещения) , а также иные сведения и документы, предусмотренные документацией (извещением),

оформленные в соответствии с требованиями документации(извещения)), входящие в состав заявки

на участие в закупке должны быть предоставлены участником закупки через Эп в доступном для

прочтения формате (предпочтительнее формат 
*.pdq бормат word: один файлл - один докумеrrг),

Рекомендуется все файлы заявки на )частие в закупке, ра:}мещенные участником закупки на ЭП,

сопровождать rrч"r"rrоuчt ием либо комментарием, позволяющими идентифицировать содержание

дu"rо.о файла заявки на участие в закупке, с указанием наименованLш документа, представленного

ourr""r" фаилом. ,щогryскается размещение на Эп документов, сохраненньж в архивах, при этом

р*ra*"rrе на Эп архивов, разделенных на несколько частей, открытие кая(дой из которьж по

отдельности невозможно, не допускается,

Раздел 23 Реестр заключенных договоров

23.1. ПрИ формировании информации и документов для реес]ра лог9во.гов Раказчик

ру*оuод.ruу"r." По.rчrо"п"rй", Правrгельства РФ от з 1 , 1 0.20 1 4 N 1 1 з 2 "О порядке ведени,I

реестра договоров, заключенных заказчиками fiо результатам закупки" и Приказом Минфина

России от 29.|2.2О14 N 173н ''О порядке формироЪаЙия информащииидокументов, а также обмена

информачией и документами между заквчиком и Федеральным казначейством в целях ведения

реестра договоров, закJIюченных заказчиками по результатам закупки".

2з.2. Заказчик вносит сведения о заключенньIх по итогам осуществления конкурентных зацупок

договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих

дней с даты закJIючени;I таких договоров,
В y*uau"""Ie сроки ЗаказчиК также вносит сведения о заключенных по итогам осуществленшI

закупки у единствонного поставщика товаров, рабоъ услуг, стоимость которьж превышает сто

.1"r""' рублей, договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров,

23.3. Заказчик вносит в реестр договоров информачию и передает документы, в отношении которых

были внесены измененй, u,Ьr""rе 10 дней со дня внесения таких изменений,

23.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится Заказчиком в

реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжени,l договора,

23.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информаuия об

исполнении ка)кдого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента исполнения,

2з,6.в реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в соответствии

с Законом N 223-ФЗ не подIежат размещонию в ЕИС,
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раздел 24 обоснование нhrlальной (максимальной) цены договора в
конкурентных и неконкурентных закупках (закупка у единственного

поставщика, исполнителя, подрядчика)

24.1 Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора осуществляотся заказчиком
посредством применения одного или нескольких следующих методов:1) метод сопоставимыхрыночных цен (анализа рынка);2) тарифныйметод;
3) сметный метод;
4) затратный метод;
5) инойметодпорешениюзаквчика.
24,2 МетоД сопоставиМых рыночНых цен (анализ рынка) является приоритетным для определеншI и
обоснования НМЩ. Щанный метод закJIючается в определении начальной 1"ак"r"альной) цены
договора на основании информации о рыночных ценах ( ценовм информация) идентичных товаров,
рабоц услуг, шIанируемьж к закупкам.
24,3 Суть метода - закаlчик рассчитывает начаJIьц/ю (максимальrгуrо) цену договора по
информации о рыночных ценах идентичных или однородньгх,о"аро", рабьт, услуг.заказчики либо сравнивают цены и выбирают наименьшую, либо 

""rr"ъп"оrърчдrrоa цеЕу по
формуле:НМТЦ= ( Цена1+ Щена2+ + Последняяцена ) :

Количество цен

24.4 В целях применения метода сопоставимьrх рьшочных цен (анализа рынка) могут
использоваться общедоступнtш информация о рьшочных ценах товаров, рабоr, услуг, Йнформация о
ценах товаров, рабоц услуг, ПоJý/ченная по запросу заказчика у поставщЙков (исполнителей,
подрядчиков), осуществJUIющих поставки аналогичных товаров (рабоц усJIуг), шIанируемых к
закупкам. При этоМ при примеНонии метоДа сопоставИмьrх рыноЧньж цеН (анализа рынка) доJDкно
использоваться не менее дв)D( источников информачии о ценах товаров, работ, услуг, планируемых
к закупке.
24,5 Тарифный метод примеrшется заказчиком, если в соответствии с законодательством
Российской ФедерациИ цены закуПаемьгХ товаров, работ, усJIуг подIежат государственному
регулированию lши установлены муниципtlльными правовыми актами. В этом случае начаJIьная
(максималЬная) цена договора определяеТся по реryЛируемыМ ценаМ (тарифам) на товары, работы,
услуги.
24.6 Сметный метод заключается в определении начiшьной (максимальной) цены договора на
строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объекта капитaUIьного строительства на
основании проектной документации. Сметный метод может применяться при опредолении и
обосновании начальной (максимальной) цены договора на ремонт зданий, строений, сооружений,
помещений на основании сметной документации (сметы).
24.7 Затратный метод закJIючается в определении начаJIьной (максимальной) цены договора как
суммы произведенньж затрат и обычной дIя определенной сферы деятельности прибыли. При этом
учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или
приобретение и (или) реаJIизацию товаров, работ, услуц затраты I{a транспортировку, хранение,
страхование и иные затраты.
24,8 В с.гýrчае невозможности примонения для определ9ния начальной (максима.гlьной) цены
договора методов, укванных в пп. l)-4) п,24.| настояцtrего Положения, заказчик вправе применить
иные методы определения начаJIьной (максима.пьной) цены договора.
24.9 обоснование начальной (максимальной) цены договора доJDкно содержать:
1) используеМый метод (методы) определения начальной (максималь"ой) ц""", договора с
обоснованием;
2) расчет начальной (максима.пьной) цены договора;
3) сведениЯ об источнИках инфорМации О ценаХ товаров, работ, усJIуг (реквизиты поJцленных
от поставщиков (исполнителей, подрядчиков) ответов на запросы информации о ценах; реквизиты
ранее закпюченнЫх заказчиками договоРов (контраКтов) на поставкУ анаJIогичньrх товаров (работ,
усJrуг); адрес (адреса) соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети
кинтернет>, данные государственной статистической отчетности О ценах товаров, работ, услуг;
иные реквизиты источников информации).
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24.|О Материалы с обоснованием начальной (максимальной) цены договора, цены договора,

закпючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе полученные

от поставщиков (исполнителей, подрядчиков) ответы, графические изображениJI снимков экрана

(<скриншот) страницы в информачйо""о--r"пекоммуникационной сети <<Интернет>) и другие

сведения, касающиес" puareiu и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены

договора, закJIIочаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), должны

храниться вместе с документацией о соответствующей закупке в течение срока, установленного

"ь"rо"щr" 
Положением для хранения документов, составленных В ходе проведения закупки,

24.1 1 Максимальное значение цены договора,
максимальное значение цены договора Заказчик использует в следующих случаях:

- в закупках с неизвестным объемом;
МаксималЬFIое значенИе ценЫ договора определяеТся начальнОй ценоЙ за единицу товара, работы

или услуги и максимаJIьно возмоЖноrо количества товара, работы, услуги, которые закупает

заказчик.
В этом случае требования настоящего Положения о закуfiке, в которых используется начЕUIыIая

(максимальнм) цена договора, в том числе для расчета обеспечения заявки и обеспечения

исполненшI договора , примешIются к максимальному значению цены договора,

24.|2НачальнаJI цена единицы товара, работы, усJryги,
начальная цена единицы товара, работы или услуги применяется , если невозможно определить

количество требуемого товара , работы или услуги.
Начальная цена единицu, Touapa, работы иJIи услуги подлежит обоснованию,Дтя обоснования

начальной цены единицы товара, работы иJIи услуги применяются те же методы, что и для

обоснования начальной (максимальной) цены договора. Выбор метода обоснования зависит от

предмета закупки.
24.1з Метод сопоставимьж рыночньtх цен ( анализа рынка) является приоритетным для

определения и обоснованиJI начальной максимальноЙ цены единицы товара, работы или услуги.
24'.Т4tlриосуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Заказчик обосновывает начальЕую (максимальную) цену договора в соответствии с требованиями

настоящего Раздела Положения о з{жупке.

24.15. обоснование цены договора с единственным поставщиком заключается в выполнении

расчета указанной цены с приложением справочной информациии документов либо с ук{ванием

реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет,
24.|6. В целях обоснования цены договора с единственным поставщиком примеIlяются методы

расчота начальной (максимальной) чены договора, предусмотренные настоящим Разделом Положения о

закупке.

раздел 25 Порядок организации и проведения совместной закупки для
нужд нескольких заказчиков

25.1. Заказчик вправе привлечь организатора закупки для осуществления процедуры закупки -
разработки извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора, изменений, вносимьtх

в такое извещение и такую документацию, разъяснений положений такой документации,

протоколов, составляемых в ходе закупки, а также иных документов, размещениJI информации о

закупке в Вис и осуществления иных функчий, связанный С осуществлением процедуры закупки.

при этом создание закупочной комиссии, определение начальной цены договора, предмета и иных

существенных условий договора, утверждение извещения о закупке, документации о закупке,

изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, разъяснений такой докумеЕгации;

определение условий закупки и их изменение, а таюке подписание договора осуществляется

заказчиком.
25.2. Организатор закупки осуществляет функции, указанные в IIункте 25.1от имени заказчика. При

этом права и обязанности возникают непосредственно у закаi}чика.

25,з, Закьзчик и организатор закупки несут солидарrтую ответственность в случае причинения

вреда, физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)

организатора закупки, совершенньIх в Rределах полномочий, переданных ему заказчиком и

связанных с осуществлением процедуры закупки.
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25,4, Заказчик может выступать в качестве организатора совместных аукционов или организатораИНЫХ СОВМеСТНЬrХ ПРОЦеryР ЗаКУПОК (ДаЛее - ОРiганизатор) при наIичии у двух и более зак€вчиковпотребности в одних и тех же товарах(услугах), 
"rr, "д.rr"чньгх 

товаров (усrryгах), объединяемыхв единую групгtу товаров (услуг) в установленном порядке, такие заказчики по собственнойинициативе вправе принять решение об осуществлении совместных закупок или по порrIениюуполномоченного органа в установленном порядке.
25.5. {ля осуществления совместных заIqупок Заказчики закJIючают между собой соответствующеесоглаrIтение о проведении совместного аукциона (или иной процедуры закупки) (далеесоглашение), в котором Заказчик выступает стороной соглашения в качестве Организатора.при проведении совместных аукционов (или иных процедур закупок) Организатор вправеосуществить закупку в рамках заключаемого Соглаше"-,ъ"чров 1услуг; дй собственньrх нужд.25.6. Указанное соглашение должно содержать:

- информацию об объекге, объеме закупки, в отношении которой проводятся совместныезакупки, место, сроки (периоды) и условия поставки товара в отЕошении кФкдого заквчика;- сведения о начальной (максимальной) цене договора;
- права, обязанности и ответственность сторон;
- информацию об Организаторе, в том числе перечень полномочий, передаваемьж указанномуОрганизатору сторонами соглашений;

- срок действия соглашениJI;
_ порядок рассмотрения споров;
- иную информацию, определяюц{ую взаимоотношения сторон соглашения при проведениисовместных закупок.

после подписания соглашения Заказчики вносят в
организатора совместного электронного аукциона
технической возможности в ЕИС.
При проведении совместной процедуры закупки такая закупка осуществJUIется в соответствии сПоложением Организатора.
25,7,в целях осуществления совместной закупки Организатор осуществляет следующие функции:_ в порядке, установленном Законом J,{b 22з,ФЗ, иными нормативными актами, Положением, и сучетом всех согласованных условий, установленньж Соглашением, разрабатываетустановленную закупочную документацию и угверждает закупочную документацию вустановленном порядке;

- рiвмещает установленную закупочную документацию
установленные Положением ;

fIлан закупки сведения о наименовании
(иной процедуры закупки) при наличии

в ЕИС в порядке и сроки,

- в случае необходимости, ра:}мещает в Еис сведения о внесеIйи изменений в закупочЕуюдокументацию в порядке и сроки, установленrше Положением;
- формирует и размеЩает в ЕИС в установленном порядке ответы на запросы о разъясненииположений документации;
- размещает протоколы совместного аукциона (иной процедуры закупки) в порядке и сроки,
установленные Положением;
- утверждает состав комиссии по закупкам по осуществлению совместной закупки иобеспечивает ее деятельноать. При формировании комиссии по закупкам Организатор вправе
учесть предложения Заказчиков;
- осущестВляет иные необходиМые действия и процедуры, связанные с организацией ипроведением совместНого аукциона (иных процедур закупок).

25,8, СведениЯ о начальноЙ (максимальной) ц"ra до.оuорч, указываемая в закупочнойдокументации, определяется как сумма сведений о начаJIьной (максима.гlьной) ц"r" до.оuороuкаждого Заказчика.
25,9, Стороны соглашения несуг расходы на осуществление совместной процедуры закупкипропорционально доле сведений о нача-гlьной (максимальной) цене договора кФкдого заказчика вобщей сумме сведений о начаJIьной (максимальной) цене договоров, в целях закJIючения которьtхпроводитсЯ совместньЙ электроннЫй аукциоН (иная процедура закупки).
25.10. [ОГОВОР С ПОбедител.* .оu".Ъ"ного аукциона в электронной форме (иной процедуры
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закупки) закJIючаются каждым заказчиком самостоятельно в установленном порядке,

Раздел 26 обжалование незаконных действий (бездействия) Заказчикао

закУпоЧнойкомиссии'операТораэлектроннойторговойпЛоЩаДки

2б.1 Участник закупки вправо обжаловать любые действия (бездействие) Заказчика, при закупке

товаров, работ, услуг в судебном порядке,

26.2 Участник закупк, Ъ.rрu"" обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном

антимонопольным o|.u"o", действия (бездействие) при закупке товаров, puq:', услуг в случаях,

определеннu* uu"rub 10 статьи з Федера.,lь"о,о ,u*o"a ]ф 22з_Фз и статьей 18,1 Федерального

закона J\b 1з5-ФЗ.

Раздел 27 Переходные полол(ения

Настоящее ГIоложение применяетСя к отношениrIм, связанныМ с закупкой товаров, работ, услуг,

возникшим после его размещения в ЕИС. Закупки, извещения об осуществлении которьж были

разМеЩены в ЕИС до даты разМеЩениJL ,ч"rо"Щ".о Г[оложения о закУПке тоВароВ' работ' УслУг

муп бэсо> Борисоглебского городского округа воронежской области в Еис, завершаются в

соответствии с условиями Положения о закупке товаров, работ, ]/слуг муII (БЭСо>

Борисоглебского городского округа Воронежской Ббласти, у,u"р*д"""ого Приказом Ns 21 10,1-о от

2l октября 2020года.
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раздел 28. Положение о Закупочной комиссиимуП (БЭСо> Борисоглебского городского округ" йр;;;ской области

1. Общие положения
1,1, Положение о зачпочНой комисСии МУП кБЭСо> Борисоглебского городского округаВоронежской области разработано в соответствии с Положением о закупке товаров, рабоц услугмуниципаЛьногО уЕитарногО предприятИя <Борисоглебская энергосбыrова" организация>Борисоглебского городского округа Воронежской области.
1,2, Настоящее Положение определяет порядок формирования, функции, порядок осуществлениJI
деятельностИ И состаВ закупочноЙ комиссиИ (далее КоЙиссия), npu"u, обязанности иответственность членов Комиссии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд мупкБЭСо> БорисоглебскогО городского округа Воронежской области (далее Заказчик) всоответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 }lb 22з-ФЗ <О закуп** '.o"upo",
РабОЦ УСJIУГ ОТДеЛЬНЫМИ ВИдами юридических лиц) (далее - закон м 223-Фз) и положением озакупке.
1,3, Термины и определения, упомянутые в тексте настоящего Положения, используются взначениях, установленных Положением о закупке.

2. Правовое реryлированиеКомиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом, Законом J\b 223-Фз,иными федера,гlьными законами, нормативными правовыми актами Президента и ПравительстваРоссийской Федерации, Положением о закупке, настоящим Положением, а также правовыми
актами Заказчика.

3. Порядок формирования комиссии
3,1, КомиссLI является коллегимЬным органом управления закупочной деятельностью Заказчика.
3,2, Решение об изменении состава Комиссии оформлячгся соответствующим приказом Заказчика.
3,з, В состаВ КомиссиИ должны входить не менее 5 человек, в том числе председатель Комиссии,
заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии.
3,4, Заказчик вправе вкJIючать в Комиссию работников закупочного подразделения Заказчика,кроме тех, кто вкIIючен в комиссию по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок
товаров, работ, усJIуг.
3,5, Заказчик вкJIючает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.
3,6, В состаВ КомиссиИ в целяХ рассмотрения конкретной закупки не могут входить физическиелица, в отношении которьrх существуют обстоятелБства, указывающие на н:шичие конфликта
интересов при рассмотрении вопроса повестки заседания Комиссии.
3,8, Предотвращение вкIIючения в состав Комиссии лиц, указанньгх в пункте З,6 настоящего
положения, осуществляется путем отводов и самоотводов членов Комиссии.
з,9, В случае выявления в составе Комиссии лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Положения,председатель Комиссии обязан принять решение об отводе такиr( лиц на время проведениrI
конкретной закупки. Решение об отводе члена Комиссии оформляется в письменном виде и должносодержать сведения о фактах, являющихся основанием для отвода.
з.10. В слrIае принятиЯ решения, указанного В гц/нкте 3.8 настоящего Положе ния, атакже В сл}п{аесамоотвода член Комиссии, в отношении которого принято решение об отводе или который заявил
о самоотводе, не вправе присутствовать на заседаниJIх Комиссии по конкретной закупке.
3,11, При необходимости временной замены члена Комиссии в связи с отсутствием кворума,предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Положения, решение о временной замене членакомиссии оформляется приказом Заказчика с занесением соответствующих сведений в протокол
заседания Комиссии.

4. Функции Комшссии
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4.1. Комиссия выполняет сJIедующие функции:

4.1.1. Определяет поставщиков tlри проведении закупок для нрrд Заказчика, в ToIu чисJIе

осУЩестВляетДопУскУЧастникоВиихзtл'яВок'отКпонениепостУпиВшихзtUIВок'ихрассмоТрение,
оценку и сопоставление.

4.1.2. Принимает решения об осуществлении закупки у единственного поставщика в сл)ла,Iх,

установленItых раздел ом 27 Положения о закупке,

4.2. Всвоей деятельности Коми9сия руководСтвуетсЯ следующиМи принципами:

эффективность, результативность и экономичность использованиJl выделенных денежных средств;

публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры закупки ;

обеспечение добросовестной конкуренции, недогryщение дискриминации, введения ограничении

I,IJIи преиМУществ дlя отдельных участников закупки, за исключением сJIучаев, если такие

преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации;

уQтранение возможностей злоупотребления IIравами и проявления коррупции при проведении

закупки;
недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения закупки, за

искпючением случаев, установленных законодательством Российской Федерации

5. Права и обязанности Комиссии, ее членов

5.1. Комиссия обязанаосуществлять действия, относящиеся к осуществленшо ее функчий, в сроки

и в порядке, установленные Полох(ением о закуfiке,

5.2. КомиссиJI вправе:

запрашивать у инициатора закупки, организатора закуIIки, специализированной организации

любую информачию и документы по рассматриваемым вопросам;

запрашивать в установленном порядке у соответствуюцих органов и организаций сведения,

необходимые дJIя определения соответствиJI )п{астников закупки требованиям, установJIенным в

ДОКУrчIеНТаЦИИ О ЗаКУПКе,

5.3. Члены Комиссии обязаны:

знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями Закона Jt{b 223_ФЗ, Положения о

закупке и настоящего Положения;

лично присlлствовать на заседаниJIх Комиссии, за искпючением случаов, вызванных

увu,кительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие ува)кительные

причины);
соблюдать процедуры подготовки и осуществлени,tr закупок в соответствии с Положением о

закчпках:
н9 принимать участия в голосовании по вопросу повестки заседания Комиссии, заявить самоотвод и

уведомить о причинах самоотвода председателя Комисслtи в сJryчао возникновения каких-либо

обстоятельств, предусмотренных гryнктом 3,7 настоящего Положения;

принимать решения в пределах своей компетенции,

5.4. Члены Комиссии вправе:

знакоМитЬсясоВсемипредстаВленныМинарассМотрениеДокУМентаМиисВеДениJIМи;
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;

проверять правильность содержания протоколов, формируемых в ходе закупки;

письменно изложить свое особое мнение при проведении заседания Комиссии,

5.5. Председатель Комиссии:

осуществJulет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение требований

настоящего Положения;
объявляет заседание правомочным;

открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перорывы;

определяет IIорядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

в случае необходимооти выносит на обсуждени, ко",""и вопрос о привлечении к работе

Комиссии экспертов;

утверждает протокол заседания Комиссии;

60



принимает р9шение об отводе членов Комиссии в случае, предусмотренном пунктом з.7
настоящего Положения
5.6. В сJIучае отсутствия председателя Комиссии его полномочIIя осуществляет заместитель
председателя Комиссии.
5.7. В случае одновременного отсутс,гвиrI председателя Комиссии и заместителя пр9дседат9ля
Комиссии полномочиrI председателя Комиссии осуществляет председательствующий, который
выбирается кащдый раз членами Комиссии из числа присутствующих на заседании членов
Комиссии.
5,8, Секретарь Комиссии выполняет функции организационно-технического характера, в том числе
ведет протоколы, которые подписываются членами Комиссии, а также заблаговременно уводомляет
членоВ КомиссиИ о предстояIцем заседании Комиссии. В сJIучае невозможности участия секретаря
КомиссиИ в заседаниИ КомиссиИ его функции выполIUIет любой из присуrствующ}D( на заседании
членов Комиссии, назначенный председателем Комиссии.

б. Регламент работы Комиссии
6.1. Регламент работы Комиссии определяется порядком проведениJI закупок, установленным в
Положении о закупке.
6,2,Работа Комиссии осуц{ествляется Еа ее заседаниях. Комиссия правомочна осуществлять свои
функции, если на заседаниИ КомиссиИ присутствуют не менее 50 процентов от общего числа ее
членов.
6.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссии.
при равенстве голосов голос председателя (председательствуючдего) является рецающим. При
голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Кахдый член Комиссии обязан принимать
решение в ходе работы Комиссии, воздержание от принятия решения не лопускается. Голосование
осуществJIяется открыто. Проведение заочного голосования, а также делегирование членами
комиссии своих полномочий иным лицам не догrускается.
6.4. Любые действия (бездействие) Комиссии при проведении закупки могут быть обжалованы в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Порядок проведенпя заседаний Комиссии
7.1. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем Комиссии.
7,2,В заседаниях Комиссии возможны перорывы. Перерывом считается перенос времени заседаниrI
комиссии в течение дня ее заседания. объявление перерыва при проведении публичных процедур
закупок возможно только между лотами закупки.
7.з, Не ДОГD/скаетСя перенос сроков заседания Комиссии на другой день, кроме случаев
возник[Iовения обстоятельств непреодолимой силы.

8. ответственность членов Комиссии
8.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении Закона }lb 223-Фз, иньгх нормативньtх правовьгх актов
Российской Федерации, Положения о закупке и настояЩего Положенрш, несут ответственность в
соответстви, a ,рудовым, гражданским, административным и уголовным законодательством
Роосийокой Федерации.
8.2. r[пены Комиссии не вправе распрострашIть сведения, составляющие государственную и
коммерческую тайну, иную ОХРаНЯеIчfУIо информацию, ставшую известной им в ходе
осуществJIения деятельности Комиссии.
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