ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд
МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей
(Редакция №3, с учетом Типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц для собственных нужд заказчика, разработанного в целях
реализации распоряжения Правительства Тюменской области от 16.09.2016г. № 1089-рп
«Об автоматизации закупок малого объема», Постановлением Правительства РФ от
16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами»)

с. Упорово. 2017 г.

1. Общиеположения
НастоящееПоложениеосновываетсянанормахКонституцииРоссийскойФедерации,
ГражданскогокодексаРФ,БюджетногокодексаРФ,Федеральногозаконаот26июля2006г.№
135-ФЗ"Озащитеконкуренции", Федеральногозаконаот18июля2011г.№223-ФЗ"Озакупках
товаров, работ, услуготдельнымивидамиюридическихлиц"(далеепотексту- Закон223-ФЗ),
другихфедеральныхзаконовииныхнормативно-правовыхактов,УставаМАДОУУМР
Упоровскийдетскийсад«Солнышко»общеразвивающеговидасприоритетнымосуществлением
деятельностипофизическомунаправлениюразвитиядетей(далеепотексту- учреждение,
Заказчик)сцельюрегламентациизакупочнойдеятельностиучреждения.
Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по закупкам, порядок
планированияпроведениязакупок,требованиякизвещениюозакупках,документацииозакупках,
порядкувнесениявнихизменений,размещениюразъяснений,требованиякучастникамзакупоки
условияихдопускакучастиювпроцедурезакупки, порядокзаключенияиизмененияусловий
договора, способызакупкиидетальныйпорядокихпроведения.
В Положении рассмотрены следующие способы закупки: аукцион, конкурс, запрос
котировок, запрос предложений. Помимо этого приведен перечень случаев для заключения
договорасединственнымпоставщиком(исполнителем,подрядчиком).
КонкурспроводитсяЗаказчикомдляопределениялучшихусловийисполнениядоговорапо
двумиболеекритериям,приэтомимеетсявозможностьпроведенияпереторжки.Переторжка-это
процедура, при которой участники закупок имеют возможность добровольно изменить
первоначальноподанныепредложениясцельюповыситьихпредпочтительность.
АукционпроводитсяЗаказчикомвслучаеприменения ценыдоговора какединственного
критериядлявыбораучастниказакупки,скоторымбудетзаключендоговор.
Сроки, установленные в Положении для проведения запроса котировок и запроса
предложений, позволяют за короткий промежуток времени провести указанные процедуры,
результатомкоторыхявляетсязаключениедоговора. Заказчиктакжеимеетвозможностьналюбом
этапепроведенияданныхпроцедурзакупокотказатьсяотзаключениядоговорабезкаких-либо
финансовыхпоследствийдлясебя.
Процедурызакупокпроводятсяневэлектроннойформе(безрегистрацииииспользования
электронныхторговыхплощадок),заисключениемслучаев, указанныхвпункте13.2.2настоящего
Положения,хотяПоложениепредоставляетэтоправоЗаказчику.
Положение утверждается и может быть изменено решением наблюдательного совета
учреждения. НастоящееПоложениеидополнениякнемувступаютвсилусодняутверждения
решениемнаблюдательногосоветаучреждения.
ТребованияПоложенияявляютсяобязательнымидлявсехдолжностныхлицучреждения.
2. Термины,определения
В настоящем Положении о закупке товаров, работ, услуг для нуждучреждения
применяютсяследующиетерминыиопределения:
2.1. Предмет конкурса (аукциона) - право на заключение договора на поставку
товаров, выполнениеработ, оказаниеуслугдлянуждучреждения.
2.2. День-календарныйдень, заисключениемслучаев, когдавнастоящемПоложениисрок
устанавливаетсяврабочихднях.
2.3. Документацияозакупке (обэтапе закупки) - комплект документов, содержащий
полнуюинформациюопредмете, условияхучастияиправилахпроведенияпроцедурызакупки
(этапазакупки), правилахподготовки, оформленияиподачипредложенияучастникомпроцедуры
закупки(этапазакупки), правилахвыбораконтрагента, атакжеобусловияхзаключаемогопо
результатампроцедурызакупкидоговора, идругиесведениявсоответствиисп. 10ст. 4ЗаконаN
223-ФЗ.
2.4. Закупка - процесс определения лица с цельюзаключения с нимдоговора для
удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми для
Заказчикапоказателями.

2.5. Процедура закупки - порядок действий Заказчика, направленных на определение
участниказакупки, сцельюзаключенияснимдоговора поставкитоваров, выполненияработ,
оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями
настоящегоПоложенияидокументацииозакупке.
2.6. Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов.
Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия выполнения
договора в соответствии с критериямиипорядкомоценкиисопоставления заявок, которые
установленывконкурснойдокументациинаоснованиинастоящегоПоложения.
2.7. Аукцион- процедуразакупки, прикоторойкомиссияпоразмещениюзаказаопределяет
победителяаукциона, предложившегонаиболеенизкуюценудоговора, путемпроведенияторгов
поснижениюначальной(максимальной) ценыдоговора(илиповышениюпроцента скидкиот
начальной (максимальной) ценытакого договора), по правиламив порядке, установленном
документациейобаукционе.
2.8. Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки, при которой
победителем признается участник закупок, предложивший наименьшую цену выполнения
договора.
2.9. Запрос предложений- открытая конкурентная процедуразакупки, имеющая целью
выбор участника закупок, предложившего наилучшие условия исполнения договора в
соответствиисдокументациейозакупках.
2.10. Закупкауединственногопоставщика-процедуразакупки, прикоторойдоговорна
поставкутоваров, выполнениеработ, оказаниеуслугзаключаетсябезпроведенияконкурентных
процедур, сконтрагентом,определеннымнаоснованиипредусмотренныхнастоящимПоложением
критериев.
2.11. Извещение озакупке - неотъемлемаячастьдокументацииозакупке, включающая
основнуюинформациюопроведениизакупки,предусмотреннуюп.2.3настоящегоПоложения.
2.12. Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для
проведениязакупоквсоответствиис настоящимПоложениемс цельюзаключения договора.
Комиссия может быть постояннойилисоздаваемойвцеляхпроведения отдельныхпроцедур
закупкиилиотдельныхвидовпроцедурзакупки.
2.13. Недостоверные сведения- информация, несоответствие действительностикоторой
документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке либо документах,
прилагаемыхкней.
2.14. Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее
автоматизированнойэлектроннойторговойплощадкой, необходимымидляеефункционирования
программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение процедур закупки в
электроннойформе.
2.15. Единая информационная система в сфере закупок - сайт в информационно
телекоммуникационнойсетиИнтернет, содержащийинформациюозакупкахтоваров, работ,услуг
(www.zakupki.gov.ru).
2.16. Переторжка- процедура, направленнаянадобровольноеизменениепервоначальных
предложенийучастниковконкурсасцельюповыситьихпредпочтительностьдляЗаказчика.
2.17. Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет,
содержащийинформациюоразмещениизаказовнапоставкутоваров, выполнениеработ, оказание
услуг(ds-uporovo.ru).
2.18. Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика
предложениевсоответствиискритериямииусловиямидокументацииозакупках.
2.19. Поставщик(исполнитель, подрядчик) - юридическоеилифизическоелицо, втом
числеиндивидуальныйпредприниматель, заключившеедоговорнапоставкутоваров, выполнение
работ, оказаниеуслугсЗаказчиком.
2.20. Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при
осуществлениипроцедурызакупки.
2.21. Уклонениеотзаключениядоговора- действия(бездействие) участниказакупок, с
которым заключается договор, направленные на не заключение договора, в том числе
непредставление (непредставление в установленный документацией срок) подписанного им

договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о
закупках; непредставление(непредставлениевустановленныйдокументациейсрок) обеспечения
исполнениядоговора; непредставление(непредставлениевустановленныйдокументациейсрок)
иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии с документацией о
закупках.
2.22. Участникзакупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающихна стороне одногоучастниказакупки, независимоот организационно-правовой
формы,формысобственности, местанахожденияиместапроисхождениякапиталалиболюбое
физическоелицоилинесколькофизическихлиц, выступающихнастороне одногоучастника
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающихнасторонеодногоучастниказакупки, которыесоответствуют
требованиям,установленнымЗаказчикомвсоответствиисПоложениемозакупке.
2.23. Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс,
предназначенныйдляпроведенияпроцедурзакупкивэлектроннойформеврежимереального
временинасайтевинформационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет.
2.24. Заявка на участие в процедуре закупки - комплект документов, содержащий
предложение участника процедурызакупки, направленное Заказчикупо форме ивпорядке,
установленномдокументациейозакупке.
2.25. Контрагент- юридическоеилифизическоелицо, намеревающеесязаключитьдоговорс
Заказчиком.
2.26. Лот- определенныеизвещениемозакупкеидокументациейозакупкетовары,работы,
услуги, обособленныеЗаказчикомвотдельнуюзакупкувцеляхрациональногоиэффективного
расходованияденежныхсредств.
2.27. Начальная(максимальная) ценадоговора- предельнодопустимаяценадоговора,
определяемаяЗаказчикомвдокументацииозакупке.
2.28. Планзакупкитоваров, работ, услугдлянуждЗаказчика(далее- Планзакупки) основной плановый документ в сфере закупок на календарный год, который утверждается
руководителемучреждения.
2.29. Предварительныйквалификационныйотбор- отборпоставщиков, подрядчиков,
исполнителей, допускаемыхдляучастиявпроцедурезакупки, всоответствиистребованиямии
критериями,установленнымивдокументацииозакупке.
2.30. Торги- способзакупки,проводимыйвформеконкурсаилиаукциона.
2.31. Электронный документ - документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровойформе, подписанныйэлектроннойподписьювсоответствиисФедеральным
закономот06.04.2011г.№63-ФЗ«Обэлектроннойподписи»;
2.32. ИнформационнаясистемаТюменскойобласти«Мониторингцен»-совокупность
баз данных информации о государственных и муниципальных закупках, информационных
технологийитехническихсредств, обеспечивающихееобработку.
2.33. Электронная торговая система - электронная торговая площадка (ЭТП),
обеспечивающая автоматизациюзакупок до 100 тыс.руб. в соответствии с положениями
Федеральногозакона от 18.07.2011 №223-ФЗ «Озакупкахтоваров, работ, услуг отдельными
видамиюридическихлиц».
3. Целиипринципызакупок.
3.1. НастоящееПоложениерегламентируетзакупочнуюдеятельностьЗаказчикаисодержит
требованиякзакупке, втомчислепорядокподготовкиипроведенияпроцедурзакупки(включая
способызакупки)иусловияихприменения, порядокзаключенияиисполнениядоговоров, атакже
иныесвязанныесобеспечениемзакупкиположения.
3.2.Целямиосуществлениязакупокявляются:
1)созданиеусловийдлясвоевременногоиполногоудовлетворенияпотребностейЗаказчика
втоварах,работах,услугахсустановленнымиимпоказателями;
2)реализациямер,направленныхнасокращениеиздержекЗаказчика;
3)обеспечениегласностиипрозрачностизакупок;

4)обеспечениецелевогоиэффективногоиспользованиясредств;
5)предотвращениекоррупцииидругихзлоупотреблений;
6)развитиеистимулированиедобросовестнойконкуренции.
3.3.Положениенерегулируетотношения, связанные:
1) куплей-продажейценныхбумаг, валютныхценностей, драгоценныхметаллов, атакже
заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за
исключениемдоговоров, которые заключаются вне сферыбиржевойторговли иисполнение
обязательствпокоторымпредусматриваетпоставкитоваров);
2) приобретениемзаказчикомбиржевых товаров на товарной бирже в соответствии с
законодательствомотоварныхбиржахибиржевойторговле;
3)осуществлениемзаказчикомзакупоктоваров, работ, услугвсоответствиисФедеральным
закономот05апреля2013г. №44-ФЗ"Оконтрактнойсистемевсферезакупоктоваров, работ,
услугдляобеспечениягосударственныхимуниципальныхнужд"(далеепотексту- Закон№44ФЗ);
4) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательногоаудитабухгалтерской(финансовой)отчетностизаказчикавсоответствиисостатьей
5Федеральногозаконаот30декабря2008годаN307-ФЗ"Обаудиторскойдеятельности";
5)заключениемиисполнениемдоговороввсоответствиисзаконодательствомРоссийской
Федерацииобэлектроэнергетике, являющихсяобязательнымидлясубъектовоптовогорынкаучастниковобращенияэлектрическойэнергиии(или)мощности.
3.4.Призакупкетоваров, работ,услугЗаказчикруководствуетсяследующимипринципами:
1)информационнаяоткрытостьзакупки;
2)равноправие, справедливость, отсутствиедискриминацииинеобоснованныхограничений
конкуренциипоотношениюкучастникамзакупки;
3) целевоеиэкономическиэффективноерасходованиеденежныхсредствнаприобретение
товаров, работ, услуг (сучетом, принеобходимости, стоимостижизненногоциклазакупаемой
продукции)иреализациямер,направленныхнасокращениеиздержекЗаказчика;
4)отсутствиеограничениядопускакучастиювзакупкепутемустановлениянеизмеряемых
требованийкучастникамзакупки.
3.5. Заказчикможетпроводитьпроцедурызакупоквэлектроннойформесиспользованием
электронныхторговыхплощадок. Правилапроведениятакойпроцедурызакупкиустанавливаются
регламентомработыэлектронной торговой площадки и соглашением, заключенныммежду
Заказчикомиоператоромэлектроннойторговойплощадки.
4. Информационноеобеспечениезакупок
4.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному
размещениювединойинформационнойсистеменепозднее15днейсодняихутверждения.
4.2. Заказчикразмещаетвединойинформационнойсистемепланызакупоктоваров, работ,
услугнасрокнеменееодногогода.
План закупки товаров, работ, услуг заказчиков должен содержать раздел озакупке у
субъектов малого исреднего предпринимательства в соответствии с утвержденнымитакими
заказчикамиперечнямитоваров, работ,услуг,закупкакоторыхосуществляетсяутакихсубъектов
4.2.1.
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной пр
лекарственныхсредствразмещаетсязаказчикомвединойинформационнойсистеменапериодот
пятидосемилет.
Планзакупкиинновационнойпродукции, высокотехнологичнойпродукции, лекарственных
средств заказчиков должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и среднего
предпринимательствавсоответствиисутвержденнымзаказчикомперечнемтоваров, работ, услуг,
закупкакоторыхосуществляетсяутакихсубъектов.
4.3. Если призаключениииисполнениидоговора изменяются объем, цена закупаемых
товаров, работ, услугилисрокиисполнениядоговорапосравнениюсуказаннымивпротоколе,
составленном по результатам закупки в единой информационной системе размещается
информацияобизменениидоговорасуказаниемизмененныхусловийдоговора. Этаинформация

размещаетсянепозднее10днейсоднявнесенияизмененийвдоговор.
4.4. Заказчикразмещаетвединойинформационнойсистеме:
1) сведенияоколичествеиобобщейстоимостидоговоров, заключенныхпорезультатам
закупкитоваров, работ,услуг;
2) сведенияоколичествеиобобщейстоимостидоговоров, заключенныхпорезультатам
закупкиуединственногопоставщика(исполнителя, подрядчика);
3) сведения околичестве иобщейстоимостидоговоров, заключенныхзаказчикомпо
результатамзакупки, сведенияокоторойсоставляютгосударственнуютайнуиливотношении
которой принятырешенияПравительстваРоссийскойФедерациивсоответствиисчастью16
настоящейстатьи;
4)
сведения околичестве иобщейстоимости договоров, заключенных заказчикомп
результатамзакупкиусубъектовмалогоисреднегопредпринимательства.
4.6. Извещениеидокументацияозакупкеразмещаютсявединойинформационнойсистеме.
Содержаниеизвещенияидокументацииозакупкеформируетсяисходяиз выбранногоспособа
закупки.
4.7. Втечениетрехднейсодняпринятиярешенияовнесенииизмененийвизвещениеи
документацию о закупке указанные изменения размещаются Заказчиком в единой
информационнойсистеме.
4.8. Протоколы, составляемые входе закупки, размещаются в единойинформационной
системенепозднеечемчерезтриднясодняихподписания.
4.10. Неподлежатразмещениюсведенияозакупкетоваров, работ, услуг, стоимостькоторых
непревышает100000(стотысяч)рублей.
4.11. РазмещенныевединойинформационнойсистемеПоложение, информацияозакупке,
планызакупкидолжныбытьдоступныдляознакомлениябезвзиманияплаты.
5. Планированиезакупок.
5.1. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется
ЗаказчикомвсоответствииспостановлениемПравительстваРоссийскойФедерации, содержащим
правилаформированияпланазакупкитоваров(работ, услуг) и(или)требованийкформетакого
плана.
5.2. Планированиезакупоктоваров, работ, услуг Заказчика проводится всоответствиис
актамиучреждения, внутреннимидокументамиЗаказчикапутемсоставленияпланазакупокна
календарныйгодиегоразмещениявединойинформационнойсистеме. ПланзакупокЗаказчика
являетсяоснованиемдляосуществлениязакупок.
5.3. Планирование закупок осуществляется исходя из оценкипотребностейЗаказчика в
товарах,работах,услугах.
5.4.Планзакупокутверждаетсяруководителемзаказчика.
5.5. Внесениеизмененийвпланзакупкиутверждаетсяруководителемзаказчика. Изменения
вступаютвсилусдаты,установленнойвприказеовнесенииизменений.
5.6. ПланзакупкиявляетсяоснованиемдлядействийЗаказчикапозакупкетоваров, работ,
услугвсоответствииснастоящимПоложением.
5.7. Планирование закупок осуществляется после утверждения плана финансово
хозяйственнойдеятельностиучреждения.
5.8.Присоставлениипланазакупокучитываются:
-муниципальныезадания;
- предполагаемыезакупкитоваров, работ, услугврамкахутвержденныхплановипрограмм
учреждения.
5.9. Припланированиизакупокиподготовкедокументацииозакупкесрокизаключенияи
исполнения договоров должны учитывать нормативную или расчетную длительность
технологическогоциклавыполненияработ, оказанияуслуг, поставкитоваров, срокипроведения
закупочныхпроцедурисходяизтребуемойдатыпоставкитоваров, выполненияработ, оказания
услуг.

6. ПолномочияЗаказчикаприподготовке
ипроведениипроцедурызакупки
6.1. Заказчик(уполномоченноевнутреннимидокументамиЗаказчикалицо)приподготовкеи
проведениипроцедурызакупки:
-формируетпотребностивтоваре, работе,услуге;
-проводитобоснованиеначальной(максимальной)ценызакупки;
-рассматриваетобоснованиеначальной(максимальной)ценызакупки;
-определяетпредметзакупкииспособеепроведениявсоответствииспланомзакупок;
-рассматриваетобоснованияпотребностивзакупкеуединственногопоставщика;
-разрабатываетформыдокументов, применяемыхпризакупках;
- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям
законодательства и настоящего Положения (для разработки технического задания могут
привлекатьсякакспециалистыЗаказчика, такиспециалистыиздругихучреждений, предприятий
иорганизаций);
- размещает в единой информационной системе извещения о проведении закупки,
документациюозакупке, разъяснения положенийдокументацииозакупке ивнесение внее
изменений;
-готовитразъясненияположенийдокументацииозакупкеивнесениевнееизменений;
-заключаетдоговорпоитогампроцедурызакупки;
-контролируетисполнениедоговора;
-оцениваетэффективностьзакупки.
6.2. Начальная (максимальная) цена закупки (договора) определяется иобосновывается
Заказчикомпосредствомпримененияследующегометодаилинесколькихследующихметодов:
1)методсопоставимыхрыночныхцен(анализарынка);
2)тарифныйметод;
3)проектно-сметныйи(или)сметный(локально-сметный)метод;
4)затратныйметод.
6.3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении
начальной (максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах
идентичныхтоваров, работ, услуг, планируемыхкзакупкам,илиприихотсутствииоднородных
товаров, работ, услуг.
6.4. Припримененииметодасопоставимыхрыночныхцен(анализарынка) информацияо
ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями
планируемойзакупкикоммерческихи(или)финансовыхусловийпоставоктоваров, выполнения
работ, оказанияуслуг.
6.5. Припримененииметодасопоставимыхрыночныхцен(анализарынка) Заказчикможет
использоватьобоснованныеимкоэффициентыилииндексыдляпересчетацентоваров, работ,
услугсучетомразличийвхарактеристикахтоваров, коммерческихи(или)финансовыхусловий
поставоктоваров, выполненияработ, оказанияуслуг.
6.6. Вцелях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут
использоватьсяобщедоступнаяинформацияорыночныхценахтоваров, работ, услуг, информация
оценахтоваров, работ, услуг, полученнаяпозапросуЗаказчикаупоставщиков(подрядчиков,
исполнителей), осуществляющихпоставкиидентичныхтоваров, работ, услуг, планируемых к
закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация,
полученнаяврезультатеразмещенияпроцедурзакупокЗаказчикомвсоответствииснастоящим
Положением.
6.7. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетнымдля
определенияиобоснованияначальной(максимальной)ценыдоговора.
6.7.1.
При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
использует сведения информационной системыТюменской области «Мониторинг цен» при
определенииначальной(максимальной) ценыконтракта(договора), ценыконтракта(договора),
заключаемогосединственнымпоставщиком(подрядчиком,исполнителем) вотношенииперечня
товаров, установленных в указанной информационной системе, для которых проводится

мониторингцен.
6.8. ТарифныйметодприменяетсяЗаказчиком, есливсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации ценызакупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному
регулированиюилиустановленымуниципальнымиправовымиактами. Вэтомслучаеначальная
(максимальная) цена договора ицена заключаемого договора с единственнымпоставщиком
(исполнителем,подрядчиком)определяютсявсоответствиисустановленнымтарифом(ценой)на
товары,работы,услуги.
6.9. Проектно-сметныйметоди(или) сметный(локально-сметный) методзаключается в
определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
поставщиком(подрядчиком,исполнителем), на:
1)строительство, реконструкцию,капитальныйремонтобъектакапитальногостроительства
на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных
строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющимфункциипо выработке государственнойполитикиинормативно-правовому
регулированиювсферестроительства;
2) ремонтныеработынаоснованиисметы(локальногосметногорасчета), составленного
Заказчиком в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными
сметныминормами) строительныхработ испециальныхстроительныхработ, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственнойполитикиинормативно-правовомурегулированиювсферестроительства.
6.10. Затратныйметодприменяется вслучае невозможностиприменения иныхметодов,
предусмотренныхпунктами6.3. - 6.9. настоящегоПоложения, иливдополнениекуказанным
методам. Данныйметодзаключаетсявопределенииначальной(максимальной) ценыдоговора,
ценыдоговора, заключаемогосединственнымпоставщиком(подрядчиком, исполнителем), как
суммыпроизведенныхзатратиобычнойдляопределеннойсферыдеятельностиприбыли. При
этомучитываютсяобычныевподобныхслучаяхпрямыеикосвенныезатратынапроизводство
или приобретение и (или) реализациютоваров, работ, услуг, затратына транспортировку,
хранение, страхованиеииныезатраты.
6.11. Информацияобобычнойприбылидляопределеннойсферыдеятельностиможетбыть
получена заказчиком исходя из анализа договоров (контрактов), размещенных в единой
информационнойсистемевсоответствиисЗаконом№44-ФЗ, другихобщедоступныхисточников
информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных
результатовизучениярынка, атакжерезультатовизучениярынка, проведенногопоинициативе
заказчика.
6.12. Вслучаеневозможностиприменениядляопределенияначальной(максимальной)цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), методов, указанныхвпунктах6-3- 6.11. настоящегоПоложения, Заказчиквправе
применитьиныеметоды.Вэтомслучаевобоснованиеначальной(максимальной)ценыдоговора
Заказчикобязанвключитьобоснованиеневозможностипримененияуказанныхметодов.
6.13. Начальная(максимальная)ценадоговора, заключаемогосединственнымпоставщиком,
определяетсяиобосновываетсяЗаказчикомпосредствомпримененияметодов,указанныхвпункте
6.2. Положения.
Приэтом,вцеляхпримененияметодасопоставимыхрыночныхцен(анализарынка) могут
использоватьсяценовыепредложенияпоставщиков, полученныесиспользованиемфункционала
электронной торговой площадки (ЭТП) в случае осуществлении закупки у единственного
поставщикавэлектроннойформе.
6.14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги,
имеющиеодинаковыехарактерныедлянихосновныепризнаки. Приопределенииидентичности
товаровнезначительныеразличия вовнешнемвидетакихтоваровмогут неучитываться. При
определенииидентичностиработ, услугучитываютсяхарактеристикиподрядчика, исполнителя,
ихделоваярепутациянарынке.
6.15. Однороднымитоварамипризнаютсятовары,которые, неявляясьидентичными, имеют
сходныехарактеристикиисостоятизсхожихкомпонентов, чтопозволяетимвыполнятьодниите

же функциии(или) быть коммерческивзаимозаменяемыми. Приопределенииоднородности
товаровучитываютсяихкачество,репутациянарынке, странапроисхождения.
6.16. Однороднымиработами, услугамипризнаютсяработы, услуги, которые, неявляясь
идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет имбыть коммерчески и(или)
функциональновзаимозаменяемыми. Приопределенииоднородностиработ, услугучитываются
их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и
коммерческаявзаимозаменяемость.
6.17. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ,
оказанияуслугпризнаютсясопоставимыми,еслиразличиямеждутакимиусловияминеоказывают
существенноговлияниянасоответствующиерезультатыилиэтиразличиямогутбытьучтеныс
применениемсоответствующихкорректировоктакихусловий.
6.18. Кобщедоступнойинформацииоценахтоваров, работ, услуг, которая может быть
использованадляцелейопределенияначальной(максимальной) ценыдоговора, ценыдоговора,
заключаемогосединственнымпоставщиком(подрядчиком,исполнителем), относятся:
1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах (контрактах),
которые исполненыи по которымне взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими
договорами(контрактами);
2)информацияоценахтоваров, работ, услуг, содержащаясяврекламе, каталогах, описаниях
товаровивдругихпредложениях, обращенныхкнеопределенномукругулиципризнаваемыхв
соответствиисгражданскимзаконодательствомпубличнымиофертами;
3)информацияокотировкахнароссийскихбиржахииностранныхбиржах;
4)информацияокотировкахнаэлектронныхплощадках;
5)данныегосударственнойстатистическойотчетностиоценахтоваров, работ,услуг;
6) информацияоценахтоваров, работ, услуг, содержащаяся вофициальныхисточниках
информацииуполномоченныхгосударственныхоргановимуниципальныхоргановвсоответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках
информациииностранныхгосударств, международныхорганизацийилииныхобщедоступных
изданиях;
7) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результатыизучения
рынка, атакжерезультатыизучениярынка, проведенногопоинициативеЗаказчика, втомчисле
на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники
информации.
7. Комиссияпозакупкам.
7.1. Для осуществления выбора участника закупки, с которымзаключается договор на
поставкутовара(выполнениеработ, оказаниеуслуг), Заказчиксоздаеткомиссиюпозакупкам.Она
формируетсявсоставенеменеетрехчеловек. Вчленыкомиссиидолжнывходитьпредседатель
комиссии и секретарь комиссии, являющиеся работниками Заказчика. Персональный состав
комиссииопределяетсяприказомруководителяучреждения.
7.2.Членыкомиссиипозакупкам:
-принимаютрешенияодопускеилиотказевдопускекучастиювзакупке;
-подписываютвсепротоколывходепроцедурзакупки;
- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке,
определяютпобедителяилипринимаютиноерешениепорезультатамзакупки;
- предлагаютЗаказчикузаключитьдоговорпорезультатамзакупкиилипринимаютиное
решение;
-осуществляютиныефункции,предусмотренныенастоящимПоложением.
7.3. Председателькомиссиипозакупкамведетзаседаниекомиссииивскрываетконвертыс
заявками,атакжеосуществляетиныефункции,определенныеПоложением.
Секретарькомиссиипозакупкамосуществляетприем,регистрациюзаявок, поступившихот
участниковзакупок, обеспечиваетихцелостностьисохранность, оформляетвсепротоколывходе

процедур закупки, своевременно уведомляет членов комиссии по закупкамо месте, дате и
временипроведениязаседания комиссии, атакже осуществляет иные функции, определенные
Положением.
7.4. Комиссия позакупкамправомочна осуществлять своифункции, еслина заседании
присутствуетнеменее50процентовобщегочислаеечленов. ПриотсутствиикворумаЗаказчикна
основанииприказаруководителязаменяетотсутствующихчленовкомиссиипозакупкамновыми
лицами,недопускаяпереносадатыивременизаседанийкомиссии.
Принятиерешениячленамикомиссиипозакупкампутемпроведениязаочногоголосования,
атакжеделегированиеимисвоихполномочийинымлицамнедопускается.
Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Членыкомиссии не вправе
воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым
большинствомголосовчленовкомиссии,участвующихвзаседании. Приравенствеголосовголос
председателякомиссияпозакупкамявляетсярешающим.
7.5.Членамикомиссияпозакупкамнемогутбытьфизическиелица, личнозаинтересованные
врезультатахзакупки, втомчислефизическиелица, подавшиезаявкинаучастиевзакупкелибо
состоящиевштатеорганизаций, которыепредставилиуказанныезаявки. Крометого, всостав
комиссиинемогутвходитьфизическиелица, накоторыхспособныоказыватьвлияниеучастники
закупок, втомчислеучастники(акционеры) этихорганизаций, членыихоргановуправления,
кредиторыучастниковзакупок.
Вслучаеесличленкомиссиипозакупкамможетбытьпризнанличнозаинтересованнымв
результатахзакупок, онотстраняется отучастия вее работе повсемвопросам, касающимся
соответствующихзакупок.
7.6. Решения комиссиипозакупкамоформляются протоколами, которые подписываются
всемичленамикомиссии,принявшимиучастиевзаседании.
8. Извещениеидокументацияозакупке.
8.1. ИзвещениеидокументацияозакупкеутверждаетсяруководителемЗаказчикаилииным
лицом,уполномоченнымруководителемЗаказчика.
Документация о закупке должна содержать требования , установленные Заказчикомк
качеству, техническимхарактеристикамтовара, работ, услуг, требования к их безопасности,
требованиякфункциональнымхарактеристикам(потребительскимсвойствам)товара, требования
к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатамработ ииные показатели,
связанныесопределениемсоответствияпоставляемоготовара, выполняемыхработ, оказываемых
услугпотребностямЗаказчика.
Документация о закупке устанавливает перечень документов , подтверждающих
соответствиетовара, работ, услуг требованиям, законодательства РФ,вслучае еслисогласно
законодательству РФустановленытребования к такимтоварам, работам, услугам, а также
переченьдокументов, подтверждающихналичиеуучастникаправнаиспользованиерезультатов
интеллектуальнойдеятельностивобъеме, достаточномдляисполнениядоговоравслучае, если
исполнениедоговорапредполагаетиспользованиетакихрезультатов..
Приэтом, еслииное не предусмотренодокументациейозакупках, поставляемыйтовар
долженбытьновым(товаром, которыйнебылвупотреблении, непрошелремонт, втомчисле
восстановление,заменусоставныхчастей,восстановлениепотребительскихсвойств).
Сведения, которые должны быть указаны в документации о закупках, приведены в
соответствующихразделахнастоящегоПоложенияпоконкретнымспособамзакупки.
8.2. Извещениеозакупке, проектдоговораявляетсянеотъемлемойчастьюдокументациио
закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, проекте договора должны
соответствоватьсведениям,содержащимсявдокументацииозакупке.
8.3. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой частью
документацииозакупках, внеговключаются все существенные условия крометех, которые
определяютсявпроцессепроведениязакупки.
8.4. Документация о закупке, извещение о проведении закупки и проект договора
размещаютсявединойинформационнойсистеме одновременноидолжныбытьдоступныдля

ознакомлениябезвзиманияплаты.
8.5. Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснение и изменения
положенийдокументацииозакупкевсроки,установленныенастоящимПоложением.
8.6. При проведении закупки какие-либо переговорыЗаказчика (членов комиссии по
закупкам) с участником закупки не допускаются, если в результате их создаются
преимущественные условия для участника закупки и (или) условия для разглашения
конфиденциальныхсведений.
8.7. Любойучастникзакупкивправенаправитьвписьменнойформезапросоразъяснении
положенийдокументации озакупке. Втечение трех рабочих дней со дня его поступления
Заказчикобязаннаправитьразъяснения.
8.8.Непозднеетрехднейсоднянаправленияучастникузакупкиразъясненияпоегозапросу
разъяснение положений документации должно быть размещено в единой информационной
системе. Внемприводится содержание запроса на разъяснение положений документации о
закупкахбезуказанияучастниказакупки, откоторогопоступилзапрос. Разъяснениеположений
документацииозакупкенедолжноизменятьеесуть.
8.9. Заказчикпособственнойинициативеиливсоответствиисзапросомучастниказакупки
вправепринятьрешениеовнесенииизмененийвдокументациюозакупке. Приэтомизменение
предметазакупокнедопускается.
8.10.Длявнесенияизмененийвизвещениеозакупке, документациюозакупкепредставитель
Заказчика формирует измененнуюредакциюизвещения и документации о закупке и при
необходимостиразмещаетизмененныеэлектронныевидыпроектадоговораииныедокументы
(информация), относящиесяксодержаниюизвещенияизакупке, атакжеразмещаетдокумент,
содержанийпереченьвнесенныхизменений.
8.11. Изменения, вносимыевизвещениеозакупке, документациюозакупке, размещаютсяв
единойинформационнойсистеменепозднеетрехднейсодняпринятиярешенияобихвнесении.
8.12. Заказчикненесетответственностивслучае, еслиучастникзакупкинеознакомилсяс
изменениями, внесеннымивизвещениеидокументациюпозакупкам,которыебылиразмещены
надлежащимобразом.
8.13.ВслучаепринятияЗаказчикомрешенияоботказеотпроведениязакупкивсоответствии
с настоящим Положением , в единой информационной системе размещается документ,
содержащийсведенияопринятииЗаказчикомрешенияоботказеотпроведениязакупки.
9. Требованиякучастникамзакупки.
9.1. Кучастникамзакупкипредъявляютсяследующиеобязательныетребования:
1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
предметомзакупки;
2) соответствие участника закупкитребованиямдокументации озакупке инастоящего
Положения;
3)непроведениеликвидацииучастниказакупки-юридическоголицаиотсутствиерешения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателябанкротомирешенияоботкрытииконкурсногопроизводства;
4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
КодексомРФобадминистративныхправонарушениях, надень подачизаявкииликонвертас
заявкойотучастника;
5)отсутствиеуучастниказакупкинедоимкипоналогам, сборам,задолженностипоиным
обязательнымплатежамвбюджетыбюджетнойсистемыРФ(заисключениемсумм,накоторые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством РФо налогах и сборах, которые реструктурированыв соответствии с
законодательствомРФ, по которымимеется вступившее в законнуюсилу решение суда о
признании обязанностизаявителя по уплате этих суммисполненной иликоторые признаны
безнадежнымиквзысканиюв соответствиис законодательствомРФоналогах исборах) за
прошедшийкалендарныйгод, размеркоторыхпревышаетдвадцатьпятьпроцентовбалансовой

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетныйпериод. Участникзакупкисчитаетсясоответствующимустановленномутребованиюв
случае, еслиимвустановленномпорядкеподанозаявлениеобобжалованииуказанныхнедоимки,
задолженности ирешение по такому заявлениюна дату рассмотрения заявки на участие в
определениипоставщика(подрядчика, исполнителя)непринято.
6)
отсутствиесведенийобучастникахзакупкивреестрахнедобросовестныхпоставщ
ведение которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и другими Федеральными законами,
которымирегулируютсяпроцедурызакупоктоваров, работ, услуг.
9.2. Кучастникамзакупкинедопускаетсяустановлениетребованийдискриминационного
характера.
9.3.Квалификационныетребованиядолжныбытьвыраженывизмеряемыхединицах:
1)наличиевсехнеобходимыхдляпоставкитоваров, выполненияработ, оказанияуслуг
ресурсов(финансовых, материально-технических,трудовыхидругих);
2) наличие опыта поставки аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ или
оказанияуслуг, положительнаяделоваярепутация;
3) иныеквалификационныетребования, связанныеспредметомзакупки, могутбытьтакже
установленыпорешениюруководителяЗаказчикасучетомспецификипредметазакупки.
9.4. Заказчик может установить дополнительные требования к участникам закупки:
обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственностилибо правамина использование результатов интеллектуальнойдеятельности в
объеме, достаточномдляисполнениядоговора. Данныетребованияпредъявляются, есливсвязис
исполнениемдоговораЗаказчикприобретаетправанаобъектыинтеллектуальнойсобственности
либоисполнениедоговорапредполагаетиспользованиетакихрезультатов.
9.5.Недопускаетсяпредъявлятькучастникамзакупки, ктоварам,работам,услугам,атакже
кусловиямисполнениядоговоратребованияиосуществлятьоценкуисопоставлениезаявокна
участиевзакупкепокритериямивпорядке, которыенеуказанывдокументацииозакупке.
Требования, предъявляемыекучастникамзакупки, кзакупаемымтоварам,работам,услугам,
атакжекусловиямисполнениядоговора, критерииипорядокоценкиисопоставлениязаявокна
участиевзакупкеприменяютсявравнойстепениковсемучастникамзакупки.
10. Условиядопускакучастиюиотстранения
отучастиявзакупках
10.1.
Комиссия позакупкамобязана отказатьучастникузакупкивдопуске куча
процедурезакупки,еслиустановленхотябыодинизследующихфактов:
1) проведение ликвидацииучастника закупки - юридическоголица иналичие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателябанкротомирешенияоботкрытииконкурсногопроизводства;
2)приостановлениедеятельностиучастниказакупкивпорядке, предусмотренномКодексом
РФоб административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от
участника;
3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков,
ведениекоторыхпредусмотреноФедеральнымизаконамивсферезакупоктоваров, работ,услуг;
4)непредставлениеучастникомзакупкидокументов, необходимыхдляучастиявпроцедуре
закупки, либоналичиявнихиливзаявкенедостоверныхсведенийобучастникезакупкии(или)о
товарах,работах,услугах;
5)несоответствиеучастниказакупкитребованиямзаконодательстваРоссийскойФедерациик
лицам,осуществляющимпоставкитоваров, выполнениеработ, оказаниеуслуг, которыеявляются
предметомзакупки;
6) наличиеуучастниказакупкинедоимкипоналогам, сборам, задолженностипоиным
обязательнымплатежамвбюджетыбюджетнойсистемыРФ(заисключениемсумм,накоторые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством РФо налогах и сборах, которые реструктурированыв соответствии с
законодательствомРФ, по которымимеется вступившее в законнуюсилу решение суда о

признанииобязанностизаявителя поуплате этих суммисполненной, иликоторые признаны
безнадежнымиквзысканиюв соответствиис законодательствомРФоналогах исборах) за
прошедшийкалендарныйгод, размеркоторыхпревышаетдвадцатьпятьпроцентовбалансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетныйпериод. Участникзакупкисчитаетсясоответствующимустановленномутребованиюв
случае,еслиимвустановленномпорядкеподанозаявлениеобобжалованииуказанныхнедоимки,
задолженности ирешение по такому заявлениюна дату рассмотрения заявки на участие в
определениипоставщика(подрядчика, исполнителя)непринято;
7)
несоответствиеучастниказакупкии(или)егозаявкитребованиямдокументацииоза
илинастоящегоПоложения.
10.2.
При выявлениихотя быодного из фактов, перечисленных в п. 10.1 нас
Положения, комиссия позакупкамобязана отстранитьдопущенногоучастника от процедуры
закупкиналюбомэтапееепроведениядомоментазаключениядоговора.
11. Обеспечениезаявкинаучастиевпроцедурезакупки.
Обеспечениеисполнениядоговораигарантийныхобязательств.
11.1.
Заказчиквправеустановитьвдокументацииозакупкетребованиеобоб
заявки на участие в закупке. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки
составляетнеболее5%отначальной(максимальной) ценыдоговора(ценылота). Требование
обеспечениязаявкинаучастие впроцедурезакупкивравноймерераспространяется на всех
участниковразмещениязаказаиуказываетсявдокументацииозакупке.
11.2.
Заказчиквправеустановитьвдокументацииозакупкетребованиеоб
исполнения договора, заключаемого порезультатампроведениязакупки. Размер обеспечения
исполнения договора может быть до 30%от ценыдоговора (ценылота), предложенной
победителемпроцедурызакупки. Срокобеспеченияисполнениядоговорадолженсоставлятьсрок
исполненияобязательствподоговоруконтрагентомплюс60дней.
Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения договора, указывается в
проектедоговораивдокументацииозакупке.
Размер, способобеспечения, срокипорядокегопредоставлениямогутбытьизмененыпо
решениюЗаказчикасобязательнымвнесениемсоответствующихизмененийвдокументациюо
закупкевсоответствиистребованияминастоящегоПоложения.
Обеспечение исполнения договора предоставляется в виде залога денежных средств.
Положениянастоящегопунктавовзаимосвязисдругимиположениямизаключаемогодоговора
будутявлятьсядоговоромозалоге, заключеннымвсоответствиистребованиямист. 339ГКРФ.
Залогденежныхсредств, ввидеспособаобеспеченияисполнениядоговорадолженбыть
перечисленконтрагентом дозаключения договора всроки, установленные документациейо
закупке. Обеспечение исполненияобязательствподоговорудолжнораспространятьсянасрок
исполнениядоговора, фактвнесениязалогаденежныхсредствнасчетЗаказчикадолженбыть
подтвержден копиейплатежногопоручения с отметкойбанка об оплате суммыобеспечения
исполнениядоговоранамоментподписаниядоговорасторонами.
Залогомподоговоруобеспечиваетсяобязательствовполномегообъёмедовыполнения
контрагентомвсехобязательств подоговору, ичастичное исполнение таких обязательств не
прекращает залог ни полностью, ни в части. По решениюЗаказчика возможен возврат
обеспеченияисполнениядоговоравчастиисполненныхобязательств(пропорциональноразмеру
исполненныхобязательств). Вслучаенеисполнения/ ненадлежащегоисполнения контрагентом
своихобязательствподоговоруЗаказчикимеетправоудовлетворить своитребованиязасчёт
залоговойсуммыбезобращениявсуд.
Вслучае неисполнения илиненадлежащего исполнения контрагентомобязательств по
заключенномудоговоруЗаказчикбудетиметьправополучитьудовлетворениезасчетзаложенной
суммывтомобъеме , какойонимеет к моментуудовлетворения, вчастности возмещение
убытков, причиненныхпросрочкойисполнениядоговора, неустойкузаненадлежащееисполнение
обязательства, ииныесогласносоответствующемуразделудоговораобответственностисторон,
возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные Заказчикомубыткив связис

неисполнениемобязательствконтрагентом. Обудовлетворениисвоихтребованийзасчетзалога
Заказчикбудетобязанвписьменнойформеуведомитьконтрагента.
Залогденежныхсредств,ввидеспособаобеспеченияисполнениядоговорапрекращаетсяв
следующихслучаях:
- вследствие прекращения обеспеченного залогом обязательства по заключенному
договору, втомчислеегоисполнением(подписаниемактовприема-передачитовара,
выполненныхработ, оказанныхуслугидр.);
- вследствиепереходаправназаложенныеденежныесредствакЗаказчику.
Заказчикбудетобязанвслучаепрекращениязалогавсвязиснадлежащимисполнением
договора контрагентом и прекращением обязательства , обеспеченного залогом, вернуть
заложенные денежные средства в течение 5 (пяти банковских) дней с момента получения
письменногозаявленияконтрагентасуказаниембанковскихреквизитовдляперечислениязалога.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств по
заключенномудоговоруденежныесредства, перечисленныевкачествезалога, контрагентуне
возвращаютсяиподлежатвзысканиюЗаказчикомводностороннемуведомительномпорядкев
денежномэквивалентевсоответствииссоответствующимразделомобответственностисторон
заключенногодоговора.
11.3. Еслиусловиямипроцедурызакупкипредусмотрена выплата аванса, тоЗаказчик
вправеустановитьвдокументацииозакупкетребованиеопредоставленииобеспечениявозврата
авансавразмереаванса. Требованиеобобеспечениивозвратаавансаможетбытьустановлено
помимотребования обобеспеченииисполнения Договора. Вслучае еслисумма обеспечения
исполненияДоговорапокрываетсуммуавансовыхплатежей, обеспечениевозвратаавансаможет
неустанавливатьсявдокументацииозакупке.
11.4. Заказчиквдокументацииозакупкевправеустановитьтребованиеобобеспечении
исполнения гарантийных обязательств, предусмотренныхдоговором. Обеспечение исполнения
гарантийных обязательств должно быть предоставлено в виде залога денежных средств и
распространяться насрокдействия гарантиипредоставленнойконтрагентомпозаключаемому
договору.
Обеспечениеисполнения гарантийныхобязательств, еслиэтопредусмотреноусловиями
договора, содержащимисявдокументацииозакупке, должнобытьпредоставленонепозднее5
(пяти)календарныхднейпослеподписаниясторонамиподоговорудокумента, подтверждающего
выполнение контрагентомосновных обязательств подоговору (акта приема-передачитовара,
работ, услуг, акта ввода объекта вэксплуатациюит. п.). Заказчик имеет право по просьбе
контрагентаудержатьсуммузалогаобеспеченияисполнениягарантийныхобязательствизсуммы
залогаобеспеченияисполнениядоговора, подлежащеговозвратуконтрагенту.
Остальные условия озалоге денежных средств , вкачестве обеспечения исполнения
гарантийныхобязательствдолжнысоответствоватьусловиямозалоге обеспеченияисполнения
договора, перечисленнымвпункте11.2.настоящегоПоложения.
11.5. Вслучаееслидокументациейозакупкеустановленотребованиеопредоставлении
обеспеченияисполнениядоговораи(или) обеспечениявозвратааванса, обеспечениеисполнения
договораи(или)обеспечениевозвратаавансадолжнобытьпредоставленоучастникомпроцедуры
закупки до заключения договора, за исключениемслучаев, предусмотренных в пункте 11.6
настоящегоПоложения.
Срокпредоставленияпобедителемпроцедурызакупкиилиинымучастником, скоторым
заключается договор, обеспечения исполнения договора и(или) обеспечения возврата аванса
долженбыть установленвдокументации озакупке ине долженсоставлять менее 5(пяти)
календарныхднейсодняразмещениявединойинформационнойсистемеоразмещениизаказов
(при проведении закрытых процедур закупки со дня подписания) протокола, на основании
которогоспобедителемзакупкиилисинымучастникомзаключаетсятакойдоговор.
В случае если документацией о закупке установлено требование о предоставлении
обеспеченияисполнениядоговораи(или)обеспечениявозвратаавансадозаключениядоговораи
в срок, установленный документацией озакупке, победитель процедурызакупки или иной
участник, скоторымзаключаетсядоговор, непредоставилобеспечениеисполнениядоговораи
(или) обеспечение возврата аванса, такойучастник(победитель) признаетсяуклонившимся от

заключениядоговора иЗаказчиквправезаключить договорсучастникомразмещениязаказа,
предложившимлучшиеусловияпослепобедителя.
11.6. Вслучае установления в документации о закупке требования предоставления
контрагентомобеспеченияисполнениядоговораи(или)обеспечениявозвратаавансаивслучае,
если это предусмотрено документацией о закупке, Заказчик вправе заключить договор до
предоставления такимконтрагентомобеспечения исполнения договора и (или) обеспечения
возвратаавансаприусловиитого, чтовтакойдоговорбудетвключеноусловиеобобязанности
предоставленияконтрагентомЗаказчикуобеспеченияисполнениядоговора(обеспечениявозврата
аванса) всрокне более 15(пятнадцати) календарныхднейсдатызаключениядоговора ио
выплатеавансаконтрагентутолькопослепредоставленияобеспечения.
11.7. Вслучаееслиустановленотребованиеобеспечениязаявкинаучастиевпроцедуре
закупки, Заказчиквозвращаетнасчет, реквизитыкоторогоуказанывзаявкенаучастиевзакупке,
поданнойсоответствующимучастником, денежныесредства, внесенныевкачествеобеспечения
заявокнаучастиевпроцедурезакупки,втечение5(пяти)рабочихднейсодня:
1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки - участнику,
подавшемузаявкунаучастиевпроцедурезакупки;
2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке участнику, подавшемузаявкунаучастиевзакупке;
3) подписания протокола оценкиисопоставления заявокна участие в закупке участнику, подавшемузаявкупослеокончаниясрокаихприема;
4) подписания протокола оценкиисопоставления заявокна участие в закупке участнику, подавшемузаявкунаучастиеинедопущенномукучастиювзакупке;
5) подписания протокола оценкиисопоставления заявокна участие в закупке участникамзакупки, которыеучаствовали, нонесталипобедителямипроцедурызакупки, кроме
участника, сделавшегопредложение, следующеезапредложениемпобедителяпроцедурызакупки,
заявкекоторогобылприсвоенвторойномер;
6) заключениядоговора- победителюпроцедурызакупки;
7) заключения договора - участнику процедурызакупки, заявке на участие которого
присвоенвторойномер;
8) принятиярешения онесоответствиизаявкинаучастие взакупке - единственному
участникузакупки, заявкакоторогобылапризнанаКомиссиейнесоответствующейтребованиям
документацииозакупке;
9) заключения договора с участником, подавшимединственнуюзаявку на участие в
закупке, соответствующуютребованиямдокументацииозакупке- такомуучастнику;
10) заключениядоговорасединственнымдопущеннымкучастиювзакупкеучастникомтакомуучастнику;
11) подписания протокола аукциона - участнику аукциона, не принявшему участие в
процедуреаукциона;
12) принятиярешенияотом, чтодоговорнебудетзаключен(нонеболее20(двадцати)
днейсмоментаподписанияпротоколарассмотрениязаявокнаучастиевпроцедурезакупки) с
единственным участником, допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим
единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям
документацииозакупке, - такомуучастнику.
11.8. В случае уклонения победителя процедурызакупки от заключения договора
денежныесредства, внесенныевкачествеобеспечениязаявкинаучастиевпроцедурезакупки, не
возвращаютсяиудерживаютсявпользуЗаказчика.
11.9. Вслучае уклоненияучастника закупки, заявке научастие которогоприсвоен
второйномер, отзаключениядоговораденежныесредства, внесенныевкачествеобеспечения
заявкинаучастиезакупке, невозвращаютсяиудерживаютсявпользуЗаказчика.
11.10. Вслучае уклонения участника закупки, подавшего единственнуюзаявку на
участиевзакупке, соответствующуютребованиямдокументацииозакупке, ипризнанногоего
участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявкинаучастиевконкурсе, невозвращаютсяиудерживаютсявпользуЗаказчика.

11.11.
ВслучаеуклоненияединственногодопущенногоКомиссиейучастн
заключениядоговораденежныесредства, внесенныевкачествеобеспечениязаявкинаучастиев
аукционе, невозвращаютсяиудерживаютсявпользуЗаказчика.

12. Порядокзаключенияиисполнениядоговора.
12.1.Порядокзаключениядоговора.
12.1.1.
ДоговорзаключаетсяЗаказчикомвпорядке, установленномнастоящимПол
учетомположений действующего законодательства. Не допускается отклонение от условий,
зафиксированныхвпроектедоговора, которыйвходилвсоставдокументацииозакупке.
12.1.2.Договорспобедителемконкурса(единственнымучастником)заключаетсяЗаказчиком
вследующемпорядке.
Впроектдоговора, которыйприлагаетсякизвещениюопроведенииконкурсаиконкурсной
документации, включаютсяусловияисполнениядоговора, предложенныепобедителемконкурса
(единственнымучастником)взаявкенаучастиевконкурсеивходепроведенияпереторжки(если
онапроводилась).
Заказчикпередаетпобедителюконкурсаоформленный, неподписанныйсосвоейстороны
договорвтечениедвухрабочихднейсодняподписанияпротоколаоценкиисопоставлениязаявок
(протоколарассмотрениязаявок, еслидоговорпередаетсяединственномуучастникуконкурса).
Победитель конкурса (единственный участник) в течение двух рабочих дней со дня
получениядоговораподписываетего, скрепляетпечатью(заисключениемфизическоголица) и
возвращаетЗаказчику.
Заказчик в течение двух рабочих дней после получения от Победителя конкурса
(единственногоучастника) подписанного всоответствиис настоящимПоложениемдоговора,
подписываетего, скрепляетпечатью.Втечениеодногорабочегодняпослеподписаниядоговора
ЗаказчикнаправляетегоПобедителюконкурса(единственномуучастнику).
12.1.3. Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается
Заказчикомвследующемпорядке.
Впроект договора, прилагаемый к извещениюо проведении аукциона и аукционной
документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная
(максимальная)ценавслучае, еслидоговорзаключаетсясединственнымучастником.
Заказчикпередаетпобедителюаукционаоформленный, неподписанныйдоговорвтечение
двухрабочихднейсодняподписанияпротоколапроведенияаукциона(протоколарассмотрения
заявок, еслидоговорпередаетсяединственномуучастнику).
Победитель аукциона (единственный участник) в течение двух рабочих дней со дня
получениядоговораподписываетдоговор, скрепляетегопечатью(заисключениемфизического
лица)ивозвращаетЗаказчику.
Заказчик в течение двух рабочих дней после получения от Победителя аукциона
(единственногоучастника) подписанноговсоответствииснастоящимПоложениемдоговора,
подписываетего, скрепляетпечатью.Втечениеодногорабочегодняпослеподписаниядоговора
ЗаказчикнаправляетегоПобедителюаукциона(единственномуучастнику).
12.1.4. Еслиаукционпроводилсявэлектроннойформе, тодоговорзаключаетсявпорядке,
предусмотренномпунктом15.7.настоящегоПоложения.
12.1.5. Договор с победителем запроса предложений (единственным участником)
заключаетсяЗаказчикомвследующемпорядке.
Впроект договора, прилагаемый к извещениюо проведении запроса предложений и
документацииозапросепредложений, включаютсяусловияисполнениядоговора, предложенные
победителемзапроса предложений(единственнымучастником) взаявке научастие взапросе
предложений.
Заказчикпередаетпобедителюзапросапредложенийоформленный, неподписанныйдоговор
втечениедвухрабочихднейсодняподписанияпротоколарассмотрения, оценкиисопоставления
заявок (протокола вскрытия конвертов с заявками, если договор передается единственному
участнику).

Победительзапросапредложений(единственныйучастник)втечениедвухрабочихднейсо
дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением
физическоголица)ивозвращаетЗаказчику.
ЗаказчиквтечениедвухрабочихднейпослеполученияотПобедителязапросапредложений
(единственногоучастника) подписанноговсоответствииснастоящимПоложениемдоговора,
подписываетего, скрепляетпечатью.Втечениеодногорабочегодняпослеподписаниядоговора
ЗаказчикнаправляетегоПобедителюзапросапредложений(единственномуучастнику).
12.1.6. Договорспобедителемзапросакотировок(единственнымучастником) заключается
Заказчикомвследующемпорядке.
В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок и
документацииопроведениизапроса котировок, включается цена, предложенная победителем
запросакотировок(единственнымучастником)взаявкенаучастиевзапросекотировок.
Заказчиквтечениедвухрабочихднейсодняподписанияпротоколавскрытияконвертови
рассмотрения заявок передает победителю запроса котировок (единственному участнику)
оформленный,неподписанныйдоговор.
Победительзапросакотировок(единственныйучастник)втечениедвухрабочихднейсодня
получениядоговораподписываетдоговор, скрепляетегопечатью(заисключениемфизического
лица)ивозвращаетЗаказчику.
ЗаказчиквтечениедвухрабочихднейпослеполученияотПобедителязапросакотировок
(единственногоучастника) подписанноговсоответствииснастоящимПоложениемдоговора,
подписываетего, скрепляетпечатью.Втечениеодногорабочегодняпослеподписаниядоговора
ЗаказчикнаправляетегоПобедителюзапросакотировок(единственномуучастнику).
12.1.7. Договорсединственнымпоставщиком(исполнителем, подрядчиком) заключаетсяв
следующемпорядке.
Договорзаключаетсянасогласованныхсторонамиусловиях.
Заказчикпередаетединственномупоставщику(исполнителю,подрядчику)оформленный, не
подписанныйдоговор.
Единственныйпоставщик(исполнитель, подрядчик) втечениедвухрабочихднейсодня
получениядоговораподписываетдоговор, скрепляетегопечатью(заисключениемфизического
лица)ивозвращаетЗаказчику.
Заказчик в течение двух рабочих дней после получения от единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) подписываетего, скрепляетпечатью.Втечениеодногорабочегодня
послеподписаниядоговораЗаказчикнаправляетегоединственномупоставщику(исполнителю,
подрядчику).
12.1.8. Еслиучастникзакупки, скоторымзаключаетсядоговорвсоответствииснастоящим
Положением, послеполучениядоговоравсрок, предусмотренныйдлязаключенияимдоговора,
обнаружит веготексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора
условиям,предложеннымвзаявкеучастниказакупки,тотакимучастникомоформляетсяпротокол
разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать
следующиесведения:
-оместе, датеивремениегосоставления;
-онаименованиипредметазакупкииномеразакупки;
-оположенияхдоговора, вкоторых, помнениюучастниказакупки, содержатсянеточности,
техническиеошибки,опечатки,несоответствиедоговораусловиям,предложеннымвзаявкетакого
участника.
Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по
изменениюусловий договора в соответствии с основаниями, перечисленными в п. 12.1.7
настоящегоПоложения.
ПротоколподписываетсяучастникомзакупкиивтотжеденьнаправляетсяЗаказчику.
Заказчик рассматривает протоколразногласийвтечение двухрабочих днейсодня его
получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания
участниказакупкибудутучтеныполностьюиличастично, тоЗаказчиквноситизменениявтекст
договораиповторнонаправляетоформленный, подписанныйискрепленныйпечатьюдоговор.
ВместестемЗаказчиквправеповторнонаправитьучастникузакупкидоговорвпервоначальном

варианте, атакжеотдельныйдокументсуказаниемпричин, покоторымотказановпринятии
полностьюиличастичнозамечанийучастниказакупки, содержащихсявпротоколеразногласий.
Информация об этомвместе с даннымпротоколомразмещается в единойинформационной
системевсоответствииспунктом4настоящегоПоложения.
Участникзакупки, скоторымзаключаетсядоговор, втечениедвухрабочихднейсодняего
полученияподписываетдоговорвокончательнойредакцииЗаказчика, скрепляетегопечатью(за
исключениемфизическоголица)ивозвращаетЗаказчику.
12.2. Отказотзаключениядоговораирасторжениедоговора
12.2.1.Расторжениедоговорадопускаетсяпосоглашениюсторон,порешениюсуда, вслучае
одностороннегоотказастороныдоговораотисполнениядоговоравсоответствиисгражданским
законодательством.
12.2.2. Заказчиквправепринятьрешениеободностороннемотказеотисполнениядоговора
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннегоотказаотисполненияотдельныхвидовобязательств, приусловии, еслиэтобыло
предусмотренодоговором.
12.2.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе отисполнения
договоравслучаевыявленияфальсифицированнойпродукции.
Приосуществлениипоставокпродуктовпитаниядлянуждорганизацийсоциальной
сферы,втомчислемасласливочногоисыра:
12.2.2.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе отисполнения
договоравслучаенепредоставлениялибопредоставлениепоставщикомненадлежащимобразом
оформленныхкопийпротоколовлабораторныхисследованийкачествамасласливочногоисыра
при условии, что требование о предоставлении таких копий документов установлено
документациейозакупкеидоговором.
12.2.3. Заказчикневправеотказатьсяотзаключениядоговорапорезультатампроведения
процедурразмещениязаказа, заисключениемслучаев, предусмотренныхнастоящимПоложением
изаконодательствомРоссийскойФедерации.
12.2.4. Допускается отказ от заключения договора по соглашениюсторон в связи с
обстоятельстваминепреодолимойсилы,атакжевслучаеизмененияпотребностейЗаказчика.
12.3. Изменениеусловийдоговора.
12.3.1.
Вслучаееслиизменениедоговора, заключенногопорезультатамразмеще
допускается Заказчикомпри конкретной закупке, в документации о закупке должныбыть
предусмотреныоснования, пределыипорядоктакогоизменения.
12.3.2.Допускаетсяизменениеследующихусловийииныхэлементовдоговора:
1) Наименование стороны- в случае неверного указания наименования стороныпри
заключении договора, либо в случае изменения наименования стороны, либо в случае
реорганизациистороны.
2) Наименование должности, фамилия, ими, отчество подписанта договора от однойиз
сторон, либонаименованиеилиреквизитыдокумента, являющегосяоснованиемдляподписания
договораданнымлицом- вслучаеневерногоуказанияданныхсведений.
3)Предусмотренноедоговоромколичествотоваровлибообъемработилиуслугвпределах
30%отпервоначальногоколичества(объема) всторонуувеличенияилиуменьшенияколичества
(объема) - в случае изменения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах по
непредвиденнымобстоятельствам,аименновследствие:
а)изменениянормативныхправовыхактов;
б)выполнения поручений и требований органов государственной власти, местного
самоуправленияидолжностныхлиц;
в)неисправностинаэнергообъектеЗаказчика;
г)измененияорганизационнойструктурыЗаказчика;
д) изменения состава имущества, находящегося в собственности, аренде, субаренде
Заказчика, илипринадлежащихЗаказчикунаиномзаконномосновании, илиэксплуатируемых
Заказчиком;
е)приеманаработуиувольнениеработниковЗаказчика;
ж)изменениясферыдеятельностиЗаказчика;

з)невозможности получения разрешений (согласований) уполномоченными органами
государственнойвласти,местногосамоуправления, организацийилифизическихлиц;
и)изменениярегулируемыхцен(тарифов)либоцен(тарифов) натовары(работы,услуги) ,
поставляемые(выполняемые, оказываемые)единственнымпоставщиком;
к)неисполнениясвоихобязательствпередЗаказчикомдругимконтрагентом;
л) иных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть при формировании
документацииозакупкеизаключениидоговоралибосвязькоторыхсзаключаемымдоговором
невозможнобылопредвидетьприформированиидокументацииозакупкеизаключениидоговора.
12.3.4. Цена договора - в случае ее уменьшения, а при наличии указанных ниже
обстоятельствиприусловиисохраненияначальныхцензаединицутовара, работ, услуг- вслучае
ееувеличения:
а) изменение количества товаров либо объема работ или услуг по обстоятельствам,
указаннымвпункте12.3.3настоящегоПоложения;
б)изменениерегулируемыхцен(тарифов)либоцен(тарифов) натовары(работы,услуги) ,
поставляемые(выполняемые, оказываемые)единственнымпоставщиком.
12.3.5.Срокипоставкитоваров, выполненияработ, оказанияуслуг- вслучаях:
а) изменения количества товаров либо объема работ или услуг по обстоятельствам,
указаннымвпункте12.3.3настоящегоПоложения;
б)невозможности получения разрешений (согласований) уполномоченными органами
государственнойвласти,местногосамоуправления, организацийилифизическихлиц;
в) необходимостикорректировкипродолжительностиэтаповвыполненияработ (оказания
услуг)принеизменностиначальногоиконечногосроковвыполненияработ(оказанияуслуг);
г)иных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть при формировании
документацииозакупкеизаключениидоговоралибосвязькоторыхсзаключаемымдоговором
невозможнобылопредвидетьприформированиидокументацииозакупкеизаключениидоговора,
заисключениемслучаевнеисполнениясвоихобязательствконтрагентомЗаказчика, когдадолжны
применятьсяпредусмотренныезакономи(или)договороммерыответственности, исрокпоставки
товаров, выполненияработ, оказанияуслугизменятьсянеможет.
12.3.6.Прав и обязанностей, ответственности сторон - при условии недопустимости
уменьшенияпервоначальногообъемаобязанностейиответственностиконтрагентаЗаказчикаили
правЗаказчика.
12.3.7.Порядкаприемкитоваров, выполненныхработ, оказанныхуслуг- принеобходимости
детализацииуказанногопорядка, уточнениянаименованийприемо-сдаточныхдокументовитому
подобныхобстоятельствах.
12.3.8.Адреса, наименования, характеристикиобъектов, накоторыхвыполняютсяработы
(оказываются услуги) и тому подобные условия - в случае необходимости исправления
техническихошибок(опечаток),допущенныхпризаключениидоговора.
12.3.9.Реквизитысторон- вслучаеихневерногоуказанияпризаключениидоговоралибов
случаеихизменения.
12.3.10. ВслучаееслиЗаказчикдопускаетвозможностьизменениядоговора, заключенного
по результатамразмещения заказа, порядок такого изменения (заключение дополнительных
соглашений,направлениеисогласованиезаявокит. п.)предусматриваетсядоговором.
12.3.4. Вслучае изменения договора (за исключениемизменений, указанных впунктах
12.3.1,
12.3.2, 12.3.8и12.3.9 настоящегоПоложения) Заказчикнепозднеечемвтечениедесяти
дней со дня внесения изменений в договор размещает в единой информационной системе
информациюобизменениидоговорасуказаниемизмененныхусловий.
12.3.5. Приисполнениидоговора поинициативеконтрагентаЗаказчика, согласованногос
Заказчиком, допускается поставка (использование) товаров, качество, технические и
функциональныехарактеристики(потребительскиесвойства)которогоявляютсяулучшеннымипо
сравнениюстакимкачествомитакимихарактеристикамитовара, указаннымивдоговоре, при
условии, если фактически поставляемые (используемые) товарыявляются однородными с
товарами,указаннымивдоговоре. Приэтомзаключениедополнительногосоглашениякдоговору
являетсяобязательным.
2.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя,

подрядчика), заисключениемслучаев, когдановыйпоставщик(исполнитель, подрядчик)является
правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения, либослучаев, когдатакаявозможностьпрямопредусмотренадоговором.Вслучае
переменыпоставщика(исполнителя, подрядчика) егоправаиобязанностипереходяткновому
поставщику(исполнителю,подрядчику)втомжеобъемеинатехжеусловиях.
ЕслиприисполнениидоговораосуществляетсяпеременаЗаказчика, топраваиобязанности
Заказчика, предусмотренные договороми не исполненные к моменту переменыЗаказчика,
переходяткновомулицувобъемеинаусловияхвсоответствиисзаключеннымдоговором.
12.5. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления
обеспеченияисполнениядоговоравслучае, еслитакоетребованиебылоустановленоЗаказчикомв
документацииозакупке.
12.6. Вдоговор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком
приемкипоставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их
количества, комплектности, объемаикачестватребованиям, установленнымвтакомдоговоре.
Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указаннымтребованиямЗаказчик вправе
привлекатьнезависимыхэкспертов, выборкоторыхосуществляетсяпоегоусмотрению.
12.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
договором, другая сторона вправе потребоватьуплату неустойки(штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренногодоговором, начинаясодня, следующегопоследняистеченияустановленного
договором срока исполнения обязательства. Ее размер должен составлять не более 1/300
действующейнаденьуплатыставкирефинансированияЦБРФ.
Заказчикосвобождаетсяотуплатынеустойки(штрафа, пеней), еслидокажет, чтопросрочка
исполненияуказанногообязательствапроизошлавследствиеобстоятельствнепреодолимойсилы
илиповинедругойстороны.
12.8. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренногодоговором.Приэтомправилаопределенияразмераштрафа, начисляемогов
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных договором и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренногодоговоромдолжнысоответствоватьправиламопределения размераштрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком(подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (договором) и размера пени,
начисляемойзакаждыйденьпросрочкиисполненияпоставщиком(подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом (договором) утвержденным постановлением
ПравительстваРоссийскойФедерации.
12.9. Вдоговорвключаетсяобязательноеусловиеопорядкеиспособахегорасторжения.
Расторжение договора допускается какпо соглашениюсторонипорешениюсуда, так ив
одностороннемпорядкепооснованиям,предусмотреннымГражданскимКодексомРФ.
12.10. Еслидоговоррасторгается, Заказчиквправезаключитьновыйдоговорвсоответствии
с порядком, установленнымнастоящимПоложением, приуклонениипобедителя закупки от
заключениядоговора. Договорзаключаетсяссогласиятакогоучастниказакупкинаусловиях,
предусмотренныхдокументациейозакупкеинастоящимПоложением.
Еслидо расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частичноисполнил
обязательствапонему, призаключенииновогодоговораколичествопоставляемоготовара, объем
выполняемыхработ, оказываемыхуслуг ицена договора должныбыть уменьшенысучетом
количества поставленноготовара, объема выполненныхработ, оказанныхуслуг подоговору,
ранеезаключенномуспобедителемзакупок. Приэтомценадоговорадолжнабытьуменьшена
пропорциональноколичествупоставленноготовара, объемувыполненныхработ, оказанныхуслуг.
13. Видыпроцедурзакупок(процедурывыбораконтрагентов)

13.1.Видыпроцедурзакупки
13.1.1.Конкурентныеспособызакупки:
1)аукцион,
2)конкурс,
3)запроспредложений,
4)запроскотировок
13.1.2.Неконкурентныезакупки:
а) закупкауединственногопоставщика, втомчислевэлектроннойформе.
13.1.3. Способызакупок, указанныевпункте13.2.1, 13.1.2настоящегоПоложенияЗаказчик
вправе провести в электронной форме, за исключением случаев, установленных
ПравительствомРоссийскойФедерации.
13.2.
Выборконтрагента спомощьюконкурсаосуществляетсяпризакупкетов
услугнезависимоотихстоимостипорешениюзаказчика.
13.3 Выбор контрагента с помощьюаукциона осуществляется призакупке простых
товаров(ихпотребительскиесвойства, качественные ифункциональныехарактеристикилегко
формализуютсяиописываются, например, серийныетовары), работ, услуг, либодлякоторых
существуетсложившийсярынок, независимоотихстоимостипорешениюзаказчика.
Аукционытакжемогутпроводитьсявэлектроннойформенасайтеэлектроннойплощадки.
13.4 Выбор контрагента с помощьюзапроса котировок может осуществляться при
осуществлениизакупкиприначальной(максимальной) ценедоговоранеболее3000тыс.руб. (с
учетомНДС).
13.5. Выбор контрагента с помощьюзапроса предложений может осуществляться
независимоотстоимостизакупкивслучае, когданапроведениеконкурсанетвремениилиего
проведение нецелесообразно по каким-либо иным значимым обстоятельствам, требующим
немедленногопроведения.
13.6. Вслучаях, есликонкурс, аукцион, запроспредложений, запроскотировок признан
несостоявшимсяидоговорнезаключенсединственнымучастником,Заказчиквправеобъявитьо
проведенииповторнойконкурентнойпроцедурылибопорешениюЗаказчикаразместитьзаказу
единственногопоставщиканаусловияхпредусмотренныхдокументациейозакупке. Приэтом
ценазаключенногодоговоранедолжнапревышатьначальную(максимальную) ценудоговора
(ценулота), указаннуювизвещенииопроведениизакупки. Размещениезаказауединственного
поставщикапроизводитсяЗаказчикомвсоответствииспунктом19настоящегоПоложения. При
этомуказанный контрагент выбирается путем сравнения предложений в целях выявления
контрагента, предложившегонаилучшиеусловия.
ВслучаеобъявленияконкурентнойпроцедурыповторноЗаказчиквправеизменитьусловия
закупки.
13.7. При размещении заказа у единственного поставщика договор заключается
напрямую с контрагентом, без использования конкурентных процедур в случаях,
предусмотреннымнастоящимПоложением.
13.8. Заказчиквправе втребованияхктоварам, работам, услугамуказывать товарные
знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование
производителя.
14. Закупкапутемпроведенияконкурса
14.1.Конкурснаправозаключениядоговора.
14.1.1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса на
основании конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших условий
исполнения договора использует несколько критериев оценкизаявок на участие в конкурсе,
предусмотренныхп.14.4настоящегоПоложения.
14.1.2.Взиманиесучастниковзакупкиплатызаучастиевконкурсенедопускается.

14.1.3.
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация разм
Заказчикомвединойинформационнойсистеменеменеечемза20днейдодняокончаниясрока
подачизаявокнаучастиевконкурсе.
14.2. Извещениеопроведенииконкурса
14.2.1.Визвещенииопроведенииконкурсадолжныбытьуказаныследующиесведения:
1)способзакупки(конкурс);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактноготелефонаЗаказчика;
3) предметдоговора суказаниемколичествапоставляемоготовара, объемавыполняемых
работ, оказываемыхуслуг;
4)местопоставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг;
5)сведенияоначальной(максимальной)ценедоговора(ценелота);
6) срок, местоипорядокпредставленияконкурснойдокументации(втомчислессылкана
адрессайтавинформационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет);
7)место,датаивремявскрытияконвертовсзаявкамиучастниковзакупки;
8)место, датаивремярассмотренияпредложенийучастниковзакупкииподведенияитогов
конкурса;
9)иныеусловияпроведенияпроцедурызакупки.
Кизвещениюопроведенииконкурсадолженприлагаться проект договора, являющийся
неотъемлемойчастьюизвещенияозакупке.
14.2.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частьюконкурсной
документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, должны
соответствоватьсведениям,указаннымвконкурснойдокументации.
14.2.3.Изменения, вносимыевизвещениеопроведенииконкурса,размещаютсяЗаказчикомв
единой информационной системе не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении
указанныхизменений.Изменениепредметаконкурсанедопускается. Еслиизменениявизвещение
озакупкевнесеныЗаказчикомпозднеечемза15днейдодатыокончанияподачизаявокнаучастие
вконкурсе, срокподачизаявокдолженбытьпродлен. Этотсрокпродлеваетсятакимобразом,
чтобысодня размещения указанныхизмененийвединойинформационнойсистеме додаты
окончанияподачизаявоконсоставлялнеменее15дней.
14.3. Конкурснаядокументация.
14.3.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с
настоящимПоложением.
14.3.2.Конкурснаядокументациядолжнасодержать:
1)установленныеЗаказчикомтребованияккачеству, техническимхарактеристикамтовара,
работы, услуги , к их безопасности, к функциональнымхарактеристикам(потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
требования, связанныесопределениемсоответствияпоставляемоготовара, выполняемойработы,
оказываемойуслугипотребностямЗаказчика;
2)требованияксодержанию,форме, оформлениюисоставузаявкинаучастиевконкурсе;
3) требованиякописаниюучастникамизакупкипоставляемоготовара, которыйявляется
предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественныхикачественныххарактеристик, требованиякописаниюучастникамиконкурса
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественныхикачественныххарактеристик;
4)место, условияисроки(периоды)поставкитовара, выполненияработы,оказанияуслуги;
5)сведенияоначальной(максимальной)ценедоговора(ценелота);
6)форму, срокиипорядокоплатытовара, работы,услуги;
7) порядокформированияценыдоговора(ценылота) (сучетомилибезучетарасходовна
перевозку, страхование,уплатутаможенныхпошлин,налоговидругихобязательныхплатежей);
8) порядок, место, дату, время начала иокончания срока подачизаявок на участие в
конкурсе;
9) требованиякучастникамзакупкиипереченьдокументов, представляемыхучастниками

закупки для подтверждения их соответствия установленнымтребованиям и для оценки и
сопоставленияпоуказаннымвконкурснойдокументациикритериям;
10)форму, порядок, датуначалаидатаокончаниясрокапредоставленияучастникамзакупки
разъясненийположенийконкурснойдокументации;
11)место,датуивремявскрытияконвертовсзаявкамиучастниковзакупки;
12) место идату рассмотрения предложенийучастников закупки иподведения итогов
закупки;
13)критерииоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевконкурсе;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, методику оценки
предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и
документы,которыеподлежатоценкеисопоставлению;
15)иныесведенияпорешениюЗаказчика.
14.3.3. Кконкурсной документации должен быть приложен проект договора, который
являетсяеенеотъемлемойчастью.
14.3.4. Изменения, вносимые в документацию о проведении конкурса, размещаются
Заказчикомвединойинформационнойсистеменепозднее3днейсодняпринятиярешенияо
внесенииуказанныхизменений. Изменениепредметаконкурсанедопускается. Еслиизмененияв
документациюозакупкевнесеныЗаказчикомпозднее, чемза15днейдодатыокончанияподачи
заявокнаучастиевконкурсе, срокподачизаявокдолженбытьпродлен. Этотсрокпродлевается
такимобразом, чтобысо дня размещения указанных изменений в единой информационной
системедодатыокончанияподачизаявоконсоставлялнеменее15дней.
14.3.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о
разъясненииположенийконкурснойдокументации. Непозднее3днейсодняпоступлениятакого
запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа
разъясненияположенийдокументацииучастникузакупкииодновременноразмещаетихвединой
информационнойсистемебезнаименованияучастниказакупок.
14.4. Критерииоценкизаявокнаучастиевконкурсе.
1.4.1.
Значимость критериев оценкизаявок устанавливается в процентах. Для р
рейтинговприменяетсякоэффициентзначимости,равныйзначениюсоответствующегокритерияв
процентах,деленномуна100(сто).
14.4.2. Примерныйпереченькритериевоценкизаявок(точныйпереченькритериевоценки
заявокиихзначимостьустанавливаютсявконкретнойдокументацииозакупке):
а) ценадоговора(приэтомвдокументацииозакупкенеобходимоустановитьначальную
максимальнуюцену договора илиначальнуюмаксимальнуюценуза единицу товара, работ,
услуг);
б) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристикитовара(применениеданногокритерияможетбытьустановленовдокументациио
закупкеприпоставкетоваров, атакжевыполненияработ(оказанияуслуг) результатомкоторых
создаетсятовар);
в) квалификацияучастниказакупки(учитываютсяделоваярепутацияучастниказакупки,
опыт выполнения аналогичных предмету закупки договорных обязательств, наличие
производственныхмощностей, технологическогооборудования, трудовых, финансовыхресурсов
ииныепоказатели,указанныевдокументацииозакупке);
г) срокпоставкитовара (выполнения работ, оказанияуслуг), вдокументацииозакупке
долженбыть установлен максимальныйсрок поставкитоваров (выполнения работ, оказания
услуг);
д) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (учитывается срок
предоставления гарантиикачестватовара, работ, услуг, приэтомустановленныйучастником
закупкигарантийныйсрокдолженпревышать минимальныйсрок гарантии, установленныйв
документацииозакупке).
14.4.3. Переченькритериевоценкизаявокучастниковзакупки, установленныйнастоящим
Положением, неявляется исчерпывающимидокументация озакупке может содержать иные
критерииоценкизаявокучастников, приэтомзначимостьиныхкритериевоценкизначимостине

можетпревышать90%покаждойпозиции. Приэтомдокументацияозакупке(конкурсе, запросе
предложений)должнасодержатьнеменеедвухкритериевоценкизаявок.
Суммазначимостейкритериев оценкизаявок, установленныхвдокументацииозакупке,
составляет100%.
Перечисленныевп.14.4.2. критерииоценкизаявокмогутприменятьсяприосуществлении
закупокпродуктовпитаниядляорганизацийсоциальнойсферы.
14.4.4.Рейтингпредставляетсобойоценкувбаллах, получаемуюпорезультатам
оценкипокритериям. Дробноезначениерейтингаокругляетсядодвухдесятичныхзнаков
послезапятойпоматематическимправиламокругления.
14.4.5. Для оценкизаявкиосуществляется расчет итоговогорейтинга покаждойзаявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путемсложения рейтингов по каждому критерию
оценки заявки, установленному документацией о закупке, умноженных на коэффициент
значимости.
14.4.6. Присуждениекаждойзаявкепорядковогономерапроизводитсяпомереуменьшения
степенивыгодностисодержащихсявнейусловийисполнениядоговорапоитогамрейтингапо
каждойзаявке. Заявке, набравшейнаибольшийитоговыйрейтинг, присваиваетсяпервыйномер.
Еслинаибольшийрейтинг набралинесколькозаявок, тономерпервыйприсваиваетсязаявке,
котораябылаподанараньше.
14.4.7. Рейтинги, присваиваемыезаявкамучастниковзакупки, определяютсяпоследующим
формулам:
а)покритерию«Ценадоговора»:
Rai=(Amax- Ai)/Amaxx100xKz, где
Rai- рейтинг,присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию,
Amax- начальнаямаксимальнаяцена,
Ai- ценадоговора, предложеннаяучастникомзакупки,
Kz- коэффициентзначимости;
б) по критериям «функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественныехарактеристикитовара»и«квалификацияучастниказакупки»:
Rbi=(B1i+B2i+..+Bni)xKz, где
Rbi-рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию,
Bni - среднеарифметическоезначениеоценоквбаллахвсехчленовкомиссиипозакупкам,
присуждаемоеi-йзаявкепоn-йхарактеристике(n- количествохарактеристик, установленныхпо
данномукритериюдокументациейозакупке),
Kz- коэффициентзначимости;
в)покритерию«срокпоставкитовара(выполненияработ, оказанияуслуг)»:
Rci=(Cmax-Ci)/(Cmax-Cmin)xKz, где
Rci-рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию,
Cmax- максимальныйсрокпоставки(выполненияработ, оказанияуслуг) установленный
Заказчикомвдокументацииозакупке, вединицахизмерениясрока(периода)сдатызаключения
договора(года, кварталы,месяцыидр.),
Cmin- минимальныйсрокпоставки(выполненияработ, оказанияуслуг) установленный
Заказчикомвдокументацииозакупке, вединицахизмерениясрока(периода)сдатызаключения
договора(года, кварталы,месяцыидр.),
Ci- предложение, содержащеесявi-йзаявкепосрокупоставки(выполненияработ, оказания
услуг), сдатызаключениядоговора(года, кварталыидр.)
Kz- коэффициентзначимости;
г)покритерию«срокпредоставлениягарантиикачестватовара, работ,услуг»:
Rdi=(Di- Dmin)/DminxKz, где
Rdi-рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию,
Dmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг,
установленныйвдокументацииозакупке,
Di- предложениеi-гоучастникапосрокугарантиикачестватоваров, работ, услуг.
Kz- коэффициентзначимости.

14.5. Порядокподачизаявокнаучастиевконкурсе.
14.5.1. Дляучастиявконкурсеучастникзакупкиподаетзаявкунаучастиевконкурсевсрок
ивсоответствиис формами, которые установленыконкурснойдокументацией. Такаязаявка
подаетсявписьменнойформевзапечатанномконвертесуказаниемнаименованияконкурсалибо
в форме электронного документа (еслитакая форма подачизаявки допускается конкурсной
документацией). Еслизаявканаучастиевконкурсеподаетсявписьменнойформе, тоонаможет
быть поданаучастникомзакупкиличнолибонаправлена посредствомпочтыиликурьерской
службы.Наконвертесзаявкойнаучастиевконкурсеуказываетсянаименованиеконкурса(лота),
научастиевкоторомподаетсяданнаязаявка. Участниквправенеуказыватьнатакомконверте
свое фирменное наименование, почтовыйадрес (для юридическоголица) илифамилию, имя,
отчество,сведенияоместежительства(дляфизическоголица).
14.5.2. Началомсрокаподачизаявокнаучастиевконкурсеявляетсядень, следующийза
днемразмещения на вединойинформационнойсистемеизвещения опроведенииконкурса и
конкурсной документации. Окончаниемуказанного срока является время и дата вскрытия
конвертовсзаявкаминаучастиевконкурсе. Приемзаявокнаучастиевконкурсепрекращается
непосредственнопередначаломвскрытияконвертовсзаявками.
14.5.3.Заявканаучастиевконкурседолжнавключать:
1) документ, содержащийсведенияобучастникезакупок, подавшемзаявку: фирменное
наименование (полное наименование) организации, организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовыйадрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведенияоместежительства(дляфизическоголица), номерконтактноготелефона;
2)копииучредительныхдокументовучастниказакупок(дляюридическихлиц);
3)копиидокументов,удостоверяющихличность(дляфизическихлиц);
4) выпискуизЕдиногогосударственногореестраюридическихлиц(дляюридическихлиц)
илиЕдиногогосударственногореестраиндивидуальныхпредпринимателей(дляиндивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в единой
информационнойсистемеизвещенияопроведенииконкурсаилинотариальнозавереннуюкопию
такойвыписки;
5)надлежащимобразомзаверенныйпереводнарусскийязыкдокументовогосударственной
регистрацииюридическогоилифизическоголицавкачествеиндивидуальногопредпринимателя
согласнозаконодательству соответствующегогосударства (для иностранныхлиц). Документы
должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой
информационнойсистемеизвещенияопроведенииконкурса;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
физическоголица надолжность, всоответствиис которымтакое физическое лицообладает
правомдействовать от имениучастниказакупок без доверенности). Вслучае еслиот имени
участниказакупокдействуетиноелицо, заявканаучастиевконкурседолжнавключатьтакже
доверенность на осуществление действий от имениучастника закупок, завереннуюпечатью
участниказакупокиподписаннуюруководителемучастниказакупок(дляюридическихлиц)или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копиютакой
доверенности;
7)решениеободобренииилиосовершениикрупнойсделки(егокопия), еслитребованиео
необходимоститакогорешениядлясовершениякрупнойсделкиустановленозаконодательством
РФ,учредительнымидокументамиюридическоголицаиеслидляучастниказакупокпоставка
товаров, выполнениеработ, оказаниеуслуг, являющихся предметомдоговора, предоставление
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не
являютсякрупнойсделкой,участникзакупкипредставляетсоответствующееписьмо;
8) копиибухгалтерскойотчетностивместесотчетомоприбыляхиубыткахзапоследний
предшествующий финансовый год ипоследний отчетный период , предшествующий подаче
заявки, иликопииналоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связис применением
упрощеннойсистемыналогообложения, сотметкойналоговогоорганаоприеме, зааналогичный
период, вслучае, еслиучастникприменяетупрощеннуюсистемуналогообложения, заверенные

печатьюиподписьюуполномоченноголицаучастника;
9)документ, декларирующийсоответствиеучастниказакупкиследующимтребованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам,
осуществляющимпоставкитоваров, выполнениеработ, оказаниеуслуг;
б)непроведениеликвидацииучастниказакупки-юридическоголицаиотсутствиерешения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателябанкротомирешенияоботкрытииконкурсногопроизводства;
в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
КодексомРФобадминистративныхправонарушениях, надень подачиконвертасзаявкойот
участника;
г) отсутствиеуучастниказакупкинедоимкипоналогам,сборам, задолженностипоиным
обязательнымплатежамвбюджетыбюджетнойсистемыРФ(заисключениемсумм,накоторые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством РФо налогах и сборах, которые реструктурированыв соответствии с
законодательствомРФ, по которымимеется вступившее в законнуюсилу решение суда о
признании обязанностизаявителя поуплате этих суммисполненной иликоторые признаны
безнадежнымиквзысканиюв соответствиис законодательствомРФоналогах исборах) за
прошедшийкалендарныйгод, размеркоторыхпревышаетдвадцатьпятьпроцентовбалансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетныйпериод;
д) отсутствиесведенийобучастникахзакупкивреестрахнедобросовестныхпоставщиков,
ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и иными Федеральными законами,
предусматривающимизакупкутоваров, работ,услуг;
10) предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских
свойствах), безопасности, срокахпоставкитоваров, выполнения работ, оказанияуслуг, втом
числепредложениеоценедоговора, оценеединицытовара, услуги, работыииныепредложения
поудовлетворениюпотребностейЗаказчика;
11) документыиликопиидокументов, подтверждающие соответствие участника закупок
требованиям,установленнымконкурснойдокументациейизаконодательствомРФ;
12) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров , работ, услуг
требованиям,установленнымзаконодательствомРФктакимтоварам,работам,услугамвслучае,
есливсоответствиисзаконодательствомРФустановленытребованияктакимтоварам,работам,
услугамиеслипредоставлениеуказанныхдокументовпредусмотреноконкурснойдокументацией,
за исключениемдокументов, которые могут быть предоставленытольковместе с товаромв
соответствиисгражданскимзаконодательством;
13) документы(их копии) исведения, необходимые для оценкизаявки по критериям,
содержащимсявконкурснойдокументации;
14)документы,подтверждающиевнесениеденежныхсредстввкачествеобеспечениязаявки
на участие в конкурсе, в случае, если в документации оконкурсе содержится указание на
требование обеспечения такойзаявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежныхсредстввкачествеобеспечениязаявки,иликопиятакогопоручения);
15)другиедокументывсоответствиистребованиямиконкурснойдокументации.
14.5.4. Заявканаучастиевконкурсеможетсодержатьэскиз, рисунок, чертеж,фотографию,
иноеизображениетовара, образец(пробу)товара, напоставкукоторогоосуществляетсязакупка.
14.5.5. Вселистызаявкинаучастиевконкурседолжныбытьпрошитыипронумерованы.
Заявканаучастиевконкурседолжнасодержатьописьвходящихвнеедокументов, должнабыть
скрепленапечатьюучастниказакупок(дляюридическихлиц) иподписанаучастникомзакупки
или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных требований
означает, чтовседокументыисведения, входящиевсоставзаявки, поданыотегоимени, атакже
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в
конкурседокументовисведений. Недопускаетсяустанавливатьиныетребованиякоформлению
заявкинаучастиевконкурсе,заисключениемпредусмотренныхнастоящимпунктомПоложения.
Ненадлежащееисполнениеучастникомзакупоктребованияотом,чтовселистызаявкина
участиевконкурседолжныбытьпронумерованы,неявляетсяоснованиемдляотказавдопускек

участию.
14.5.6. Участникзакупкивправе податьтолькооднузаявкунаучастие вконкурсе(лоте
конкурса).
14.5.7. Секретарькомиссии, принявшийзаявкунаучастиевконкурсе, обязанобеспечить
целостность конвертов с заявками, электронных файлов заявок, поступивших в форме
электронногодокумента иконфиденциальностьсодержащихсявнихсведенийдовскрытиятаких
конвертовиоткрытиядоступакподаннымвэлектроннойформезаявкамнаучастиевконкурсе.
14.5.8. Участникзакупки, подавшийзаявкунаучастие вконкурсе, вправе изменитьили
отозватьеевлюбоевремядомоментавскрытиякомиссиейпозакупкамконвертовсзаявкамина
участиевконкурсеиоткрытиядоступакподаннымвэлектроннойформезаявкамнаучастиев
конкурсе.
14.5.9. Каждыйконвертсзаявкойнаучастиевконкурсе, поступившийкаквтечениесрока
подачизаявокнаучастие, такипослеегоокончания, регистрируетсясекретаремкомиссиипо
закупкамвжурналерегистрациизаявок.
Вназванномжурналеуказываютсяследующиесведения:
1)регистрационныйномерзаявкинаучастиевзакупке;
2)датаивремяпоступленияконвертасзаявкойнаучастиевзакупке;
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания
наименованияорганизации,откоторойонаподана(вслучаедоставкинарочным);
4)способподачизаявкинаучастиевзакупке;
5)состояниеконвертасзаявкой: наличиелибоотсутствиеповреждений, признаковвскрытия
ит.д.
Также вжурнале ставятся подписилица, доставившего конверт сзаявкой, исекретаря
комиссиипозакупкам.
ЕслизаявкинаучастиевконкурсепоступилаЗаказчикувформеэлектронногодокумента,
секретарькомиссиирегистрируетеевуказанномвышепорядке.
14.5.10. Потребованиюучастниказакупкисекретарькомиссииможетвыдатьраспискув
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав состояние заявки (наличие
повреждений,признаковвскрытия),датуивремяееполучения.
14.5.11. Приемзаявокнаучастиевконкурсепрекращается вденьвскрытияконвертовс
такимизаявками. Вслучаенаправлениязаявкипочтойучастникзакупкисамостоятельнонесет
рискнепоступлениятакойзаявкиЗаказчикувустановленныйсрок.
14.5.12. Участникизакупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, а также Заказчик
обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений,
содержащихсявтакихзаявкахдовскрытияконвертовсзаявкаминаучастиевконкурсе.
14.5.13. Участник, подавшийзаявкунаучастиевконкурсевправеееотозватьвлюбоевремя
домоментавскрытияКомиссиейконвертовсзаявкаминаучастиевконкурсеиоткрытиядоступа
кподаннымвформеэлектронныхдокументовзаявкамнаучастиевконкурсе.
Заявкинаучастиевконкурсеотзываютсявследующемпорядке:
Участникподаетвписьменнойформеуведомлениеоботзывезаявки,вкоторомдолжнобыть
указано: наименованиеконкурса, реестровыйномерконкурса, номеринаименованиелота.
Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатьюизаверено подписью
уполномоченноголица.
УведомленияоботзывезаявокнаучастиевконкурсерегистрируютсяЗаказчиком.
Заявкинаучастиевконкурсе, отозванныевустановленномнастоящимположениемпорядке,
считаютсянеподанными.
14.6. Порядоквскрытияконвертовсзаявкаминаучастиевконкурсе.
14.6.1.
Публично в день, во время ив месте, указанномв извещении о
конкурса, Комиссиейвскрываютсяконвертысзаявкаминаучастиевконкурсеиосуществляется
открытиедоступакподаннымвформеэлектронныхдокументовзаявкамнаучастиевконкурсе.
Вскрытиеконвертовсзаявкаминаучастиевконкурсеиоткрытиедоступакподаннымвформе
электронныхдокументовзаявкамнаучастиевконкурсеосуществляютсяводиндень.

14.6.2.
Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
осуществляется открытие доступа к поданнымв форме электронных документов заявкамна
участиевконкурсе, которыепоступилиЗаказчикудовскрытиязаявокнаучастиевконкурсеи
открытиядоступакподаннымвформеэлектронныхдокументовзаявкамнаучастиевконкурсе.
Вслучаеустановленияфактаподачиоднимучастникомпроцедурызакупкидвухиболее
заявокнаучастие вконкурсе приусловии, чтоподанные ранеезаявкитакимучастникомне
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не
рассматриваютсяивозвращаютсятакомуучастнику.
14.6.3. Привскрытииконвертов иоткрытия доступа к поданнымвэлектроннойформе
заявкам вправе присутствовать участники закупки или их представители (при наличии
соответствующейдоверенности).
14.6.4. Непосредственнопередвскрытиемконвертовсзаявкаминаучастиевконкурсе и
открытиядоступакподаннымвэлектроннойформезаявкампредседателькомиссиипозакупкам
обязанобъявитьприсутствующимовозможностиподать, изменитьилиотозватьзаявкинаучастие
вконкурсе.
14.6.5. Еслиустановленфактподачиоднимучастникомзакупкидвухиболеезаявокна
участиевконкурсе(вотношенииодноголотаприналичиидвухиболеелотоввконкурсе) при
условии, что поданные им ранее заявки не отозваны, эти заявки не рассматриваются и
возвращаютсятакомуучастнику.
14.6.6. Привскрытииконвертовсзаявкаминаучастиепредседателькомиссиипозакупкам
объявляет, асекретарькомиссиипозакупкамзаноситвпротоколвскрытияконвертовсзаявками
следующуюинформацию:
1)место,дату, времяпроведениявскрытияконвертовсзаявками;
2)фамилии,имена, отчества, должностичленовкомиссиипозакупкам;
3)наименованиеиномерпредметаконкурса(лота);
4) номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при
получениизаявки;
5)состояниекаждогоконвертасзаявкой: наличиелибоотсутствиеповреждений, признаков
вскрытияит.д.;
6)наличиеописивходящихвсоставкаждойзаявкидокументов, атакжеинформацииотом,
пронумерованализаявка, прошита, подписана, проставленалинанейпечать(дляюридических
лиц), имеютсялиповреждения;
7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРНюридического лица,
фамилия, имя, отчествофизическоголица(ИНН/КПП,ОГРНприналичии);
8) почтовыйадрес, контактныйтелефон каждогоучастника закупок, конверт с заявкой
котороговскрывается;
9)наличиесведенийидокументов, предусмотренныхнастоящимПоложениемиконкурсной
документацией,которыеявляютсяоснованиемдлядопускакучастию;
10) наличие сведений идокументов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе и
соответствующихкритериямоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевнем.
14.6.7. Вслучаееслинаучастие вконкурсенеподанозаявоклибоподанаодназаявка,
конкурс признается несостоявшимся, соответствующая информация вносится в протокол
вскрытияконвертовсзаявками.
14.6.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется
секретаремкомиссии позакупкамиподписывается присутствующимичленамикомиссиипо
закупкамнепосредственнопослевскрытияконвертов. Указанныйпротоколразмещаетсявединой
информационнойсистемесайтенепозднееодногорабочегодня, следующегозаднемпроведения
вскрытияконвертовсзаявками.
14.6.9. Комиссия по закупкамвправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии
конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия с
уведомлениемпредседателя комиссиипозакупкамизанесениемсоответствующейотметкив
протоколвскрытияконвертовсзаявками.
14.6.10. Конвертысзаявкаминаучастиевконкурсе, полученныепослеокончаниясрокаих

приема, возвращаютсяучастникамзакупкибезрассмотрения.
14.7. Порядокрассмотрениязаявокнаучастиевконкурсе.
14.7.1. Комиссияпозакупкамрассматриваетзаявкинаучастиевконкурсеиосуществляет
проверку соответствия участников закупки требованиям, установленнымзаконодательством,
настоящимПоложениемиконкурснойдокументацией.
14.7.2. Комиссия по закупкамприступает к рассмотрениюзаявок участников в месте,
указанномвизвещении,вденьнепозднееследующегодняпослевскрытияконвертов.
14.7.3. Порезультатамрассмотрениязаявокнаучастиевконкурсекомиссияпозакупкам
принимаетрешениеодопускеучастниказакупкикучастиювконкурсеилиоботказевдопуске.
Рассмотрениезаявокнаучастиевконкурсенеможетдлитьсяболеетрехрабочихднейсодня
началарассмотрениязаявок.
14.7.4.Комиссияпозакупкамобязанаприрассмотрениизаявокнасоответствиетребованиям
законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации отказать в допуске
участникувслучаях,установленныхп.10.1настоящегоПоложения.
14.7.5. Порезультатамрассмотрениязаявокнаучастиевконкурсесоставляетсяпротокол
рассмотрениязаявокнаучастиевконкурсе. Данныйпротоколоформляетсясекретаремкомиссии
позакупкамиподписываетсявсемиприсутствующимиприрассмотрениичленамикомиссиипо
закупкамвденьокончаниярассмотрениязаявокнаучастиевконкурсе.
14.7.6.Протоколрассмотрениязаявокнаучастиевконкурседолженсодержать:
1)сведенияоместе, дате, временипроведениярассмотрениязаявок;
2)фамилии,имена, отчества, должностичленовкомиссиипозакупкам;
3)наименованиеиномерпредметаконкурса(лота);
4) переченьвсехучастниковконкурса, заявкикоторыхбылирассмотрены,суказаниемих
наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица),
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и номеров
поступившихзаявок, присвоенныхсекретаремкомиссиипозакупкамприполучениизаявки;
5) решениеодопускеучастниказакупкикучастиювконкурсеилиоботказевдопускеи
обоснованиетакогорешениявместесосведениямиорешениикаждогочленакомиссииодопуске
илиоботказевдопуске.
14.7.7. Вслучаеесликучастиювконкурсенебылдопущенниодинучастник, либобыл
допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая
информациявноситсявпротоколрассмотрениязаявокнаучастиевконкурсе.
Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается
несостоявшимсятольковотношениитоголота, покоторомуприняторешениеоботказевдопуске
кучастиювсехучастниковзакупки, подавшихзаявки, илирешениеодопускекучастиютолько
одногоучастниказакупки.
14.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в единой
информационнойсистеменепозднеедня, следующегозаднемпослеегоподписания.
14.7.9. Втечение следующегодня после подписания протоколарассмотрения заявок на
участие вконкурсе секретарь комиссиипозакупкамнаправляет каждомуучастникузакупки,
допущенномукучастиювконкурсе, поадресуегофактическогоместонахожденияуведомлениео
принятомкомиссиейпозакупкамрешенииодопускеегозаявкинаучастиевконкурсе.
14.8. Порядокпроведенияпереторжки.
14.8.1. Конкурс может проводиться с переторжкой, если такая возможность была
предусмотренавизвещенииопроведенииконкурсаиконкурснойдокументацией, атакжееслик
участиюдопущенодваиболееучастниказакупки.
14.8.2. Переторжкаможетпроводитьсявтечениетрехднейсодняразмещенияпротокола
рассмотрениязаявокнаучастиевконкурсевединойинформационнойсистеме.Припроведении
переторжкиучастникампредоставляетсявозможностьдобровольноповыситьпредпочтительность
своихпредложений.
14.8.3. Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем
измененияранеепредставленныхсведенийидокументов, соответствующихкритериямоценки,

которыеустановленывконкурснойдокументации. Приэтомуказывается, какиеименносведения
идокументывранеепредставленнойзаявкеизменяются.
Сведенияидокументы,соответствующиекритериямоценкизаявокнаучастиевконкурсе, в
отношениикоторыхвозможнопроведениепереторжки, должныбытьприведенывконкурсной
документации. Представление измененных сведений и документов, касающихся других
критериев, недопускается,такиесведенияидокументыкомиссиейнеоцениваются.
14.8.4. Входепроведениипереторжкипослевскрытиявсехконвертовсзаявкамиучастники
закупкиимеютправопредставитьтолькоизмененныесведенияидокументы, соответствующие
критериямоценкизаявок научастие вконкурсе. Онипредставляются секретарюкомиссиив
письменнойформевзапечатанномконверте.
14.8.5. По результатампроведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее
окончаниясоставляетсяпротоколпереторжки, которыйподписываетсявсемиприсутствующими
членамикомиссиипозакупкамиразмещаетсявединойинформационнойсистеме вденьего
подписания.
14.8.6.Впротоколпереторжкизаносятся:
1)сведенияоместе, дате, временипроведенияпереторжки;
2)фамилии,имена, отчества, должностичленовкомиссиипозакупкам;
3)наименованиеипредметпредметаконкурса(лота);
4)наименование, ИНН/КПП,ОГРНюридическоголица, фамилия, имя, отчествофизического
лица (ИНН/КПП, ОГРНприналичии), номер поступившейзаявки, присвоенный секретарем
комиссиейпозакупкамприполучениизаявки;
5) изменениявранеепредставленныесведенияидокументы, соответствующиекритериям
оценкизаявокнаучастиевконкурсесуказаниемтого, какиеименносведенияидокументыв
заявкеизменяютсяикакиепредлагаются.
14.8.7. Победитель конкурса определяется приоценке исопоставлениизаявок сучетом
скорректированныхпредложений,поступившихвходепроведенияпереторжки.
14.9. Оценкаисопоставлениезаявокнаучастиевконкурсе.
14.9.1. Оценкаисопоставлениезаявок, допущенныхкучастиювконкурсе, осуществляютсяв
целяхопределениязаявки, наиболееудовлетворяющейпотребностямЗаказчикавтоваре, работе,
услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной
документацией. Совокупнаязначимостьтакихкритериевдолжнасоставлятьстопроцентов.
14.9.2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать пяти дней со дня
подписанияпротоколарассмотрениязаявокнаучастиевконкурсе(либопротоколапереторжки),
еслиинойсрокнеуказанвконкурснойдокументации.
14.9.3. Значимостькритериев, указанныхвподпунктах2, 8,9, 10пункта14.4.2. настоящего
Положения, не может составлять более двадцати процентов, за исключением случая,
предусмотренныхпунктом14.9.4. настоящегоПоложения.
14.9.4. Вслучаепроведенияконкурсанапоставкупищевыхпродуктови(или) наоказание
услугобщественногопитания, навыполнениеремонтныхработзначимостькритериев, указанных
вподпунктах2, 8, 9, 10пункта 14.4.2. настоящегоПоложения, не может составлять более
тридцатипроцентов.
14.9.5. Оценказаявокнаучастиевконкурсеосуществляетсясиспользованиемрейтингового
метода.
Присвоениерейтинговыхместосуществляетсяпокаждомукритериюотдельнопомере
убываниявыгодностипредложений.
Первоерейтинговоеместоприсваиваетсялучшемупоказателюпокритерию,последнеехудшему. Максимальноеколичестворейтинговыхместравноколичествуоцениваемыхзаявокна
участиевконкурсе(лоте). Вслучаеравенствапоказателейпокритериюзаявкамнаучастиев
конкурсе(лоте)присваиваютсяодинаковыерейтинговыеместа, приэтомколичестворейтинговых
местсоответственноуменьшается.
Итоговоерейтинговоезначениеучастникаконкурсарассчитываетсяпослесуммирования
рейтинговых мест, набранных таким участником по каждому из критериев с учетом их
значимости,последующейформуле:

Q=AxB+CxD,
где:
CxD=Ci xDi +C2xD2+...+CnxDn,
приэтом:
A+Ci +C2+...+Cn=1,
где:
Q- итоговоерейтинговоезначениеучастникаконкурса;
A- значимостьценовогокритерия;
B- рейтинговоеместоучастникаконкурсапоценовомукритерию;
Ci, ... , Cn - значимость каждого неценового критерия, установленного конкурсной
документацией;
Di,...,Dn- рейтинговоеместоучастникаконкурсапонеценовымкритериям;
n- количествонеценовыхкритериев.
Наоснованиирезультатовоценкизаявокнаучастиевконкурсе комиссиейкаждойзаявке
научастиевконкурсеотносительнодругихпомереувеличенияитоговогорейтинговогозначения
присваиваетсяпорядковыйномер. Первыйномерприсваиваетсязаявкенаучастиевконкурсе,
набравшейпорезультатамоценкиминимальное итоговое рейтинговоезначение. Такаязаявка
считаетсясодержащейлучшиеусловияисполнениядоговора. Оценкаиприсвоениепорядковых
номеровосуществляютсяпокаждомулотуотдельно.
Вслучаеесливнесколькихзаявкахнаучастиевконкурсесодержатсяодинаковыеусловия
исполнения договора итакие заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения,
меньшийпорядковыйномерприсваиваетсязаявкенаучастиевконкурсе, котораяпоступиларанее
другихзаявокнаучастиевконкурсе, содержащихтакиеусловия.
14.9.6.
Рейтинг, присуждаемыйзаявке покритерию"ценадоговора"("ценадо
единицутовара, работы,услуги"), определяетсяпоформуле:
A -A
max i
Ra =---- xi00,
i A
max
где:
Ra -рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию;
i
A - начальная (максимальная) ценадоговора, установленная вконкурсной
max
документации(сумманачальных(максимальных) цензаединицутовара, работы, услуги,
установленныхвконкурснойдокументации);
A- предложениеi-гоучастникаконкурсапоценедоговора(посуммеценза
i
единицутовара, работы,услуги).
Приоценкезаявокпокритерию"ценадоговора"("ценадоговоразаединицутовара, работы,
услуги") лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается
предложениеучастникаконкурсаснаименьшейценойдоговора(снаименьшейсуммойценза
единицутовара, работы,услуги).
Договорзаключаетсянаусловияхподанномукритерию,указанныхвзаявке.
14.9.7. Дляопределениярейтингазаявкипокритерию"сроки(периоды)поставкитовара,
выполнения работ, оказанияуслуг" в конкурснойдокументации устанавливается единица
измерениясрока(периода)поставкивгодах,кварталах, месяцах,неделях,днях,часах.
Вслучаеприменениянесколькихсроков(периодов) поставкиониустанавливаютсяводной
единицеизмерения-либовгодах, либовкварталах, либовмесяцах, либовнеделях, либовднях,
либовчасах.

Дляоценкизаявокпоуказанномукритериюсрок(период) поставкинеустанавливаетсяв
календарныхдатах(например, до1марта2008г.). Вслучаееслисрок(период) поставкилибо
одинизсроков(периодов) поставкиустанавливаютсявкалендарнойдате, такойсрок(период)
поставкинеможетприменятьсявцеляхоценкипоуказанномукритерию.
Дляоценкизаявокпоуказанномукритерию(еслиприменяетсяодинсрок(период)поставки)
разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) поставки не может
составлятьменьше25процентовмаксимальногосрокапоставкисдатызаключениядоговора. Для
договоровнавыполнениепоисковыхнаучно-исследовательскихработ, срокисполнениякоторых
составляетболее3лет,разницамеждумаксимальнымиминимальнымсрокамипоставкинеможет
составлять меньше 10 процентов максимального срока поставки с датызаключения такого
договора.
Вслучае применения нескольких сроков (периодов) поставки разница между суммой
максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных сроков
поставкикаждого периода не может составлять меньше 25 процентов суммымаксимальных
сроковпоставкикаждогопериодасдатызаключениядоговора. Длядоговоровнавыполнение
поисковыхнаучно-исследовательскихработ, срокисполнениякоторыхсоставляет более 3лет,
разница между суммоймаксимальных сроков поставкикаждого периода поставкиисуммой
минимальныхсроковпоставкикаждогопериоданеможетсоставлятьменьше10процентовсуммы
максимальныхсроковпоставкикаждогопериодасдатызаключениядоговора.
Вслучаепримененияодногосрока(периода)поставкиустанавливаютсямаксимальныйсрок
поставкииминимальныйсрокпоставкивединицахизмерениясрокапоставки(вгодах, кварталах,
месяцах, неделях, днях,часах)сдатызаключениядоговора, приэтомминимальныйсрокпоставки
неможетсоставлятьменееполовинымаксимальногосрокапоставки.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки устанавливаются
максимальныйсрокпоставкипокаждомусроку(периоду)поставкииминимальныйсрокпоставки
покаждомусроку(периоду)поставкивединицахизмерениясрока(периода)поставки(вгодах,
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) сдатызаключениядоговора, приэтомминимальный
срокпоставкипокаждомусроку(периоду)неможетсоставлятьменееполовинымаксимального
срокапоставкипокаждомусроку(периоду)поставки.
Вслучаепримененияодногосрока(периода)поставкирейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепо
критерию"сроки(периоды)поставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг", определяетсяпо
формуле:
max i
F -F
Rf =----- x100,
i max min
F -F
где:
Rf -рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию;
i
max
F -максимальныйсрокпоставкивединицахизмерениясрока(периода)поставки (количество
лет,кварталов,месяцев, недель,дней,часов)сдатызаключениядоговора;
min
F - минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки
(количестволет, кварталов, месяцев, недель, дней,часов)сдатызаключениядоговора;
i
F - предложение, содержащееся в i-й заявке посрокупоставки, вединицах измерения
срока (периода) поставки(количестволет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) сдаты
заключениядоговора.

Вслучаеприменениянесколькихсроков(периодов) поставкирейтинг, присуждаемыйi-й
заявке по критерию"сроки (периоды) поставкитовара, выполнения работ, оказания услуг",
определяетсяпоформуле:
max i max i
max i
(F -F )+ (F -F )+... +(F -F )
пер1 пер1 пер2 пер2 перк перк
Rf =---------------------------- x100,
i max min max min max min
(F -F )+ (F -F )+... +(F -F )
пер1 пер1 пер2 пер2 перк перк
где:
Rf -рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию;
i
max
F - максимальныйсрокпоставкипоk-мусроку(периоду)поставкивединицах
перk
измерения срока (периода) поставки(количестволет,кварталов, месяцев, недель, дней,часов)с
датызаключениядоговора;
min
F - минимальныйсрокпоставкипоk-мусроку(периоду)поставкивединицах
перk
измерения срока (периода) поставки(количестволет,кварталов, месяцев, недель,дней, часов)с
датызаключениядоговора;
i
F -предложение, содержащеесявi-йзаявкепоk-мусроку(периоду)поставки,
перk
в единицах измерениясрока(периода) поставки(количестволет, кварталов, месяцев, недель,
дней,часов)сдатызаключениядоговора.
При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставкилучшимусловиемисполнения
договорапокритерию"сроки(периоды) поставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг"
признаетсяпредложениевзаявкеснаименьшимсроком(периодом)поставкитовара, работ,услуг.
Вслучае применения нескольких сроков (периодов) поставкилучшимусловиемисполнения
договора поданному критериюпризнается предложение взаявке с наименьшимсуммарным
сроком(периодом)поставкиповсемсрокам(периодам)поставки.
Приэтомдоговорзаключаетсянаусловияхподанномукритерию,указанныхвзаявке.
14.9.8. Дляопределениярейтинга заявкипокритерию"срокпредоставлениягарантии
качестватовара,работ,услуг"вконкурснойдокументацииустанавливаются:
а)объемпредоставлениягарантиикачестватовара, работ, услуг(предметиисчерпывающий
переченьусловийисполнениягарантийногообязательства). Дополнительнообъемгарантииможет
быть установлен в денежномвыражении в валюте, используемой для формирования цены
договора;
б) минимальныйсрокпредоставления гарантиикачестватовара , работ, услуг (вгодах,
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) наобъемпредоставления гарантиикачестватовара,
работ, услуг, установленныйвконкурснойдокументации. Максимальныйсрокпредоставления
гарантиикачестватовара, работ,услугнеустанавливается;
в)единицаизмерениясрокапредоставлениягарантиикачестватовара,работ, услуг(вгодах,
кварталах, месяцах, неделях,днях,часах).
Рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепокритерию"срокпредоставления гарантиикачества
товара, работ, услуг", определяетсяпоформуле:
G-G
i min

Rg=---- x100,
i G
min

где:
Rg-рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию;
i
G -минимальныйсрокпредоставлениягарантиикачестватовара, работ,услуг,
min
установленныйвконкурснойдокументации;
G- предложениеi-гоучастникапосрокугарантиикачестватовара, работ,
i
услуг.
Приоценкезаявок покритерию"срок предоставления гарантийкачестватовара, работ,
услуг"лучшимусловиемисполнениядоговорапоуказанномукритериюпризнаетсяпредложение
взаявкеснаибольшимсрокомпредоставлениягарантиикачестватовара, работ,услуг.
Вцеляхоценкиисопоставленияпредложенийвзаявкахсосрокомпредоставлениягарантии
качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок
предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной
документации,такимзаявкамприсваиваетсярейтингпоуказанномукритерию,равный50.
Приэтомдоговорзаключается на условиях поданному критерию, указанных взаявке.
Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым
заключаетсядоговор, безвзиманиядополнительнойплаты,кромеценыдоговора.
14.9.9.
Для оценки заявок по критерию"квалификация участника" кажд
выставляется значение от 0 до 100 баллов. Вслучае если показателиуказанного критерия
установлены,суммамаксимальныхзначенийвсехпоказателейэтогокритерия, установленныхв
конкурснойдокументации,должнасоставлять100баллов.
Для определения рейтинга заявкипокритерию"квалификацияучастника" вконкурсной
документацииустанавливаются:
а)предметоценкииисчерпывающийпереченьпоказателейподанномукритерию;
б)максимальноезначениевбаллахдлякаждогопоказателяуказанногокритерия-вслучае
применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех
установленныхпоказателейсоставляет100баллов;
в)максимальноезначениевбаллахдляуказанногокритерия, равное100баллам, -вслучае
непримененияпоказателей.
Рейтинг, присуждаемыйзаявкепокритерию"квалификацияучастника", определяетсякак
среднееарифметическоеоценоквбаллахвсехчленовконкурснойкомиссии, присуждаемыхэтой
заявкепоуказанномукритерию.Вслучаепримененияпоказателейрейтинг, присуждаемыйi-й
заявкепокритерию"квалификацияучастника", определяетсяпоформуле:
ii i
Rc =C+C+...+C,
i 12 k
где:
Rc -рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию;
i
i
C - значение вбаллах(среднееарифметическоеоценоквбаллахвсехчленов
k
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-йзаявке на участие в конкурсе по k-му
показателю,гдеk-количествоустановленныхпоказателей.

Дляполученияоценки(значениявбаллах) покритерию(показателю) длякаждойзаявки
вычисляетсясреднееарифметическоеоценоквбаллах, присвоенныхвсемичленамиконкурсной
комиссиипокритерию(показателю).
Приоценкезаявокпокритерию"квалификацияучастника"наибольшееколичествобаллов
присваиваетсязаявкеслучшимпредложениемпокачествуработ, услуги(или) квалификации
участникаконкурса, авслучаееслирезультатомвыполненияработ(оказанияуслуг) является
созданиетовара-лучшемупредложениюпофункциональнымхарактеристикам(потребительским
свойствам)иликачественнымхарактеристикамсоздаваемоготовара.
14.9.10. Дляопределения рейтингазаявкипокритерию«деловаярепутацияучастника
закупок, втомчисленаличиеуучастниказакупокположительного опыта попредмету
закупки»каждойзаявкевыставляетсязначениеот0до100баллов. Вслучаееслипоказатели
указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого
критерия,установленныхвконкурснойдокументации,должнасоставлять100баллов.
Для определения рейтинга заявки по данному критериюв конкурсной документации
устанавливаются:
а)предметоценкииисчерпывающийпереченьпоказателейподанномукритерию;
б)максимальноезначениевбаллахдлякаждогопоказателяуказанногокритерия-вслучае
применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех
установленныхпоказателейсоставляет100баллов;
в)максимальноезначениевбаллахдляуказанногокритерия, равное100баллам,-вслучае
непримененияпоказателей.
Рейтинг, присуждаемыйзаявкепокритерию"квалификацияучастника", определяетсякак
среднееарифметическоеоценоквбаллахвсехчленовконкурснойкомиссии, присуждаемыхэтой
заявкепоуказанномукритерию.Вслучаепримененияпоказателейрейтинг, присуждаемыйi-й
заявкепокритерию"квалификацияучастника", определяетсяпоформуле:
ii i
Яр=C+C+...+C,
i 12 k
где:
Rр-рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию;
i
i
C - значение вбаллах(среднееарифметическоеоценоквбаллахвсехчленов
k
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-йзаявке на участие в конкурсе по k-му
показателю,гдеk-количествоустановленныхпоказателей.
Дляполученияоценки(значениявбаллах) покритерию(показателю)длякаждойзаявки
вычисляетсясреднееарифметическоеоценоквбаллах, присвоенныхвсемичленамиконкурсной
комиссиипокритерию(показателю).
Приоценкезаявокпокритерию"деловаярепутацияучастниказакупок, втомчисленаличие
уучастниказакупокположительного опыта попредметузакупки "наибольшее количество
балловприсваиваетсязаявкеслучшейделовойрепутацией.
14.9.11.
На основаниирезультатовоценкиисопоставлениязаявокнаучастие
каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности
предложенийучастников. Победителемпризнаетсяучастникконкурса, которыйсделаллучшее
предложениеизаявкекоторогоприсвоенпервыйномер. Есливнесколькихзаявкахсодержатся
одинаковыепредложения, меньшийпорядковыйномерприсваиваетсязаявке, котораяпоступила
ранеедругих, содержащихтакиежепредложения.
14.9.12.
Победителемконкурсапризнаетсяучастникконкурса, которыйпред
условияисполнениядоговораизаявкенаучастиевконкурсекоторогоприсвоенпервыйномер.
14.9.13.
Порезультатамоценкиисопоставлениядопущенныхкучастиювконк
комиссияпозакупкамнаоснованииустановленныхкритериевпринимаетрешениеорезультатах

оценкиисопоставления заявок, победителе конкурса, заявке которого присваивается первый
номер, а также участнике, заявке которого присваивается второй номер. Данное решение
оформляется протоколомоценки исопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором
указываютсяследующиесведения:
1)место,дата, времяпроведенияоценкиисопоставлениязаявок;
2)фамилии,имена, отчества, должностичленовкомиссиипозакупкам;
3)наименованиепредметаконкурса(лотаконкурса)иномерконкурса(лотаконкурса);
4) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с
указаниемихнаименования(дляюридическоголица), фамилии,имени,отчества(дляфизического
лица), ИНН/К1111,ОГРН,местонахождения, почтовогоадреса, контактноготелефонаиномера
поступившейзаявки,присвоеннойсекретаремкомиссиипозакупкамприполучениизаявки;
5)порядковыеномера, присвоенныезаявкам;
6)информацияорешениикомиссиипозакупкамоприсвоениизаявкамнаучастиевконкурсе
значенийпокаждомуизпредусмотренныхкритериевоценкизаявокнаучастиевконкурсевместе
сосведениямиорешениикаждогочленакомиссии;
7) наименования(дляюридическихлиц), фамилии, имена, отчества(дляфизическихлиц),
ИНН/КПП,ОГРНипочтовыеадресаучастниковконкурса, заявкамкоторыхприсвоенпервыйи
второйномера.
14.9.14. Протокол оценкиисопоставления заявок оформляется секретаремкомиссиипо
закупками подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкамв день
окончанияоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевконкурсе. Протоколсоставляетсявдвух
экземплярах, одинизкоторыххранитсяусекретарякомиссиипозакупкам,авторойнаправляется
победителюконкурса. Указанныйпротоколразмещается вединойинформационнойсистемев
деньподписания.
14.9.15.Протоколы,составленныевходепроведенияконкурса,заявкинаучастиевконкурсе,
извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, внесенные в конкурсную
документациюизмененияиразъясненияконкурснойдокументациихранятсяЗаказчикомнеменее
трехлет.
15. Закупкапутемпроведенияаукциона
15.1.Аукционнаправозаключениядоговора.
15.1.1.Аукционнаправозаключениядоговораназакупкутоваров, работ,услугпроводитсяв
случае, есливозможносравнениепредложенийучастниковзакупкитолькопокритериюцены.
15.1.2.Недопускаетсявзиманиесучастниковзакупкиплатызаучастиеваукционе.
15.1.3. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой
информационнойсистеменеменеечемза20днейдодатыокончаниясрокаподачизаявокна
участиеваукционе.
15.2. Извещениеопроведенииаукциона.
15.2.1.
Визвещенииопроведенииаукционадолжныбытьуказаныследующиесведения:
1)способзакупки(аукцион);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактноготелефонаЗаказчика;
3) предметдоговора суказаниемколичествапоставляемоготовара, объемавыполняемых
работ, оказываемыхуслуг;
4)местопоставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг;
5)сведенияоначальной(максимальной)ценедоговора(ценелота);
6) срок, местоипорядокпредставленияаукционнойдокументации(втомчислессылкана
адрессайтавинформационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет);
7)место, датаивремярассмотренияпредложенийучастниковзакупкииподведенияитогов
аукциона;
8)иныеусловияпроведенияпроцедурызакупки.
Кизвещениюопроведенииаукционадолженприлагаться проект договора, являющийся

неотъемлемойчастьюизвещенияозакупке.
15.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частьюаукционной
документации.
Сведения, содержащиеся в извещении опроведении аукциона, должнысоответствовать
сведениям,указаннымваукционнойдокументации.
15.2.3. Изменения, вносимыевизвещениеопроведенииаукциона, размещаютсяЗаказчиком
вединойинформационнойсистеменепозднеетрехднейсодняпринятиярешенияовнесении
такихизменений. Изменениепредметааукционанедопускается. Еслиизменениявизвещениео
закупкевнесеныЗаказчикомпозднеечемза15днейдодатыокончанияподачизаявокнаучастиев
аукционе, срокподачизаявокдолженбытьпродлен.Этотсрокпродлеваетсятакимобразом,чтобы
содняразмещениявнесенныхизмененийвединойинформационнойсистемедодатыокончания
подачизаявоконсоставлялнеменее15дней.
15.3. Аукционнаядокументация.
15.3.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с
настоящимПоложением.
15.3.2.Аукционнаядокументациядолжнасодержатьследующиесведения:
1)установленныеЗаказчикомтребованияккачеству,техническимхарактеристикамтовара,
работы, услуги, к их безопасности, к функциональнымхарактеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
требования, связанныесопределениемсоответствияпоставляемоготовара, выполняемойработы,
оказываемойуслугипотребностямЗаказчика;
2)требованияксодержанию,форме, оформлениюисоставузаявкинаучастиеваукционе;
3) требованиякописаниюучастникамизакупкипоставляемоготовара, которыйявляется
предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественныхикачественныххарактеристик, требованиякописаниюучастникамиаукциона
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественныхикачественныххарактеристик;
4)место, условияисроки(периоды)поставкитовара, выполненияработы,оказанияуслуги;
5)сведенияоначальной(максимальной)ценедоговора(ценелота);
6)форма, срокиипорядокоплатытовара, работы,услуги;
7) порядокформированияценыдоговора(ценылота) (сучетомилибезучетарасходовна
перевозку, страхование,уплатутаможенныхпошлин,налоговидругихобязательныхплатежей);
8) порядок, место, время, дата начала иокончания срока подачизаявок на участие в
аукционе;
9) требованиякучастникамзакупкиипереченьдокументов, представляемыхучастниками
закупкидляподтвержденияихсоответствияустановленнымтребованиям;
10)формы,порядок, датаначалаидатаокончаниясрокапредоставленияучастникамзакупки
разъясненийположенийаукционнойдокументации;
11)место,датаивремяпроведенияаукциона;
12)критерииоценкиисопоставлениязаявокнаучастиеваукционе(ценадоговора);
13)порядокпроведенияаукциона;
14)величинапониженияначальной(максимальной)ценыдоговора("шагаукциона");
15)иныесведенияпорешениюЗаказчика.
15.3.3. Каукционной документации должен быть приложен проект договора, который
являетсяеенеотъемлемойчастью.
15.3.4. Вслучаеесливаукционнойдокументациисодержитсятребование осоответствии
поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится
процедуразакупки, каукционнойдокументацииможетбытьприложентакойобразецилимакет
товара, которыйявляетсяеенеотъемлемойчастью.
15.3.5. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должнысоответствовать
сведениям,указаннымвизвещенииопроведенииаукциона.
15.3.6. Изменения, вносимые в аукционнуюдокументацию, размещаются Заказчикомв
единойинформационнойсистеменепозднеетрехднейсодняпринятиярешенияобихвнесении.

Изменениепредметааукционанедопускается. Еслиизменениявдокументациюозакупкевнесены
Заказчикомпозднеечемза15днейдодатыокончанияподачизаявокнаучастиеваукционе, срок
подачизаявок долженбыть продлен. Этот срок продлевается такимобразом, чтобысо дня
размещениявнесенныхизмененийвединойинформационнойсистемедодатыокончанияподачи
заявоконсоставлялнеменее15дней.
15.3.7.
Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный з
разъясненииположенийаукционнойдокументации. Непозднеетрехднейсодняегопоступления
Заказчик направляет вписьменнойформе иливформе электронного документа разъяснения
положений документации участнику закупки и одновременно размещает их в единой
информационнойсистемебезуказанияучастниказакупок.
15.4. Порядокподачизаявокнаучастиеваукционе
15.4.1. Дляучастияваукционеучастникзакупкиподаетзаявкунаучастиеваукционевсрок
ивсоответствиисформами,которыеустановленыаукционнойдокументацией.
15.4.2. Началомсрокаподачизаявокнаучастиеваукционеявляетсядень, следующийза
днемразмещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона и
аукционной документации. Окончанием указанного срока является время и дата начала
рассмотрениязаявокнаучастиеваукционе. Приемзаявокнаучастиеваукционепрекращается
непосредственнопередрассмотрениемзаявокнаучастиеваукционе.
15.4.3.Заявканаучастиеваукционеподаетсявписьменнойформенабумажномносителе.
15.4.4.Заявканаучастиеваукционедолжнасодержать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок , подавшем такуюзаявку:
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовыйадрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, местожительства(дляфизическоголица), номерконтактноготелефона;
2)копииучредительныхдокументовучастниказакупок(дляюридическихлиц);
3)копиидокументов,удостоверяющихличность(дляфизическихлиц);
4) выпискуизЕдиногогосударственногореестраюридическихлиц(дляюридическихлиц)
либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальныхпредпринимателей), полученнуюнеранеечемзамесяцдодняразмещенияв
единойинформационнойсистемеизвещенияопроведенииаукционаилинотариальнозаверенную
копиютакойвыписки;
5)надлежащимобразомзаверенныйпереводнарусскийязыкдокументовогосударственной
регистрацииюридическогоилифизическоголицавкачествеиндивидуальногопредпринимателя
согласнозаконодательствусоответствующегогосударства(дляиностранныхлиц). Этидокументы
должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой
информационнойсистемеизвещенияопроведенииаукциона;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
физическоголица надолжность, в соответствиис которымтакое физическое лицообладает
правомдействоватьотимениучастниказакупокбез доверенности). Еслиотимениучастника
закупокдействуетиноелицо, заявканаучастиеваукционедолжнавключатьтакжедоверенность
наосуществлениедействийотимениучастниказакупок,завереннуюпечатьюучастниказакупоки
подписаннуюруководителемучастниказакупок(дляюридическихлиц) илиуполномоченным
этимруководителемлицом,либонотариальнозавереннуюкопиютакойдоверенности;
7)решениеободобренииилиосовершениикрупнойсделки(егокопия), еслитребованиео
необходимоститакогорешениядлясовершениякрупнойсделкиустановленозаконодательством
РФ,учредительнымидокументамиюридическоголицаиеслидляучастниказакупокпоставка
товаров, выполнениеработ, оказаниеуслуг, являющихся предметомдоговора, предоставление
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не
являютсякрупнойсделкой,участникзакупкипредставляетсоответствующееписьмо;
8) копиибухгалтерскойотчетностивместесотчетомоприбыляхиубыткахзапоследний
предшествующийфинансовыйгодипоследнийотчетныйпериод, предшествующийподачезаявки
,иликопииналоговыхдекларацийпоналогу, уплачиваемомувсвязисприменениемупрощенной

системыналогообложения, сотметкойналоговогоорганаоприеме, зааналогичныйпериод, в
случае, еслиучастникприменяетупрощеннуюсистемуналогообложения, заверенныепечатьюи
подписьюуполномоченноголицаучастника;
9)документ, декларирующийсоответствиеучастниказакупкиследующимтребованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам,
осуществляющимпоставкитоваров, выполнениеработ, оказаниеуслуг;
б)непроведениеликвидацииучастниказакупки-юридическоголицаиотсутствиерешения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателябанкротомирешенияоботкрытииконкурсногопроизводства;
в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
КодексомРФобадминистративныхправонарушениях, наденьподачизаявкиотучастника;
г) отсутствиесведенийобучастникахзакупкивреестрахнедобросовестныхпоставщиков,
ведениекоторыхпредусмотреноФедеральнымизаконамивсферезакупоктоваров, работ,услуг;
10) документыиликопиидокументов, подтверждающие соответствие участника закупок
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и аукционной
документацией;
11) документы (их копии) , подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям,установленнымзаконодательствомРФктакимтоварам,работам,услугамвслучае,
есливсоответствиисзаконодательствомРФустановленытребованияктакимтоварам,работам,
услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено аукционной
документацией,заисключениемдокументов, которыемогутбытьпредоставленытольковместес
товаромвсоответствиисгражданскимзаконодательством;
12)документы,подтверждающиевнесениеденежныхсредстввкачествеобеспечениязаявки
на участие в аукционе, в случае, есливдокументации оаукционе содержится указание на
требование обеспечения такойзаявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежныхсредстввкачествеобеспечениязаявки,иликопиятакогопоручения);
13)другиедокументывсоответствиистребованиямиаукционнойдокументации.
15.4.5. Вселистызаявкинаучастиеваукционедолжныбытьпрошитыипронумерованы.
Заявканаучастиеваукционедолжнасодержатьописьвходящихвнеедокументов, должнабыть
скрепленапечатьюучастниказакупок(дляюридическихлиц) иподписанаучастникомзакупки
или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных требований
означает, чтовседокументыисведения, входящиевсоставзаявки, поданыотимениучастника
закупок, атакжеподтверждаетподлинностьидостоверностьпредставленныхвсоставезаявкина
участие аукционе документов исведений. Не допускается устанавливать иные требования к
оформлениюзаявки на участие в аукционе, за исключением предусмотренных настоящим
пунктомПоложения.
Ненадлежащееисполнениеучастникомзакупоктребованияотом,чтовселистызаявкина
участиеваукционедолжныбытьпронумерованы,неявляетсяоснованиемдляотказавдопускек
участию.
15.4.6. Участникзакупкивправеподатьтолькооднузаявкувотношениикаждогопредмета
аукциона(лотааукциона).
15.4.7. Секретарь комиссии, принявший заявку, обязан обеспечить ее целостность и
конфиденциальностьсодержащейсявнейинформации.
15.4.8.Участникзакупкивправеизменитьилиотозватьзаявкунаучастиеваукционевлюбое
время,домоментавскрытиякомиссиейпозакупкамконвертовсзаявками.
15.4.9.Каждаязаявканаучастиеваукционе, поступившаякаквтечениесрокаподачизаявок
на участие, так ипосле его окончания, регистрируется секретаремкомиссиипозакупкамв
журналерегистрациизаявок.
Вназванномжурналеуказываютсяследующиесведения:
1)регистрационныйномерзаявкинаучастиевзакупке;
2)датаивремяпоступленияконвертасзаявкойнаучастиевзакупке;
3)способподачизаявкинаучастиевзакупке;
4)соответствиесоставадокументовзаявкиееописи;
5) состояние заявки: наличие описи входящих в состав заявки документов, а также

информацииотом,пронумерованализаявка, прошита, подписана, проставленалинанейпечать
(дляюридическихлиц),имеютсялиповреждения.
Такжевжурналеставятсяподписилица, доставившегозаявку, ипредставителяЗаказчика
(секретарякомиссиипозакупкам), принявшегозаявку.
15.4.10.
Заказчикобязанвыдатьраспискувполучениизаявкинаучастиеваукци
дату, времяееполучения, соответствиесоставадокументовзаявкиееописиисостояниезаявки.
Еслизаявкапоступилапопочте, расписканаправляетсяпоадресуфактическогоместонахождения
подавшегоееучастника.
15.5. Порядокрассмотрениязаявокнаучастиеваукционе
15.5.1.Комиссияпозакупкамвденьивместерассмотрениязаявок, указанныхвизвещении,
приступаеткрассмотрениюзаявокнапредметсоответствиятребованиямзаконодательстваРФ,
настоящегоПоложения иаукционнойдокументации. Порезультатамрассмотрениязаявок на
участиеваукционекомиссияпозакупкампринимаетрешениеодопускеучастниказакупкик
участиюваукционеилиоботказевдопуске. Рассмотрениезаявокнаучастиеваукционенеможет
длитьсяболеедвухднейсодняначаларассмотрениязаявок.
15.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема,
возвращаютсяучастникамзакупки.
15.5.3.Еслиоднимучастникомзакупкиподанодвеиболеезаявкинаучастиеваукционе(или
вотношенииодногоитогожелотаприналичиидвухиболеелотовваукционе)приусловии,что
поданныеранеезаявкиимнеотозваны,всеегозаявкинерассматриваютсяивозвращаютсятакому
участнику.
15.5.4.Комиссияпозакупкамобязанаприрассмотрениизаявокнасоответствиетребованиям
законодательства, настоящего Положения и аукционной документации отказать в допуске
участникувслучаях, установленныхвп. 10.1настоящегоПоложения, атакжевследующих
случаях:
а)предоставленияучастникомзакупкинедостоверныхсведенийвсоставесвоейзаявки;
б)непредоставленияучастникомзакупкисведенийотоварномзнаке, производителетовара,
если требование об указании данных сведений в заявке участника было предусмотрено в
аукционнойдокументации;
в)непредоставлениясведенийучастникомзакупкиэлектронногоадресаофициальногосайта
производителятовара втелекоммуникационнойсистеме «Интернет», еслитакойсайт надень
подачи заявки существовал у производителя на день подачи заявки и требование о
предоставленииданныхсведенийбылопредусмотреноваукционнойдокументации.
15.5.6. Порезультатамрассмотрениязаявокнаучастиеваукционесоставляетсяпротокол
рассмотрениязаявокнаучастиеваукционе.
15.5.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем
комиссиипозакупкамиподписываетсявсемиприсутствующимичленамикомиссиипозакупкамв
деньокончаниярассмотрениязаявокнаучастиеваукционе.
15.5.8.Протоколрассмотрениязаявокнаучастиеваукционедолженсодержать:
1)сведенияоместе, дате, временипроведениярассмотрениязаявок;
2)фамилии,имена, отчества,должностичленовкомиссиипозакупкам;
3)наименованиеиномерпредметааукциона(лота);
4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество
физическоголица (ИНН/КПП, ОГРНприналичии), номерпоступившейзаявки, присвоенный
секретаремкомиссиейпозакупкамприполучениизаявки;
5)переченьвсехучастниковаукциона, заявкикоторыхбылирассмотрены, суказаниемих
наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица),
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона, номеров
поступившихзаявок, присвоенныхсекретаремкомиссиейпозакупкамприполучениизаявки;
6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, заявка которого
рассматривается;
7) информацию о наличии сведений и документов, предусмотренных настоящим
Положениемиаукционнойдокументацией,которыеявляютсяоснованиемдлядопускакучастию;

8) информациюоналичииописивходящихвсоставзаявкидокументов, соответствиеэтой
описисодержащимсявзаявкедокументам;
9) информациюоналичиилибоотсутствииповрежденийпрошивкизаявки, местоттиска
печати (кроме физических лиц) иповрежденийдругих частейзаявки, наличии исостоянии
подписиназаявкеучастника, атакжеинформацииотом,пронумерованализаявка;
10)решениеодопускеучастниказакупкикучастиюваукционеилиоботказевдопускеи
обоснованиетакогорешениявместесосведениямиорешениикаждогочленакомиссииодопуске
илиоботказевдопуске.
15.5.9.Вслучаееслипоокончаниисрокаподачизаявокнаучастиеваукционеподанатолько
одназаявка илине поданониодной, аукционпризнается несостоявшимся. Еслиаукционной
документациейпредусмотренодваиболеелота, аукционпризнаетсянесостоявшимсятольков
отношениитехлотов, покоторымподанатолькоодназаявканаучастиеваукционеилинеподано
ниоднойзаявки.
Вслучае,еслипорезультатамрассмотрениязаявокнаучастиеваукционеприняторешение
оботказевдопускекучастиюваукционе всехучастниковзакупки, подавшихзаявки, илио
допуске к участию в аукционе только одного участника закупки, аукцион признается
несостоявшимся.
Если аукционной документацией предусмотрено два иболее лота, аукцион признается
несостоявшимсятольковотношениитоголота, покоторомуприняторешениеоботказевдопуске
кучастиювсехучастниковзакупки, подавшихзаявки, илирешениеодопускекучастиютолько
одногоучастниказакупки.
15.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем
комиссиипозакупкамиподписываетсяприсутствующимичленамикомиссиипозакупкамвдень
окончаниярассмотрениязаявокнаучастиеваукционе.
15.5.11. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в единой
информационнойсистеменепозднееследующегодняпослеегоподписания.
15.5.12. Участникам,допущеннымкучастиюваукционе, секретарькомиссиипозакупкам
направляетуведомлениеодате, временииместепроведенияаукциона.
15.6. Порядокпроведенияаукциона
15.6.1. Впроцедуре торгов на аукционе могут участвовать только участники закупки,
допущенныекучастиювданнойпроцедуре. Победителемаукционапризнаетсяучастникзакупки,
предложивший наиболее низкуюцену договора, или, если при проведении аукциона цена
договорасниженадонуляиаукционпроводитсянаправозаключитьдоговор, наиболеевысокую
ценудоговора.
15.6.2. Аукционпроводитсякомиссиейпозакупкамвприсутствиипредседателя, еечленов,
участниковаукционаилиихуполномоченныхпредставителей. Аукциониствыбираетсяизчисла
членовкомиссиипозакупкампутемихголосованияилипривлекаетсяЗаказчиком.
15.6.3. Аукциондолженпроводитьсявтечение пятиднейсодня подписания протокола
рассмотрениязаявок, еслиинойсрокнеуказанваукционнойдокументации.
15.6.4. Секретарькомиссиипозакупкамведетпротоколаукциона. Крометого, онможет
осуществлятьаудиозаписьаукциона.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив
председателякомиссиипозакупкам,суказаниемэтоговпротоколепроведенияаукциона.
15.6.5.Аукционпроводитсяпутемсниженияначальной(максимальной)ценыдоговора(цены
лота),указаннойвизвещенииопроведенииаукциона, на"шагаукциона".
15.6.6. "Ш
аг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов от начальной
(максимальной)ценыдоговора(ценылота), указаннойвизвещенииопроведенииаукциона. Если
послетроекратногообъявленияпоследнегопредложенияоценедоговораниодинизучастников
аукционанезаявилосвоемнамерениипредложитьболеенизкуюцену, аукционистобязанснизить
"шагаукциона"на0,5процентаначальной(максимальной)ценыдоговора(ценылота), нонениже
0,5процентаначальной(максимальной)ценыдоговора(ценылота).
15.6.7.Аукционпроводитсявследующемпорядке:
1) комиссияпозакупкамнепосредственнопередначаломпроведенияаукционарегистрирует

участников закупок, явившихся на аукцион, или их представителей. Вслучае проведения
аукционапонесколькимлотамаукционнаякомиссияпередначаломкаждоголотарегистрирует
участниковаукциона, подавшихзаявкивотношениитакоголотаиявившихсянааукцион, илиих
представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются
пронумерованныекарточки;
2)аукционистобъявляетоначалепроведенияаукциона(лота), оглашаетномерлота(вслучае
проведенияаукционапонесколькимлотам), предметдоговора, начальную(максимальную)цену
договора(лота), "шагаукциона", наименованиянеявившихсяучастниковаукциона, аукционист
предлагаетучастникамаукционазаявлятьсвоипредложенияоценедоговора;
3) участник аукциона после объявления аукционистомначальной (максимальной) цены
договора(ценылота)иценыдоговора, сниженнойвсоответствиис"шагомаукциона", поднимает
карточкувслучае, еслионсогласензаключитьдоговорпообъявленнойцене;
4) аукционист объявляет номер карточкиучастника аукциона, который первымподнял
карточкупослеобъявленияаукционистомначальной(максимальной)ценыдоговора(ценылота)и
ценыдоговора, сниженнойвсоответствиис"шагомаукциона", атакженовуюценудоговора,
сниженнуювсоответствиис"шагомаукциона", и"шаг аукциона", всоответствиискоторым
снижаетсяцена;
5)аукционсчитаетсяоконченным,еслипослетроекратногообъявленияаукционистомцены
договораниодинучастникаукционанеподнялкарточку. Вэтомслучаеаукционистобъявляетоб
окончаниипроведенияаукциона(лота), последнееипредпоследнеепредложенияоценедоговора,
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнеепредложениеоценедоговора.
15.6.8.Протоколпроведенияаукционадолженсодержатьследующиесведения:
1)место,датаивремяпроведенияаукциона;
2)фамилии,имена, отчества, должностичленовкомиссиипозакупкам;
3)наименованиеиномерпредметааукциона(лота);
4)переченьучастниковаукционаипорядковыеномера, присвоенныеимвсоответствииспп.
1п.15.6.7настоящегоПоложения;
5)начальную(максимальную)ценудоговора(ценулота);
6)последнееипредпоследнеепредложенияоценедоговора;
7) наименование, ИНН/КПП, ОГРН и место нахождения (для юридического лица),
ИНН/КПП,ОГРН,фамилия, имя, отчество, местожительства(дляфизическоголица)победителя
аукционаиучастника, которыйсделалпредпоследнеепредложениеоценедоговора.
15.6.9. Протоколпроведенияаукционаоформляетсясекретаремкомиссиипозакупкам. В
деньпроведенияаукционапротоколподписываютприсутствующиечленыкомиссиипозакупкам
ипобедительаукциона. Протоколпроведенияаукционасоставляетсявдвухэкземплярах, одиниз
которыххранитсяусекретарякомиссиипозакупкам, авторойпередаетсяпобедителюаукциона
сразупослеподписаниявсемиприсутствующимичленамикомиссиипозакупкам.
15.6.10. ПротоколаукционаразмещаетсяЗаказчикомнаофициальномнепозжеследующего
дняпослепроведенияаукциона.
15.6.11. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в
аукционе, извещениеопроведенииаукциона, аукционнаядокументация, изменения, внесенныев
аукционнуюдокументацию, иразъясненияаукционнойдокументациихранятсяЗаказчикомне
менеетрехлет.
15.7.Особенностипроведенияаукционавэлектроннойформе
15.7.1.
Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путемпроведения ау
электроннойформенаэлектроннойплощадке. Вэтомслучаеразмещениезаказапроводитсяпо
правиламэлектроннойплощадки, которыедолжнысоответствоватьнастоящемуПоложению.При
размещениизаказапутемпроведениязапросапредложенийнаэлектроннойплощадкеучастиев
такомзапросепредложенийвправепринятьтолькоучастникипроцедурызакупки, получившие
аккредитациюнауказаннойэлектроннойплощадке.

16. Закупкапутемпроведениязапросакотировок
16.1.Запроскотировок.
16.1.1. Запроскотировокявляетсяоткрытойконкурентнойпроцедуройзакупки, котораяне
являетсяконкурсомлибоаукционом,еепроведениенерегулируетсяст. ст. 447-449ч. 1ГКРФ.
Даннаяпроцедуратакженеявляетсяпубличнымконкурсоминерегулируетсяст. ст. 1057-1061ч.
2ГКРФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых
обязательствпообязательномузаключениюдоговораспобедителемзапросакотировокилииным
егоучастником.
Победителемпризнаетсяучастникзакупок, предложившийнаиболеенизкуюценудоговора.
Запрос котировок может применяться при осуществлении закупки при начальной
(максимальной)ценедоговоранеболее3000тыс. рублей(сучетомНДС).
16.1.2. Заказчик вправе на любомэтапе отказаться от проведения запроса котировок ,
разместив сообщение об этомв единой информационной системе. При отказе Заказчик не
возмещаетучастникамзакупокпонесенныйимиреальныйущерб, упущеннуювыгоду, расходыи
любыедругиеиздержки,связанныесподготовкойкучастиюиучастиемвзапросекотировок.
16.1.3. Извещениеопроведениизапросакотировокидокументацияопроведениизапроса
котировокразмещаютсяЗаказчикомвединойинформационнойсистеменеменеечемзасемьдней
доустановленноговдокументацииопроведениизапросакотировокдняокончанияподачизаявок
научастие,заисключениемслучаев, когдасведенияозакупкенеподлежатразмещениювединой
информационнойсистеме(ч. 15,16ст. 4ЗаконаN223-ФЗ).
16.2. Извещениеопроведениизапросакотировок.
16.2.1. Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью
документации о проведении запроса котировок. Сведения, содержащиеся в извещении о
проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, содержащимся в
документацииопроведениизапросакотировок.
16.2.2.Визвещенииопроведениизапросакотировокуказывается:
1)способзакупки(запроскотировок);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактноготелефонаЗаказчика;
3) предметдоговора суказаниемколичествапоставляемоготовара, объемавыполняемых
работ, оказываемыхуслуг;
4)местопоставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг;
5)сведенияоначальной(максимальной)ценедоговора(ценелота);
6) срок, местоипорядокпредставлениядокументацииопроведениизапросакотировок(в
томчислессылканаадрессайтавинформационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет);
7)место, датаивремярассмотренияпредложенийучастниковзакупкииподведенияитогов
запросакотировок;
8)иныеусловияпроведенияпроцедурызакупки.
К извещениюо проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора,
являющийсянеотъемлемойчастьюизвещенияозакупке.
16.3. Документацияопроведениизапросакотировок.
16..3.1. Вдокументацииопроведениизапросакотировокдолжныбытьуказаныследующие
сведения:
1)установленныеЗаказчикомтребованияккачеству,техническимхарактеристикамтовара,
работ, услуг, ихбезопасности, функциональнымхарактеристикам(потребительскимсвойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работыи иные требования,
связанныесопределениемсоответствияпоставляемоготовара, выполняемойработы,оказываемой
услугипотребностямЗаказчика;
2)требованияксодержанию,форме, оформлениюисоставузаявкинаучастиевзакупке;
3) требованиякописаниюучастникамизакупкипоставляемоготовара, которыйявляется

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественныхикачественныххарактеристик, требования кописаниюучастникамизакупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественныхикачественныххарактеристик;
4)место, условияисроки(периоды)поставкитовара, выполненияработы,оказанияуслуги;
5)сведенияоначальной(максимальной)ценедоговора(ценелота);
6)форма, срокиипорядокоплатытовара, работы,услуги;
7) порядокформированияценыдоговора(ценылота) (сучетомилибезучетарасходовна
перевозку, страхование,уплатутаможенныхпошлин,налоговидругихобязательныхплатежей);
8)порядок, место, время,датаначалаиокончаниясрокаподачизаявокнаучастиевзакупке;
9) требованиякучастникамзакупкиипереченьдокументов, представляемыхучастниками
закупкидляподтвержденияихсоответствияустановленнымтребованиям;
10)формы,порядок, датаначалаидатаокончаниясрокапредоставленияучастникамзакупки
разъясненийположенийдокументацииозакупке;
11)место, датаивремярассмотренияпредложенийучастниковзакупкииподведенияитогов
закупки;
12)критерииоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевзакупке(ценадоговора);
13)порядокоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевзакупке;
14)иныесведенияпорешениюЗаказчика.
16.3.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о
разъясненииположенийдокументацииозапросе котировок. Непозднеетрехднейсодняего
поступления Заказчикнаправляет вписьменнойформе иливформе электронногодокумента
разъясненияположенийдокументацииучастникузакупки. ОдновременноЗаказчикразмещаетв
единой информационной системе такие разъяснения без указания наименования участника
закупок.
16.3.3. Изменения, вносимыевизвещениеидокументациюопроведениизапросакотировок,
размещаются Заказчикомв единой информационной системе не позднее трех дней со дня
принятиярешенияобихвнесении.
Есливизвещение опроведениизапроса котировок, документациюозапросе котировок
вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается
Заказчикомтаким образом, чтобысо дня размещения в единой информационной системе
внесенныхизмененийдодатыокончанияподачизаявокнаучастиевзапросекотировоксрокбыло
неменеетрехдней.
16.4. Порядокподачизаявокнаучастиевзапросекотировок.
16.4.1.
Заявканаучастиевзапросекотировокдолжнавключать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку:
ИНН/К1111, ОГРН,фирменноенаименование(полноенаименование), организационно-правовая
форма, местонахождения, почтовыйадрес (дляюридическоголица), фамилия, имя, отчество,
ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер
контактноготелефона;
2)документ, декларирующийсоответствиеучастниказакупкиследующимтребованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам,
осуществляющимпоставкитоваров, выполнениеработ, оказаниеуслуг;
б)непроведениеликвидацииучастниказакупки-юридическоголицаиотсутствиерешения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателябанкротомирешенияоботкрытииконкурсногопроизводства;
в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
КодексомРФобадминистративныхправонарушениях, надень подачиконвертасзаявкойот
участника;
г) отсутствиесведенийобучастникахзакупкивреестрахнедобросовестныхпоставщиков,
ведениекоторыхпредусмотреноФедеральнымизаконамивсферезакупоктоваров, работ,услуг;
3) предложениеоценедоговора, втомчислепредложениеоценеединицытовара, услуги,
работы;

4) информациюо товарномзнаке товара, информациюо производителе товара, ели
указанноетребованиесодержитсявдокументацииопроведениизапросакотировок;
5)документы(ихкопии), подтверждающиесоответствиетоваров,работ, услугтребованиям,
установленнымзаконодательствомРФк такимтоварам, работам, услугамв случае, если в
соответствиисзаконодательствомРФустановленытребованияктакимтоварам,работам,услугам
и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о проведении
запроса котировок, за исключениемдокументов, которые могут быть предоставленытолько
вместестоваромвсоответствиисгражданскимзаконодательством;
6)документы,подтверждающиевнесениеденежныхсредстввкачествеобеспечениязаявки
на участие в конкурсе, в случае, еслив документации о конкурсе содержится указание на
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежныхсредстввкачествеобеспечениязаявки,иликопиятакогопоручения);
7) копиибухгалтерскойотчетностивместесотчетомоприбыляхиубыткахзапоследний
предшествующий финансовый год ипоследний отчетныйпериод , предшествующий подаче
заявки, иликопииналоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связис применением
упрощеннойсистемыналогообложения, сотметкойналоговогоорганаоприеме, зааналогичный
период, вслучае, еслиучастникприменяетупрощеннуюсистемуналогообложения, заверенные
печатьюиподписьюуполномоченноголицаучастника;
8)иныедокументывсоответствиистребованиямидокументацииозапросекотировок.
16.4.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы,
подтверждающиесоответствиеучастниказакупкии(или) товара, работы,услугитребованиям,
установленнымвдокументацииопроведениизапросакотировок.
16.4.3. Все листызаявки на участие в запросе котировок должныбыть прошитыи
пронумерованы.Заявканаучастиевзапросепредложенийдолжнавключатьописьвходящихвее
составдокументов, должнабытьскрепленапечатьюучастниказакупок(дляюридическихлиц)и
подписанаучастникомзакупокилилицом,имуполномоченным.Соблюдениеучастникомзакупки
указанныхтребованийозначает, чтовседокументыисведения, входящиевсоставзаявки, поданы
отимениучастниказакупок, атакжеподтверждаетподлинностьидостоверностьпредставленных
всоставезаявкинаучастиезапросекотировокдокументовисведений.
16.4.4. Участникимеетправоподатьтолькооднузаявкунаучастиевзапросекотировок.
Участникзакупки,подавшийзаявкунаучастиевзапросекотировок, вправеизменитьилиотозвать
еевлюбоевремядомоментавскрытиякомиссиейпозакупкамконвертовсзаявками.
16.4.5. Заявканаучастиевзапросекотировокподаетсяучастникомзакупкивзапечатанном
конвертеличнолибонаправляетсяпосредствомпочтыиликурьерскойслужбы.Заявканаучастие
взапросекотировокможетбытьподанаучастникомзакупкивформеэлектронногодокументав
соответствии с действующимзаконодательством. Заказчик, принявший заявку на участие в
запросе котировок, обязанобеспечить целостность конвертов сзаявками, целостностьзаявок,
поступивших в форме электронного документа и конфиденциальность содержащихся в них
сведенийдовскрытияконвертовсзаявками.
16.4.6. Каждыйконверт сзаявкойна участие взапросе котировок, заявка на участие в
запросекотировок, поступившаявформеэлектронногодокумента, поступившиекаквтечение
срокаподачизаявокнаучастие, такипослеегоокончания, регистрируетсясекретаремкомиссии
позакупкамвжурналерегистрации.
Вназванномжурналеуказываютсяследующиесведения:
1)регистрационныйномерзаявкинаучастиевзакупке;
2)датаивремяпоступленияконвертасзаявкойнаучастиевзакупке;
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания
наименованияорганизации,откоторойонаподана;
4)способподачизаявкинаучастиевзакупке;
5)состояниеконвертасзаявкой: наличиелибоотсутствиеповреждений, признаковвскрытия
ит.д.
Также вжурнале ставятся подписилица, доставившего конверт сзаявкой, исекретаря
комиссиипозакупкам.Потребованиюучастниказакупки, подавшегозаявкунаучастиевзапросе
котировок, секретарькомиссиипозакупкамможетвыдатьраспискувполучениитакойзаявки,

указавдатуивремяееполучения.
16.4.7.
Заявкинаучастие взапросе котировок, полученные после окончания их
возвращаютсяучастникамбезрассмотрения.
16.5.
Порядоквскрытия,рассмотрения,оценкиисопоставлениязаявокнаучаст
запросекотировок.
16.5.1. Вдень, вовремяивместе, которыеуказанывизвещенииопроведениизапроса
котировок, председателькомиссиипозакупкамвскрывает конвертысзаявками, осуществляет
открытиедоступакподаннымвформеэлектронныхдокументовзаявкамнаучастиевзапросе
котировок. Приемзаявокнаучастиевзапросекотировокпрекращаетсянепосредственноперед
вскрытиемконвертов стакимизаявками. Привскрытииконвертов происходит рассмотрение,
оценка, сопоставлениеивыявлениепредложенияссамойнизкойценой.Приналичиидвухзаявок
содинаковонизкойценойпобедителемпризнаетсязаявка, поступившаякЗаказчикуранее.
16.5.2.Председателькомиссиипозакупкампривскрытииконвертовсзаявкаминаучастиев
запросекотировокиоткрытиидоступакподаннымвформеэлектронныхдокументовзаявкамна
участиевзапросекотировок, объявляет, асекретарькомиссиипозакупкамзаноситвпротокол
вскрытияконвертовирассмотрениязаявокследующиесведения:
1)место,дата, времяпроведениявскрытияконвертовсзаявками;
2)фамилии,имена, отчества, должностичленовкомиссиипозакупкам;
3)наименованиеиномерпредметазапросакотировок;
4) состояниекаждогоконвертасзаявкой(состояниеэлектронногодокументасзаявкойна
участиевзапросекотировок): наличиелибоотсутствиеповреждений,признаковвскрытияит.д.;
5)наличиеописивходящихвсоставкаждойзаявкидокументов, атакжеинформацииотом,
пронумерованализаявка, прошита, подписана, проставленалинанейпечать(дляюридических
лиц), имеютсялиповреждения;
6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРНюридического лица,
фамилия, имя, отчествофизическоголица(ИНН/КПП,ОГРНприналичии), номерпоступившей
заявки,присвоенныйсекретаремкомиссиейпозакупкамприполучениизаявки;
7) почтовыйадрес, контактныйтелефонкаждогоучастника закупок, конверт с заявкой
котороговскрывается, атакжедатаивремяпоступлениязаявки;
8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и
документациейопроведениизапросакотировок, которыеявляютсяоснованиемдлядопускак
участию;
9)предложениепризнанногопобедителемучастниказакупкиосамойнизкойценедоговора
(втомчислепредложениеоценеединицытоварауслуги, работы), атакжепредложениеоцене
договора(втомчислепредложениеоценеединицытовара, услуги, работы), следующеепосле
предложенногопобедителем.
При этом указываются наименования этих участников закупки, ИНН/КПП, ОГРН
юридическоголица, фамилии,имена, отчествафизическоголица(ИНН/КПП,ОГРНприналичии),
номера поступивших заявок, присвоенные секретаремкомиссии позакупкамприполучении
заявки;
10)сведенияобучастниках, которымотказановдопуске, иобоснованиетакогоотказавместе
сосведениямиорешениикаждогочленакомиссииоботказевдопуске;
11) рекомендацииЗаказчикузаключитьилинезаключитьдоговорспобедителемзапроса
котировоксобоснованием.
16.5.3. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется секретарем
комиссиипозакупкамиподписываетсявсемиприсутствующимичленамикомиссиипозакупкам.
Указанныйпротоколразмещаетсявединойинформационнойсистемевденьпроведениявскрытия
конвертовсзаявкамииихрассмотрения. Данныйпротоколсоставляетсяводномэкземпляре,
которыйхранитсяуЗаказчиканеменеетрехлет.
16.5.4.Комиссияпозакупкамобязанаприрассмотрениизаявокнасоответствиетребованиям
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса котировок
отказатьвдопускеучастникувслучаях, установленныхпунктом10.1. настоящегоПоложения, а
такжевследующихслучаях:

а)предоставленияучастникомзакупкинедостоверныхсведенийвсоставесвоейзаявки;
б)непредоставленияучастникомзакупкисведенийотоварномзнаке, производителетовара,
если требование об указании данных сведений в заявке участника было предусмотрено в
аукционнойдокументации;
в)непредоставлениясведенийучастникомзакупкиэлектронногоадресаофициальногосайта
производителятовара втелекоммуникационнойсистеме «Интернет», еслитакойсайт надень
подачизаявкисуществовалупроизводителянаденьподачизаявкиитребованиеопредоставлении
данныхсведенийбылопредусмотреноваукционнойдокументации.
16.5.5.ПорезультатамзапросакотировокЗаказчиквправезаключитьдоговорспобедителем
запросакотировоклибоотказатьсяотегозаключениянезависимоотрекомендацийкомиссии. В
случаеотказаотзаключениядоговораспобедителемзапросакотировокправозаключитьдоговор
костальнымучастникампроцедурынепереходит. ВэтомслучаеЗаказчикразмещаетвединой
информационнойсистемеуведомлениеоботказеотзаключениядоговора.
16.5.6. Протоколы,составленныевходепроведениязапросакотировок, заявкинаучастие,
извещение о проведениизапроса котировок, документация опроведениизапроса котировок,
изменения, внесенныевдокументацию,разъясненияиуведомлениехранятсяЗаказчикомнеменее
трехлет.
17. Закупкапутемпроведениязапроса
предложений
17.1. Запроспредложений.
17.1.1.
Запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупок
является конкурсомлибо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1
ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации. Даннаяпроцедуразапросапредложенийтакжене
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй
ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации. Такимобразом,даннаяпроцедураненакладывает
на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
заключениюдоговораспобедителемзапросапредложенийилиинымегоучастником.
17.1.2. Заказчиквправепригласитьконкретныхлицдляучастиявзапросепредложений, не
ограничиваясвободыдоступаиныхлицкучастиювданнойпроцедуре.
17.1.3. Заказчиквправе налюбомэтапе отказаться от проведениязапроса предложений,
вплотьдозаключениядоговора,разместивсообщениеобэтомвединойинформационнойсистеме.
17.1.4. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путемзапроса предложенийна
электроннойплощадке, вэтомслучаеразмещениезаказапроводитсяпоправиламэлектронной
площадки, которыедолжнысоответствоватьнастоящемуПоложению. Приразмещениизаказа
путемпроведения запроса предложений на электронной площадке участие в такомзапросе
предложенийвправепринятьтолькоучастникипроцедурызакупки,получившиеаккредитациюна
указаннойэлектроннойплощадке.
17.2. Извещениеопроведениизапросапредложений.
17.2.1.Извещениеопроведениизапросапредложенийидокументацияопроведениизапроса
предложений размещаются Заказчикомв единой информационной системе. Эта информация
размещаетсянеменеечемзапятьрабочихднейдоустановленноговдокументацииопроведении
запросапредложенийдняокончанияподачизаявокнаучастие.
17.2.2. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью
документации о проведении запроса предложений. Сведения, содержащиеся в названном
извещении, должнысоответствовать сведениям, содержащимся вдокументацииопроведении
запросапредложений.
17.2.3.Визвещенииопроведениизапросапредложенийуказывается:
1)способзакупки(запроспредложений);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактноготелефонаЗаказчика;
3) предметдоговорасуказаниемколичествапоставляемоготовара, производителятовара,

торговоймаркитовара, объемавыполняемыхработ, оказываемыхуслуг;
4)местопоставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг;
5)сведенияоначальной(максимальной)ценедоговора(ценелота);
6)срок, местоипорядокпредставлениядокументацииопроведениизапросапредложений(в
томчислессылканаадрессайтавинформационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет);
7)место,датаивремявскрытияконвертовсзаявкамиучастниковзакупки;
8)место, датаивремярассмотренияпредложенийучастниковзакупкииподведенияитогов
запросапредложений;
9)иныеусловияпроведенияпроцедурызакупки.
Кизвещениюопроведениизапроса предложенийдолженприлагаться проект договора,
являющийсянеотъемлемойчастьюизвещенияозакупке.
17.3.
Документацияопроведениизапросапредложений.
17.3.1. В документации о проведении запроса предложений должны быть указаны
следующиесведения:
1)установленныеЗаказчикомтребованияккачеству,техническимхарактеристикамтовара,
работы, услуги, к их безопасности, к функциональнымхарактеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
требования, связанныесопределениемсоответствияпоставляемоготовара, выполняемойработы,
оказываемойуслугипотребностямЗаказчика;
2)требованияксодержанию,форме, оформлениюисоставузаявкинаучастиевзакупке;
3) требованиякописаниюучастникамизакупкипоставляемоготовара, которыйявляется
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных икачественныххарактеристик, требования кописаниюучастникамизакупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественныхикачественныххарактеристик;
4)место, условияисроки(периоды)поставкитовара, выполненияработы,оказанияуслуги;
5)сведенияоначальной(максимальной)ценедоговора(ценелота);
6)форма, срокиипорядокоплатытовара, работы,услуги;
7) порядокформированияценыдоговора(ценылота) (сучетомилибезучетарасходовна
перевозку, страхование,уплатутаможенныхпошлин,налоговидругихобязательныхплатежей);
8)порядок, место, время,датаначалаиокончаниясрокаподачизаявокнаучастиевзакупке;
9) требованиякучастникамзакупкиипереченьдокументов, представляемыхучастниками
закупкидляподтвержденияихсоответствияустановленнымтребованиям;
10)формы,порядок, датаначалаидатаокончаниясрокапредоставленияучастникамзакупки
разъясненийположенийдокументацииозакупке;
11)место,датаивремявскрытияконвертовсзаявкамиучастниковзакупки;
12)место, датаивремярассмотренияпредложенийучастниковзакупкииподведенияитогов
закупки;
13)критерииоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевзакупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, методика оценки
предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и
документы,которыеподлежатоценкеисопоставлению;
15)иныесведенияпорешениюЗаказчика.
17.3.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о
разъясненииположенийдокументацииопроведениизапросапредложений. Непозднеетрехдней
содня поступления такого запроса Заказчик направляет в письменной форме илив форме
электронногодокументаразъясненияположенийдокументацииучастникузакупки.Одновременно
такие разъяснения Заказчик размещает в единой информационной системе без указания
наименованияучастниказакупок.
17.3.3. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса
предложений, размещаютсяЗаказчикомвединойинформационнойсистеменепозднеетрехдней
содняпринятиярешенияобихвнесении.
Есливизвещение, документациюозапросепредложенийвносятсяизменения, срокподачи

заявокдолженбытьпродлен. ЭтотсрокпродлеваетсяЗаказчикомтакимобразом,чтобысодня
размещениявединойинформационнойсистемеизменений, внесенныхвуказанныеизвещениеи
документацию, до датыокончания подачи заявок на участие в запросе предложений срок
составлялнеменеетрехдней.
17.4. Порядокподачизаявокнаучастиевзапросепредложений.
17.4.1.
Заявканаучастиевзапросепредложенийдолжнасодержать:
1) документ , содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такуюзаявку:
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовыйадрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведенияоместежительства(дляфизическоголица), номерконтактноготелефона;
2)копииучредительныхдокументов;
3)копиидокументов,удостоверяющихличность(дляфизическихлиц);
4)выпискуизЕдиногогосударственногореестраюридическихлиц(дляюридическихлиц)и
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), полученнуюне ранее чемза один месяцдо дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении запроса предложений или нотариально
завереннуюкопиютакойвыписки;
5)надлежащимобразомзаверенныйпереводнарусскийязыкдокументовогосударственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя согласнозаконодательству соответствующего государства (для иностранных
лиц). Документыдолжныбытьполученынеранеечемзашестьмесяцевдодняразмещенияв
единойинформационнойсистемеизвещенияопроведениизапросапредложений;
6)решениеободобренииилиосовершениикрупнойсделки(егокопия), еслитребованиео
необходимоститакогорешениядлясовершениякрупнойсделкиустановленозаконодательством
РФ,учредительнымидокументамиюридическоголицаиеслидляучастниказакупокпоставка
товаров, выполнениеработ, оказаниеуслуг, являющихсяпредметомдоговора, предоставление
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не
являютсякрупнойсделкой,участникзакупкипредставляетсоответствующееписьмо;
7)документ, декларирующийсоответствиеучастниказакупкиследующимтребованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам,
осуществляющимпоставкитоваров, выполнениеработ, оказаниеуслуг;
б)непроведениеликвидацииучастниказакупки-юридическоголицаиотсутствиерешения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателябанкротомирешенияоботкрытииконкурсногопроизводства;
в) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
КодексомРФобадминистративныхправонарушениях, надень подачиконвертасзаявкойот
участника;
г) отсутствиесведенийобучастникахзакупкивреестрахнедобросовестныхпоставщиков,
ведениекоторыхпредусмотреноФедеральнымизаконамиозакупкахтоваров,работ,услуг;
8) коммерческое предложение о качественных и функциональных характеристиках
(потребительскихсвойствах), безопасности,срокахпоставкитоваров, выполненииработ, оказании
услуг, втомчислепредложениеоценедоговора, оценеединицытовара, услуги, работыииные
предложенияпоудовлетворениюпотребностейЗаказчикавтоваре,работе,услуге;
9) документыиликопиидокументов, подтверждающие соответствие участника закупок
требованиям, установленнымзаконодательствомРФидокументацией опроведении запроса
предложений;
10) документы (их копии) , подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям,установленнымзаконодательствомРФктакимтоварам,работам,услугамвслучае,
есливсоответствиисзаконодательствомРФустановленытребованияктакимтоварам,работам,
услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о
проведении запроса предложений, за исключением документов, которые могут быть
предоставленытольковместестоваромвсоответствиисгражданскимзаконодательством;
11) документы(их копии) исведения, необходимые для оценкизаявки по критериям,

содержащимсявдокументацииопроведениизапросапредложений;
12) копиибухгалтерскогоотчета вместе сотчетомоприбыляхиубыткахза последний
предшествующий финансовый год ипоследний отчетныйпериод , предшествующий подаче
заявки, иликопииналоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связис применением
упрощеннойсистемыналогообложения, сотметкойналоговогоорганаоприеме, зааналогичный
период, вслучае, еслиучастникприменяетупрощеннуюсистемуналогообложения, заверенные
печатьюиподписьюуполномоченноголицаучастника;
13)документы,подтверждающиевнесениеденежныхсредстввкачествеобеспечениязаявки
на участие в конкурсе, в случае, если в документации оконкурсе содержится указание на
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежныхсредстввкачествеобеспечениязаявки,иликопиятакогопоручения);
14)другиедокументывсоответствиистребованиямидокументацииопроведениизапроса
предложений.
17.4.2.Заявканаучастиевзапросепредложенийможетсодержать:
1)дополнительныедокументыисведения, необходимыедляоценкизаявкипокритериям,
содержащимсявдокументацииопроведениизапросапредложений;
2)эскиз,рисунок,чертеж,фотографию,иноеизображениетовара, образец(пробу)товара, на
поставкукоторогоосуществляетсязакупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара,
работы,услугитребованиям,установленнымвдокументацииопроведениизапросапредложений.
17.4.3. Все листызаявки на участие взапросе предложений должныбыть прошитыи
пронумерованы.Заявканаучастиевзапросепредложенийдолжнавключатьописьвходящихвее
составдокументов, должнабытьскрепленапечатьюучастниказакупок(дляюридическихлиц)и
подписанаучастникомзакупокилилицом,имуполномоченным.
Соблюдение участникомзакупкиуказанныхтребований означает, что все документыи
сведения, входящиевсоставзаявки, поданыотимениучастниказакупок, атакжеподтверждает
подлинностьидостоверностьпредставленныхвсоставезаявкинаучастиезапросепредложений
документовисведений.
17.4.4.Участникзакупкиимеетправоподатьнеограниченноеколичествозаявокнаучастиев
запросе предложений. Вслучае еслиучастникзакупокподалболее однойзаявкинаучастие,
каждаядопущеннаязаявкаподлежитрассмотрению,оценкеисопоставлениюкаксамостоятельная
заявкаинезависитотрезультатоврассмотрениядругихзаявок, поданныхтемжеучастником
запросапредложений. Участникзакупки, подавшийзаявкунаучастиевзапросе предложений,
вправе изменить илиотозвать ее влюбое времядомомента вскрытия конвертов сзаявками
комиссиейпозакупкам.
17.4.5. Конвертсзаявкойнаучастиевзапросепредложенийподаетсяучастникомзакупки
личнолибонаправляетсяпосредствомпочтыиликурьерскойслужбы. Секретарькомиссиипо
закупкам, принявшийконвертсзаявкой, обязанобеспечитьцелостностьконвертовсзаявкамии
конфиденциальностьсодержащихсявнихсведенийдовскрытияконвертовсзаявками.
17.4.6. Каждыйконвертсзаявкойнаучастиевзапросепредложений, поступившийкакв
течениесрокаподачизаявокнаучастие, такипослеегоокончания, регистрируетсясекретарем
комиссиипозакупкамвжурналерегистрациизаявок.
Вназванномжурналеуказываютсяследующиесведения:
1)регистрационныйномерконвертасзаявкойнаучастиевзакупке;
2)датаивремяпоступленияконвертасзаявкойнаучастиевзакупке;
3)фамилия, имя, отчествофизическоголица, передавшегоконвертасзаявкой, безуказания
наименованияорганизации,откоторойонаподана;
4)способподачиконвертасзаявкойнаучастиевзакупке;
5)состояниекаждогоконвертасзаявкой: наличиелибоотсутствиеповреждений, признаков
вскрытияит.д.
Также вжурнале ставятся подписилица, доставившего конверт сзаявкой, исекретаря
комиссиипозакупкам,принявшегоконвертсзаявкой.
По требованиюучастника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие взапросе
предложений, секретарь комиссии позакупкамможет выдать расписку в получениитакого

конвертасзаявкой,указавдатуивремяегополучения.
17.4.7.
Заявкинаучастиевзапросепредложений, полученныепослеокончанияи
возвращаютсяучастникамзакупкибезрассмотрения.
17.5.Порядоквскрытиязаявокнаучастиевзапросепредложений.
17.5.1. Председатель комиссиипозакупкамвскрывает конвертыс заявками на участие
публичновдень, вовремяивместе, указанныхвизвещенииопроведениизапроса предложений.
Приемконвертовсзаявкаминаучастиевзапросепредложенийпрекращаетсянепосредственно
передвскрытиемконвертовстакимизаявками.
17.5.2. Председателькомиссиипозакупкампривскрытииконвертовсзаявкаминаучастие
объявляет, асекретарькомиссиипозакупкамзаноситвпротоколвскрытияконвертовсзаявками
следующуюинформацию:
1)место,дата, времяпроведениявскрытияконвертовсзаявками;
2)фамилии,имена, отчества, должностичленовкомиссиипозакупкам;
3)наименованиеиномерпредметазапросапредложений(лота);
4)состояниекаждогоконвертасзаявкой: наличиелибоотсутствиеповреждений, признаков
вскрытияит.д.;
5)наличиеописивходящихвсоставкаждойзаявкидокументов, атакжеинформацииотом,
пронумерованализаявка, прошита, подписана, проставленалинанейпечать(дляюридических
лиц), имеютсялиповреждения;
6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРНюридического лица,
фамилия, имя, отчествофизическоголица(ИНН/КПП,ОГРНприналичии), номерпоступившей
заявки,присвоенныйсекретаремкомиссиейпозакупкамприполучениизаявки;
7) почтовыйадрес, контактныйтелефон каждогоучастника закупок, конверт с заявкой
котороговскрывается;
8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и
документациейопроведениизапросапредложений, которыеявляютсяоснованиемдлядопускак
участию;
9)наличиесведенийидокументов, содержащихсявзаявкенаучастиевзапросепредложений
исоответствующихкритериямоценкиисопоставлениязаявокнаучастиевнем.
17.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими
членамикомиссиипозакупкамнепосредственнопослевскрытияконвертов. Указанныйпротокол
размещается в день проведения вскрытия конвертов с заявками в единой информационной
системе.
17.5.4. Комиссия по закупкамвправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с
заявкаминаучастие взапросе предложений. Любойучастникзакупки, присутствующийпри
вскрытииконвертовсзаявками, вправеосуществлятьаудио-ивидеозаписьпроцедурывскрытияс
уведомлениемпредседателя комиссиипозакупкамизанесениемсоответствующейотметкив
протоколвскрытияконвертовсзаявкаминаучастиевзапросепредложений.
17.6. Порядокрассмотрения, оценкиисопоставлениязаявокнаучастие взапросе
предложений.
17.6.1. Комиссия позакупкамвдень ивместе, указанныхвизвещении, ноне позднее
следующего дня после дня вскрытия конвертов, приступает к рассмотрению, оценке и
сопоставлениюзаявок.
17.6.2. Комиссияприрассмотрении, оценкеисопоставлениизаявокнаучастиевзапросе
предложенийсначаларассматриваетихсоответствиетребованиямзаконодательства, настоящего
Положенияидокументацииопроведениизапросапредложений, азатемоцениваетисопоставляет
толькодопущенныезаявкинаучастиевзапросепредложений.
17.6.3.Комиссияпозакупкамобязанаприрассмотрениизаявокнасоответствиетребованиям
законодательства, настоящегоПоложения идокументацииопроведениизапроса предложений
отказатьвдопускеучастникувслучаях, установленныхп. 10.1настоящегоПоложения, атакжев
следующихслучаях:

а)предоставленияучастникомзакупкинедостоверныхсведенийвсоставесвоейзаявки;
б)непредоставленияучастникомзакупкисведенийотоварномзнаке, производителетовара,
если требование об указании данных сведений в заявке участника было предусмотрено в
аукционнойдокументации;
в)непредоставлениясведенийучастникомзакупкиэлектронногоадресаофициальногосайта
производителятовара втелекоммуникационнойсистеме «Интернет», еслитакойсайт надень
подачизаявкисуществовалупроизводителянаденьподачизаявкиитребованиеопредоставлении
данныхсведенийбылопредусмотреноваукционнойдокументации.
17.6.4. Срокрассмотрения, оценкиисопоставлениязаявокнаучастиевзапросепредложений
неможетпревышатьтрехднейсодняначаларассмотрениязаявок, еслиинойсрокнеустановленв
документацииопроведениизапросапредложений.
17.6.5. Оценкаисопоставлениезаявокнаучастиевзапросепредложенийосуществляетсяв
целях выявления условий исполнения договора, наиболее удовлетворяющих потребностям
Заказчика, всоответствиис критериямиипорядком, которые установленыдокументациейо
проведениизапросапредложений.
17.6.6. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о
проведениизапросапредложений.
Критериямиоценкизаявокнаучастиевзапросепредложениймогутбыть:
11) цендоговора;
2)качественныеи(или)функциональныехарактеристики(потребительскиесвойства)товара,
качестворабот,услуг;
3)сроки(периоды)поставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг;
4)срокпредоставлениягарантиикачестватовара, работ, услуг;
5) деловая репутация участника закупок, в том числе наличие у участника закупок
положительногоопытапопредметузакупки, втомчислепоставкатоваров(выполнениеработ,
оказаниеуслуг)государственным,муниципальнымучреждениямиорганизациям;
6)квалификацияучастниказакупки;
-профессиональнаякомпетентность,
-квалификацияработниковучастниказакупки,
-финансовыеиматериальныересурсы,втомчисленаличиепроизводственныемощности,
-оборудованиеидругиематериальныевозможности,
- людские ресурсы, необходимые для исполнения договора, с подтверждающими
документами,
- система управления охраной труда, если указанные требования содержатся в
документацииразмещениязаказа;
7)другиекритериивсоответствиисдокументациейопроведениизапросапредложений.
17.6.7. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о
проведениизапросапредложений. Совокупнаязначимостьтакихкритериевдолжнасоставлятьсто
процентов.
17.6.8. Значимость критериев, указанныхвподпунктах2, 5, 6пункта 14.4.2. настоящего
Положения, не может составлять более двадцати процентов, за исключением случая,
предусмотренныхпунктом14.9.4. настоящегоПоложения.
17.6.9.. Вслучаепроведениязапросапредложенийнапоставкупищевыхпродуктови(или)
на оказание услуг общественного питания, на выполнение ремонтных работ значимость
критериев, указанныхвподпунктах2, 5, 6пункта 14.4.2. настоящегоПоложения, не может
составлятьболеетридцатипроцентов.
17.6.10. Оценказаявокнаучастиевзапросепредложенийосуществляетсясиспользованием
рейтинговогометода
Присвоение рейтинговыхместосуществляетсяпокаждомукритериюотдельнопомере
убываниявыгодностипредложений.
Первоерейтинговоеместоприсваиваетсялучшемупоказателюпокритерию,последнеехудшему. Максимальноеколичестворейтинговыхместравноколичествуоцениваемыхзаявокна
участиевзапросепредложений.Вслучаеравенствапоказателейпокритериюзаявкамнаучастиев
запросе предложений присваиваются одинаковые рейтинговые места, при этом количество

рейтинговыхместсоответственноуменьшается.
Итоговоерейтинговоезначениеучастникаконкурсарассчитываетсяпослесуммирования
рейтинговых мест, набранных таким участником по каждому из критериев с учетом их
значимости,последующейформуле:
Q=AхB+CхD,
где:
CхD=Ci хDi +C2хD2+...+CnхDn,
приэтом:
A+Ci +C2+...+Cn=1,
где:
Q- итоговоерейтинговоезначениеучастниказапросапредложений;
A- значимостьценовогокритерия;
B- рейтинговоеместоучастниказапросапредложенийпоценовомукритерию;
Ci,...,Cn- значимостькаждогонеценовогокритерия,установленногодокументацией;
Di,...,Dn- рейтинговоеместоучастникаконкурсапонеценовымкритериям;
n- количествонеценовыхкритериев.
Наоснованиирезультатовоценкизаявокнаучастиевконкурсе комиссиейкаждойзаявке
на участие в запросе предложений относительно других по мере увеличения итогового
рейтинговогозначенияприсваиваетсяпорядковыйномер. Первыйномерприсваиваетсязаявкена
участие в конкурсе, набравшей по результатамоценки минимальное итоговое рейтинговое
значение. Такаязаявкасчитаетсясодержащейлучшиеусловияисполнениядоговора.
Вслучае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся
одинаковые условия исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые
рейтинговыезначения, меньшийпорядковыйномерприсваиваетсязаявкенаучастиевзапросе
предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений,
содержащихтакиеусловия.
17.6.11.
Рейтинг, присуждаемыйзаявкепокритерию"ценадоговора"("ценад
единицутовара, работы,услуги"), определяетсяпоформуле:
A -A
max i
Ra =---- x100,
i A
max
где:
Ra -рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию;
i
A - начальная (максимальная) ценадоговора, установленная в
max
документации(сумма начальных(максимальных) цензаединицутовара, работы, услуги,
установленныхв документации);
A- предложениеi-гоучастниказапросапредложенийпоценедоговора(посуммеценза
i
единицутовара,работы,услуги).
Приоценкезаявокпокритерию"ценадоговора"("ценадоговоразаединицутовара, работы,
услуги") лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается
предложение участника запроса предложений с наименьшей ценойдоговора (с наименьшей
суммойцензаединицутовара,работы,услуги).
Договорзаключаетсянаусловияхподанномукритерию,указанныхвзаявке.
17.6.12.Дляопределениярейтингазаявкипокритерию"сроки(периоды)поставкитовара,
выполненияработ, оказанияуслуг"вдокументацииозапросепредложенийустанавливается
единицаизмерениясрока(периода)поставкивгодах, кварталах, месяцах, неделях,днях,часах.

Вслучаеприменениянесколькихсроков(периодов) поставкиониустанавливаютсяводной
единицеизмерения-либовгодах, либовкварталах, либовмесяцах, либовнеделях, либовднях,
либовчасах.
Дляоценкизаявокпоуказанномукритериюсрок(период) поставкинеустанавливаетсяв
календарныхдатах(например, до1марта2008г.). Вслучаееслисрок(период) поставкилибо
одинизсроков(периодов) поставкиустанавливаютсявкалендарнойдате, такойсрок(период)
поставкинеможетприменятьсявцеляхоценкипоуказанномукритерию.
Дляоценкизаявокпоуказанномукритерию(еслиприменяетсяодинсрок(период)поставки)
разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) поставки не может
составлятьменьше25процентовмаксимальногосрокапоставкисдатызаключениядоговора. Для
договоровнавыполнениепоисковыхнаучно-исследовательскихработ, срокисполнениякоторых
составляетболее3лет,разницамеждумаксимальнымиминимальнымсрокамипоставкинеможет
составлять меньше 10 процентов максимального срока поставки с датызаключения такого
договора.
Вслучае применения нескольких сроков (периодов) поставки разница между суммой
максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных сроков
поставкикаждого периода не может составлять меньше 25 процентов суммымаксимальных
сроковпоставкикаждогопериодасдатызаключениядоговора. Длядоговоровнавыполнение
поисковыхнаучно-исследовательскихработ, срокисполнениякоторыхсоставляетболее 3лет,
разница между суммоймаксимальных сроков поставкикаждого периода поставкиисуммой
минимальныхсроковпоставкикаждогопериоданеможетсоставлятьменьше10процентовсуммы
максимальныхсроковпоставкикаждогопериодасдатызаключениядоговора.
Вслучаепримененияодногосрока(периода)поставкиустанавливаютсямаксимальныйсрок
поставкииминимальныйсрокпоставкивединицахизмерениясрокапоставки(вгодах, кварталах,
месяцах, неделях, днях,часах)сдатызаключениядоговора, приэтомминимальныйсрокпоставки
неможетсоставлятьменееполовинымаксимальногосрокапоставки.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки устанавливаются
максимальныйсрокпоставкипокаждомусроку(периоду)поставкииминимальныйсрокпоставки
покаждомусроку(периоду)поставкивединицахизмерениясрока(периода)поставки(вгодах,
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) сдатызаключениядоговора, приэтомминимальный
срокпоставкипокаждомусроку(периоду)неможетсоставлятьменееполовинымаксимального
срокапоставкипокаждомусроку(периоду)поставки.
Вслучаепримененияодногосрока(периода)поставкирейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепо
критерию"сроки(периоды)поставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг", определяетсяпо
формуле:
max 1
F -F
Rf =----- x100,
1 max min
F -F
где:
Rf -рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию;
1
max
F -максимальныйсрокпоставкивединицахизмерениясрока(периода)поставки (количество
лет,кварталов,месяцев, недель,дней,часов)сдатызаключениядоговора;
m1n
F - минимальный срок поставки в единицах измерениясрока (периода) поставки
(количестволет, кварталов, месяцев, недель, дней,часов)сдатызаключениядоговора;
1

F - предложение, содержащееся в i-й заявке посрокупоставки, вединицах измерения
срока (периода) поставки(количестволет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) сдаты
заключениядоговора.
Вслучаеприменениянесколькихсроков(периодов) поставкирейтинг, присуждаемыйi-й
заявке по критерию"сроки (периоды) поставкитовара, выполнения работ, оказания услуг",
определяетсяпоформуле:
max i max i
max i
(F -F )+(F -F )+...+(F -F )
пер1 пер1 пер2 пер2 перк перк
Rf =---------------------------- x100,
i max min max min max min
(F -F )+(F -F )+...+(F -F )
пер1 пер1 пер2 пер2 перк перк
где:
Rf -рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию;
i
max
F - максимальныйсрокпоставкипоk-мусроку(периоду)поставкивединицах
перk
измерения срока (периода) поставки(количестволет,кварталов, месяцев, недель,дней,часов)с
датызаключениядоговора;
min
F - минимальныйсрокпоставкипоk-мусроку(периоду)поставкивединицах
перk
измерения срока (периода) поставки(количестволет,кварталов, месяцев, недель, дней,часов)с
датызаключениядоговора;
i
F -предложение, содержащеесявi-йзаявкепоk-мусроку(периоду)поставки,
перk
в единицах измерениясрока(периода) поставки(количестволет, кварталов, месяцев, недель,
дней,часов)сдатызаключениядоговора.
При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставкилучшимусловиемисполнения
договорапокритерию"сроки(периоды) поставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг"
признаетсяпредложениевзаявкеснаименьшимсроком(периодом)поставкитовара, работ, услуг.
Вслучае применения нескольких сроков (периодов) поставкилучшимусловиемисполнения
договора поданному критериюпризнается предложение взаявке с наименьшимсуммарным
сроком(периодом)поставкиповсемсрокам(периодам)поставки.
Приэтомдоговорзаключаетсянаусловияхподанномукритерию,указанныхвзаявке.
17.6.13. Дляопределениярейтингазаявкипокритерию"срокпредоставлениягарантии
качестватовара,работ,услуг"вдокументацииустанавливаются:
а)объемпредоставлениягарантиикачестватовара, работ, услуг(предметиисчерпывающий
переченьусловийисполнениягарантийногообязательства). Дополнительнообъемгарантииможет
быть установлен в денежномвыражении в валюте, используемой для формирования цены
договора;
б) минимальныйсрокпредоставления гарантиикачестватовара , работ, услуг (в годах,
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) наобъемпредоставления гарантиикачестватовара,
работ, услуг, установленныйвконкурснойдокументации. Максимальныйсрокпредоставления
гарантиикачестватовара, работ,услугнеустанавливается;
в)единицаизмерениясрокапредоставлениягарантиикачестватовара,работ, услуг(вгодах,
кварталах, месяцах, неделях,днях,часах).
Рейтинг, присуждаемыйi-йзаявке покритерию"срокпредоставления гарантиикачества
товара, работ, услуг", определяетсяпоформуле:

G-G
i min
Rg=---- x100,
i G
min
где:
Rg-рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию;
i
G -минимальныйсрокпредоставлениягарантиикачестватовара, работ,услуг,
min
установленныйвконкурснойдокументации;
G- предложениеi-гоучастникапосрокугарантиикачестватовара, работ,
i
услуг.
Приоценкезаявок покритерию"срок предоставления гарантийкачестватовара, работ,
услуг"лучшимусловиемисполнениядоговорапоуказанномукритериюпризнаетсяпредложение
взаявкеснаибольшимсрокомпредоставлениягарантиикачестватовара, работ,услуг.
Вцеляхоценкиисопоставленияпредложенийвзаявкахсосрокомпредоставлениягарантии
качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок
предоставлениягарантиикачестватовара, работ, услуг, установленныйвдокументации, таким
заявкамприсваиваетсярейтингпоуказанномукритерию,равный50.
Приэтомдоговорзаключается на условиях поданному критерию, указанных взаявке.
Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участникомзапроса предложений, с
которымзаключаетсядоговор, безвзиманиядополнительнойплаты,кромеценыдоговора.
17.6.14 Для оценки заявок по критерию"квалификация участника" каждой заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов. Вслучае если показатели указанного критерия
установлены,суммамаксимальныхзначенийвсехпоказателейэтогокритерия, установленныхв
документации,должнасоставлять100баллов.
Дляопределениярейтингазаявкипокритерию"квалификацияучастника" вдокументации
устанавливаются:
а)предметоценкииисчерпывающийпереченьпоказателейподанномукритерию;
б)максимальноезначениевбаллахдлякаждогопоказателяуказанногокритерия-вслучае
применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех
установленныхпоказателейсоставляет100баллов;
в)максимальноезначениевбаллахдляуказанногокритерия, равное100баллам, -вслучае
непримененияпоказателей.
Рейтинг, присуждаемыйзаявкепокритерию"квалификацияучастника", определяетсякак
среднееарифметическоеоценоквбаллахвсехчленовконкурснойкомиссии, присуждаемыхэтой
заявкепоуказанномукритерию.Вслучаепримененияпоказателейрейтинг, присуждаемыйi-й
заявке покритерию"качестворабот, услуг и(или) квалификацияучастника приразмещении
заказанавыполнениеработ, оказаниеуслуг", определяетсяпоформуле:
ii i
Rc =C+C+...+C,
i 12 k
где:
Rc -рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию;
i
i
C - значение вбаллах(среднееарифметическоеоценоквбаллахвсехчленов
k

конкурснойкомиссии) , присуждаемое комиссиейi-йзаявке на участие в конкурсе поk-му
показателю,гдеk-количествоустановленныхпоказателей.
Дляполученияоценки(значениявбаллах) покритерию(показателю) длякаждойзаявки
вычисляетсясреднееарифметическоеоценоквбаллах, присвоенныхвсемичленамикомиссиипо
критерию(показателю).
Приоценкезаявокпокритерию"квалификацияучастника"наибольшееколичествобаллов
присваиваетсязаявкеслучшимпредложениемпокачествуработ, услуги(или) квалификации
участниказапросапредложений, авслучаееслирезультатомвыполненияработ(оказанияуслуг)
является создание товара - лучшему предложению по функциональным характеристикам
(потребительскимсвойствам)иликачественнымхарактеристикамсоздаваемоготовара.
7.6.15. Для определения рейтинга заявкипо критерию«деловая репутацияучастника
закупок, втомчисленаличиеуучастниказакупокположительного опыта попредмету
закупки, в том числе поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг)
государственным, муниципальным учреждениям и организациям» каждой заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов. Вслучае если показатели указанного критерия
установлены,суммамаксимальныхзначенийвсехпоказателейэтогокритерия, установленныхв
конкурснойдокументации,должнасоставлять100баллов.
Для определения рейтинга заявки по данному критериюв конкурсной документации
устанавливаются:
а)предметоценкииисчерпывающийпереченьпоказателейподанномукритерию;
б)максимальноезначениевбаллахдлякаждогопоказателяуказанногокритерия-вслучае
применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех
установленныхпоказателейсоставляет100баллов;
в)максимальноезначениевбаллахдляуказанногокритерия, равное100баллам, -вслучае
непримененияпоказателей.
Рейтинг, присуждаемыйзаявкепокритерию"квалификацияучастника", определяетсякак
среднееарифметическоеоценоквбаллахвсехчленовконкурснойкомиссии, присуждаемыхэтой
заявкепоуказанномукритерию.Вслучаепримененияпоказателейрейтинг, присуждаемыйi-й
заявкепокритерию"квалификацияучастника", определяетсяпоформуле:
ii i
Яр=C+C+...+C,
i 12 k
где:
Rр-рейтинг, присуждаемыйi-йзаявкепоуказанномукритерию;
i
i
C - значение вбаллах(среднееарифметическоеоценоквбаллахвсехчленов
k
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-йзаявке на участие в конкурсе по k-му
показателю,гдеk-количествоустановленныхпоказателей.
Дляполученияоценки(значениявбаллах) покритерию(показателю)длякаждойзаявки
вычисляетсясреднееарифметическоеоценоквбаллах, присвоенныхвсемичленамиконкурсной
комиссиипокритерию(показателю).
Приоценкезаявокпокритерию"деловаярепутацияучастниказакупок, втомчисленаличие
уучастниказакупокположительного опыта попредметузакупки, втомчислепоставкатоваров
(выполнение работ, оказание услуг) государственным, муниципальным учреждениям и
организациям" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшей деловой
репутацией.
17.6.16.
На основаниирезультатов оценкиисопоставлениязаявок научастие
предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения
выгодностипредложенийучастников. Победителемпризнаетсяучастникзапроса предложений,
который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если в

нескольких заявках содержатся одинаковые предложения, меньший порядковый номер
присваиваетсязаявке, котораяпоступиларанеедругих, содержащихтакиежепредложения.
17.6.17.
Победителемзапроса предложений признается участник, которы
лучшие условия исполнения договора изаявке на участие взапросе предложенийкоторого
присвоенпервыйномер.
17.6.18. По результатам оценки и сопоставления допущенных к участию в запросе
предложенийзаявоккомиссияпозакупкамнаоснованииустановленныхкритериевпринимает
решениеорезультатахоценкиисопоставлениязаявок, победителезапросапредложений, заявке
которогоприсваиваетсяпервыйномер, атакжеучастнике, заявкекоторогоприсваиваетсявторой
номер. Данноерешениеоформляетсяпротоколомоценкиисопоставлениязаявокнаучастиев
запросепредложений,вкоторомуказываютсяследующиесведения:
1)место,дата, времяпроведенияоценкиисопоставлениязаявок;
2)фамилии,имена, отчества, должностичленовкомиссиипозакупкам;
3)наименованиепредметазапросапредложений,номерзапросапредложений;
4) перечень участников запроса предложений, заявки которых оценивались и
сопоставлялись, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени,
отчества (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса,
контактного телефона и номера поступившей заявки, присвоенной секретаремкомиссии по
закупкамприполучениизаявки;
5)порядковыеномера, присвоенныезаявкам;
6)информацияорешениикомиссиипозакупкамоприсвоениизаявкамнаучастиевзапросе
предложенийзначенийпокаждомуизпредусмотренныхкритериевоценкизаявокнаучастиев
запросепредложенийвместесосведениямиорешениикаждогочленакомиссии;
7) наименования(дляюридическихлиц), фамилии, имена, отчества(дляфизическихлиц),
ИНН/КПП,ОГРНипочтовыеадресаучастниковконкурса, заявкамкоторыхприсвоенпервыйи
второйномера.
17.6.19. Протокол оценкиисопоставления заявок оформляется секретаремкомиссиипо
закупками подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкамв день
окончания оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Протокол
составляетсявдвухэкземплярах, одинизкоторыххранитсяусекретарякомиссиипозакупкам,а
второй направляется победителюзапроса предложений. Указанный протокол размещается в
единойинформационнойсистемевденьподписания.
17.6.20. Протоколы, составленные входе проведения запроса предложений, заявки на
участие, извещение опроведениизапроса предложений, документация опроведениизапроса
предложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации, а также
уведомлениехранятсясекретаремкомиссиинеменеетрехлет.
18. Закупкауединственногопоставщика

18.1.
Под размещениемзаказа у единственного поставщика (исполнителя, подр
понимаетсяспособразмещениязаказа, прикоторомЗаказчикпредлагаетзаключитьгражданскоправовойдоговортолькоодномупоставщику(исполнителю,подрядчику).
18.2 При закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), заисключениемосуществлениязакупкивсоответствииспп.18.3.16настоящего
раздела, Заказчикразмещаетвединойинформационнойсистемеизвещениеопроведениизакупки
уединственногопоставщика(исполнителя, подрядчика)неменеечемзаодининеболеечемза
пятьрабочихднейдодатызаключениядоговорасединственным(исполнителем,подрядчиком). В
извещенииопроведениизакупкиуединственногопоставщика(исполнителя, подрядчика)должны
бытьуказаныследующиесведения:
1. форма проведения закупки - закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика);
2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер

контактноготелефонаЗаказчика;
3. предметдоговора суказаниемколичества поставляемоготовара, объемавыполняемых
работ, оказываемыхуслуг;
4.местопоставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг;
5.сведенияоначальной(максимальной)ценедоговора.
Кизвещениюопроведениизакупкиуединственногопоставщика(исполнителя, подрядчика)
долженбытьприложенпроектдоговора.
9.2.1. Заказчиквправенеразмещатьвединойинформационнойсистемесведенияозакупке
товаров, работ, услуг, стоимостькоторыхнепревышаетстотысячрублей.
19.3.
Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется Зака
следующихслучаях:
18.3.1. поданатолькооднаконкурснаязаявкаилинеподананиодназаявканаучастиев
конкурсе; ниоднаиз конкурсныхзаявокнесоответствует конкурснойдокументации; конкурс
признаннесостоявшимсяидоговорнебылзаключенсединственнымучастникомзакупокилис
участникомзакупок, которыйподалединственнуюзаявкунаучастиевконкурсе, победительи
участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер признаныуклонившимися от
заключениядоговора;
18.3.2. поданаоднаилинеподананиоднааукционнаязаявка; приняторешениеоботказев
допускекучастиюваукционевсехучастниковзакупок;дляучастияваукционенеявилсяниодин
участникзакупки; аукционпризнаннесостоявшимсяидоговорнебылзаключенсединственным
участникомзакупокилисучастникомзакупок,которыйподалединственнуюзаявкунаучастиев
аукционе, победитель аукциона иучастникаукциона, сделавшийпредпоследнее предложение
признаныуклонившимисяотзаключениядоговора;
18.3.3. поданаоднаилинеподананиоднакотировочнаязаявка; ниоднаизкотировочных
заявок не соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок; запрос
котировокпризнаннесостоявшимся идоговор не былзаключенс единственнымучастником
закупкиилисучастникомзакупки, которыйподалединственнуюзаявкунаучастиевзапросе
котировок, вслучаеуклоненияпобедителязапросакотировокотзаключениядоговора.
18.3.4. принеобходимостизакупкитоваров, работиуслугнасуммудо100тыс. руб. (с
учетомНДС). При этомгодовой объемзакупок, которые заказчик вправе осуществить на
основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен
превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлятьболеечемпятьдесятмиллионоврублей.
18.3.5. припризнаниипроцедурызакупкинесостоявшейсяприусловии, чтонеподанони
однойзаявкилибовсемзаявкамотказановдопускенаучастиевпроцедурезакупки;
18.3.6. привозникновениисрочнойпотребностивзакупаемыхтоварах, работах, услугах
вследствиечрезвычайныхсобытий(вслучаебезотлагательноговыполнениясрочныхаварийно
восстановительныхработпривозникновениичрезвычайнойситуации, влияющейнавыполнение
Заказчикомосновных задач и функций, или событий, создающих прямуюугрозу жизни и
здоровьюлюдей,ит.д.), всвязисчемприменениедругихвидовпроцедурзакупкиневозможноиззаотсутствиявремени,необходимогодляихпроведения;
18.3.7. призаключениидоговоровсорганизациями, занимающимимонопольноеположение
на рынке в соответствии с Федеральнымзакономот 17.08.1995 N147-ФЗ "Оестественных
монополиях";
18.3.8. при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на
предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд
Заказчика, обусловленных производственнойнеобходимостью, вслучае еслиединственному
поставщику(исполнителю,подрядчику) принадлежитисключительноеправонатакиеобъекты
авторскихправилиправоиспользованиятакихобъектов авторскихправ, предоставленное на
основаниилицензионногодоговорасправомпредоставлениясублицензии;
18.3.9. приосуществлениизакупкиуслугпоавторскомуконтролюзаразработкойпроектной
документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством,
реконструкцией,капитальнымремонтомобъектовкапитальногостроительствасоответствующими

авторами;
18.3.10. приосуществлениизакупкинапроведениетехническогоиавторскогонадзораза
проведениемработпосохранениюобъектакультурногонаследия(памятникаисторииикультуры)
народовРФавторамипроекта;
18.3.11. приосуществлениизакупкиуслуг у государственных организаций, корпораций,
компаний, учрежденийифондов, атакже уподведомственных имюридическихлицлибоу
организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в
областигосударственногорегулированиятарифов;
18.3.12. при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому и
санитарномусодержанию,охранеиобслуживаниюодногоилинесколькихнежилыхпомещений
Заказчикавздании, принадлежащемтретьемулицу, сорганизациями, представляющимитакие
услуги,вслучае, еслиотсутствуетвозможностьзаключениятакогодоговорасдругимилицами;
18.3.13приоказанииуслугводоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, приподключении(присоединении)ксетяминженерно-техническогообеспечения,
а также при оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулируемым в соответствии с
законодательствомРФ;
18.3.14 при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечениюучастия на
семинаре, выставке, конференции, курсах повышении квалификации и профессиональной
переподготовки,стажировкиит.д.;
18.3.15. осуществляются поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Заказчика на сумму, не превышающую700 тысячрублей. Закупка осуществляется путем
направления предложения о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику,
исполнителю). Приэтомтакойдоговордолжениметьподтверждениеизучениярынка.
18.3.16. осуществляются поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиканасумму, непревышающую100тысячрублей.
18.4.
Вслучае осуществления закупки у единственного поставщика в соответ
пп.18.3.16, Заказчик вправе осуществитьзакупкууединственного поставщика вэлектронной
формесиспользованиемфункционалаЭТП.
18.4.1.
Заказчикразмещает на ЭТПзапрос ценне позднее , чемза одинде
заключениядоговора. Взапросеценуказываютсяследующиесведения:
1. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактноготелефонаЗаказчика;
2. предметдоговорасуказаниемколичествапоставляемоготовара, объемавыполняемых
работ, оказываемыхуслуг;
3.местопоставкитовара, выполненияработ, оказанияуслуг;
4.условияпоставки(сроки,периодичность);
5.сведенияоначальной(максимальной)ценедоговора;
6. срокподачиценовыхпредложенийучастникамизакупки, срокрассмотрения ценовых
предложенийЗаказчиком;
7.срокподписаниядоговорасединственнымпоставщиком.
Участникизакупкивсрок, указанныйвзапросе цен, направляют наЭТПсвоиценовые
предложениявэлектроннойформесиспользованиемфункционалаЭТП.
Заказчикрассматриваетихвтечениесрока, указанноговзапросецен. Срокрассмотрения
ценовыхпредложенийнеможетпревышать3(три)рабочихдня.
Вэтомслучае договорс единственнымпоставщикомзаключается вэлектроннойформе
посредствомфункционалаЭТПпутемподписанияегоэлектроннойподписьюуполномоченного
должностноголицаЗаказчикаиэлектроннойподписьюдолжностноголицаучастниказакупки, с
которымзаключаетсядоговор.
Договорсединственнымпоставщикомможетбытьзаключенвденьрассмотренияиоценки
ценовых предложений, полученных по итогамобоснования начальной (максимальной) цены
договора, заключаемого с единственнымпоставщиком. Максимальный срок для заключения
договоранеможетпревышать3(три)рабочихднясдатыпринятогорешения.
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика и от
заключения договора с единственным поставщиком в любой период времени, в связи с

обстоятельстваминепреодолимойсилы,атакжевслучаеизмененияпотребностейЗаказчика.
18.5.
Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим р
Положения, решение оценетоваров, работ, услуг, закупаемыхуединственного поставщика,
принимаетнепосредственноруководительЗаказчика(илиуполномоченноеимлицо), еслиимеется
письменноеобоснованиепотребностивзакупкеуединственногопоставщика. Такоеобоснование
включает информациюопричинахзаинтересованности в конкретномтоваре, работе, услуге,
информациюонеобходимости его приобретения у конкретного (единственного) поставщика,
обоснование невозможности осуществления закупки конкурентными способами, а также
экономическоеобоснованиеценыдоговора.
Обоснование потребности взакупке у единственного поставщика готовит руководитель
учреждения, либоуполномоченноеимлицо. УказанноеобоснованиехранитсяуЗаказчикавместе
сдоговоромнеменеетрехлет.
19. Согласованиедоговоровназакупкитоваров,выполненияработ,оказанияуслуг,
являющихсякрупнымисделками,снаблюдательнымсоветомучреждении
19.1. В случае, если начальная (максимальная) цена договора на закупку товаров,
выполнениеработ, оказаниеуслугвсоответствииснастоящимПоложениемсоставляетболее10
процентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерскойотчетностинапоследнююотчетнуюдату, тоЗаказчикобязандоопубликования
извещения о закупке согласовать заключение такого договора с наблюдательным советом
учреждения.
19.2. Для согласования крупной сделки, предусмотренной в пункте 20.1. настоящего
Положения, руководитель учреждения направляет в наблюдательный совет следующие
документы:
1) служебнуюзапискуоцели, обоснованностизаключениясделки, обоснованиевыбора
способапроцедурызакупки;
2)проектизвещенияозакупке;
3)проектдокументацииозакупке;
4)проектдоговора;
5) копии документов, подтверждающих обоснование начальной (максимальной) цены
договора.
19.3. Наблюдательныйсовет втечение 5рабочихднейпосле получения от Заказчика
документов, предусмотренных в пункте 20.2. настоящего Положения, принимает одно из
следующихрешений:
1) одобрить совершение крупной сделки, намерение в заключении которой имеется у
Заказчика;
2) признатьнеодобреннойкрупнуюсделку, намерениевзаключениикоторойимеетсяу
Заказчика.
20.4. Наблюдательныйсоветвправепризнатьнеодобреннойкрупнуюсделку, намерениев
заключениикоторойимеетсяуЗаказчика, вследующихслучаях:
1)непредставлениеруководителемучреждениядокументов, предусмотренныхпунктом20.2.
настоящегоПоложения;
2) установления факта наличия в проекте извещения, проекте документации озакупке,
проектедоговорапротиворечийдействующемузаконодательствуи(или)настоящемуПоложению;
3) установления факта недостоверного обоснования начальной (максимальной) цены
договора, предоставленногоЗаказчиком;
4) установления факта указания в служебной записке руководителем учреждения
недостоверныхсведенийобобоснованиисовершениякрупнойсделки.
19.5. Решение наблюдательного совета оформляется протоколом, порядок составления
которогорегламентированоПоложениемонаблюдательномсоветеучреждения.
21.Заключительныеположения

20.1. Секретарь комиссиипозакупкамобеспечивает хранение документации озакупке,
заявокнаучастиевпроцедурахзакупки, протоколов, уведомлений, составленныхвходепроцедур
закупки,втечениетрехлетсдатыокончанияпроцедурызакупки.
20.2. Контрользасоблюдениемпроцедурзакупокосуществляетсявпорядке, установленном
законодательствомРФ.
20.3.ЗанарушениетребованийнастоящегоПоложениявиновныелицанесутответственность
всоответствиисзаконодательствомРФ.
20.4. Участник закупки вправе обжаловать в судебномпорядке действия (бездействие)
Заказчикапризакупкетоваров, работ,услуг.
20.5. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленномим,действия(бездействие)Заказчикапризакупкетоваров, работ,услугвслучаях:
1) не размещения вединойинформационнойсистеме Положения озакупке, изменений,
вносимых в настоящее Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с
настоящимПоложениемразмещениюнатакомофициальномсайте, илинарушениясроковтакого
размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренныхдокументациейозакупке;
3) осуществленияЗаказчикомзакупкитоваров, работ, услугвотсутствиеразмещенногов
единойинформационнойсистемеПоложенияозакупкеибезпримененияположенийЗаконаN44ФЗ.
20.6. Заказчикнаправляетвфедеральныйорганисполнительнойвласти, уполномоченный
ПравительствомРФ,сведенияобучастникахзакупки, уклонившихсяотзаключениядоговоров, а
также опоставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которымидоговорыпо решениюсуда
расторгнутывсвязиссущественнымнарушениемимидоговоров, длявключенияихвреестр
недобросовестныхпоставщиков.
20.7. Перечень сведений, включаемыхвреестр недобросовестныхпоставщиков, порядок
направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках
(исполнителях, подрядчиках) вфедеральныйорганисполнительнойвласти, уполномоченныйна
ведениереестранедобросовестныхпоставщиков, устанавливаютсяПравительствомРФ.
20.8. Вседокументы,ранеерегламентирующиезакупочнуюдеятельностьЗаказчика, теряют
силуиявляютсянедействительнымисодняутверждениянастоящегоПоложения.

В настоящем^1?уЩ|р^прош11урова11()
печатью О ^

пронумерован^ и скрешн

Ш

(листов)
И О.ди
ева О.С./

г

I

