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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ. РАБОТ. УСЛУГ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ. ЦЕЛИ И СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Закз'JЧИК

(наименование
"f е t г

закю'шка)

•
орган, создавас;...IЫЙ аК33ЧI1КЩI для
рассмотрения, опенки 11 сопоставления заявок на участие в конкурентных пронедурах
закупок 11 определения победителя закупки.
Единая информационная
система (далее - ЕИС) - совокупность ИНфОрМЗllИИ.
содержащейся в базах данных, информационных технолопtfi и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием ОфНUШlЛЫЮГО сайта единой информационной системы
в JIнФормационно-телеКОММУlшкационной
сети "Интернет".
Itнфор .•..
шциоНноСайт
Заказчика
сайт
(наименование
Заказчика)
в
телекоммуникационноЙ
сети Интернет ""'\V\I,.'.AJ't'Jc:,~.,.f1j(aдpec
саЙта Закючию.l - при
Ilаличии).
"
Единая автоматизированная информационная система торгов (далее - ЕЛИСТ) общегородская информационная система, обеспечивающая автомаТlI1ацию процессов
закупок товаров, работ, услуг Д.11Я
обсспсчеlllIЯ IIУЖДзаКЮЧllКОВгорода Москвы.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или фЮllческос лицо, в том
числе ИНДllВlIДУШIьныii
предприниматель, осуществляющес поставку товаров, ВЫПО,1нение
работ, окаЗaJше услуг ЗакаЗ'lИli)'.
Участник закупки
юридическое
Лlщо или несколько ЮРllДических ЛlIЦ.
выступающих на стороне ОДIIОГОучаСПlИка закупки, независи:-,ю от оргашвационноIIравовой формы. формы собственности, места нахождения и :-'lеста происхождения
капитала либо фЮИ'lеское лицо или lIесколько физических лиц, выступающих на стороне
одного участника закупки, в том числе ИНДИВIIДУШIЬНЫЙ
предпршшматель или несколько
индивидуальных преДПРИНИ;"lЗтеJlСЙ.
выступающих на стороне одного участника закупки.
Конкурс - способ закупки, победителем которой признается Лlщо. IIредложившее
ЛУ'lшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и ПОРЯДКЩI
Оl!енки н
сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основаlllШ
настоящего Положения.
АуюlИОН - способ закупки, победителе:-'1 которой прюнается ЛIЩО.предложившее
наиболее Нl1Зк)1О IIСНУдоговора или, если при ПРОВСДСIНШ
аукни она нена договора
снижена до нуля и аукшюн про водится lIа право заключить договор. наиболее высокую
I{СНУ
договора.
Запрос котировок - способ заКУIIКI1."ри которой IШфОР:-'1аIlИЯ
о потребностях в
товарах, работах, услугах для "ужд Зака'JЧlIка сообшается неограничснному кругу ЛИЦи
победителем в КОТОРО\IНРШII:Н.'ТСЯ
участник 'шкуПli:и, предложивший наиболее низкую
нсну договора.
т?UO'ё

аКУ"0чная

КОМИССИЯ

кол

~ U<t~

Запрос Ilрсдложений - способ закупки, при которой Закупочная комиссия lIa
основании критериев и порядка оценки, установленных в документаlПlИ о проведении
'.Jaпроса предложений, определяет участника закупки, предложившего лучшие условия
ИСПОЛllеНltЯ
ДОI"оворана поставку товаров. RЬШОЛllеllИеработ, оказание услуг.
Закупка у единственного поставщика (подрядчика. исполнителя) - способ закупки, в
результате которой Зака3'ШКОМзаключается договор с ОДЮIМпоставщиком (подрядчиком,
исполнителем) без проведения конкурентных закупок.
Электронный документ - документ, передаваемый 110электронным каналам связи.
подписанный электронной подписыо, информация в котором представлена в электронноцифровом
формате,
создаШIЫЙ Ii офор"шенный
в порядке,
предусмотренном
Федеральным заКOIIO"1от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об элеКТРОllllOЙподписи" и прннятыми В
соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.
Документация о закупке - комплект документов (в том числе проект До,"овора).
содержащий полную информацию о преД"lете. условиях участия ~I праВliЛах Ilроведения
закупки, "равилах подготовки, оформления и подачи заявки учаСТШIКО~!закупки,
правилах выбора поставщика (подрядчика,
ИСПО.'1шпеля). а также об условиях
заключаемого по результатам закупки договора.
Электронная торговая площадка - сайт в информаЦlЮlНю~теЛСКО~IМУlIикационной
сети Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме.
Заявка участника
закупки (заявка, предложение)
ко"шлект документов.
содержаший предложевие участника '.J3к)'пки, направленный Заказчику по форме и в
IlOрядке. установленном IIaСТОЯЩIО!
Положением.
Конкурентные закупки - СlIособы закупки, предусматривающие состязателыюсть
ПРСДJlожеШIЙнезависимых УIIaСТlIИКОВ.
Неконкурентные
закупки
способы
закупки,
не
предусматриваюшие
состюателыюсть предложеШIЙ независимых участников.
Начальная (максимальная) цена договора - предельно ДОllУСТИМаяцена договора.
определяе~lая Заказчиком в документации о закупке.
Оператор электронной торговой площадки - юридическое ЛШlО,зарегистрировашюе
в установленном законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет
:электронной площадкой и необходимы~ш ДЛЯ ее функционирования
програ~IМНОаппаратными средства"ш. Оператор обеспечивает выполнение функций по подготовке,
получению, анализу. обработке, предоставлению информации и пронедению закупок lIa
поставку товаров, выполнение работ, окаЗШIИС услуг для нужд Зака'3'1ИКОВпугем
организации закупок в электронной форме.
Реестр недобросовеСТIIЫХ поставщиков (подрядчиков. исполнителей) - реестр,
формируемый из свсдеllИЙ об участниках проводимых закупок, уклонившихся от
заключсния договора, от представлсния обеС[Jечения исполнения договора, если таковое
требовалось документаl1ИСЙ о 'ыкупке, а также из сведений о поставщиках (подрядчика:х,
нспо:шителях). договоры с которыми pacToprHYГbIпо решеШIЮ суда или по соглашению
сторон в связи с существенным нарушеНИб! ими условий договоров.
В настоящем [IОЛОЖСНШIИСПО.1ЫУЮТСЯ
также иные терюlНЫ JI определения, не
предусмотренные n настоящем переЧllе, подлежащие толкованию n соответствии с
ДСЙСТВУЮЩИ"1
заКОllOдатеЛЬСТВШI
Российской Фсдераl1ИИ.
1. Предмет, цели, принщшы регулирования
1.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее ~ Положение)
регулирует отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
1.2. Целями регулирования настоящего Положения являются:
- обеспечение еДlшства ЭКОIIOМИ'lескогопространства;
- обеспечеШlе ЗффСКТИВllOГО
Ilсполыования денежных средств;

- расширение возможностей участия ЮРIIДИ'IССК~IХ
~I физических ЛНll в закупке
товаров, работ, услуг для нужд Заказчика:
- развитие добросовестной конкуреllЩШ:
- обеСПС'IСIIИС
гласности и прозра'lНОСТИосуществлеlШЯ закупок:
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществлеflИЯ
'3акупок;
- создание )'слов~tй для своевременного и поЛlIOГОудовлетворения потребностей
Заказчика в товарах. работах. услугах с наиболее выгодны~ш показателями цены. качества
и надеЖIIOСТИ.
1.3. При осуществлении
заКУПОЧIIОЙдеятельности
Заказчик руководствуется
следующими ПРИlIцина\ш:
- информационная открытость закупки:
- равноправие, справедливость.
отсутствие дискриминацюt
и необосноваНlIЫХ
ограничений конкуренции 110отношению к учаСТlшкам закупок;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретеНllе продукции (с учеТО~f при неоБХОДlIМОСТlI
СТОIIМОСТИ
ЖИЗllенного Щlкла
закупаемой продукции) н реализация мер, направленных на сокращение издержек
ЗакаЗ'lllка;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке 1I}'Те~f установления
lIеизмеримых требований к участникам закупки.
2. Hop.I"taTlfbho-правовое РСГУЛI1РОВШНlе,
область
ПРИ~fенеНliЯПоложения
2.1. Нормативно-правовое
регулирование осуществления
закупок на поставку
товаров. выполнение работ. оказание услуг 1VIЯ НУЖД Заказчика основывается на
1I0:южениях Гражданского кодекс;.! Российской Федерации. Федерального lЗКOIIa от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров. работ. услуг отдельны~НI видами юридических
лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ). иных федеральных законов и lIормативных
IIравовых актов. регулирующих отношения, связанные с осушествлением '3зкупок.
2.2. Настоящее Положение ПРИ:-'lеllяется при проведении закупок товаров. работ,
услуг для нужд Заказчика. за исключением случаев. связанных с:
- куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов. а
также заключеНlJем договоров, ЯВЛЯЮЩихсяПРОИЗВОДIIЫМИ
финансовыми инструментами
(за исключением договоров. которые заключаются вне сферы биржевой ТОРГОВЛliи
исполнешtс обюате.'lЬСТВпо которым предусматривает постаВКIJтоваров);
приобретением
биржевых товаров 113 TOBapllofi бирже в соотвеТСТВШI с
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
- осушествление~ закупки товаров. работ, услуг в соответствии с Федера.1ЬНЫМ
заКОJIOМот 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрш\.-rной системе в сфере закупок товаров. работ.
услуг для обеспечения государственных 11МУНllШШальныхнужд";
- '3акупкой в облаСТlI boehho-теХНИ<lеского СОТРУДllичества:
- закупкой товаров. работ, услуг в соответствии с меЖДУllаРОДIIЫМдо['овором
Российской Федерации. если таким договором предусмотрен иной порядок определешtя
поставщиков (подрядчиков, ИСIJO:Jшпелей)таКIfХтоваров, работ, услуг;
- осуществлением отбора аудиторской организации для проведения обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заКа.1чика в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
- заключением и Ifсполнеlшем договоров в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике, ЯВЛЯЮЩнхсяобязательны:-"ш для субъектов
оптового рынка - участников обращения 'Электрической энергии и (или) мощности;
- осуществлением кредитной оргашпаllИСЙ .1ЮИIIГОВЫХ
операций и ~1сжбанковских

операЩIЙ. в том (lИсле с иностранными банками;
_ определением, избрание~1 и деятельностью представителя владельцев облигаций в
соответствии с законодательством Российскоii Федерации о uellllhIX бумагах.
2.3. Настоящее Положение не распространяется на правоотношеНIIЯ. возникшие 110
договорам. заЮIЮ4енным до даты утверждения настоящею Положения.

3. Рюработка Положения и внесение в него 11'3~lеllеtlIlЙ
3.1. Положение о закупках разрабатьшЗf.."ТСЯ Заказ4ИКО~1 на основании ТШlOвого
lIоложения, ушержденного
COB~leCТllbl~tПРltказом Департамента города Москвы по
конкуреllТНОЙ политике, Департа\lента городского имущества города Москвы и Главного
контрольного управления I'орода Москвы.
3.2. Внесеюtе изменений, преДУС~1Зтривающих включение в Положение о закупках
дополнительных
требований,
относящихся
к отраслевой
спсцифике
Заказчика.
осуществляется при наличии согласования заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы,
осуществляющего
координацию
деятельности
соответствующей
сферы
городского управления. и Главного контролыlгоo управления города Москвы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК

4. Информационное обеспечение закупок
4.1. Информация о закупках под.,'1ежит размещеllИЮ в Еие с ИСПОЛЬЗОВ<1НIIС\1
функционала ЕАиет.
4.2. Заказчик осуществляет обязатеЛЫI)lО пуБЛИК31lИЮ
сведений в соответствующей
подсистеме ЕАиет в порядке. установленном правовым актом Леl1артамента города
Москвы по конкурентной политике.
4.3. Заказчик вправе дополнительно разместить информацию о проведении закупки
на сайте Заказчика 11иных информационных ресурсах. а также в средствах массовой
ИllформашlИ.
4.4. Положение. все IfЗ:>'lеllеllИЯи ДОПО.lнения, Вfюсимые в настоящее Положение.
подлежат размещеlШЮ в Еие в порядке. установленном Правительством Российской
Федерации.
4.5. В случае если извещение о ПРОБсдеНIIИзакупки размещено в Еие до даты
утверждения настоящего ПО.l0жения. внесеНltя изменений и дополнений в взстоящее
ПоложеЮlе, проведение такой закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке,
действоваВШС~1на дату раз~tещения соответствующего извещения о проведении закупки в

ЕИС.
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУIIОК
5. Планирование закупок
5.1. Требования к содержанию. фОР~1е, порядку формирования 11 корректировки
плана закупок товаров, работ, услуг (далее
план закупок) устанавливаются
Правительством Российскоii Федерации и Ilастоящим Положеllием.
5.2. Заказчик рю~tешает в Еие план закупок на срок не менее чем один год.
5.3. Плап закупок ЮlНовашюНlЮЙ продукщш, высокотеХIIО.10ГИЧНОЙпродукции.
лекарственных срсдств раЗ~lсщается заказЧllко~t в Еие на период от пяти до семи лет.
5.4. Проведение зак)/Пок осуществляется в соответствии с планш,1 закупок. Не
ДОllускается проведение закупок без включения соответствующей закупки в план закупок.
5.5. Заказчик осуществляет планирование закупок у субъекrов ~Iалого и среднего

предпринимательства
в объе~lе не менее 5 процентов от оGшего объема закупок
ЗаКа'3чика.
5.6. Утвержденный план закупок подлежит размещению в Ене в течение десяти
календарных дней с момента его утверждения. но не позднее 31 декабря текущего года.
ЗАКУfЮЧНЫЕ КОМИССИИ
6. Закупочные комиссии
6.1. Закупочная комиссия прини~taет решения. необходимые JUlя осуществления
выбора поставщика (подрядчика, исполшпс.'1я) при проведеНltи закупок. в том числе:
- о допуске или отказе в допуске к участию в закупке:
- о выборе победителя закупки;
- опризнании заКУПЮiнссостоявшейся.
6.2. Не позднее чем за пять дней до окончания срока приема заявок Заказчик
"РИlшмает решение о создании Закупочной комиссии. По CBOeI\IYусмотрению Заказчик
может создать еДИlIУЮIЮСТОЯIIIЮ
действуюшую Закупочную комиссию либо несколько
комиссий по оС)щеСТВЛСШIЮ
закупок.
6.3. ПредседатеЛСI\1 Закупочной КОЫИССIШможет быть назначсн руководитель,
заместитель
руководителя
Заказчика ИЮI по согласовшНlЮ представитель
органа
исполнителыIйй власти города Москвы, в веДОI\1ственномподчинении которого находится
Заказчик.
6.4. В случае осуществления закупок за счет предоставленных бюджетных средств в
состав Закупочной КОМИССИИ
включается представитель органа исполнительной власти
города Москвы, в ведомственнщ! подчинении которого находится заказчик.
6.5. Замена члена Закупочной
КОI\1ИССИIIдопускается
только по решению
руководителя Заказчика.
6.6. Число членов Закупочной КОШIССИИ
должно быть не менее пяти ',ело век.
6.7. В состав Закупочной комиссии Mor)'T входить как работники Зака1'шка. так 11
иные лица, не являющиеся работниками Зака"Jчика.
6.8. В состав Закупочной
КОI\1ИССИIIне .\lОгут включаться
лица. лично
"Jашпересованные в результатах закупок. входящие в одну группу лип. СОСТОЯЩllе
в штате
ОРГ3lIllЗ<:ЩИЙ,
подавших заявки, Лllбо Лllца. на которых способны оказывать ВJlИЯШlе
учаспlИКИ закупок (в том числе лица. являющиеся участниками или акционерами этих
организаций, членами их органов управления, их креДlпорами).
6.9. Заседаllие Закупочной
комиссии считается правoI\Iочным' если на не:'>1
присутствуют не менее ПЯТlIдесяти процентов от общего числа ее членов.
6.10. Закупочная К0I\1IIССИЯ11рини:'>шет решение путем голосования простым
большинством
голосов от числа присутствующих.
при равенстве голосов голос
прсдседателя Закупочной комиссии является решающим.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)

ЦЕНЫ

7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены
7.1. Расчет и обоснование начальной (~lаксимальной) цены договора осуществляются
в соответствии с меТОДИЧССКИI\Ш
рекомендациями по применению методов определения
начальной (маКСШ\оfалыюй)цены договора, иены ДОl'овора, заключаемого с единственным
поставщиком (Ilодрядчико~t, ИСllолщпелем), утверждеННЫМII приказом Департа\fента
ЭКОНОI\шческойполитики 11развития города Москвы.
7.2. В случае если начальная (~IЗксимапьная) цена договора превышает 50 МЯII.
рублей, Заказчик осуществляет
экспертизу достоверности
ОllределеНIfЯ начс:UlЫЮЙ

(максю.taЛЬНой) цены договора,
нены договора, заКilючаемоr"о с единственным
поставщиком (ПОДРЯДЧИКШI,
исполнителем) в ГосударствешlOМ бюджетном учреждении
города Москвы "Городское агентство управления инвеСТИILИЯМИ",за исключение~1
договоров, ЗКСl1ерппа достоверllOСТl1 опредслення начальной (макси~taлыюй) цены
которых осуществляется в соответствии с ГрадUСТРОlfтеЛЫIЫ~1кодексом Российской
Федерации.
7.3. Обоснование начальной (максимальной) цены ДОI"овора оформляется в виде
протокола, в котором в том числе укюываются:
~методы формирования начальной (максимальной) цены;
• реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы инфор~taции о ценах,
если источником информации о ценах на товары (работы, услуги) являются полученные
от постаВЩ~IКОВ
сведения о цена.х;
• реквизиты договора в случае выбора заказЧИКО~fв качестве источника информации
о ценах товаров (работ, услуг) ранее заключенного заказчиком договора;
_ адрес соответствующей страниаы в инФормаЦИОlllю-телекоммуникаЦИОIllЮЙ сети
Интернет. если источником информации о uellaX являются даНllые 11'3информащюннотелеком~tуникациошюй сети Интернет;
• подробный расчет начальной (максималыюй) цены, если заказчик осущеСТВ:IЯСТ
расчет начальной (максимальной) цспы договора;
_ иные реквизиты источников инфор~шции, lIa основашш которой установлена
начальная (~faксималыfя)) цсна.
7.4. МаТСР~lалыобоснования ltaчальной (максима.lЬНОЙ) цены договора. в том числе
полученные
от поставщиков
(подрядчиков,
исполнитслей)
отвt,.'ты, графические
Iгюбражения
снимков
экрана
("скриншот"
страницы
в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет) должны храниться B~teCTeс доку~tентацией о
закупке lIе менее трех лет.

СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ IIРИМЕНЕНИЯ
8. Способы закупок и условия их ПРИ~fенения
8.1. Закупка осуществ.lЯется ОДIIИМиз следующих способов:
~ конкурс. в том числе двухэтапный;
• аУКЦИОII;
• запрос KOT~1POBOK;
- запрос rIРСДЛОЖСНИЙ;
- закупка у единственного поставщика (ПОДРЯДЧI1ка,
исполнителя).
8.2. Выбор поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
с помощью
конкурса
осуществляется в случае, если для определения побещпеля заКУllасмыс товары (работы,
услуги)
необходимо
сравнить
по
IlСНОВЫМ ~I неllСНОВЫМ (каЧССТВСIIНЫМ.
квалификаuионным) критериям в совокупности. Конкурс может быть одноэтаПIIЫМ IIJШ
двухэтапным. Конкурс является основным способом определения поставщика.
8.3. Выбор поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
с помощью
аУКllиона
осуществляется в случае. если для закупаемых товаров (работ, услуг) существует
ФУIIКЦИОНИРУЮЩИЙ
PbIlIOK If которые можно сравнить 110 цене бсз использования
ДOllOлнительных критериев.
8.4. Выбор поставщика (подрядчика. ИСlюлнителя) с помощью запроса котировок
осуществляется в случае, если для зat':УltaСМЫХтоваров (работ, услуг) существует
функционирующий
рынок и которые ~южно сравнить по цене без использования
доrЮЛlштельных критериев. а начальная (максимальная) цена договора не превышает 500
тыс. рублей (в С.'lучае ссли годовая BbIpY'IKaЗаказчика за отчеТIIЫЙ финансовый год
составляет более чем 5 ~IJIРД.руб.1СЙ- 3 млн. рублей).

8.5. Выбор поставщика (исполнителя, IIOДРЯДЧllка)с по~ющью запроса предложениii
осуществляется в случае, если для опредслсния победителя заКУШlе~fыетовары (работы.
услуги)
необходи~ю
сравнить
по
ценовым
инеценовым
(ka<lectbellllbI:-'l.
квалификационным)
критсриям в совокупности и выбор I10ставщика необходимо
осуществить в болес короткий срок. чем срок, установленный для IlровеДСНIIЯконкурса.
При этом начальная (~faксималышя) llеlЩдо['овора не должна превышать 20 млн. рублей.
8.6.
Заку"ка
у единствеНIIОГО поставщика
осуществлястся
в случаях.
предусмотренных настоящим Положением.
9. Общий порядок осуществления закупок в электронной фОР~lе
9.1. ЗаКУПЮI. предусмотренныс
наСТОЯЩIIМIlоложеНllем, осуществляются
в
электронной
форме, за исключением закупок, осуществляемых
за счет средств,
предоставленных в рамках реализации адресной инвеспщиошюй
программы города
Москвы.
9.2. ПровеДСllие закупок в электронной форме происходит в информаЦИОIlНО.
тслекою,tУllllкациотюй
сети Интернет посрсдством электронной торговой площадки
(далее - ЭТI1).
9.3. Сведения о проведеш1lt закупки в электронной фОР~IС,включая наИ~lенование и
адрес электронной торговой площадки в ceТlt Интернст, порядок и условия подачи заявок
на участие в закупке. а также перечень иных действий, которые осушествляются в
электронной фОР~fе,должны быть указаны в соответствующсй документации о закупке.
9.4. Извещение о проведеНltи закупки, документация о закупке в электронной форме
подлежат обязательному раЗ~lещеl1ИIOв ЕИС а также на сайте ЭТП, на котором будет
IIРОВОДИТЬСЯ
закупка.
9.5. Порядок "роведения закупки с применеllием 3ТП определяется документацией о
закупкс и требованиями наСl0ящего Положевия к соответствующем)' способу закупки. В
случаях.
не оговоренных
в документации
о закупке. примеllЯется регламент
соответствующей ЭТП в части. IICпротиворечащей наСТОЯlIIСМУ
Положению.
9.6. Все документы, входящие в состав заявки на учаСТltе в закупке в электронной
фор~е. должны быть надлежащим образом подписаны электронной подписью лица.
уполномочснного
на осуществление
действий
от имени
учаСТНllка закупки.
Предоставление документа в нечитаеМО:'.fвиде равноценно отсутствию соответствуюшего
документа и может являться основанием признания данной заявки не соответствующей
требованиям.
9.7. Доступ к открытию поступивших заявок на учаСТltе в закупке в электронной
форме осушествляется в заранее назначенное ВРС!\-IЯна ЭТП согласно извещению о
проведении заКУПКII,в соответствии с регламентом ЭТП. Заседания Закупочной ко~шссии
I1роводятся в порядке и в сроки, установленные настояшим Положением, если иное не
предусмотрено документацией о закупке. Протоколы заседаний Закупочной комиссии
публикуются в сроки, установленные настоящим Положением, если инос IICустановлено
документацией о закупке, в ЕИС, а также на сайте ЭТП, на котором ПРОВОДllласьзакупка.
9.8. Договор по итогам проведения закупки в электронной фОР:\fе подписывается
СТОРОIJaМИ
в электронной форме и/или на бумаЖНО~1носителе по ШШЦlштивеЗаказчика.

10. ОсобеНIЮСТlt"роведения ззкрытых процсдур закункн
10.1. Закрытые процедуры заку"ки "РОВОДятся в случае закупки товаров (работ.
услуг), сведения о которых:
- составляют государственную Ta1lI1Y:
- не составляют государственную таЙI1У.110в ОТJlOшеШIIIкоторых принято решеНlfе
Правитсльства РОССШIСКОЙ
ФедераЦIIИ,

10.2. При "ровсдснии закрытых процедур закупки Заказчик руководствуется
правилами
проведения открытых процедур '.JaКУПКИ.установленными
настоящим
Положенисм. в части, НСпротиворечащей настоящему разделу Положения.
10.3. Извещение
о проведении
закрытых
процедур
закупки,
закупочная
документаllИЯ и изменсния, внесенные в закупочную докумеlпаЦ1lЮ, а также разъяснения
закупочной документации не IJО}Ulсжатопубликованию и размещению в ЕИс.
10.4. Заказчик направляет приглашение принять участие в закрытых процедурах
закупки лицам, определенны .•..
1 ЗаказчикО.\t. Заказчик должсн ПРИIIЯТЬмеры, чтобы состав
лиц, приглашенных
к участию
в закрытых
процедурах
закупки,
оставался
конфидеllциальным.
10.5. Закупочная комиссия не вправе пршшмать к рассмотрению. ollCllKe '!
сопоставлению заявки на участие в закрытых процедурах закупки от участников, которых
Заказчик lIe ПРllглаШaJl к участию в закрытых процсдурах заКУIIКИ.
11. Особенности проведеНI1ЯДВУХJтапного конкурса

11.1. Заказчик вправе провести двухзтапный конкурс Вследуюших случаях:
конкурс проводится
для заКЛЮ'JеШIЯ договора
на IIроведение научных
IlсследоваШIЙ,
проектных
работ
(В том
числе
архитектурно-строительноr'о
ПрОСКТllрОВalШЯ), экспериментов,
юысканий.
на
поставку
инновационной
11
высокотехнологичной ПРОДУКllItи,энергосервисного договора, а также в целях создания
произведения литературы или искусства, Itсполнения (как результата интеллектуальной
деятелыIOСТИ);
}Ulя уточнения характеристик
объекта закупки необходимо провести его
обсуждение с участниками заКУIIКИ.
11.2. При проведеНИIi двухэтапвого конкурса применяются положения настоящего
Положения о проведении конкурса с учеТО~1особенностей, определенных настоящим
разделом Положения.
11.3. ПРlt проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе учаспНlКИ закупки
обязаны представить первоначалыIсc
заявки на участие в конкурсс, содержаШIIС
пре}Ulожения в отношении объекта закупки без указания предложений о цене договора,
При этом предоставление обеспечеllИЯ заявки на участие в таком конкурсе на пеРВО~1
этапе не требуется.
11.4. На первом этапе двухзтапного конкурса ЗаКУIЮЧllаякомиссия ПРОБОДИТ
с его
участниками, подавшими псрвоначальныс заявки 113 участис в конкурсе, обсуждсния
содержащихся в этих заявках предложений участников в отношении объекта закупки. При
обсуждении предложения каждого учаСПlика заКУПЮI ЗаКУПОЧIШЯкомиссия обязана
обеспечить раВllые ВО1МОЖНОСпt
все:'>1участникам закупюt для участия в обсуждениях. На
обсуждении
предложения
каждого участника закупки вправс присугствовать
все
участники.
11.5. Срок провсдеllИЯ перuOl'О этапа не может превышать двадцать дней со дня
вскрытия конвсртов С первоначалЫIЫМИ заявка .•..
ш на участие в таком конкурсе.
11.6. Результаты состоявшегося на IlepBO:\l'Пане конкурса обсуждения фиксируются
Закупочной
КОМИССIIСЙв протоколе
первого
этапа,
подписывае:\IOМ всеми
присутствующими члсн3.\пt Закупочной комиссии 110 окончании первого Jтапа такого
конкурса. В течение трех Дllей со ДIIЯ подписания указанный протокол раЗ~Jещается
Заказчиком в Ене.
11,7. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о
~fecTe, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименованис
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для фlIЗического лица).
адрес (место на.хождения) каждого У<lастника заКУlllat. конверт с заявкой которого 113
участие в таком конкурсе вскрывается.

11.8. По результатам первого этапа двуХJТапного конкурса. :шфиксированны\! в
протоколе первого JTalJa такого конкурса. Заказчик B[lpane )'ТО'IНlПЬусловия закупки.
11.9. О любом УТОЧIIСIIШI
Заказчик сообщает участникам закупки в rlриглашеЮIЯХ
представить окончательные заявки на участие в двухэтаПНО\f конкурсе. При этом данные
lП~!еllеШlЯ отражаются в КОНКУРСНОЙ
доку~!ентации. размещенной в ЕИС, в день
НaIlравлеН~IЯуказанных ПРНГllашений.
11.10. На втором этапе двухзтаПIIОГОконкурса Закупочная комиссия предлагает всем
учаСТШlкам заКУIlКИ.принявшим участие в Ilроведешш его первого этапа, представить
окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указание~! цены договора с
учето\! уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки. При это~!
Заказчик вправе установить требование об обеспечении указанных заявок в соответствии
с требованиями настоящего Положения.
11.11. Участник закупки, принявший участие в проведении первого этапа КОlIкурса,
вправе отказаться от участия во втором этапе.
11.12. Окончательные заявки на участие подаются участника~fII первого ЭТalla
конкурса. рассматриваются и оцениваются Закупочной комиссией в соответствии с
pa'jДeJIO~!настоящего Положения. регулирующим проведеllНе конкурса.
12. Особенности проведеНIIЯ COB~1eCTHЫX
закупок
12.1. При наличии у двух и болсе заказчиков потребllOСТIIв одних и тех же товарах.
работах, услугах такие заказчики вправе проводить совмеСТllые пронедуры закупок
:Iюбым способом. Ile ПРОТllВоречаЩИ!о.1
законодательству в сфере закупок отде,;lЬНЫ.\Ш
вида.\НI ЮРИДl1ческихтщ и настоящему Положению.
12.2. Проведение совместной lакупки состоит из следующих :папов:
_ подписание соглашения '3аказчикамн о проведеllllИ СОВ~1еСТIIOЙ
заК)l1КИ и
утверждение начальной (максимальной) нены СОВ1\lесТlЮЙ
закупки, при этом началышя
(максимальная) цена. указывае~lая в извешении и документации по каждому лоту.
определяется как сумма начальных (максимальных) цен договоров каждого заказЧllка:
- внесение в план закупок сведений о наименовании организаторов СОВ\1естной
закупки;
- формирование и утверждение Закупочной комиссии в соответствии с требоваНИЯ.\tII
настоящего ПОilожения;
- подготовка закупочной документации;
- утверждение закупочной ДОКУ~lеllТаIlИИ;
_ раЗ\lешение 'jакупочной документаllИИ, в том числе извещения 11проекта дог<нюрз.
в ЕИС;
- предоставление участникам закупки 'jаКУllочпоii документации lIа БУ~IaЖНОМ
Il/нли
электроННОМносителе;
- разъяснение положений заКУПОЧIIОЙ
ДОКУ.\fснтацш!при нсобходююети:
- прие~f и регистрация заявок участников;
- вскрытие конвертов с заявка~1Иучастников;
- рассмотрение заявок У'ШСТШIКОВ
закупки на предмет их соответствия требованиям
закупочной документации;
- принятие решения о допуске/недопуске участников закупки к участию в ПРОllедуре
'шкупки;
- оценка и сопоставление заявок участников:
- определение победителя процедуры закупки;
заключение
договора с побеДllТслем (победителями)
КЗЖДЫ.\I заказчиком
самостоятслыlO.
12.3. Извещение о I1роведении совместной закупки размещается
в CPOKlt.
установленные настоящим Положением ДЛЯсоответствующего способа закупки.

12.4. ОрганизаТОРОi\Jсов~tеспюй закупки может выступать один из 'jаказЧIIКОВлибо
специализированная
организация. которой другие заказчики передали на основанни
соглашсния часть своих полно~ючий на организацию и провсденнс процедуры закупки.
Заказчик, на которого возложены ПОЛНОМОLIИЯ
только по определению поставщика
(подрядчика. исполнителя), может выступать стороной соглашения только в качестве
организатора совместной закупки.
12.5. Указанное соглашеНltе должно содержать:
- информацию о сторонах соглашения:
_ информацию об объекте, объеме закупки. в отношении которой нроводятся
совместные закупки, :-'JеСТО,
сроки (периоды) 11условия поставки IIРОДУКЦlШ
в отношеllИИ
каждого заказчика;
_ информацию о начальных (макси:-,шльных) ценах договоров и обоснование таких
цен [10каЖДО:-'JУ
заказ'IИКУ:
- I]рава. обязанности и ответственность сторон;
_ инфор:-.шцию об органюаторе
совместных закупок, в том числе перечень
полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашений;
_ порядок и срок формирования Закупочной КШШССШI.регламент работы такой
комиссии;
- порядок и сроки разработки и утверждсния Iпвещения о совместной закупке.
документации о закупке;
- при:-.tерные сроки проведения совместных закупок;
- срок действия соглашения;
- порядок рассмотрения споров;
- иную информацию, определяющую вза~lмоопюшения сторон соглашения при
проведении совместных закупок.
12.6. Стороны соглашения несут расходы на проведеНllе совместных закупок
IIРОПОРЦИОНалыюдоле начальной (максима..1ЬНОЙ)цены договора каждого заказЧ~lка в
общей СУМ:-'1е
началЫIЫХ (максиммьных)
uell договоров, в целях заключения которых
про водятся совместные закупки.
12.7. Порядок размещения
информашllt о проведении СОВ:\Jестной закупки.
требования к учаСТlшка\, и закупаемой ПрОДУКLПН1.
сроки l!Оставки продукции. начальныс
максимальные пены вссх заказчиков в единой информационной системе не должны
противоречить llaстоящему ПоложеllИЮ,
12.8, В целях проведеllИЯ процедуры совместной заКУПК~1
организатор:
_ осуществляет утверждение состава Закупочной KO:-'fИССIIИ,
в которую включаются
представrпсли сторон соглашения пропорционалы!О объему закупок, осуществляемых
каждьщ заказчиком, в обще:-.! объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением
сторон;
- разрабатывает 11 размещает в единой инфор:-,шционной системе извещение о
проведеюlИ
закупки,
разрабатывает
и утверждает
закупочную
ДОКУ~lеIlТ:ЩИЮ.
подготовленную в соответствии с Федеральным законом и IШСТОЯЩИМ
Положением;
предоставляет
доку:\tеllтацию
заинтересованным
лицам.
если иное не
предусмотрено соглашением сторон;
- предоставляет разъяснения положений докумеНТalШИ, если иное не предус:-,ютрено
соглашением сторон;
- при необходимости вносит изменения в ювещение о закупке и/или закупочную
документацию;
- осуществляет ра'jмещеlше в единой информаЦИОНIIОЙсисте:-'Iе информации 11
документов, размеЩСllие которых предусмотрено Федеральным законом 11 наСТОЯЩИ~1
Положением при осуществлешш закупок;
- направляет копии протоколов. составленных в ходе проведения совместной
'шк)'пки. каждой стороне соглашешtя не flOзднее дня, следующего за днем подписания

ука'!ШIIIЫХпротоколов. естl иное не установлено соглашением сторон;
_ осуществляет Иllые полномочия, преданные ему соглашением,
12.9. Договор заключается с победитеЛС~1 или победителями совместных
каждым заказчиком отдельно.

закупок

13. Критерии оценки заявок
13.1. Критериями оценки заявок на участие в закупочных процедурах являются:
- цена договора:
_ расходы на эксплуатацию и ремонт товаров. исполь'ювание результатов работ;
_ качественные, функциональные и экологические характеристики товаров. работ.
услуг;
_ квалификаI1ИЯ участников закупки. в том числе;
_ наличие финансовых ресурсов: lIarlИ<lИена 11раве собствеl1lЮСТl1шш 11110
.•..
1 нраве
оборудования и других материальных ресурсов; ОIlЬГГработы, связанный с предмето.\!
договора;
- деловая репутация:
_ обеспеченность кадровыми ресурса .•..
1I1(количество и/или квалификаuия).
13.2. СОВОКУlшая Зllачи~1ОСТЬ критериев должна составлять сто процентов.
3на'пшость критериев "качественные, функuиональвые и ЭКОЛОПlческиехарактеристики
объсl ....
та заКУПКII"и "квалификация участников закупки" не .•..
южет составлять в сумме
более 50 ПРОIJСIIТОВ.
ТРЕБОВАНИЯ

К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА
14. Требования к участникам нроцедур закупки,
условия допуска

14.1. Обязатсльные требования к участникам закупок:
14.1.1. Соответствие требования:-,!, устанавливаемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров. выполнение работ и оказшНlС
услуг, являющихся предметш! закупок.
14.1.2. Непровсдение ликвидации участника процедуры закупки ЮРllДllчеСКОI"О
лица
и отсутствие решения арбитражного суда о прнзнаНИII участника ПРОIJСДУРЫ
закупки юридического Лlща, индивидуалыюго
преДПРI1Н~iмателя банкрото .•..
! и об
открытии
конкурсного производства.
14.1.3. Неприостаl10вленис деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотреllнш,1
КО..'1I:КСОМ Российской
Федерации
об
административных
правонарушсниях. на день пода'ш заявки на участие в процедурах закупок.
14.1.4. Отсутствие в реестре lIедобросовеСТl-lЫХ110ставщиков сведений об участнике
ПРОIlСДУРЫ
закупки.
14.1.5. Обладание участником процедуры заКУllКИ исключительными "равами на
результаты ИНТСЛЛСК1)'альнойдеятельности. если в связи с liсполнением договора
заказчик приобрстает права на такие результаты. за исключсlше .•..
t случаев заключения
договоров 113 создание произведений литературы IIЛИ искусства (за исключеlшем
IIРОГРамм для электронно-вычислительных
машин, баз данных), исполнеюtя. а также
заключения договоров на финансированис проката или показа национального фильма,
14.2. Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к учасТНиКа.•...
!
закупок, в том <,исле:
- квалификационные требования (включая требования к опыту работы);
- требования к наличию .•..
штериальных, фlfl13НСОВЫХ
и трудовых ресурсов,
Требование к участНиКа.•..
! закупок о наличии опыта осуществления
шtaлопIчныx

предмету закупок работ (услуг), поставки товаров .•..
южет устанавливаться в palMcpe до 30
процентов от началыюй (маКС~lма..1ЫЮЙ)
цены от объема работ (услуг), I10длежаЩIIХ
выполнению при проведении 'ШКУIЮКна проектироваlШС и строительство объектов
каПИТaJJЬНОГОстроительства. Требование к участника .•..
' закупок о НaJJИЧИИопыта
осуществления аНaJlОl'ИЧНЫХпрсд .•..
lсту закупок работ (услуг), поставки товаров может
устанавливаться в palMepc до 50 процеllТОВ от на'lалыюй (максимальной) цены договора
от объема работ (услуг). подпсжащих ВЫlюлнеllИЮ. Параметры, по которым будет
определяться аНaJЮГИЧНОСТЬ
работ (услуг). товаров. '.Jaкупаемых заказчиком, должны быть
определены в документации о закупке.
14.3. Ответственность
за соответствие
всех привлекаемых
соисполнителей
требоваНИЯ:'.f,установленным настоящим Положением к участникам закупок, в том числе
наличие у них разрешающих документов, несет участник закупки.
14.4. Участник закупки, подавший заявку. не допускается Закупочной комиссией к
участию в закупке в случае:
_ непредставления обязательных документов либо JlалИЧIIЯ в таких документах
недостоверных сведеlШЙ;
несоответствия
участника
процедуры закупки обязательным
требоваШIЯ:'.I.
установленным документацией о закупке;
• непредставления докумеlпа или копии документа. подтверждаЮЩСI'О внесенис
денежных средств в качестве обеспечения заявки на учаСПlе в закупке. если требование
обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;
_ нссоответствия заявки требованиям закупочной документации, в том числе НaJlИ'ШЯ
в заявке предложеllИЯ о пене договора. превышающей начальную (максимальную) цену
договора, либо предложения о сроке ВЫПО.lIIСНIIЯ
работ (оказания услуг. поставки товара),
превышающем срок, установ.'1СННЫЙ
доку .•..
Iеlпацисй о закупке:
- наличия в составе заявки недостовер"ой ИНФОР:'.ШЦИil,
в то .•..
, числе в отношеl:IИИего
квалификационных данных;
_ осуществления заку"ки лскарствснных "репаратов. которые включены в перечень
ЖИЗllешю нсобходимых
и важнеЙIШIХ лекарственных
препаратов. в случае если
прсдельная
отпускная
цена на лекарственные
прспараты,
предлагаемые
таким
участником. не заРСПIстр~tрована.
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОI3ЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК
15, Требования к составу заявки
15.1. Заказчиком устанаВ;Jиваются СЛСД)'ЮIllIIСтрсбовшшя к составу заявки 113
участие в конкурентных закупках:
15.1.1. Указание
фирменного
наименования
(наименования),
сведения
об
организашюнно-правовой форме, о .•..
'ссте нахождения, почтовый адрес (для ЮРИДИ'lеского
лица). фа:\fИЛИЯ,имя, отчество. паспортные данные, СВСДСЮIЯ
о :'.lесте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона. адрес электронной почты участника.
15.1.2. Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для
юридических ЛlЩ),
15.1.3. ПОЛУ1IСlll13Я
не рансе чем за 6 месяцев до дня размсщения в Еие IIЗвещения о
проведении
процсдуры
закупки выписка из Единого государственного
реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических
лиц)
либо
выписка
из
Елиного
государственного
реестра
индивидуальных
преДПРШНlмателей или
нотариально
заверенная
копия
такой
выписки
(для
ИIIДИВllДуалЬf{ЫХ
преДПРШШ:\.Iателей),КОПlIИдокументов. удостоверяющих личность (для
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистраЦIIИ юридического лица или физического лица в качестве

индивидуального
преДlIринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего государства (ДJIЯ иностранных ШЩ), полученные не ранее чсм за 6
месяцев до дня размсщеШfЯ в Еие IfЗвеЩСIIИЯ
о проведении IIроцедуры ]акупки.
15.1.4. Документ, подтверждающий ПОЛIIЩIOЧИЯ
лица на осуществление действий от
И\lени участника.
15.1.5. Решение об одобрении крупной сдслки либо копия такого рсшения в случае.
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крушюй
сделки установлено законодательством Российской Федерации и есШt для участника
процедуры заКУПКl1поставка товаров. выполнение работ, оказание услуг, являющихся
преД~fетом договора. или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой. Решение об одобрении крупной сделки должно содержать указание на предмет
закупки и начальную (~JaКСИ~ШЛЬНУЮ)
цену договора.
В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющиеся преД~1етом договора. ИЛl1 внесение денежных средств в качестве
обеспечения заяВКИна участие в ПРОllедуре ]акупки, обеспечеНltя исполнения договора не
являются крупной сдслкой. учасТlIИК процедуры закупки в заявке указывает о том. что
данная сделка не является для flero КРУIIНОЙ.
В случае ССЛl1получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на
участие для участника ПРОllедуры закупки неВОЗi\IOЖНО
в силу необходимости соблюдения
установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится
вопрос об одобрении крупных сделок, участник процедуры закупки обязав представить
письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем процсдуры
закупки представить вышеуказанное решение до ~юмента заКЛЮ'lеШ1Ядоговора.
15.1.6. Предложение
о функциональных
характеристиках
(потребительских
свойствах) 11 качественных характеристиках товара. качестве работ (услуг) 11 liИbIe
предложения об условиях исполнения договора. в том числе предложенис о цене
договора.
15.1.7. Документы (копии ДОКУ~fеIIТОВ).
подтверждающие соответствие участника
процедуры закупки общеобязатеЛЫIЫ~1 требоваНI!Я~ и УСЛОВIIЯ~1
допуска к участию в
процедуре заКУПКII.
15.1.8. Документы, Iюдтверждающие кваЛИфlfканию У'ШСТНl1ка
процедуры закупки, а
также наличие материальных,
финансовых
и трудовых ресурсов у поставщика
(испо.lНlIтеля) в случае, еСЛl1 в документации о закупке установлены такие критерии
О(IСНКИ
заявок.
15.2. Заявка на участие в ]акупке ,"южст содержать эскиз, рисунок. чертеж,
фотографию. шюе изображение товара. образец (пробу) товара, на поставку которого
осуществляется закупка.
15.3. Все листы заявки и документы. прикладываемые к заявке на участие в
KOfIKypce,должны быть сшиты в единый том или несколько то~юв и пронумерованы.
Заявка на участие в конкурсе Должна содержать опись входящих в ее состав ROKVMCIIТOB.
быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и II~дписана
участником заКУI1КИили лииом, УllOлномочеНlIЫ~1таким учаСТIIИКШ1
закупки,
15.4. Требовать от участника закупки иное. за исключением предусмотренных
наСТОЯЩЮfПоложением документов IJ свеДСIШЙ.fle допускается.
16. Обеспечение заявки на участие в закупке. ОбеСllечешн:
исполнения договора и гарантийных обязательств
16.1. Заказчик вправе установить в документации о ]акупке требование об
обеспечешш ]аявки на участие в закупке. Pa1~fCpтакого обеспечения может составлять до
10 IIPOиCtlTOBот начальной (маКСИ~1аJlЫIOЙ)НСIIЫ договора. Заказчик вправе не

устанав:швать в документации о ..шкупке требование об обеспечении заявки. Обеспечение
.ШЯRКИможет быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии. выданной
кредитной организацией. или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет.
Способ обеспечения заявки 8ыб~lрается У'lаспlИКОМзакупки самостоятельно.
16.2. Заказчик вправс установить в документаllИII о закупке требование об
обеспечении исполнения договора, заключаемого по результата:\-! проведения закупки.
раЗ:\-IСРкоторого может быть в пределах до 30 процентов от наЧaJIЫЮЙ(маКСИМaJlЬНОЙ)
цены llor.OBopa.Заказчик вправе не устанавливать в документации о закупке требование об
обеспечении исполнения договора либо установить обеспечение исполнения отдельных
этапов исполнеllИЯ договора. Обеспечение исполнения договора может быть ОфОР:\lленоu
виде 6езотзывной банковской гарантии. выданной кредитной органюацией. или внссения
дснежных средств на указанный ЗакаЗЧИКО:\1счет. Способ обеспечения IIСllОлнения
договора выбирается участником закупки са:\lOстоятельно.
16.3. Срок обесrlеЧСflИЯ исполнения договора fle может быть меньше срока
исполнения обязательств по указанному договору.
16.4. При НaJlilЧШIВдокументаЦШI о закупке требования об обеспечении исполнения
договора соответствующее обсспеЧ"еНllедолжно быть IIредоставлеlЮ участником закупки
до заключения договора.
16.5. Заказчик в документации о закупке вправе также установить требование об
обеСllечснии исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
16.6. Обеспечение ~IСlюлнения r'арантийных обязательств. если оно предусмотрено
документацией о закупке, может IIредоставляться после rЮДШlсания сторона:\ш по
договору
документа,
подтвсрждающеl"О выполнение
поставщиком
(подрядчиком,
IIСПОЛНlпе.'1СМ)
основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара. работ,
услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию 11TO~IYподобных).
16.7. В случае установления требования о предоставлеНlШ обеспечения гарантийных
обязательств документаlll1Я о закупке должна содержаlЪ указание 113:
- размер обеспечения гараllТИЙНЫХобязательств;
- МИIIИl\laJIЬНЫЙ
срок гарантийных обязательств.
При этом в договоре, заключаеМО:\-1 по результатам закупки. должен быть
предусмотрен порядок и сроки предоставления гарантийных обязательств. а также
ответственность
поставщика
(подрядчика.
исполнителя)
за
неllредоставление
(l1есвоевременное предоставление) такого обеспечения.
16.8. В случае если в документации о закупке устаllовлено требование обеспечения
заявки на участие в закупке. Заказчик или электроНl13Я площадка возвращают денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закуrlке, в течение ПЯТlt
рабочих днсй со дня:
- ПРIШЯТИЯЗаказчиком решеl1ИЯ 06 откюе от IlроведеllИЯ закупки учасТlIИКУ,
подавшему заявку на У'ШСПlев закупке;
- поступления Заказчику УВСДОМЛСНlIЯ
об отзывс заявки на участие в закупке
участнику. rlOдавшему заявку на участие в .jaKYIlKe;
- подписания протокола оценки It сопоставления заявок на участие в закупке
участнику, подавшему заявку ПОС.lеокончания срока их прие~ta:
- ПОДПИС3lшяПРОТОКО.lаоцснки и сопоставлсния заявок на участие в закупке
участнику, подавшему заявку на участис и не ;10пущеННШfУк У'IaСТИЮВ закупке;
- ПОДПltсания протокола оценки и сопоставления заявок l1а участие в закупке
участника:\-t закупки, которые участвовa.JlИ. но не СТaJlИrюбедителя\ш закуrlКИ. кроме
участника. сделавшсго прсдложение. следующее за нреД-'10ЖСIIIIС:\t
побеДlIтеля закупки,
заявке которого был ПРIfСВОСII
второй НШIСР:
- заключения договора победителю заКУПКIf;
- .заключения договора участнику закупки, заявкс на у'шстие которого присвоен
второй номер;

~ принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке еДlшственном)'
участнику
закупки, заявка которого была прюнана
Закупочной
кш,шссией не
соотвеТСТВуlОщеiiтребованиям документации о закупке;
_ заКЛЮ1lеllИЯдоговора с Уl.fасТlШКОМ,
подавшим единственную заявку на участие в
закупке, соответствующую требоваНИЯ~1документации о закупке, такому Уl.fастнику:
~ заКJllOl.fСНИЯдоговора с еДИНСТВСЮIЫ~1
допущенным к участию в закупке
участником такому У1ШСТНИКУ;
_ заКЛЮl.fениядоговора с единствеlШЫМ уl.fаспшком закупки. нринявшим участие в
аукционе. такому учасТlШКУ.
16.9. В случае уклонения участника закупки от заключения договора, когда такое
заключеЮlе в силу требований настоящего Положения обязательно, деliежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, lie возвращаются и
удерживаются в пользу Заказчика.

17. Конкурс на право заключить договор.
Извещение о провеДСНИIIконкурса
17.1. Извещение о проведеЮfIJ конкурса размещается Заказчиком в Еие не менее
чем за двадцать дней до дня окончания срока пода'ш заявок на участие в конкурсе.
17.2. Заказчик также вправе дополюпсльно опубликовать IIЗвешение о проведеНИII
конкурса в любых средства.х массовой инфОр~1ацни. в том числе в электронных средствах
массовой информаЦlШ.
17.3. В извещении о провсдеllИИ конкурса ДО:IЖIIЫбыть указаны слсдуюшие
сведеН~IЯ:
- способ закупки;
_ наимеlюваШlе, место нахождения. IЮ'ПОВЫЙадрес и ад.рес электронной почты.
номер КОlпактного телсфона и факса Заказчика и Сllсциализированной организации;
предмет договора с указаllием количества поставляемОI'О товара. объема
выполняе~IЫХ работ, оказываемых услуг;
_ место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
_ ltaчальная (максимальная) цена договора (лота):
_ срок окончания подачи заявок. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе, рассмотрения таких заявок и 11Одведенltяитогов конкурса:
_ срок. место и порядок предоставления конкурсной документации, размер. порядок
11 сроки внесеlШЯ платы, взимае~юй ЗакаЗЧНКО~1 за прсДостаВ:1ение конкурсной
документации, если такая плата установлена;
_ указанис на право Заказчика отказаться от проведения конкурса в срок.
установленный наСТОЯШИ'1
Положешtем.
17.4. Заказчик вправе принять решение о внесеНlШ изменений в извешенне о
проведенltИ конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подаЧ~1заявок
на участие в конкурсе, раЗ.\1естив соответствующие ИЗ~lенения в Ене в порядке,
установленном для раЗ~lешеШIЯв Еие и'.шещения о проведеНИIl конкурса. При этом срок
подачlt заявок на участие в конкурсе должен быть промен так, чтобы со дня размещения
в Еие внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты ОКОliчаlШЯ
срока подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати
дней. Измененис предмета конкурса не допускается.
17.5. Заказчик. ОфИЦИaJlЫIO
разместивший в Еие извещение о проведении конкурса,
вправе откюаться от сго про ведения. Извешение об отказе от про ведения конкурса
раЗ~lещастся в Еие Заказчиком Ile lIозднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, установлеННО),1 .для официалЫlOго
размещения в Еие извещения о проведении конкурса. В течение двух дней со дня
раЗ~lещения в Ене извещения об отказе от IIроведения конкурса Заказчик обязан

направить соответствующие
участие в конкурсе.

уведомления ВСбl участникам заКУIIКИ,подавшим ..!ЗЯБКИпа

18. Конкурсная докумеlпаЩIЯ
18.1. Конкурсная документация
разрабатывается
Заказчиком и утверждается
руководителем Заказчика.
18.2. Конкурсная документшlИЯ ДОЛЖl13содержать:
_ требования к содержанию, форме, офорr.шению и составу заявки lIа участие в
конкурсе и ~lНструкцию (10ее заполнению;
- требования к описанию участниками зак)'пки (lОставляемого товара. который
является преДМСТШ-1конкурса. его функциональных характеристик (потребительских
свойств). а также его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участника~-1И закупки выполняемых работ. оказываС~IЫХ УСЛУГ,которые
являются предмеТО~1конкурса, их объема 11качественных характеристик:
- требоваюtя к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара. работ.
услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, ВЫIIОJlнеIlЮ(работ, ОК;.J:ШIIIIЯ
услуг;
- начальную (максимальную) пен)' договора;
- форму, сроки и порядок оплаты товара, работ. услуг;
- обоснование и порядок фор.\шроваllИЯ цены .:IorOBOpa;
• сведения о валюте, ИСlюльзуемоii для формировашtя иены договора и расчетов с
lIоставщика~ш
(подрядчика~lII.
исполнителями),
а также
порядок
нримснения
офиuиального
курса
lIIюстраююй
валюты
к рублю
Российской
Федерации,
установленного Центральным баНКЩ1Российской ФедераllИИ. используемого при оплате
заключенного договора;
- условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия
аккредитива, еСЛlI~tспользуется аккредитивная фор~ta оплаты;
- сведения о ВОЗ~ЮЖНОСПIЗаказчика юменить предусмотренные
договором
количество товаров. объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положеlшем;
- порядок, место, дату начала и дату окон'шния срока rlOда'ш заявок на участие в
конкурсе;
- требования к участникам закупки, установленные в соответствии с наСТОЯЩIIМ
IIоложением;
- IIОрЯДОКи срок отзыва заявок на участие в конкурсе, Порядок ВНСССНIIЯ
IПмеНСIIИЙв
такие заявки;
- формы, порядок. даты Ha'l3.1a 11 окончания срока предоставления у'шеТНlIКШ1
закупки раЗЪЯСНСIШЙ
положений конкурсной докумеllтации;
- место. порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе;
- ~1eCTOи дату рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов:
- критерии ОllеllКИи сопоставления заявок на участие в конкурсе и их знаЧ~IМОСТЬ;
- порядок оценки и сопостаюения заявок lIa учаспtе в конкурсе;
- размер обеспе'lеШIЯ заЯВКlt на участие в конкурсе. срок и порядок внесения
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки. реквизиты счета для
нереЧl1сления указанных денежных средств в случае установлешtя Заказчиком требования
обеспечения заявки lIа участие в конкурсе. Размер обеспечения заяВКИ определяется в
соответствии с настоящим Положением;
размер обеснечеlШЯ ИСIЮЛllения договора И/ИЛИ обеспечения
исполнения
гарантийных обязательств, срок и IIОрЯДОКих предоставления в случае, ес.:lИ Заказчиком
устаlювлеllO требование обеспечения исполнения договора и/или обеспечения ItСIlОлнеllИЯ

гарантийных обя:штельств. Размер обеспсчения ИСlIолнения договора. обеспечения
исполнения гаршlТИЙНЫХ обязательств определяется
в соответствии с настояЩИМ
110ложеЮlем;
_ срок СОдня размещения в Еие итогового протокола по результата~1 конкурса, в
тсчеlше которого победитель конкурса должен подписать проект договора.
18.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора. который
ЯВ.'JЯетсянеОThемле~юй частью конкурсной документации (В случае проведения конкурса
110нескольКИМ лотам. проект договора в отношеНШI каждого лота).
18.4. Конкурсная документация подлежит обязатеЛЫIO~fУ размещению В Еие
одновременно е извещение:-'f о проведении конкурса.
18.5. В случае если в конкурсной документации содержится требование о
соответствиИ поставляемого
товара образцу или :-,шкету товара. к конкурсной
документации может быть ПРltложен такой образец или макет товара. В эТо.•..
1 случае
указанный образен или макет товара является неотъемлемой частью КОIIКУРСНОЙ
документации.
18.6. Сведения. содержаll1иеся в конкурсной документации. должны соответствовать
сведсниям, указаЮIЫМв извещении о проведе!!ии конкурса.
19. llорядок предоставления конкурсной ДОКУ~fентаIlИИ
19.1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной
документации в Ене одновременно с ра]~lещеНllем извещения о проведении конкурса.
Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в Еие без взимания
платы.
19.2. Со дня размещения в Еие lПвещения о проведении конкурса Заказчик на
ОСllOвании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фОР~fе, в
течение двух рабочих дней со дня получеllИЯ соответствующего
1аявлеllИЯ обязан
предоставить такому лицу конкурсную документацию в lIорядке. указанном в извещении
о провелении
конкурса. При )том конкурсная докуJ\lентаШIЯ предоставляется
в
lIисьмеlllЮЙ форме после внесения участником закупки платы 1а предоставление
конкурсной документаЦИlt, если такая плата установлеlШ Заказчиком и указание об )том
содержится в извещении о проведении конкурса. Размер ука:ззшюй платы не должен
превышать расходы Заказчика на изготовление КОПIIИКОНКУРСНОЙ
ДОIl,-ументации.
19.3. Предоставление КОНКУРСНОЙ
документаllИИ до раЗ~1ещения в Еие IIЗвешения о
проведении конкурса не допускается.
19.4. Конкурсная док)'мснтаuия, размещенная в Еие, должна соответствовать
конкурсной документации. пре..10стаВ.'lяемой в порядке, установленном II)НКТОМ 19.2
настоящего ПоложеНIlЯ.
19.5. При проведеНИll конкурса переговоры ЗакаЗ'lИка или Закупочной ко~tиССИIIс
участником закупки не донускаются.
20. Ра1ЪЯСНСllиеположеll11Йконкурсной документации
и внесение в нее изменений
20.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной фОР:-"lеЗаказчику
запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней
со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в ШIСЬМСЮЮЙ
форме
разъяснения положений конкурсной документации, еСЛI1указatlНЫЙ запрос поступил к
Заказчику не позднее чем за пять дней до дня ОКОllчаниясрока lIодачи заявок на участие в
конкурсе.
20.2. В теченис трех дней со дня направ..т1енияразъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть ра.JмеШСIЮ

Заказчиком в ЕИС с содержанисм заIlроса на разъяснение положеШIЙ конкурСIЮЙ
документашНl без указания У'IЗСТШlка'шкупки. от которого ПОСТ)'IIИЛ
запрос. Ра'lъясненис
ноложений конкурсной документации не должно IIЗ:>'IСНЯТЬ
ее суть.
20.3. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по собственной
ИlIИЦllапше вправе 11РИНЯТЬ
решение о внесении ~именений в конкурсную документацию
не ПОЗДнее че\1 за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе, разместив соответствующие И1~fенсния в Еие в порядке, установленном для
рЗlмещения в Еие И1вещения о проведснии конкурса. ПРII этом срок подачи заявок на
участие в конкурсе должен быть ПРОД-lентак. чтобы со дня размещения в Ене внесенных
И1менений в конкурсную докр.lеlпаllllЮ до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
21. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
21.1. Для участия в конкурсе участник закупки подаст заявку в срок If по форме.
которыс установлены конкурсной документацией и настоящим Положснием.
21.2. Участник закупки подаст заявку 113участие в конкурсе в ШIСЬ:-'lеннойформе в
запечатЗlIНОМ конверте. При 3ТО:>'1
tla таком конверте указывается наимснование конкурса.
на участие в котором подается данная заявка. 13 случае если конкурс проводится в составе
нескольких лотов. заявка подается на каждый лот отдельно.
21.3. Участник закупки вправе подать TO.lbKOодну заявку на участие в KOIIKypceв
ОТlюшеНИlIкаждого предмета конкурса,
21.4, ПРИбl заявок на участие в конкурсе прекрашастся в день If время. указанное в
извещении о проведении конкурса.
21.5, Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок,
укюаНIIЫЙ в конкурсной
ДОКУ\fСlпации. регистрирустся
Заказчиком
в Журнале
регистрации заявок. ПР~I)ТO~Iотказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие
в конкурсе, на котором не указаны сведения об учаеТШIке закупки, подавше~1 такой
конверт, а также требование предоставления TaK~IXсвеДСIШЙ. в том числе в форме
документов. подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие
в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не
допускается. По требованию участника закупки, подавшеr"о конверт с заявкой на участие н
конкурсе. ЗакаlЧИК выдает расписку в получешш конверта с такой '3аявкой с указание:>'1
даты 11времени его получения.
21.6. ЗакаlЧИК, лицо, уполншюченное ЗаказЧИКШI, специализированная организация
сохраняют защищенность.
неприкосновешюсть
и конфиденциальность
конвертов с
заявками и обеспсчивают. чтобы содержание конкурсной заявки рассматривмось только н
устаllовлешюм настоящим Положением порядке после вскрытия конвертов с заявкаМII.
21.7. Участник '3акупки, подавший '3аявку на участие в конкурсе. вправе изменить
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до срока окончания подачи
заявок на участие в конкурсе, Порядок и срок отзыва lаявок lIa У<IЗСПlев конкурсе.
порядок внесения ИЗ:>'fененийв такие заявки устанавливается в конкурсной документаl[ИИ,
21.8. Вскрьгтие конверта с заявко!!. ПОС1)'ШlВшеl"О
по истеЧСНЮ1срока представления
'шявок па участие в конкурсе. не осуществлястся.
22. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе
22.1. Вскрытие ноступивших на конкурс конвертов с ззявками на участие в конкурсе
(8 том числе при поступлении единственного
конверта) проводится ЗаКУПОЧfЮЙ
комиссией публично в день. во врсмя И месте. укюаllные в извещении о IIровеДСНИI1
конкурса.

22.2. Участники 'Jакупки, подавшие заявки на участие в конкурсе. или их
представители Вllрзве присугствовать при вскрытии конвертов с заявками на участис в
конкурсе.
22.3. В деllЬ вскрытия конвертов с заявками на уtl3стие в конкурсе непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками 113участие в конкурсе. но не раньше временн.
указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации. Закупочная
комиссия обязана объявить "РIIСУГСТВУЮЩlt~1
при вскрытии таких KOIIBepToBучастникам
закупки о возможности IlOдать заяВКII на участие в конкурсе, ИЗ~lенить IIЛИ отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
22.4. Закупочной КОМltссией вскрываются конверты с заявками 113 участие в
конкурсе, которые поступили Заказчику до ~lOмента вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
22.5. В случае установления факта подачи ОДНИ~fучастником закупки двух и более
заявок на участие в конкурсе IIРИ УСЛОВltи,что поданные ранее заявки таким участником
закупки не ото:шаны, все заявки 113 участие в конкурсе такого участника закупки не
раСС~lЗтриваются 11возвращаются такому участнику заКУПКII.
22.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подаf13
только одна заявка 113участис в конкурсе ИЮIне ПОДalЮни одной заяВКlI па учаСТltс в
конкурсе, конкурс [Iризнается несостоявшимся.
22.7. По результата~f вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
составляется протокол вскрытия конвертов. который должсн содержать слсдующие
СВСДСIIИЯ:
_ состав присутствующих членов Закупочной комиссии IIРИ вскрытии конвертов с
заявками;
- общее количество поступивших заявок [13 уtl3СТИСВ конкурсе, перечень заявок,
перечевь участников закупки, представивших заявки на участие в конкурсе;
- fJallменоваllие (для ЮРИДllческого лшщ), фамилию, имя, отчество (при наличии)
(для фИЗИLlескоголица) и адрес (место lIаХОЖ,J,СНI1Я)
каждого участника закупки, конверт с
заявкой на участис в конкурсе которого вскрывается;
- информацию, которая была оглашена в ходе закупки;
_ условия ИСПО.1неIШЯ
договора. указанные в такой заявке 11являющиеся критерием
ouellКlI заявок на участие в конкурсе;
- информацию о признании конкурса IIССОСТОЯВШИ~fСЯ
в случае, если он был прюнан
таковым, с указанием причин IIризнания конкурса НССОСТОЯВIlIИ~IСЯ;
- сведения о заявках, поданных с Iшрушением сроков. установленных конкурсной
документацией.
22.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается
всеми присутствующими члена.\1ИЗакупочной комиссии непосредственно после вскрытия
конвертов с заявка\fIJ на участие в конкурсе. Протокол размещается Заказчиком в ТС'lение
трех дней, следующих после дня подписания такого протокола. в ЕНс.
22.9. Заказчик обязан осуществлять аУДIЮЗ3lШСЬ
вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Заказчик также вправе осуществлять видеОТРШIСJ1ЯШllO
вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе в случае, если информация о возможности
осуществления видеотрансляции была указана в конкурсной документаuии. Условия
согласия участника закупки lIа осуществление видеотрансляции вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсс в сети Интернет должны быть укюаны в конкурсной
доКу~tСllТаЦЮI.ВидеотраllСЛЯUI1Яносит оБЩIIЙ информационный характер и не отменяет
раЗ~lещение в Ене протокола.
22.10. Полученные после окончания срока приема KOIIBCPTOB
с заявками на участие в
конкурсе н тот же день возвращаются участникам закупки или направляются в адрес
участников 11ронедуры .ШК)'ПКlI.

23. Порядок расс~ютрения заявок на участие в конкурсе
23.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, устшювлеННЫ~1 конкурсной документацией и наСТОЯlIlIIМ
ПоложеllИем.
23.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может прсвышать двадпать
дней со дня вскрытия КОlIвертов с заявками на участие в конкурсе.
23.3. В ра.чках рассмотрения заявок на участие в конкурсе Закупочная ко~tиССIIЯ
вправе привлекать экспертов. специалистов, обладающих необходимыми ЗIШНИЯМII.
23.4. В ходе рассмотрения заявок Шl участие в конкурсе Заказчик по рсшеШl10
Закупочной комиссии вправе. в случае если такая возможность была предусмотрена
конкурсной документацией, направить запросы учаСТlIикам закупки (при ЭТШIЗаКа1ЧИКОМ
не должны создаваться
преимущеСТВСНlIЫС условия участнику
шш нескольким
участникам закупки) о разъяснешш положсний заявок на у'шсп!е в конкурсе. ПРII ')ТЩIне
допускаются запросы, направленные на Iвменсние сушества заявки, включая ИЗ~lенеlНlе
условий заЯВКlt (цены. валюты, сроков и условий поставки товара, графика поставки
товара или платежа. иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том
числе 110 техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемого товара, его
теХllИческих характеристик, иных технических условий), при ЭТО~Iданные уточнения не
должны изменять преД~lет ПРОВОДlIМОЙ
закупки. Срок представления участником закупки
разъяснеНlIЙ устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым бьт
направлен запрос. и не может преВЫl1lать пять рабочих дней со дня Il3правлеНIIЯ
соответствующего ЗaJIроса.
23.5. На основании результатов рассмотрения заявок па участие в конкурсе
Закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника
закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку lIa участие в КOIн:урсе,
участником заКУПКfl или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в
конкурсе, а такжс оформляется протокол расс~ютрения заявок на участие в конкурсе,
который ведется Закупо'lНОЙ кш!Иссисй и IЮДlIисывается вссми ПРИС)'-СТВУЮЩИМfl
на
заседаНИl1 членами Закупочной ко~!иссии в день ОКОIlЧЭНl1Я
рассмотрения заявок lIa
участие в конкурсе.
23.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
- сведения об участниках закупки, lюдаВlIIllХзаявки на участие в конкурсе:
_ решение о допуске участника заКУПКlIк участию н конкурсе и о признаНИlI его
учаСТНlIКО~1
закупки или об ОТКа1Св допуске участника закупки к участию в конкурсе с
обоснованием TaKOI'oрешения и с указанием ПУIIКТОВ
и рюделов настоящего Положения,
которым не соответствует участник закупки. положений конкурсной документащш.
которым не соответствует заявка на участие в конкурсе :ного участника закупки,
положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;
- Iшфор~taцию о ПРЮII3НIII1конкурса нссостоявшимся в случае, если он бьт признан
TaKoBbI~I,с указанис~! ПРИ'IНlIIlРЮН3IlItяконкурса несостоявшимся.
23.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трех дней,
слеДУЮЩltхпосле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
размещается Заказчиком в ЕИС.
23.8. При рассмотрении заявок на у'шстис в конкурсе участник закупки не
допускается заКУПОЧIIОЙкомиссией к участию в конкурсе в случаях. предусмотренных
настояшим Положением. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не
допускается.
23.9. Н случае если на основании результатов расс~ютреШfЯ заявок на участие в
конкурсе ПРИIIЯТОрешение об отказе в допуске к учаСПНQ в конкурсе всех участников
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе. или о допуске к участию в конкурсе 11

признании участником заКУПКIIтолько одного участника 1акуПКII. подавшего заявку 113
участие в конкурсе, конкурс ПРИЗllается нссостоявшимся.
23.10. В случае если конкурсной ДОКУ~IентаLlиейпредусмотрено два и более лота.
конкурс при'.шается неСОСТОЯВIIШМСЯ
только в отношении того лота. решение об отказе в
допуске к участию в которо;..! принято относительно всех учаспшков закупки, подавших
заявки на участие в КОflкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в
котором II признании учаСТНИКЩIзакупки принято ОТlюсительно только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
24. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
24.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, lюдаННhlХ участниками закупки, признанными участниками закупки. Срок
оценки И сопоставления таких заявок не ~южет превышать десять дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок па участие в конкурсе.
24.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется
Закупочной КШfИссией в целях выявления лучших условий IlСIЮЛIIСНИЯ
договора в
соответствии с критериями и в порядке. которые установлены настояшим Положением и
докумснтацией о закупке.
24.3. Критериями оценки заявок "а участие в конкурсе являются:
- цена договора:
_ расходы 1-13
эксплуатацию и ремонт товаров. использование результатов работ:
_ качественные. функциональные и экологические характеристики товаров. работ.
услуг;
- квалификация участников закупки. в том 'шсле:
_ наличие финансовых ресурсон: наличие на нравс собственности или ином праве
оборудоваНIIЯ IJ других материальных ресурсов; опыт работы, связанный с предметом
поговора;
- деловая репутация:
- обеспеченность кадровыми ресурса~IИ (количество и/или квалификация).
24.4. Совокупная
значимость
критериев должна составлять сто проuентов.
Зl13ЧИМОСТЬ
критериев "качественные. функциональные и экологичсские характеристики
объекта закупки" и "квалификация учасПlИКОВ закупки" не может составлять в cY~IMe
более 50 процентов.
24.5. На ОСНОВ<НlИи
результатов оltеllКИ 11сопоставления заявок на У<l3стиев конкурсе
Закупочной КОl\Нlссиейкаждой заявке 113участие в конкурсе относительно других по мере
умсньшения степсни выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
Ilрисваивается порядковый номер. Заявке Щl участие в конкурсе. в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора. присваивается нсрвый номер. В случае еСЛlI в
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся о,аЮlaковые условия исполнения
договора, меньший порядковый HO~lep присшншается заявке на участие в KOIIKypce.
которая ПОСТУllИла
ранее других заявок на участие в конкурсе. содержащих такие условия.
24.6. Победителсм конкурса прюнается участник закупки. который предложил
лучшие условия исполнешtя договора 11 'шявке lIа участие в конкурсе которого присвоен
первый номер.
24.7. Закупочная ко~шссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:
- о месте и дате проведения оценки и сопоставления таких заявок;
- об участниках заКУПКlI.заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
- об участниках конкурса. заЯВКIIна участие в конкурсе которых БЫЛlIотклонены. с
указанием причин их отклонения. в ТО;"1числе положеШIЙ Положеllltя о закупке и
ш)ложений конкурсной документации,
которым не соответствуют
такие заявки.

положений такой заявки на участие в конкурсе, которые НСсоответствуют требованиям
конкурсной документации:
_ о порядке оценки и о сопоставлснии заявок на участие в конкурсе:
_ о ПРИНЯТО.\I
на основании результатов опснки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе решении;
_ о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
_ о рсшеНШI Закупочной КОМIIССИИ
о присвоении ".Jaявка~1на участие в конкурсс
значеllИЙ по каЖДш'IУ из предус~ютрснных критериев оцснки заявок на участие в
конкурсе;
_ наименования (для юридических Л1Щ), фамилии, имена. отчсства (при наличии)
(для физичеСКlIХ лиц) и адреса (место нахождения) участников закупки, заявкам на
участие в конкурсе которых IIРИСВОСН
первый и второй номера.
24.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается
всеми ПРI1СУТСТВУЮЩИМИ
членами Закупочной комиссии не позднее дня. следующего за
дне:-,! окончания проведения оценки 11 СОlюстаВЛСllИЯзаявок на участие в конкурсе.
Протокол оценки и СОIlоставлсния заявок на участие в конкурсе составляется в ОДНОМ
ЭКЗСМП;Jяре.
который хранится у Заказчика.
24.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается
Заказчиком в Ене н течение трех Дllей, следующих за ДНбt IЮДПl1СaIШЯ
указанного
протокола.
24.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заЯВКl1lIа учаСТllе в
конкурсе, конкурсная документапия, ИЗ~fенеНIIЯ,внесенные в КОIIКУРСНУЮ
документацию.
и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе хранятся ЗакаЗЧIIКО~1нс мснее чем три года.
25. ЗаключеШIе договора 110результатам Ilровсдения конкурса
25.1. Заказчик в течение трех рабо'шх дней со дня I10Дlшсания протокола опенки и
сопоставления
заявок передает побеДIIТСЛЮ конкурса Ilроект договора. который
составляется путем включения УСЛОВИЙ
исполнения договора. предложенных победителем
конкурса в заявке на учаСТltе в конкурсе, в Ilроект договора, прилагае:-.tый к КОНКУРСНОЙ
документации.
25.2. В случае если побсдитель конкурса или участник закупки, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номср. в срок. прсдусмотренный
КОНКУРСIЮЙ
докумснтацией, не представил Заказчику подписанный договор на условиях, указанных в
IЮДallНОЙучастником закупки. с KOTOPЫ~Iзаключается ДОI"ОВОр.заявке на участие в
конкурсе 11 в конкурсной докумснтаllИИ. а также обсспечение исполнения договора в
случас, еСЛl1Заказчиком было установлеliО требование обеспечения исполнеliИЯ договора,
победитель конкурса или участник заКУПКII.заявке на участис в конкурсе которого
присвоен второй номер, ПРИЗlшетсяуклонивuщмся от заключения договора.
25.3. Договор должен быть заКЛЮ'lСIIЗакаЗЧИКО:-'1не ранее десяти дней со дня
раЗМСЩСЮ1Я
в Ене протокола оцснки и сопоставлсния заявок на участие в конкурсс и "с
IlOзднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола.
25.4. В случае если побеДlпель конкурса Ilрюнаll уклонившимся от 'щключения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с ИСКQ.\I() требовании о ПОIl)'ЖДСIIIШ
победителя конкурса заЮllOЧИТЬдоговор. а такжс о ВОЗ!\lещении убытков, IlРИЧlIнеНIIЫХ
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с учаСТllИКОМзакупки.
заявке на участие в конкурсе которого ПРИСВОСII
второй номер.
В случае уклонеЮIЯ учаСТIНlка закупки, занявшего второе место. от заключения
договора Заказчик вправе обратиться в с)'д с иском о требовании о понуждеюш такого
участника заключить договор, а также о ВО1~lещенииубытков, ПРИчиненных уклонением
от заключсния договора, или ПРИIIЯТЬрешение о признаllИИ конкурса несостоявшимся.

25.5. Договор заключается на условиях. укззаШIЫХв поданной участником закупки. с
которым заключается
договор, заявке на у<шстие в конкурсе и в конкурсной
докумеllТalШИ.
25.6. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора. договор заключается только после предоставления учаСТНИКО~1
закупки, е которым заключается договор, БС30ТЗhIВНОЙ
банковской гарантии или внесения
дснежных средств на расчетный счет Заказчика в размере обеспечения ItСПО.1НСIШЯ
договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения
договора определяется таКИ~fучаСТНlIКЩ!"ЫКУIIКИ
самостоятельно.

26. Послсдствия IIризнаЮIЯконкурса несостоявшимся
26.1. Если конкурс rlРИЗIШНнесостоявшимСЯ в случае, когда подана одна заявка
II/ИЛИТОЛhКОодин у'шстннк закупки. подавший заявку на участие в конкурсе, признан
участником закупки. Заказчик в теченис трех рабочих днсй со дня 1I0ДПИСal:IИЯ
протокола
рассмотрения 'заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику закупки
проект договора. который составляется путем включения условий исполнения договора.
предложенных такю.f участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора.
прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается Ila условиях,
которые предусмотрены заявкой lIа учаСТl1Св KOHk:ypceи КОIIКУРСНОЙ
документацией, и по
цене. не превышающей
начШ1ЬНУЮ(максимальную)
иену договора, указанную в
ювещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таКИ~1участником
переговоры по снижению цены. предстаВ.lеllНОЙ в заявке на участие в конкурсе, без
юменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене. согласованной в
IIроцессе проведения преддоговорных Ilepel"OBOpOB.
26.2. Если конкурс ПРЮllан неСОСТОЯВIIIИМСЯ
110причине отсутствия поданных заявок
или если конкурс признан lIеСОСТОЯВШIl~IСЯ
и договор не заключен с СДIIIIствеlIНЬШ
участником закупки, подавшим заявку, IIШI с единствеНlIЫ~! участником закупки.
допущенным к участию в конкурсе, Заказчик ВlIраве объявить о нроведении 1I0BTOPIIOrO
конкурса, принять решение о IlроведсНl1И ююй конкуреllТНОЙзаКУПЮfлибо отка"J,ПЬСЯот
про ведения rlOВТОРНОЙ
закупки. если нсобходи.\юсть в осущеСТВ.'1ениизакупки ОТПШ1а.
26.3. В случае объявления о проведении IIOВТОРНОГО
конкурса Заказчик вправс
изменить условия конкурса. При этом объект закупки. количество товара. объем работы
или УСЛУГИ,
требования, предъявляемые к участникам заку"ки, объекту закупки, условия
договора. содержащиеся в КОIIКУРСIIOЙ
докумеllтации и проскте договора. должны
соответствовать
требоваlll1ЯМ 11 условItЯ~I. которые содержались
в конкурсной
документации конкурса. IIризнанного lIеСОСТОЯВШIIМСЯ.
за исКлючеllИе.•...
f срока исполнеllИЯ
договора, который должен быть "родлен на срок не менее чем срок. неоБХОДllМЫЙдля
проведения повторного конкурса.

27. Аукпион на право заЮIIОЧИТЬ
договор. Извещение
о провеДСНИIfаукциона
27.1. Извещение о проведеНИII аукциона размсщается Заказчиком в ЕИС не менее
че~f за двадцать Дней до даты окончания срока подачи заявок на У<lЗстиев аукционе.
27.2. Заказчик также вправе дополшпельно опубликовать извещение о нроведешlИ
аукциона в любых средствах .\faССОВОЙ
Иllформащш, в том '!исле электронных средствах
массовой информаuии.
27.3. В извещении о провеДСНIIИ аукциона должны БЫТh указаны слсдующие
сведения:
- способ закупки:
- наllмеНОВatlИе. место нахождеllИЯ, почтовый адрес 11 адрес электронной почты.

номер контактного телефона и факса Заказчика и спеЦll3лизированной оргаНlПаЦlШ;
IlреД~lет договора с указанием количества поставляемого
товара. объема
выполняемых работ. оказываемых услуг:
- место поставки товара. выполнения работ, оказЗШIЯуслуг;
- начальная (маКСШ.fальная) цена договора (лота);
_ срок окончаЮIЯ подачи заявок. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
113участие в аУКЦИОllеи рассмотрения таких заявок:
- место. время и дата проведения аукциона:
_ срок. место и порядок предоставления аукционной документации. раз\fер, порядок
If сроки внесения платы. взимаемой Заказчиком за предоставление
аукционной
документации, если такая плата установлена;
• указание на право Заказчика отказаться от проведения аукциона в срок,
установленный настоящим Положением.
27.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Иlвещение о
проведешш аУКЦИОllане позднее чем ]а пять Дllей до даты окончания срока подачи заявок
113 участие в аукционе, раз1\lестив соответствующие изменения в Еие в порядке.
установленном для размещения в Еие lПвещеllИЙ о проведении аУКЦИОllа.ИЗI\lснеюн:
предмета аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок lIa участие в аукционе
должен быть продлен так. чтобы со дня размещения в ЕИС изменений. внесенных в
Iпвещение о проведеllИИ аукциона, до даты ОКОН'IaНИЯ
срока полачи заявок на У'IЗСТllев
аукционе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
27.5. Заказчик. rазместивший в ЕИС извешение о проведении аукциона. вправе
отказаться от его пронедения. Извешение об откюе от проведения аукциона размещается в
ЕИС Заказчикш,f не позднее чем ',Шпять дней до даты окончания срока подачи ]зявок на
участие в аУКlLионе в порядке. устаНОВJlеШIO~1
JL1Я размещения в ЕИС извещения о
проведеНИI1 аукциона. В течение двух Дllей со дня Р3'3~lешения в ЕИС извеЩСЮIЯоб отказе
от Ilроведения аУКIlИШIaЗаказчик об}ван направить соответствующие уведомления всем
учаСТНlIка~133КУПКlI.подаВШИ\l заявки на участие в аукционе.
28. Аукционная документация
28.1. Аукшюнная докумеНТaIШЯразрабатывается и утверждается Заказчиком.
28.2. Аукционная документащtя должна содержать:
_ требования к содержаllltlо, форме. оформлению II составу заявки на участие в
аУКIlионе и инструкцию по ее заполнению~
• требования к описанию участниками закупки IlOставляе~юго товара. который
является предметом аукциона. его ФУНКШЮllальных характеристик (rютрсбlпеЛЬСКIIХ
свойств). а также его КОЛlчествеlШЫХ 11 качественных характеристик. требования к
описанию участниками закупки ВЫllОJlllяе:>'fЫХ
работ. ока%шаемых услуг, которые
являются предметш,1 аУКШfOна,их объема 11качсствеШIЫХхарактеристик;
- место, УСЛОВltяи СрОКI1(IIСРИОДЫ)постаВКli товара. ВЫПОЛllеНltяработ. оказания
услуг;
- нача.пьную (~f3ксималыlю)) цену договора:
- форму, сроки и IIОрЯДОК
оплаты товара. работ. услуг:
- обоснование 1Iпорядок фОР~lИроваllИЯLleilbIдоговора:
- сведения о валюте, ИСlIользуемой Д;IЯ формироваllИЯ цены договора 11расчетов с
поставщltка:ми
(110ДРЯДЧIIК3.\Ш.ItСIIОJIнителями). а также
порядок
применсния
официального
курса
иностранной
валюты
к рублю
Российской
Федерации,
УСТalЮВЛСllIЮГО
Цеllтра.лЫLЫМбанком Российской Федерации, используемого при оплате
]аКЛЮ'lенного ДOГOBopa~
- условия платежей по договору. в ТЩI числе порядок и условия открытия
аккредитива, если IIСПОЛЬЗУСТСЯ
аккреДlIПIВНая фор:>.taоплаты:

- сведения о возможиости Заказчика изменить предусмотренные
ДOГOBOPO~!
количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;
_ порядок, ~leCTO,дату нача.па и дату ОКОllчаНIIЯсрока ПОД3'Шзаявок lIа участие в
аукционе. дату и время "роведения аУКЦИОllа;
_ требования к участникам закупки. установленные в соответствии с настоящим
Положением;
_ порядок и срок опыва заявок lIа участие в аУКllИОllе.IIОрЯДОКвнесения изменений в
такие заявки;
_ фОР;\IЫ, порядок. даты начала и окончания срока IIредоставления участника~I
закупки разъяснений положеtШЙ аУКlllIОIIIЮЙ
документашш;
_ размер обеспечения заЯВКlI lIа участие в аУКI.ЩОllе,срок и порядок внесения
денежных средств в ка4ествс обсспечеНШI такой заявки, реквизиты счета для
перечисления указаШIЫХденежных средств в случае установления Заказчиком требования
обеспечеЮ1Я заяВЮI. Размер обеСllсчения заявки определяется в соответствии с наСТОЯЩИ~1
Положение~I;
размер обеспечения
ИСlюлнеtlИЯ договора и/или обеспечения
исполнения
гарантийных обязательств, срок и порядок их IIредоставления в случае, если Заказчиком
установлено требование обеспечсния ИСllOлнениядоговора и/или обеспечеllllЯ исполнения
гарантийных обязательств. Раз~Jер обеспе4еНI1Я исполнеlJИЯ договора, обеспечения
исполнения гарантийных обя'затсльств определяется в соответствии с ШJСТОЯЩИМ
Положением;
_ срок со дня раЗ~fещения в Еие итогового IIро'гокола по результата~! аукшюна. в
течение которого победитель конкурса должен подписать проект ДОI'ОВОРЗ.
28.3. К аукшюнной документации должен быть приложен проею' договора. который
является неотъемлемой частью аукционной ДОКУ~fеlпации (В случае проведсния аукщюtlа
по нескольким лотам. проект договора в ОТlЮI1lСIШИ
каждого лота).
28.4. Аукционная ДОКУ~lеllТапия IIOДЛСЖ11Т
обязательному раз~lещению в ЕИС
ОДlювременно с извсщеН1lСМ.
28.5. В случае если в аукЦlЮННОЙ документации содержится требование о
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара. к документаllИИ может
быть приложсн такой образец или макет товара, В 'ЛШ! случае указанный образец или
макет товара является неотъемлемой частью документации.
28.6. Сведения, содержащиеся в аукционной документаlll1И, ДОЛЖIIЫсоответствовать
сведсниям, указatlНЫМ в It1ВСIЦСНИИ
о нроведснии аукциона.
29. Порядок IlредоставлеllНЯ аукционной документации
29.1. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает раЗ~1ещеНllе аукщюшюй
документащtlt в Ене одновре~lеlllЮ с раЗ~Iещение~1 извсшеЮIЯ о проведеНИI1 аукциона.
Аукционная документация должна быть д{)стуПllа для ознакщшеtШЯ в ЕИС без взимания
платы.
29.2. Со дня размещения в ЕИС IПВСЩСНI1Я
О проведеНlIl1 аУКНI10наЗаКа14ИК на
основании заявления любого заИlIтересованног{) липа, поданного в письмсююй фОР~lе, в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего "3аявлеНIIЯобязан
предоставить такому шщу аукционную документацию в порядке, укаЗ3НIIОМВ извещении
о проведеllИИ аукциона. ПРI'! это\! аукционная документация
предоставляется
в
IIИсьменной форме после ВIIСССШIЯучастником закупки платы за предоставление
аукционной документации. если такая плата установлена Зака]ЧIIКОМи указание об этом
содержится в извещеlllШ о IJроведеНIII'! аУКЦИОllа.РаЗ~lер указанной платы не должен
превышать расходы Заказчика на юготовлснис копии аукционной документации.
29.3. Предоставление аукшюнн{)й Д(Ж)':\IСНТШllНf
до размещения в ЕИС извещения о
проведении аУКl1IlOнане допускается.

29.4. АУКl1ионная документания.

размещенная в Ене, должна соответствовать
аУКIIИОННОЙ
документаЦЮf. предостаП.lяемой в порядке. установленном П)'IIКТО:\I29.:!
настоящего Положения.
29.5. При проведении аУКЦЩJНапереговоры Заказчика ИЛИЗакупочной КОМИССИИ
с
учаспшком заКУ[IКl1не допускаются.
30. Разъяснение аукционной докуМСlIтации
н внесение в нес изменений
30.1. Любой учаСТIШКзакупки вправе направить в письменной формс Заказ'шку
запрос о разъяснении положеШIЙ аукшюнной документации. В течение трех рабочих ДНСЙ
со ДfIЯ поступления указаlllЮГО запроса ЗаказЧIIК обязан ltaправить в письменной форr.lе
рюъяснения положений аукционной документации. если указшlНЫЙ запрос поступил к
Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подаЧl1 заявок на участие в
аукционе.
30.2. В течеllltе трех дней со дня направления разъяснения положений аукционной
документации 110запросу участника закункн такое рюъяснеЮlе должно быть размещеlЮ
ЗаказЧflКОМ в Ене с содержанием запроса lta разъяснение положений аукционной
документации без указания у'шстника закупки, от которого 110СТУПlIЛ
запрос. Разъяснение
IlOложеlШЙаукционной документации не ДО:IЖIЮIIЗменять ее суть.
30.3. Заказчик в соответствии с запросом участника закупки или по собственной
IшициаПlВе вправе принять решение о внесешш ИЗ~fенений в аукIПfOННУЮ
документацию
Ile ПОЗДllее чем за пять дней до даты ОКОН'ШIНIЯ
срока подачи заявок на участие в
аукционе. разместив соответствующие IIЗменения в Еие в порядке. установленном дЛя
размещения в Еие IIЗвещеlШЙ о проведеНIIИ аукциона. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в Ене внесенных
IIЗменений в аукционную документацию до даты окончания срока 110;13'111
заявок на
участие в аУКlПfOнетакой срок составлял не менее чсм пятнадцать дней.
31. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
31.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку в срок и по форме.
которые установлены аукционной документацией и настоящим Положением.
31.2. Заявка lIа участие в аукпионе ~fOжет содержать эскиз. рисунок. 'Iертеж.
фотографию, иное изображение товара. образеп (пробу) товара, закупка которого
осуществляется.
31.3. Все листы заявки (тома заявки) на у'шстие в аукционе должны быть прошиты 11
пронумерованы. Заявка на учистие в аУКllионе должна содержан опись ВХОДЯЩltх
в состав
заявки документов. скреплена печатью учаСТlшка закупки (для юридических лиц) и
rlОдrшсана учасТlIИКО~!закупки или лицом, уrlОЛlюмоченным таким участником закупки.
31.4. Каждая заявка па участие в аукционе. поступившая в срок, указанный в
аукционной
документации.
регистрируется
Закю'шкО:\! или специализированной
организацией. Устанавливать треБОВ3Iше О подтверждеюtlf ПОЛIIОМОЧИЙ
лица на подачу
заявки на участие в аУКllионе не допускается. По требованию участника закупки.
lIодавшего конверт с заявкой на участие в аУКЦИОllе.Заказчик. СrJециа.твированная
организация выдают расписку в получении КОflверта с заявкой на участие в аУКllионе с
указанием даты и времени его получения.
31.5. Участник закупки вправе подать только одну '.шявку на У'ШСТllев аукционе в
ОТllOшении каждого предмета аукциона (лота).
31.6. Прие~f заявок на участие в аукционе прекращается в день и время. указанные в
извещении о проведении аукциона.
31.7. УчасТlIИК закупки. подавший заявку на участие в аукционе. вправе IIЗ~IСНИТЬ

ИЛИото1взть заявку на у'шстие в аУКIIионе в любое время дО UКUН'ШШIЯ
срока подаЧl1
заявок на участие в аукционе.
31.8. Расс~ютрсние заявки. ноступившей 110истсчении срока представления заявок
на учаСТl1ев аукционе. не осуществляется.
31.9. В случас еСЛl1по окончаllИИ срока подачи заявок нз участие в аУКЦИШIС
подана
только одна заявка Н3 участие в аукционе или не подана ни одна заявка на учаСТ(1ев
аукционе, аукцион признается неСОСТQЯВШИМСЯ.
В случае если аукционной документацией
предус~ютреllО два и более лота. аУКIlИОНIIРИЗllается несостоявшимся только в отношснии
тех лотов. в отношении которых подаllа только одна заявка на у'шстис в аукционе или lIe
подана ни одна заявка 113участие в аукционе.
32. Порядок рассмотрения заяlЮКнз участие в аУКШlOне
32.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аУКIIионе на
соответствие
требованиям,
установленным
ltaстояшим Положением и аукционной
докр.lеllтаШIСЙ.
32.2. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик по решению
Закупочной КОМИССШI
вправе. в случае если такая возможность была предусмотрена
аукшюнной ДОКУ~fеllТaItисй.направить запросы у'ШСПlикам заКУПКl1(11рИЭТЩIЗака34ИКО~I
не должны создаваться
преимуществеШIЫС условия участнику
или нескольким
У'lаСТНИК3~1
закупки) о рюъяснении положений заявок на участие в аукционе. При ЭТО~I"е
допускаются запросы, направленные нз юменение существа заявки. включая И'JменеНlfе
условий заявки (цены. валюты. сроков Ii условий поставки товара. графика поставки
товара или платежа. иных ус.10ВИЙ).КРЩIСтого. допускаются )ТОЧНЯЮlllиезапросы, в том
'теле по техническим УСJIOВIfЯ~1
заявки (уточнение lIеречня предлагаемого товара. его
технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не
должны ИЗ~lенять преД~lет проводи:\юй закупки.
Срок представления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый
для всех участников закупки. которым был направлен запрос, и не может прсвышать пять
рабочих дней со дня направления соответствующего запроса.
32.3. Срок рассмотрения заявок на учаСТllе в аукционе не :\южет "ревышать двадцать
дней со дня окончаllИЯ срока ПОДачизаявок на участие в аукционе.
32.4. В случае установления факта палачи однш,1 участником заКУПКlIдвух 11более
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота ПРf1 условии. '!то
поданные ранее заявки таким участником не отозваны. все заявки на учаСПlе в аукционе
такого участника закупки, поданные в отношении данного лота. не раСС~I3ТРlfваются If
возвращаются таКШIУучастнику.
32.5. На основании рсзультатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
офор~шяется протокол рассмотрения заявок на учзстие в аукционе, который веДется
Закупочной комиссией и IЮДШIсывается всеми ПРИСУТСТВУlOщими
113заседании члена~fII
Закупочной КО~fIIССИИ
н день окончания расс;о.ютреНltязаявок lIа участие в аукционе.
32.6. Протокол рассмотреНlIЯ заявок на участие в аукционе должен содержать:
- сведения об участниках ..JaКУПКIf.1I0даВШlfХзаявки на участие в аукционс;
- решсние о ДOllуске учаСПllfка закупки к у'шстию в аУКlIионе и ПРИЗН3Iши его
участником закупки или об отказе в допуске учаСТlllfка ..JaКУПКИк У'l3стию В аукнноне с
обосновшшсм такого решения н с указаllием IIOJlOженийнастоящего Положения. которым
Ile соответствует у'шстник закупки. IlOложеlШЙ аукционной документации, KOTOPЫ~!
не
соотвстствует заявка на участие R аукционе лого участника закупки. положений такой
заявки на участие в аукционе. которые не соответствуют требовшшям аУКIlIЮННОЙ
документации;
- информацию о ПРНЗIIШIIШаУКl[нона lIеСОСТОЯВШИ~IСЯ
в слуtJаях, предусмотренных
настоящим Положением.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аУКllионе в течение трех раБОЧ~IХдней.
следующих 33 днем подписаШIЯ протокола рассмотреЮIЯ заявок lIа участие в аукционе.
размещается Заказчиком в RИс.
32.7. В случае если на основании результатов рассмотрсния заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аУКШlOневсех У'ШСТlшков
закупки. подавших заявки на участие в аУЮl1Ю11е.
о ПРIIЗШlllИИтолько одного участника
закупки. подавшего заявку на участие в аукционе. учаСТНИКО.\Iаукшюна. если по
окончании срока подачи ',шявок на участие в аУЮlИО11еподана только одна заявка на
участие в аукнионс 11,,111
Ile подана ШI одна заявка на участие n аукшюне. аукшюн
rlризнается неСОСТОЯВШII~IСЯ.
32.8. В случае ссли аУКЩlOlIIЮЙдокумсrпашtей предусмотрено два и более лота.
аукцион признается несостоявшш,1СЯ только в ОТlюшеlШИтого лота, решение по которому
принято в соответствии с [[У"КТЩI3'2.7 настоящего Положения.
32.9. В случае если аукпион признан нссостоявшимся и только один участник
заку!!ки, подавший заявку на участие в аукционе. пр"знаll участником закупки, Заказчик в
тсчение трех рабочих дней со дня подписаНIIЯ протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе вправе IIсредать учаСТНltку закупки проект договора. прилагасмого к
аукционной документации. При ЗТШIДOl-оворзаключается на условиях, предусмотренных
аукшюнной документацией, по начальной (максимальной) uelle договора (цене лота).
указанной в извещении о проведеllИИ аукциона. или 110 согласованной с укюанным
участником закупки и не превышающсй начальной (максимальной) пены договора (I1ены
лота). Такой участник закупки не вправе отказаться от заЮlю',еЮfЯдоговора,
33. Порядок про ведения аукциона

33.1. В аукционе

могут участвовать 1'О;IЬКОучастники закупки, при'.шаШlые
участника~fИ закупки. Заказчик ооюан обсспечить участника~1 закупки ВОЗМОЖIЮСп.
11РННЯТЬ
непосрсдствешюе или через своих представителей участие в аукционе.
33.2. Аукцион проводится Зака'jЧИКО1\-I
в присутствии членов Закупочной КО~IИССИlI.
участников закупки или их Ilредставителей.
33.3. Аукцион проводится путем снижения lIа'{а.1ЫЮЙ(максимальной) цены договора
(цены лота). УКalанной в JпвещеllИИ о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
33.4. "Шаг аукциона" устанавливастся в размере ОДlюго процента начальной
(максltма.'1ЬНОЙ) цены договора (нены лота). указанной в извещении о проведении
аукциона. В случае если после троекратного объявления послеДНСl'ОпреДllожеЮIЯ о цене
договора IIИ один IIЗ участников закупки не заявил о своем IШ~lсрении предложить более
низкую цену договора. аукционист обязан СНИ1IПЬ "шаг аукциона" на 0,5 процента
наЧЮIЬНОЙ
(максималыюй) цены договора (цены лота), но не ниже 0.5 процента на',а.'lbНОЙ
(максиммьной) цены договора (uellbI .:1Ота).
33.5. АУКЦИОIIИСТвыбирается из числа членов Закупочной КО~ШССИltlIyтeM
голосования членов ЗаКУПОЧflОЙКО~!I1ССИН
большинством ГОЛОСОВили I1ривлекается
Зака1ЧИКО~I.
33.6. Аукцион ПРОВО.'1ится
в следующе~1 порядке:
неlюсредствешю
перед lIачалО~1 проведения аУКЩlOl1a vчаСТШIКИ закупки.
явившиеся на аУКШЮII.ИЛlI их представители регистрируются в Журнале регистрации
участников закупки. В слу'ше провеДСНIIЯ аукциона 110 IlеСКОЛЬКШIлотам учаСТI1ИКИ
'jакупки, подаВШltс заЯВКlI в ОТIЮIIIСН1Н1
такого лота н явиншиеся 113аУКЦИОII.~t,ll1 их
представители регистрируются псред Ha'la.l0~1каждого лота. Прн регистрашш участникам
закупки или их представитеЛЯ~1 выдаются ПРОНУ~lерованныекарточки (Aa.'Iee по тексту карточки):
аукшюl'l начинается с объявления аукшlOННСТОМначала про ведения аУКШЮl1З
(лота), lIомера лота (В e,ly'[ac провеДСIIИЯ аукшюна по нескольким лотам). предмета

договора.
начаЛl)НОЙ (:-'ШКСИ"'о.1аЛЫЮЙ)
цены договора
(лота).
"шага аукциона",
наименований участников закупки. которые не ЯВШIИСЬ
на аукцион;
_ участник закупки послс объявления аукционисто:-.l нача..1ЫЮЙ(маКСШ1аЛЬНОЙ)
цены
договора (нены лота) и цены договора. СНliжеllllОЙв соответствии с "шагом аукшюна".
поднюшет карточки в случае. если 011согласен заключить до["Овор по объявленной цеве;
_ аукционист объявляет номер карточки участника закупки. который первым поднял
карточку после объявления аУКIlИОНИСТш,!
начальной (макси;.,шлыюй) нены договора
(цены лота) и цены договора. сниженной в соответствии с "llШI"ОМаУКЦlюна". а также
новую цену договора. сниженную в соответствии с "шагом аукциона". и "шаг аУКllнона". в
соответствии с которым СНllжается цена;
- аукпнон считается оконченным, если после троекратного объявлсния аукшюнистом
цены договора. на последнем "шаге аУКНlIона". составляющем 0.5 IIроцента от ItaчШlЬНОЙ
(максимальной) цены договора. ЮI один учасТlШК закупки не 110ДIIЯЛкарточку. В ЭТО:-.l
случае аукционист объявляет об окончании провсдения аУКIНiOна(аУЮШОltaпо лоту).
ПОС.1еднее и предпоследнее
IIреДЛОЖСЮ1Яо ненс договора,
IЮ;"1ер каРТО'IКИ и
наименование победителя аУКПlIона и участника закупки. сделавшего предпоследнее
предложение о цене дщ'овора.
33.7. Победителем аУКllиона ПРЮltaется ющо. предложившее наиболее низкую иену
JtOI"OBopa.

33.8. При проведении аУКUИОllаЗаказчик в обязательном порядке осуществляет
аудиозапись аукииона и ведет протокол аукциона.
33.9. Протокол аукциона должен содержать сведения о:
- месте, дате и времени проведения аУКlIиона:
_ учаСТlшках закунки. о начальной (максимШlЬНОЙ)нене договора (цене лота);
_ последнем и предпоследнем прсдложениях о цене договора;
_ наименовании и месте IшхождеllИЯ (для юридического лица). фа;.,fИЛИИ,об ю!ени.
отчестве (при наличии). о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона
и участника. который сделал прсдrюследнсс предложение о цене договора.
33.10. Протокол аукциона Iюдписывается
всеми нрисутствующими
члеltaМII
Закупочной комисс~fИ и победителем аукциона в деш, проведения аукциона. Протокол
составляется в ОДНШIэкземпляре, который остается у Закючика. Зака'jЧИК в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола аукuиона передает 1I0беДlпелю аукциона
проект договора. который составляется путем включения цены договора. IIредложенной
побсдителем аукциона. в IIроект договора. IIрилагаемого к аукционной докумеlпапии.
33.11. Протокол аукциона в течение трех дней, следующих за днсм подписания
Ilротокола аукциона. рюмещастся ЗаказЧИКШ1в ЕИс.
33.12. Любой участник 'ЗаК)'11КИ
вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукииона.
33.13. 13 случае есл" в аукщюнс уtlЗСТВОВШI
один участник или при проведеНI1И
аукциона не IlРИСУI"СТВОВал
ни один участник закупки либо в случае. если в связи с
отсутствием предложений о цене договора. предусматривающих более низкую цену
договора. ',е:-" на'I3ЛЫШЯ (максш.IaЛЫIЗЯ) цена договора (цена лота), "шаг аукциона"
снижен до МШfИ~fа..1ЫIOГО
размера и после троекратного объявления предложеиия о
начальной (маКСИ~fШlЬНОЙ)
цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение
о цене договора. которое I1редус~fЗТРИВалобы более IfИЗКУЮцену договора. аукцион
ПРИЗllается неСОСТОЯВIIШ;"!СЯ.
В случае еС.1i1аукиИОIIIЮЙдокументацией предус~ютрено
два и болсе лота. решение о прпзнании аукциона несостоявшимся ПРИlшмается в
отношении каждого ;lОта отдсльно.
33.14. В случае если :10 участия в аукционе был допущен О.'l.ШIучасТlIИК 111IИв
аукционе участвовал оди!! участник. ЗаказЧ~1К в течение трех рабочих дней со дня
110Дrшсания протокола. укюаНIIОГОв lIу"кте 32.9 наСТОЯЩСI"О
ПО.'lOжеIlIlЯ.вправс передать
единственному )'часТlIИКУ заК)'IIКИ для подписания проект договора. составлеllНЫЙ на
условиях. предусмотренных аУКlЩОIIIЮЙ
ДОКУJ\IСIПalщейи ПРllложенного к ней проскта

договора. и на условиях. )'ка'ШIIIIЫХ в ]аявке участника закупки. 110 началыюй
(максимальной)
нене договора (иене лота), указанной в II1всщении о IIроведеНIIИ
аУКllиона, или иной согласованной с указанным участникщ! закупки пене договора. НС
превышающей начальной (:\fЗксимальной) цены ilOI'oBopa (НСНЫлота). в случае если
проект договора был персдан таКО:\IУучастнику, а участник не представил Заказчику в
срок. предусмотренный аукционной локументацией. rЮДПИСaliНЫЙ
с его стороны договор,
а также обеспечение IIСПОЛНСНИЯ
договора в случае, если Заказчиком было установлено
требование обеспечения исполнения договора. такой участник закупки ПРll1нается
уклонившимся от заключеНIIЯ договора.
33.15. Порядок возврата указанны:\f участникам закупки дснежных средств.
внесснных в качестве обеспечеШIЯ заявок на участие в аУКlI.ионе,если таковое трсбование
обеспечения заявки на участие в аукционе было установлсно. определяется в соответствии
с настоящим Положением.
33.16. Протоколы. составленные в холе проведеllИЯ ауКUlюна. заявки на участие в
аукционе, аукционная документаШIЯ, изменения, внесенные в аукционную документацию.
и разъяснения аукционной ДОКРlентации. а также а)'щю]аПИСI, аукшю~ta ХР<IIIЯТСЯ
Заказчиком не менес че:\1три года.
34. ЗаК:JЮ'lеШIСдоговора по рС]УJII,тата:\1аукшюна
34.1. Заказчик в тсчение трех рабочих дней со дня IIOДllисаНIIЯ"ротокола аукциона
передаст победителю аукциона проект до['овора. который составляется путем включения
условий исполнения ДОГOlюра.ПРСД.10женныхпобедителем аУКЮlOна.в проскт договора.
прилагаемый к аукционной ДОКУМСlIтащш.
34.2. R случае если lюБСДlпель аукциона 11.111У'ШСТIIИКзаКУПКlI,который сдслал
преДIIОСЛСДllесIIредложеюtс о пснс ilOI'oDopa, в срок. предусмотренный аукционной
документацией.
не представил
Заказчику
подписанный
договор
на условиях,
предложенных уtlЗСТlШКШIзакупки, с которым заключается договор. и в аукционной
документации, а также обеспечение исполнения договора в случае. ссли Заказчиком было
установлено требование обсспечения исполнения договора, поБСДlпель аукциона или
участник закупки. который сделал прсдноследнес предложение о цене договора,
признается уклошшшимся от ]аключсния договора.
34.3. Договор должен быть заключен ЗаказЧИКО:\I не ранее деСЯТlt дней со дня
размешения в Еие протокола подведеlШЯ итогов аукциона 11не llOзднес двадцати днсй со
дня подписания указанного протокола. Ilри нспредставлешlИ Заказчику участником
закупки в срок, предус:\ютреllНЫЙ аукционной ДОКУМСНТШlией.
подпнсашюго договора, а
также обеспечения ItсполнеllИЯ договора в случае. еСЛlf Заказчиком было устаНОВ.1ено
требование обеспсчения ИСIIOЛIIСНИЯ
договора, такой участник закупки ПРЮllастся
уклонившимся от заключения договора.
34.4. В случае если IlобсДlIТСЛЬаукциона ПРlПнан УК:IOШIВIIIШIСЯ
от заКЛЮ'lСIlИЯ
договора, ЗаК<llЧИКвправе обратиться в суд с требоваНИС~1о ПОНУЖДСШIИ
I10бсдителя
аукциона заключить договор, а также о воз:\tСЩСНlIИубытков, причиненных уклонением
от заключения договора, либо lаЮIIO'ШТl,договор с участником закупки. который сделал
предпоследtlес предложение о нене договора.
При этом заКЛЮLJСШlеДОI"овора дЛя участника
закупки. который сделал
предпоследнее IIредложение о цене до['овора. является обязатеЛЬНЫ:\I.В случае уклонения
участника закупки, который сдслал ПРСдIюследнее ПРСJUlOжеШIСо цене договора, от
заключения договора Заказ'lИК вправс обратиться в суд с трсбованием о понуждении
такого участника '3<lКУПЮ!заК.1ЮЧIIТЬдоговор, а также о ВОЗ:\lеЩСНlIИубытков.
ПРИ'lИненных уклонснием от заключеlШЯ ДOf'овора, или IIР"НЯТЬрешение о признании
аукциона неСОСТОЯВШИ:\fСЯ.
34.5. Договор заК.lючается на условиях, укюаНIIЫХ 1:1 извещении о проведеНИll

аукциона и аукционной документации. по иене, предложенной I10бедите.lем аукltнона.
либо в случае заключевия договора с участником закупки, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, по цене, предложенной таким у'шспшком, или ИНОЙ
согласованной с ук<t1ШШЫМ
учаСТНИКШ.1
закупки неве договора. НС превышзющей нену
договора (цену лота). прсд..'южснную таКЮI )'чаСПIИКО:'.I.
35. Последствия признания аукциона неСОСТОЯВШШfСЯ
35.1. Если аукцион "РШШIll НССОСТОЯВIIIИ:'.IСЯ
110ПРИ'lIше отсутствия поданных заявок
или сели аукцион прюнан неСОСТОЯВIIIИЫСЯ
11 договор
не заключен с единственным
участником заКУllКИ, подавшим заявку, IJЛИ с еДlшственным участником закупки,
допущенным к участию в аукционе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного
аукциона или ШЮI'ОконкуреllТIЮГО способа закуl1КИ либо отказаться от нроведения
повторной закупки. ссли необходимость в осуществлении закупки ОТlJaла.
35.2. В случас оGъявлеllllЯ о НРОВСl1СНИИ
I10ВТОРНОГО
аукциона Заказчик вправе
изменить условия аукшюна.
36, Запрос котировок. Извещение о проведении

запроса котировок

36.1. Извещенис о проведении запроса котировок ра]мешастся в Еие не менее чем
за четыре рабочих до окончания срока подачи заявок.
36.2. ИзвещеШIС о проведеНlНl .J<lпроса котировок должно содержап, слеДУlOllШС
сведения:
_ наименование. :о..lсстонаХОЖДСJlие.
почтовый адрес н адрес электронной почты.
номер контактного телефона 11факса Заказчика и Сl1ециализировашюй органюации;
- форма заяВК~1на участие в запросе котировок:
- наименование. характеристики и КОЛИ'lествопостаВ.'lЯБIЫХтоваров, НЩlмеllOвание,
характеристики и объем ВЫПО.ll1яемыхработ, оказываемых услуг. При зтщ! должны быть
указаllЫ требования. УСТЮIOВ.;lСlшые
Заказчиком к КОЛИ'IССТВУ.
качеству, техническим
хараКТСРIIСПlка:'.1товара. работ, услуг. требования к их безопасности. требования к
функционалЫIЫМ характеристика:'.1 (потребитеЛЬСКИ:'.1свойствам) товара. к раз:'.fера:'.I.
упаковке, отгрузке товара. требоваllИЯ к результата:'.1 работ и иные IIоказатели. связанные
с определением СООТВСТСТВIIЯ
поставляс~юго товара. выполняемых работ, оказывае:'.IЫХ
услуг потребностям Закю'шка:
- место доставки поставляемых товаров, :'.fCCTOвыполнения работ. место оказаllИЯ
услуг;
- сроки поставок товаров, выlI.'lненияя работ, окюаllllЯ услуг:
- СВСДСН~IЯ
о ВКЛЮЧСIIIIЫХ
(не включснных) в цену товаров, работ. услуг расходах. в
то:-.I числе расходах IШ ПСРСВО'3Ку.
страхование, УП.1ату таможенных пошлин. Н3.10ГОВ.
сборов и других обязательных платежей:
- срок 11 условия оплаты поставок товаров. выполнения работ, оказания услуг:
- начальная (:'.шкснмаЛЫIaЯ) цена договора, в том 'ШС,1е ()босноваlше 11 порядок
фОРМИрОВЗlIИЯ;
- место подачи заявок на участие в запросе котировок. срок их lюдачи. в ТШI числе
дата и время ОКОН'IaIIНЯ
срока подачи заявок:
- срок 110дписаllllЯ rюбеДlIтсле:'.f запроса котировок договора со дня IIOДlllfсаШIЯ
протокола рассмотреllНЯ и оцеllКИ заявок на участие в .шпросе котировок;
- требование о 11редставлеllИИ участником заКУIIКИв составе заявки на участие в
запросе котировок КОIIИЙдокументов. lIодтверждающих соответствие участника закупки
обязательны;\! требованиям. устаНОВЛСННЫ~1
настояшим Положением:
- по решению ЗаКЮЧJlкаизвсщение о провсдснии запроса котировок ~IOЖСТ
включать

трсбование о прсдставлении участником закупки обеспечеl-lИЯзаявкн на участие в запросе
котировок, обеСllСЧСНIIЯ исполнения договора, а также обсспечения
ИСIlолнения
гарантийных обязательств по договору;
_ по решению Заказчика извещение о провсдеlllllf запроса котировок может
содержать указанне на товарные знаки в случас, еСЛlt при ВЫllOлнеНIШработ. оказаНlIИ
услуг предполагается ИСПО.lыовать товары. поставки которых не являются предметом
договора. При этом обязаТСЛЬНЫ:-'1
условие~1 является ВК.1Ю'lсние в описаlШС объекта
закупки слов "или :эквивалент", за исключением случаев НССОВ~lести~IOСТИ
товаров, lIа
которых
раЗ~lешаются другие товарные
. шаки. и liсоБХОДlIМОСПI обеспсчеllИЯ
взаимодействия таких товаров с товарами. исгюлиуемыми закаЗЧИКО:,\I,а также случаев
закупок запасных частсй и раСХОДIIЫХматериалов к маШИllам 11 оборудованию.
используемым заказЧИКО\I, в COOTBCТCTBIНI
С технической ДОКУ~lеllпщней на ука1ШIIIЫС
машины и оборудование.
36.3. е извеЩСЮIСМо проведеllИИ запроса котировок в Еие размещается проект
договора.
36.4. ИзвешеlНlС о провслеlll!И 'шпроса котировок должно быть дост)'шIы~M для
ознакомления в течеШIС всего срока подачи заявок lIа У'ШСП-lев запросе котировок без
взимания платы.
36.5. Заказчик ОДIIОВРС:-'1СНIIО
с ра.!меШСIIИСМизвещения о I1ровсдении запроса
котировок вправе направить заllРОСкотировок :нщам, осушеСТВЛЯЮIIIИfo.l
поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о провеДСНlIl1запроса
котировок.
36.6. Заказчик, офшша.1ЫЮ разместивший в Еие извещение о проведении запроса
KOТl1POBOK,
вправе ВI-IестиlIЗ\IСНСНИЯ
в документаllИЮ запроса котировок, pa1:\teCТJ:lB
в Еие
соответствующие нзмеllСНИЯне позднее Чбl 'за три рабочих ДНЯдо даты ОКШI'ШНИЯ
срока
подачи заявок на участие в ЗaIlросе котировок в порядке, установлеlIНЩ1 для раз\fсщеНl1Я в
Еие извещения о провсдснии запроса котировок.
36.7. Заказчик, офвЦ!ш..1ЫЮ раЗ.\IССТlIВШИЙ
в Еие извещеllИе о нроведенин зatlроса
котировок, вправе отказап,ся от его IIровелеllИЯ. Извещение об отказе от проведения
запроса котировок раЗ:\lещастся не позднее че:-'f за три дня до даты ОКОllчаНIIЯсрока
подачи заявок на участие в запросе котировок в lIорядке, установленном для раз~lещения в
Еие извещсния о нроведснии запроса котировок.
37. Ilорядок подачи заявок на участие в запросе котировок
37.1. Любой учаспшк закупки. в том '!Нсле участник закупки, которому не
направлялся запрос котировок. вправе lюдать только ОДIlУ"3аявку на участие в запросе
KOТltPOBOK,
внесение из:'\!еIIСНlIЙв которую НСдопускается. Заявка на У'ШСТllев заlJросе
KOТltPOBOKподастся в соответствии с трсбовшшя~ш, установленными
настоящим
Положеllllе~1 к составу заявки.
37.2. Участник закупки, rюдавшиii "3аявку на Y'lacТlle IJ запросе котировок, вправе
отозвать заявку в любое время до ОКОНЧШlНя
срока подачи '.шявок на участие в запросе
котировок, 1]орядок I! срок отзыва заЯIЮКна участие в :Шllросе котировок устанавливается
в извещении о проведенltи запроса котировок.
37.3. Заявка на участие в запросе копtровок lIодается У'IaСПIИКОМ
закупки Заказчику
в письмснной фОР~lе в :~апечатаШЮI\I конверте в срок, указанный в IввещеШIII о
IIроведеНI1Изапроса котировок,
37.4. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок. указанный в
извещснии о ПРОВСДСНI1И
запроса котировок. регистрируется ЗакаЗЧIIКО\! в Журнале
реПlстрации заявок lIа участие в заllросе котировок. Но требоваНIIЮ участника заКУ"КIl,
подавшего заявку lIа участие в запросс котировок, Заказчик выдает расписку в ПОЛУЧСНИII
заявки на учаспtс в запросе котировок с указанием даты 11времени ее lюлучеНIIЯ.

37.5. Заявки lIа участис в "Шllросе котиранок. IЮДШlllыепосле ДНЯОКОН<latIИЯ
срока
подачи заявок 113участие н "3аIIРОСС
котиронок. указанного в ювещении о проведении
запроса котировок не расс:\штриnаются. и в день IfХ tlOСТУllJIСНИЯ
возвращаются
участникам lакунки. подавшим такие заявки.
37.6. Заказчик предоставляет IЮ"ШОЖНОСТЬ
Bcer.1 участникам запроса котировок.
подавшим заявки на участис в запросе котировок. или прсдставителям этих участников
ПРl1сутствовать "ри вскрытии конвсртов С таЮI:\Н1"3аявками и ОТКРhlТИИдоступа к
подаНIlЬШ в фОР:\fСэлектронных документов к таким заявка:\l.
38. Рассмотренис и оценка заявок на У<laстие
13заllРОССкотировок
38,1. Закупочная КО:\IИССИЯ
в срок. нс превышшоший пяти рабочих дней, слсдующих
за днем ОКОIIЧallИЯсрока IIOдаЧ1lзаявок 11<1 участие в "JallpOCeKOТllpOBOK.
рассматривает
заявки на COOTBCTCТBlte
их требованиям. установлеННhlМ в извещении о I1роведешш
запроса котировок. и oцeНllВaeT заявки на участие в запросе котировок"
38.2. Победителем в ПРОВСllСНИИ
запроса котировок IlРИЗl1ается участник закупки.
110давший заявку на участие в запросе котировок. которая отвечает нсем трсбоваЮIЯ:\I.
установлеllllЬШ в II"3вешешlИ о провеllении запроса котировок. 11 R которuй указана
наиболее низкая псна товаров, работ, услуг. При ПРС1VlOжеНIIИ
наиболес НlIЗкой llelJbI
товаров. работ, услуг 11еСКО.1ЬЮI:\!II
учаСТllIIка:\1Изакупки победитеЛС:\f в проведении
запроса котировок I1Рl1Зllается У'ШСТllИкзаКУПЮ1."jаявка IШ участие в запросе КОПIРОВОК
которого поступила рансс заявок I-Шучастие в запросе котировок других участников
закупки.
38.3. ЗаКУПО'lвая комиссия ОТК.l0ШIСТзаявки lIа участис в запросс котировок в
случаях, предусмотрснных IJaСТОЯЩИМ
ГIОJlОЖСНИСМ.
38.4. Результаты рассмотрения 11 опснки заявок на участие в запросе котировок
оформляются ПРОТОКОЛО:\1.
который IЮДШlсывается ВСС:\III
присутствующшш на заседании
членами Закупочной комиссии.
38.5. Протокол раСС:\ЮТРСНIIЯ
11опенки заявок на участие в запросс котировок должен
содержать:
- сведения о Заказчике;
- ИIlФОР~1аUИЮ
о существснных условиях договора:
_ сведсния обо вссх учаСТl1иках заКУПКII.нодавших заявки l1а участие в запросе
котировок;
_ сведения об отклонеНIIЫХ заявках на участие в запросе котировок с оБОСl10ваllИС:\1
такого решения и с указаl1ие~f пунктов и ра.зде:юв настояшего Положен!!я. которым не
соответствует участник закупки. ноложений I1Звсщсния о IlроведеНIIИ "Шllроса котировок.
KOTOPЫ~1
l1е соответствует заявка 113участие в заllросе котировок этоl"Oучастника закупки.
положений такой заявки. не соответствующих трсбоваllllяr.1 ювеЩСНI1Яо провсдении
запроса котировок:
- пред..'10жсние о IншБО:IССНIПКОЙЦСI1С
товаров, работ, услуг:
- сведения о победите.1С в IIроведеllИИ "ынроса котировок. об участнике закупки.
11ред..l0ЖИRIIIем
в "3аявке Ilеву такую же. как 11lIоБСДlпеЛI)в проведеШIIf заllроса котировок.
или об участнике закупки. предложсние которого содержит лучшие условия по цене
договора. следующие после "редложенных побешпеле:\f в провеДСIIИIIзапроса котировок
условий.
38.6. 11рОТОКО.1
рассмотрения и ouelfKII заявок "а участие в запросе котировок в
те'lение трех рабочих дней. СЛС,lУЮЩIIХ
за днем el'o подписания. размешается Заказчиком

вЕне.
38.7. Ilротокол расс:\ютрсния и оценки заявок на :участие в запросе котировок
состав;)яется в ОДIIО:\!эк"~емплярс. который остается у Закючltка. Заюн<шк в течение трех

рабочих дней со дня подписания укюашюго
I1РОТОКО.lапередает победителю заlIроса
котировок проскт ДОГOlюра, который составляется путем ВЮIЮЧСIНIЯв lIero УС,lОВIIЙ
исполнения договора. предусмотренных ювсщенисм о проведении запроса котировок. н
иены. предложенной победителе,\1 '~апроса котировок в заявке 113 участис в запросс
котировок.

39. Зак.:IЮ<lсниеДОI"Оlюра110итога~1 запроса котировок
39,1. До['овор должен быть заключен ЗаКЮЧliКО~1 не РШlес десяти дней со дня
размещения в Ене "РОТОКОllЗ расс:'>ютрсния и опенки 'заявок на У'ШСПiС в запросе
котировок IJ не позднее дваДIIаПI дней со дня подписания указанного "РОТОКО.'1а.
39.2. В случае ССЛ!!победltте,Пi. запроса котировок в СРОК.укюаниый в извещеНIIИ о
проведении :запроса котировок, не представил ЗакаИIJКУ rlOдписанный ПрОСКТдоговора на
условиях. укюаНIIЫХ в поданной участником заКУПЮf заявке и в извещении о проведении
запроса котировок. а также обеспечение исполнения договора в случае. ссли Заказчиком
было установлено трсбование обеСПС'lеШIЯ исполнения договора. такой победитель
ПРIвнается УКЛOlШВШН:'>1СЯ
от .ыключсння договора,
39,3. В случае если победитель запроса котировок пршнаll УКЛОНИВШI1~IСЯот
заключения договора. Заказчик вправс обратиться в суд с иском о IЮI~)"ЖдеlНlIl победителя
запроса котировок заключить договор. а такжс о ВОЗ\lсщеШfll убытков, ПРНЧIJНСННЫХ
уклонением от заКЛЮ'lеIНIЯ договора, Также Заказчик BllpaBe заключить договор с
участником закупки. пред.l0жение которого содержит лучшее условие 110иене договора,
слеД)-10щее после преДЛОЖСIIIЮГОпобеДИТС.'1С~1
запроса КОТИРОВОК.ПР'I условии. 'ПО цена
договора не "ревышает
начальную (~щксимальную)
цену договора, укюаНIlУЮ в
извещении о провеДСНI1И lalIpoca котировок.
При :)ТШf заключение договора ;щя
укаЗaJlНЫХ учаСТllИКОВ заКУIIКИ является ()бязаТСЛЫ[Ы:'>1,
В случае УКЛОllения указанных
участников закупки от заключсния договора Заказчик вправе обратип,ся в cYi1 с ИСКШ.fо
1I0нуждеНШI таких У<ШСТlНlков закупки заЮIЮ<ППЬ дОl'ОВОР. а такжс о ВОЗ.\1ещении
убытков, ПРИЧИНСШIЫХУКJlОllеllием от l<lКЛЮ'IСШIЯДОI"овора. IIЛИ осущестВlПЬ повторный
запрос котировок.
40, Признание запроса котировок lIеСОСТОЯВLlIИМСЯ
40,1, Запрос котировок "РЮllается lIесостоявшимся в случае. ecml:
- подана только одна заявка lIа участие в запросе котировок;
- не IIOДaJЮни ОДНОЙзаявки на участие в 'шпросе котировок:
- по резуль татам раСС~lOтрения заявок на участие в запросе котировок Закупочной
ко:,>шссией НРИIIЯТОрсшение об ОТК.l0неНИI1всех 1ЗЯВОКIIЛlI о допуске к участию в запросе
КОТИРОВОК
единственного участника 111всех подавших 'JаЯВКlI.
40.2. В случае IIРНЗllаНIIЯ запроса котировок неСОСТОЯВШИ1\lСЯ
ЗакаЗЧIIК вправе
]аКЛЮЧIПЬ договор с еДIfIlСТВСНlIЫ1\lучасТlШКОМ. допущенным
к участию в 'шпросе
котировок.
Договор
'3аКJlючается на условиях.
преДУС,'l.ютреНIIЫХ IПВСЩСlше:'>1 о
проведении 3ШIроса KOТllpOBOK. по цене, прсдложенной в "3ilЯвке победителя запроса
КОТIlРОВОКИЛИ в заявке на У'ШСПIС в запросе котировок участника '3аК)'IIКИ. с KOTOPЫ~1
заключается договор в случае )'К.l0НСIIИЯ [lOбещпе.1Я занроса котировок ОТ заключеllИЯ
договора.
40.3. В слуtше если :шпрос котировок прюнзн "еС()СТОЯВIIIИ~IСЯи договор не
заключеll с учаСТIIИКО,\I.укаlаШIЬШ в JI)IIКП.' 40.2 настоящего ПоложеНIIЯ. Заказ<IНК вправе
провести IЮВТОРНЫЙЗШlрОСКОЛfРОВОК1IIIбо отка.шться от ПРОВСДСНIIЯ
повторноii закупки.
если lIеооходи:'>юсть в ОСУШССТВЛСЮIIIзакупки отпала. При I1РОВСДСНIIИIЮВТОрНОГО
запроса котировок Заказ<IНК вправс Ю:'>lетпь условия запроса котировок.

41. ЗаllРОС предложений.
о проведении

Требования к изнещснию
зш]роса предложений

41.1. Извещение о про ведении запроса предложений размещается 3акаЗЧlfКОМ в Ене
не ~leHee Чбl за семь рабочих дней ДО окончания срока подачи преJL'южеIIИЙ. а в случае.
если начальная (~faксима.lьная)
uella договора прсвыuшет 100 ~IЛfI. рублей. извещение о
проведеНIIИ запроса нред.l0ЖСIШЙ раЗ~lсщается
3аКЮЧIIКЩJ в Ене не мснес чем за
двадцать дней до окончания срока подачи предложеllИЙ. СС.i1lIИllое решение не принято на
заседании Межведомственной
рабочей грунпы ]Ю проверке обосноваЮЮСТII заЯВ.lеlIНЫХ
потребностей
с начальной (маКСЮfалыюй) ЦСlюit KOIITpaKTaОТ 100 :'.JЛlI.руб.1СЙ.
41.2. Извещение о провсдеllНИ заllроса IIрсд.'южеIШЙ ДО.1ЖIЮсодержать следующую
информаllИЮ:
- способ закупки:
_ IJallмеJlОв<ШИС. :'.JeCTOнахождения.
почтовый адрес и адрсс
lIомер контактного телефона и факса Заказчика:
_ Ilре,;:щет ДОl"Oвора с указаНИС:'.1 объе~Ja 1l0стаВJ1ЯС~IЫХтоваров.

электронной

почты,

выполняемых

работ,

оказывасмых услуг:
_ место поставки товаров. ВЫПОЛНСНИЯ
работ. оказания услуг:
- начальная (маКСIJIIoIЮlьная)цсна договора:
_ форма. сроки 11норядок Оllлаты товаров. работ. уеЛУI':
- порядок фОР~lIIрования цены договора:
_ сведения о валюте. ИСlюлиуемой
ilЛЯ ФОР~IИРОВalШЯцены договора и расчетов с
поставщиками
(IIОДРЯДЧИКU\JII. испо.lнитеЛЯМIf).
а
такжс
порядок
ПРИ~lенения
официального
курса
иностранной
ВШIЮТЫ к
рублю
Российской
Федерации.
установленного
Центральным
баНКО~1 Российскоii Федерации. ИСПО!lиуемого IIрИ оплате
заключенного
договора:
- условия платсжей 110договору;
_ срок. место и порядок
предоставления
докумснтаЦlIII
о провеДСIIИII lанроса
преДllожений.
офиllиалыIйй
сайт. на КОТОРО,\IРа1:'.lсшсна докумеllТ3I11IЯ о проведении
запроса IlредложеНIIЙ:
_ срок окончания
1I0дачи IIредложсний.
место, дата 11 время вскрытия конвертов с
предложениями
по IIрСДIlo1ету'3aJlpoca предложений.
i\,eCTO и дата раССМОТРСНlIЯтаких
предложений
11 IЮДВСДСIIИЯ
IПOl'ОВзапроса преД:ЮЖСЮIЙ:
_ И1всщСilltс о ПРОВСДСIIИИ131lроса "РСДJlОЖСНИЙ ~южет включать требование
о
внесении Денежных средств учаСТНlIКО~J lаКУIIКН в качестве обеспечения
ПРСiVюжения.
обеспечения
IIСIЮЛIIСIШЯ договора,
а также обеспечения
IfСПОЛНСIШЯ гарантийных
обязательств
по договору в соотвеТСТВI1И с IШСТОЯЩЮIПОЛОЖСIIИбl:
- по решснию
Закючика
ювещенис
о проведении
запроса предложсниii
может
содсржать указание на товарные знаки в случае. еСJ1И при выполнении
работ. оказании
услуг предполагается
ИСlIолыовать товары. поставки которых не являются преД~1еТО:'.f
договора.
При 'Этом обязательным
условие~1 является
включение
в OlшсаНlIС объекта
закуllКИ слов "или эквивалент",
за ИСК-1ЮЧСНИСМ
случаев неСОВ~lеСТИ~ЮСПIтоваров. на
которых
рюмещаются
другие
товарныс
знаки.
и нсоБХОДИМОL'Т1I обсспечения
юаимодействия
таких товаров с TOBapa~HI. IIСIIOЛЬ"jУСМЫ~Ш
1ака1ЧИКОЫ. а также случаев
закупок
запасных
'lacTcii и paCXOAlIbIX i\taтершl.ПОВ к ~JaШllНам 11 оборудованию.
исполыуеМЫ~1 заказчиком,
в соотвеТСТВIШ с технической
док\'мснтацией
на указанныс
машины и оборудоваllие.
.•

41.3. Докумснтапия

запроса
ПРСД,10жеIШЙ ДО.lжна содержать
проскт договора.
требования
IJ УСЛОВIIЯучастия в запросе ПРСД:lOжеНI1Й.Il3чаЛЫIУЮ (Jl.I3КСII~lальную) НСНУ
договора, требования к ОфОР~fЛеIlИЮи содержанию "ред.гюжеНIfЯ участника закупки. срок
и место провсдсния запроса НРСДЛОЖСIIIIЙ.крнтерШI н порядок Оl!енки и СOllOстаВJlеНIfЯ
предложений учаспlИКОВ закупки. а такжс Шlые условия. ОllреДС.1СIIIIЫСЗаказчика:'.l.

41.4. Заказчик, ОфИНlIa.пыюразместивший в Ене (пвеЩСШlе о проведеllШI запроса
предложений, вправс внссти НЗ~I\:неllll}lн ДОКУМ~lпаuшозапроса предложений. разместив
в Еие соответствующис IПМСIIСlill}l
нс ПШДllсе че~l ".штри рабочих ДIIЯдо даты око",чания
срока подачи заявок на участие в .ШIIРОССIIрсд..:южений в Iюрядке. YCTaIlOB.'leHIIOM
д.'lЯ
раз~1ещеllИЯв Еие IВвсщения о IIроведсюш за"роса котировок.
41.5. Заказчик. ОфИНШUlьнорюмеСТНВIlш1iв Еие IIЗвещение о проведенпи запроса
11редложений, Вl1равс отказаться от еr-o нроведеНIIЯ в любой MOMCIIТ
дО окончания срока
подачи преД..fюжеIllIЙ. Извещение об отказе от l]роведеШIЯ запроса нредложений
раЗ~1ещастся в ЕИС в ТОТже в Iюрядке, уетаllов:tеllllO~1 ДЛЯраз~fещеНIIЯв Еие Il'шещения
о проведеНИIf запроса котировок.
42. Подача Ilредложений. I1рие~1и вскрытие конвертов
42.1. Для участия в запросе предложений любое .1ЮlOпредставляет Заказчику в срок.
установленный в ювешснии и доку~ентащш о проведении 'шлроса пре.::vюжениii. свое
пред.rюженис. офОРМ:Iснное соr'лаСIIO требованиям к составу -заявки. установленным в
настояше~1 Положснии и в документаuии О I1роведсшlИ ".шпросапредложсний.
42.2. Участник закупки имсст право подать TO,lhKOОДНОпре1VЮЖСIIIН~
на участие в
131lросе прс)UюжеНIIЙ. В С.'l)"чаеесли учаСТllliК 'щкупкн IЮ/1алболее одного IIрешюжеШIЯ
на участис в 'шнросе 11РС,1ложеIlИЙ.все пред.тюжеllИЯна участие в за[lросе IlрсдложеНIIЙ
даtlНОГОучастника закупки отклоняются без РUССМОТРСНIIЯ.
42.3. Предложения. nO,laHHble после окончания срока IЮД<l'1Ifпредложений. lIe
рассматриваются 11ВО1вгащаются участнику. lюдаВIIIСМУпредложеШlе. в тот же Д~lIb.
42.4. ЗаКЮЧIfК по трсбоваНIIЮ участника заКУПКlI выдает расписку Лlщу.
достаВИВШбf)' конверт с Ilре~'LfюжеНllе~l.о сго получеfllfИ с указанием даты и вре~lени
получения.
42.5. Участник закупки Вllраве и.шеlllfТЬ или отозвап, свое предложение на участие в
запросе предложений после еп) подачи в любое вре~IЯдо окончаНllЯ срока подачи заявок
на участие в запросе пред.lожеllIlЙ.
42.6. Закупочная комиссия в установленные IГ1вещеШlем о проведеНИII запроса
предложений вре:\IЯ 11 дату про водит вскрытие поступивших конвертов с ПРСДЛОЖСIНfЯ~1II
по адресу Заказчика. укюаIlНО~fУ в и..шешеllИl1 о прове;:rСНИI1"3aJlpoca IIрешюжеНlfЙ.
УчаСТНИКl1закупки. подавшис прешюжеllИЯ. или их представители BllpaBe Ilрисутствовать
при вскрытии конвертов с предложениями.
42.7. Во время вскрытия KOIIBepTOBе преДЛОЖСНИЯ~1II
ведется протокол вскрытия
IlреШlOжений, в КОТОРЩf отражается
вся оглаШСlll:lая 111lформаЦI1Я. Гlротокол
подписьшается всеми ПРИСУТСТВУЮIШIМII
Ч.1еШi:\ШЗакупочной КО~lИссиинепосредственно
после вскрытия конвертов с l]рсдложения~lИ.
42.8. Протокол ВСКРЫТlIЯконвсртов С предложеllllЮ,НI размешается ЗакаЗЧИКО~1в
Еие в течение трех дней. следующих за дне'\l его подписания .
.В. Оценка преД.lОЖСЮliiи выбор поб"дlпе.'1Я
43.1. Рассмотрение и OHCIIKa поступивших нредложений Y<I3CTНlIKOB
'Закупки
I1РОВОДИТСЯ
Закупочной КОМИССllей
в деш •. указанный в ювещеНИI1 о "ровсДснии запроса
преШlOженнй.
43.2. КРlIтерия'\ш оцеНКIIзаявок на участие в запросе предложсний являются:
- цена ДОI'Оlюра:
~ расходы па эксплуатаЩIIО 11ремонт товаров, ИСilOлыовавие результатов работ:
- качественные. ФУНКЦИОНaJlьные11экологические характеристики товаров. работ.
услуг;
~ квалификация участников закупки. в ТО!\1числе:

- наличие финансовых
ресурсов: наличие на правс собствеШЮСПI IIЛlI 11110,\1праве
оборудования
11 других :-'laтерна.1ЬНЫХ ресурсов; ОПЫТ работы. СВЯ1Шlllыii с IIреД:-'IСТОМ
договора:
- деловая репутация:
- обеспеченность
кадровыми pecypca:-'fII (количество И/И.'111КВilJlИфИКШlllЯ).
43.3. Совокупная
ЗIIaЧШIOС"lЪ критериев
должна
сос"ПшлнТ!, сто IlpollellТoB.
Значююсть
критериев "Ka'lecTBcHHbie. ФУIIКUИOfl3льные и ЗКО.l0ГИ'IССКl1Схарактеристики
объекта закупки" и "квмификшшя
участников
закупки" не :-.южет составлять
в CYM:-'Ie
более 50 ПРо({СIIПШ.
43.4. IЗ рамках оценки 11 сопоставления
предложений
Закупочная
КОI\НlССИЯ
оценивает
и сопоставляет
Ilре,..1ложеIlИЯ 11 про водит их ранжирование
110 стспени
преДПО'IТlпеЛЫЮСП1 по критеРl1Я\J и порядку.
установлснным
в документации
о
I]роведении 1зпроса IlреД,10ЖСНИЙв соответствии с настоящи\! ПоложеШlем"
43.5. По РС'Jультатаы опснки и сопоставления
предложений
ЗакуrЮ'IШ1Я комиссия
ПРИШfмаст решение о выборе победителя.
43.6. РеШСНIIС Закупочной
КО.\IИССltи о РСЗУ:Jьтатах ОUСIIКИ и сorюстанлсния
предложений
участников
lакуllКИ ОфОР.\fЛяется протоколом
об оценкс 11 сопоставлснии
преДЛОЖСНlIЙучастников закуrlКli. в котором должны быть отражены:
_ свсдения об учаСТJшках 'закупки. предложения которых БЫ.l\! рассмотрены:
• псречень прсД.'южеllИЙ У'ШСПIИКОВзакупки, в приеме которых ЗаказЧIIКО\! бы:ю
отказано;
• перечень отозванных IIРСд..rюжсний учаСТНl1КОВ'Jакупки;
_ наИМСIЮВШlIlЯ участников
1акупки,
предложсния
которых
были отклонены
Закупочной
комиссией.
с обоснованием
такого
решения
11
с :'казаIНlС:\1 П)'IIКТОВ
настоящего
Положения.
которым
не соответствует
учаСТlll1К 1i1КУIIКИ. IЮ.10жеШIlI
дОКУ.\lенташш
о "РОВСДСIIИII .Шllроса
прсдложений.
которым
не соответствует
"рсдложенне
лого
участника
заку"ки,
положеlШЙ
такого
прсдложения.
не
соответствующих
требования!\! ДОКУМСliташш о проведении заllроса предложений;
• свеДСНIIЯ о \lecTe. дате. времеlШ IIроведения оuеllКИ и сопоставления
ПРС;lЛОЖСIШЙ;
• сведеШIЯ о порядкс оценки и СОlIоставления предложсний участников закупки;
- свеДСШIЯ о реlIlСНltи ЗаКУIIОЧНОЙКОМIIССIШо присвоеШIII прсдложеШIЯ.\1 участников
'Jакупки 'JначеllИЙ по каЖ;.lО\IУ IIЗ прсдусr-.ютреlШЫХ критерисв
опеllКlI предложений,
сведеllИЯ о принятом на основании
ре"!ультатов Оl1енки и СОlIостаВ.1СIIИЯ Ilредложений
участников закупки решении о ПРlfсвоеlll1И предложениям
порядковых Iюмеров:
_ наименование
(ДЛЯ ЮРИДII'lеСКlIХ.1IШ). фа .•...
ш.1ия. имя, отчество (ври налич~lИ) (для
фюичсских лиц) и ПО'IТОВЫЙадрес участника 1акунки, который был IIрlВНШI побс,:щтеле\l.
а также участника закупки. IIРСд,10ЖСНИЮкоторого было прнсвоеllО второс место.
43.7. [lpOTOKO.l ОI{СIIКИ и сопоставления
прсдложений
У'ШСТЮIКОВ ".шкупки
составляется
в ОДIIОМ эК"3смпляре. IЮДПllсьшается членами ЗаКУIlОЧJ!ОЙ KO\fI1CCIНI не
позднее слсдуюшего
дня за дне:\1 проведения
оиеики 11 СОIlостаВ.lеllllЯ прелложениii.
Указанный
протокол
ра1:\IСIlЩСТСЯв Еие Зака'JЧИКО\! в ТС'It;'lIие трех рабочих дней.
слеД}lОlЩIХ за ДIIСМel'o IIOДIIИСi:llШЯ.
43.8. IЗ случае ОТЮl1а .1ибо УК..10нения победителя
запроса
прсдложсний
от
'заключения договора с ЗаКЮ'ШI\О.\l Закючик Вllраве заключить договор с )"'J3СТНIII\ЩI.
занявшим пр" проведеlllllJ "шпроса IIредложеНIIЙ второе место.
43.9. Запрос IIредложеllИЙ прюнается несостоявшимся
в случае. если:
- подаllО ТОЛl.ко одно прсдложение
на участие в 1ШlРОСС прсддожений
или на
освовании
результатов
раСС:\ЮТРСIIИЯЗакуrlO'lНОЙ комиссией
прсдложений
участников
закупки принято решение о дОIlуске к участию в 1апросс предложсниii
еДlIlIствешlOГО
участника 'JaКУIIКИ111всех подавших предложения.
IЗ та1\0:\1 случае З,IКЮ""К вправс .J8КЛЮЧIПЬ договор с сдинственным
участником
'Jак)'пки. 1аявка которого соответствуст
требованиям документашНI о IlроведеНlI1I запроса

предложений.
43.10. I3 случаях если 'lЗнрос IlредложеllИII ПРИЗllается lIесостоявшимся
110 причине
отсутствия
поданных
предложений
либо отклонения
всех поданных
предложений,
Заказ'IИК внранс ОТКЗ'ШТ6СЯ от про ведения
повторного
запроса
прсд ..l0жениfi
.'шбо
объявить о IIроведсНlНl повторного
запроса предложений.
При :пшt Заказчик вправе
ИЗ~lенить условия запроса IIредложеllИЙ.
43.11.
Протоколы.
составленные
в ходе
проведеlll1Я
запроса
I1реД.l0ЖСНlIЙ.
ДОКУ~fеlпацltя, ИЗ!\.lенения, внесенные
в документацию.
11 раlъяснеШ1Я документации,
предложения
на учаСТIIС в запросе прсдложений,
а такжс аУДlнпаПИСl, ВСКРЫТИЯКOIшсртов
с 11реДЛОЖСIIНЯМИ
на участис в запросе предложений
хранятся ЗаЮПЧIIКО\1 не менес чем
три года.
44. Заключение договора 110итогам провсдсння
запроса прсдложеlШЙ
44.1. Договор \IСЖДУ 3аJ{ЮЧIIКОМ111I0бсДителсм защ'Юса "РСДJюжеНl1И ДОЛЖСI-lбыть
заключен ЗаКа1ЧИКОМНСранее деСЯПf днеи со ДНЯра'J,\IСЩСIIИЯв I2ИС протокола об оценке
и сопоставлеШIll
rlре,ilложсниii учаСТНIIКОВ закупки 11 НС IlтIlHCC днздцаТII дней со ДНЯ
ПОДI1ИСalIНЯуказанного "ротокола.
44.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со ДI-IЯrюдписания IIротокола об оценке и
сопоставлении
предложений
IIсрсдает победителю запроса НРСiJ.JЮЖСНI1Й
"роС'кт договора.
который составляется
путсм RКЛЮ'IСJlltя условий ИСIЮJшешtя договора,
предложенных
побе;:нпслсм
запроса предложений
в предложении,
в врое""т договора. прилагае:\IЫЙ к
документаllИИ о провсдении
запроса I1редложений,
но цена такого договора не может
"ревышать
нtl'laJIЫIУЮ (~laксщtaлы1ю))
неиу договора
(нену лота).
указанную
в
извсщении о IlроведеllИИ :iапроса предложений.
44.2. ЗаКа3ЧIIК Вllраве отказаться
от заключения
договора.
возвратив
участник)"
закупки
дснеЖllые
средстна
на обеспечсние
заявки И/IIЛИ обеСПСЧСllие I!сполнеНlIЯ
договора.
44.3. В случае отказа ЗаК3ЗЧIIка от заключсния договора с rюбеДlJтсле.\1 1:1 учаСТНIIКО.\l
закупки. занявшим
второе место, Заказчик публикует ювеШСlllfе () IIРIПI13НIII1 запроса
предложений
неСОСТОЯВШIl~IСЯ
в ЕИс.

ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО IЮСТАВЩИКЛ
45. Закупка

у единственного

поставщика

IIСlю.llllIтеля)
(IЮДРЯД'lllка.
45.1.
3аКУПЮl у
СДИlIСТВСIIIЮГО lюстatJШfJка
осуществляется
3аКа1ЧИJ{О.\1в слсдуюших случаях:
45.1.1. I1ОСТЗВJ{аТОIШРОВ.выlJlнсниеe работ, услуг ОПlOсятся К сфере деятельности
субъектов естественных
МОНОIюлнiI в соответствии
с ФедеРХIЫIЫ\1 .ШК{)НО.\1 от 17 августа
1995 г. N 147-ФЗ "О естсствснных
монополиях".
45.1.2.
ОКа3аIlIiС
услуг
водоснабжения.
ВОДООТ»С;lСНИЯ. каналюашlИ,
теплоснабжения,
['а'юснаБЖС'IШЯ (за исключением
услуг по рсаЮI'ШЦШ! сжиженного газа),
ПОДК.1ючсние (IIРIIСUСДlшеlше)
к сеТЯ\1 IIIIЖСllерно-теХlllflIССКОГО обеспечеllИЯ
по
реГУЛИРУСМЫ:'.f в COOTBCTCTBIНIс законодате.1ЬСПЮ\1
РОССНЙСJ{ОЙФедераЩJI-I цеlla\1

(тарифа,,).
45.1.3.
Поставка
культурных
IlСlНlOстей. в тш! числе .\IУJеЙIIЫХ ПРСД:\IСТОВ11
музейных
коллекций.
а также
редких
11 ценных
ЮДaJШЙ. РУJ{ОПIfССЙ, архивных
ДОJ{УМСНТОВ. включая
КОПIIН. и!\.!сющис историческое,
художественнос
IIЛIJ 11ное
культурное
ЗIШ'lеннс. прсдназначенных
для ПОПО.ll1ения государственных
музейного,
биб.lиотечного.
архивного фондов, кшю-, фОТОфОlll1а 11иных аШUIOПt'lJIЫХфондов,

45.1.4. Возникновение потребlЮСПI в работах И.l~1услугах. ВЫIЮllllенне IIЛ11ОIШ'Шlше
которых ~южет ОСУЩССТВJ1ЯТhСЯ
НСКJlю'-штелыlO органа~ш ИСIЮЛlllfТслыюfi власти в
соответствии
с ~iX IЮЛНОl\ЮЧIIЯМIIIi:Ш подведО~fствеННЫ,\1I1 ИМ государственными
учреждеНИЯ~III.
гuсударствеННI>I~fН униТ<.1рIIЫМИ преДНРIIЯТИЯ:'.fll. соответствующие
полномочия
которых устанавЛlIВШОТСЯ IЮР,\ШТlIБНЫМИIlрановыми акпши Российской
Федерации, НОР~IaТlIВIIЫМИправовыми акта:'.ш субъекта Россиiiской ФедеРШIIIII.
45.1.5. Во'ишкновеllне
потрсБНОСТII в опрс.пеЛСIIНЫХ товарах (работах. услуга.'Х)
вслеДСТВ~lе НСllреОДОЛlIМОЙCII.lhI. нсобходимости срочного меДИЦИIIСКОГОН:'.lешательства.
в СВЯЗII с чем IIримененис IfНЫХ способов осуществлсния
закупок. требующих затрат
времени. ненелссооора1ll0.
заказчик вправе заключить
в СООТВСТСПШIIс настоящим
пунктом ;lOговор на поставку товаров. выполнение работ, акюание услуг в количестве.
объеме, неоБХОДlI~!ЫХ для ЛИКВ~iДаШIl1послсдствий непреОДОllllМОЙ Clt.'1Ы или оказания
срочной медицинской 11О~ЮЩИ.
45.1.6. ПРОlfЗводство товаров. выполнсние работ. оказание yC:I}'!' осуществляются
учреждениями
11 предприятиями
УГОJlОВНО-ИСllолшпелыюJ1 систе~IЫ в случаях.
предусмотрснных
Правите:IЬСТВЩI Российской Фсдсраl!lfИ.
45.1.7. Осушеств.lяется
]аКУllка товаров (работ. услуг). СТОН:'ЮС1Ъкоторых не
превышает 300 тыс. рублей (в с..lу'ше если I"о}tоная выручка 33ЮП'JlIка за предыдущий
фИIШНСОflЫЙI'O)].составляет менее 5 млрд, рублей). При этом пре;{С.1ЫШЯ(:'.ШКСШШ.'lЬН<IЯ)
сум~ш таких ДОI'OIЮрОВ~ЮiКстсоставлять не более 10% годового объема закупок.
45.1.8. Осушеств ..1ЯСТСЯ 'шкупка товаров (работ. уел)'!'). СТОII~ЮСТЬкоторых не
"ревышает 500 тыс. рублсй (В сл)'чае сели годовая выручка закю'шка 'щ предыдущий
финансовый год состаВ:lяет БО..lее 5 млрд. рублей), при этом IIРС.1елышя (:'ШКСI1МШ1ЬНая)
сумма таких договоров :'.южст составлять не БО.lее 10% годового обье~щ закунок.
45.1.9. Осущсствляется
закунка 11РОII'.JвсдеНliЙлитсратуры 11искусства ОПРС.'1елеIIllЫХ
авторов
(за IIСК.ilючеIllН~~1 случасв
I1рнобрстения
КlIIIOIlPOCKTOB R целях "роката).
ИСПО.lвеннй КОНКРСПlых I1СПОЛНllТслей. фОllограш.1 конкретных Iпготов~пе.lей !L1Я нужд
'.Jaказчиков в случае. если e.1~IНCTBCНlIQ)IY
тюу при надлежат IIСКJIIОЧНТС.1Ыlыеправа на
такие ПРОJПведеНIIЯ, IIСIJO.lнения. фоногра:'.I~IЫ.
45.1.10. Осуществляется
закуllК<.1услуг 110 учаСТIIIО в ~IСРОПРИЯТИll."РОВО.дJI~Ю~1дЛЯ
нужд НССКОЛЫП1Х'.JакаlЧИКОВ. с IlOстаВЩИКО~1(ПОДРЯДЧИКШf. ИСllOлнителе:'.I). который
опрсделен заКЮЧllКО\l, Яв:lяющнмся организаторо:.! такого ~lеРОНРИЯТIIЯ.
45.1.11. ОсущеСТВ.1ЯСТСЯзакупка преподавательских
УСЛУГу физичсских ЛIЩ.
45.1.12. Осуществляется
закупка услуг по авторскому
контролю 'Ja р<пработкой
нроектной доку~!ентшшн объектов кашпалыюго
строитсльства.
аВТОРСКШIУlIадзору за
стронтеЛЬСТВО~I, реКОllструкJtllей.
КaIшта.1ЫfЫМ рсмонто:'.! объектов
капитального
строитеЛ6ства соотвеТСТВУIOЩИ~I(1aBTopa~llI.
47.1.13. Осуществляется
"1зкупка теХНllческого IJ aBTopcKOI'O на.т.пора за Пlюве,1еНlJе~1
работ 110 сохранению
объекта культурного наследия (паМЯТН~lка ItCTOPIIH 11 культуры)
народов Российской ФедсрашНl авторами проскта.
45.1.14. ОсущеСТВ;1яется закупка услуг. связанных с направлснисм
раБОТlIика в
служебную КШ,ШН;..tИРОI!КУ
(IIРЩ~ЗД к ~1eCTYслужебноii КО~lalIДIIРОВКИ11 обраТIIО. нае:\!
жилого ПЩIСЩСliШI.TpaHCI10pTIIOeоБСЛУЖlIвшше, обеСIIСЧСllие питания).
45.1.15. Осушествляеп:я
закупка услуг по ТСХШI'IССКОМУСОДСРЖi1lJНЮ.охранс 11
обслуживанию
одного 11.'111
неСКО.16КИХнеЖIIЛЫХ ПО.\!ещеIШЙ. переданных 110 владение и
(или) ПОЛhЗОВalше 'ШКЮЧIIКУ.в случае ссли даШlые услуги окюываются лину IIЛИ лицам.
которьш
было
передано
право
В,laдеllllЯ 11 (или)
IЮ:1ЬЗОЩllпtя Iюмешениями.
наХОДЯЩЮIИСЯв 'цаllliИ, в котором расположены помещения. передаllные во владение 11
(~IЛИ)ПОЛЫОВalше "1аказ'IIIКУ. в С,'учае если совокупная п;юща,.'lЬ таких номсшеllllll больше
IIJЮШади помещсний. передаНIIЫХ закючику во владение и (ИЛII) пользование.
45.1.16. Заключастся договор энергоснаБЖСllИЯ или кушш~продаЖ~1 электрической
энерпНl с гараllТИРУIOЩШI 1l0стаВШIIКО:\fэлектрической ЭНСРПНl.

45.1.17. ВЫllO:ШСllие работы по мобилнзаНI10ННОЙIюдготовке.
45.1.18. Ос)'шсств.lяется 1ак)'пка услуг СВЯ'Ш(тслсфонной. мобllлыюii).
45.1.19. Заключается договор. предметом которого ЯВ;lяется выдача банковской
l'араНТИII.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛlШIИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОП
46. Общий порядок заключеIlИЯ догorюра
46.1. ЗаКЛЮЧСНIIСл.оговора 110 рсзультата~1 проведеlllЮЙ Зali:)ЛКИ осущсстюястся В
сроки It В порядкс. устаlЮВJlСННОМнаСТОЯШllМПоложение:'.1 и ,аОК)':'.IСН1'3ШJеli
о 'закупке.
46.2. Договор IЮ рсч'льтаrам прове,аеlllЮЙ закуrlКlI ЗШi:лючастся IIУТСМ ВК!IIOЧСIIIIЯ
условий
11СIюлнеЮIЯ договора.
предложенных
)"ШСТIIIIКОМ 'щкуIlКlI.
с которьш
заключается
llOI"OBOp. в вроект
договора.
являющиiiся
IIсоп,смле:'.юй
частью
докумеlпашНl
о "ШКУIIКС. ИЗ:\-JснеНlI.Япроекта договора "0е:н: IIроведеШIЯ закупки не
допускаются.
47. ЛнтндеМШlНговые ~fepbl

47.1. В СЛ)"'-Jас ссли 110 рсзультата~1 ззк)'почноП процедуры HClta договора.
ПРСД.10женная У'-Jастником закупки. с которым 1аКЛЮ'-Jастся ДОI"OIЮР.снижена lIа 25
(двадцать пян)
и более процентов от начальной (маКСЮ1<t:IЫЮЙ) IIСIIЫ :tOI"OBopa.
победитель либо такой участник обязав предоставить Зака3'IНК)' обоснованис СНIIЖСНШI
цены договора в виде теХIIIIКО.'JКонО:\щЧССКОI"О
pac'lCTa IIЛII С:'.fСПЮГОрасчста.
47.2. В случае ес;ш нача..:1hНая (:\-шксItМ<l.lЫШЯ) псва договора "рсвышает 50 МЛII.
рублей и по реЗУЛl,тата~1"ШК)'ПО'lной процедуры нена договора. Ilре;'ЫОЖСIIН<lЯ
)''IaCTIIIIKO:\I
закупки. с КОТОРЫ\I заключается договор. снижсна на 25 (двадпать пял.) 11 БО.1СС
процентов от lIача.1ЬНОЙ(~ШКСII\fa.lЫЮЙ) ({СНЫЛОI"овора. lюБСДlПСЛI) либо такоВ участник
помимо предоставлсния обоснования снижсния цеllЫ обязан до 1аключения договора
предоставить обссrJС'lешtе ИСIlО..lнения договора в Р;ВМСРС.преВl>Ilпаюшс:'.! в 1I0лтора раза
размер оБССПС'lения ВСIЮЛIIСIIШIдоговора. )'ка"ШIIIIЫЙ в lаКУПОЧllOii ДОКУ\fснтаШJII. JЮ не
,\tellec чем в РЮ:\-IереaBallca (еСЛII ДОГОВОРЩJ
нредуС\ютрсна выllатаa аванса).
47.3. В случас НСIIСIЮЛIIСIШЯустановлеllНЫХ требований lюGсдите;IЬ ИЛI участник
закупки, с которьш "Заключается договор. IIр"знастся УЮЮНIIIШШ:'.tСЯот 1аключсния
договора.
48. ОсобеlШОСТИ ИСIЮЛНСШIЯдоговора

48.1. ПОС'ПШШIIК В соответствии с УСЛОВIIЯШI договора оGн"шн СIЮСВРС:\-fенно
предоставлять достовсрную JJlIформаЦlIЮ о ходе IIСlюлнеШIЯ своих оБЯ"JатсЛl,СТВ.в П)М
'тсле о С,10ЖНОСТЯХ.
ВОlllИКШОЩИХ при ИСIЮ,l11ешшдоговора. а также к УСТШЮВ.1СНН()М)'
договоро:\-! сроку нредстанить Закз"з'IИКУ ре1ультаты НСIЮЛНСIIIIЯдоговора. при 3ТО:\-1
Заказчик оБЯ"JШI оБССПСЧllТЬ их приемку
в СООТВСТСТВIШС II<lСТОЯIIIШI разделом
Положения.
48.2.
.JкспеРПП<l IIРСДСl'авлеllllЫХ результатов
проводнтся
на пре.1~IСТ их
соотвстствия УСЛОВИЯ:'.I
договора. К ПрОВСДСНltюэкспертН1Ы рсзультатов договора MOITI"
привлекаться
НС1аВНСИ:\-fЫСэксперты.
экспертныс
оргаюпаШIII.
JL'IЯ нроведеllllЯ
экспертизы He"JaBllcllMbIe эксперты. ЖСIIСРТllые оргашпаLНiIf ЮIСIOТправо 'ШllраШlшать .у
Заказчика и исполнителя договора дополнительныс :'.Jaтсриа.ilЫ.()ПЮСЯIЩIСС}fк предмету
договора н el"o ре"J)'льтату. Рс"зультаты :JКСПСРППЫUФОР~IJIЯЮТС}f
в виде заключения.
которое ПОДlНlсывается IIС1аВIIСl1МЬШ JKCIICpTOM. уrЮ"lllO~Ю'-JеННЫ:'.JпредстаВlпеле~J

)ксперп1ОЙ ОРП1НIП3Ц1Ш.3аКЛЮ'lение должно быть оБЪСКТI1ВНЫ,\\
11арг)'~\ентироваlll-[Ы~I, В
С.lучае еслн 110 РС'3УJIl>тата~1Jксперппы
установлено
нссушествешюс
отклонение
результатов договора от его требований. в '1аКЛЮ'IСНИII;>'IOIyrсодержаться ПРСЛ.lожеЮIЯоб
устранении Т<1I\ОI"O
ОТЮЮllеtll1Я.
48.3. По рсшеЮIlО ЗаКа'3Чlfка для прие;>'lК1t ре'3)'льтатов договора (его отдельных
лапов) может СО"1данаты;яПРНС;>'ЮЧllая
КО\Н1ССИЯ.
48.4. ПРИСl\lка результатов договора (CI'O ОТДСЛЫIЫХ :панов) осущсствляется в
порядке и сроки, установленные договоро;>,\. 11оформляется ДОКУ~IСНТОМ
о IIPIIc.:MKC.либо В
те же сроки '3ШШЗ'НIК направляет поставщику IШСЬ;>'IСНIIЫЙШПlIннроваllныii
отказ от
lюдписания такого ДОКУ;>,fснта.
48.5. 3акючнк. прне;>'ЮЧllаяКЩШССIIЯотказывают в ПРlfсмке РСЗу.lьтатов дш'овора в
случае нссоответсТlШЯ представленных ре'3ультатов УСЛОВИЯ;>,I
договора •. ш исключсние.\1
случая несуществеllНОГО ОТКЛОНСIШЯрезультатов договора от сго требованиИ. которые
были устранены ИСПОЛНИТСJlС;>..1
договора. ДШlускастся ПР"бlка товаров. работ. услуг.
качество, теХl1И1IССКНСи ФУНКЦИОНa.JIьныехарактеристики
(1l0трсбитеЛhские свойства)
которых являются УЛУЧШСIIIIЫ;>,Ш110 сравнеllИЮ с каЧССТВО."111 соотвстствующими
техническими
11 ФУНКIlIЮНaJlЫIЫМIl хараk.'"ТСР"СТllка:\1И.УIШ'ШННЫШI в .10КУ,\1СIIТШIШ1О
закупке.
49, ИЗ;>'IСНСlше
доt"OIюра
49,1. ИзменеllИС договора в ходе его ИСПО
..1IIСIIIIЯ.iюпускается по СОf.'шшеШIIОсторон.
49.2. Заказчик вправс 1iЗ\1ешпь НС болсе чем lIа 10 процснтов предусмотренный
договором объем товаров. работ (услуг) при Ю:\lснеlШИ lIотребllOСТlI в таких товарах.
работах (услугах).
IШ ВЫIlО.lllение. оказанис которых заК.llО'IСН договор. или при
выявлении
lIотреБНОСПI в дополнительном
обье.\1е товаров.
работ (услуг).
не
предусмотренных договора;>,!. 110 связанных С работами (УСЛУГЩfll), IIре.1усмотреННЬ!ЧIl
договором. Цеllа еДИlНIILЫ ДОПО.lнителыю l!Оставлясмого товара. оказываемой услуги
(работы) ДОЛЖII3 определяться как частное от ДС.lення псрвонача.лыюй неllЫ договора на
предусмотренное в дотворе КОШl'lество такого товара. работы (УСЛУПI).
49.3. Заказчик вправе 110 согласованию с оргаНО.\1 IIСllOЛllIIтслыюli власТII I'орода
Москвы. в ведомствеЮЮ.\t IIOДЧlшеНIlИ которого находится оргашпация.
1П.\\!:шпь Ife
более чем на 30 процентов I1РСД)"С.\ЮТРСННЫЙ
~ОГ()ВОРО~t
оБЬБl товаров. работ (уел)т) при
измснении потребности в таких товарах. работах (услугах). lIa BbIlIO.1HClllle. окюаlше
которых заключен ,10Г()ВОР,или при выявлении потребности в ДОIЮЛIIIПСЛЫЮМобъсме
товаров. работ (услуг). не преДУС~IOТРСIIНЫХдоговор(ш.
но СВЯ1Шlltых С работа.\1И
(услугами), предусмотреННЫ;>,lИдоговором. 1 {сна еДИllllЦЫ доtl(ПIIИТСЛI,НО Ilостаюяе.\10ГО
товара, оказывасмой УС:l)'Ш (работы) ДОЛЖШI онреде.1Я1ЪСЯкак частное от деления
первоначa.J1ЫЮЙцены договора на tlреДУС~lOтрешlOСн договорс количество такого товара.
работы (услуги).

50. Расторжение договора
50.1. Расторжение договора ..'lОllускастся [10 соглашению сторон, по решению суда. в
случае одностороннего откаlа стороны договора от (IСIIOJшеIШЯдоговора в соответствии с
гражданским законодатеЛl,СТВ(Ш.
50.2. Договор можст быть раСТОРП1УТЗакючиком н ОДllOСТОРОIШбlIЮРЯЛКСВ случас.
если это было IIредус:\ютрсно доку~tснтацией о lзкупке 11договором.
50.3. Заказчик оБЯ1ШI I1РИlIЯТl. решсние об ОДlюсторшше.\1 отка'!е от ИСIЮШlеlШЯ
договора, если в ходс IIСIЮJlнеlШЯ договора установлено. IITO постаВЩllК (tЮДРЯilЧИК.
исполнитель) не соответствуст УСТШЮВ.1СННЫ;>,1
докумснтаllИСЙ о закупкс треООRaJНlЯМк
участникам закупки или нредостаВИ.l недостовсрную IlllфОрЩЩIIЮ о СНОбl СООТВСТСТВIШ

таКИ~f требованиям. что I1ОЗВU.1И:Ю
ему стап. поБС.1ИТС.1С~1
"ШК)'IЮЧIЮЙПРОIIСiIУРЫ.
50.4. При расторжеllиlt .!10п)Вора в одНостороННе .•..
' порядке по вине поставщика
(подрядчика. ИСПОЛНlпеля) ЗаКЮЧIfК обязан "РСДЪЯВII'IЪтребованис об уlliШТС нсустоск
(штрафов. леней) в СВЯ'ШС IIСИСПО
•1НСНllе~1
.
111111
НСIIад:IСЖaJIIIIМIIСIЮ.lI1СIIIIСМооя'зате:IЬСТВ,
предусмотренных
догоВорО .•..
J.
а также
обраппься
к поставщику
(IЮ,.1РЯЛЧI1КУ.
исполнителю) Стребованием о RОЗ~IСЩСНШI
IIОllесенных убытков JlРИIIХ наличии.
50.5. Расторжение договора влечет за собой прекраШСllИС ооя'Шгельств сторон
договора 110нему. 110 не оеRоБОЖ.1астот ответствеllllОСТИ ]3 IIеИСIЮJlНСНИС
обюатеJIЬСТВ.
которые имели место быть до расторжсния ;tOI'OBopa.
50.6. Договор считается Иl:\lеllеШiЫ.\1 НоШl расторПlуты .•..
1 с .•..
юМСtпа получсния одной
стороной уведомления другой стороны 06 о;.НюсторОнllс .•..
1 откюе от IIсrЮ.'lНСНIIЯдоговора
полностью или частично. еелн IIIIОЙ срок расторжеllИЯ IIЛII IП .•..
lснСНия дотвора
IIC
предусмотрен в уведомлении либо нс опрсделен сог:шшеШIСМ сторон.

ГЮРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ

ЗАКУIЮК

51. IIорядок согласования закупок
51.1. Заказчик ОСУШССТfJ;1ЯСТ
соглаСОВЗlше 'ШК)'IIOК на прс.1МС"1060C1l0H:.IIllIOCTII
заявленных потребностей:
- с начальной (максюI3ЛЫЮЙ) ценой договора Ile \Iellee 3 М.1Н, ру6:lей до 100 \1.111.
рублей - при ШlЛИЧИII реШСIIИЯ органа IIСПО.111IпеЛI>IЮПВ:ШСТII города ~'10CKBЫ.
осуществляющего фУНКНИI1упраюения It КОIIТРО.1Я;
- с начальной (маКСЮIа:IЫЮЙ) цеllОЙ договора от 100.\1;111.рублей RКЛЮЧIIТСJlЫЮ('.ш
ИСК.lючением 'шкупок. СВЯ3ШIIIЫХ с кашпальньш
строитеш,ство.\1. ОС)'IIIССТВ.'IЯС\IЫХв
ра.\1'ках реализации адреСIIОЙ IJIIВССТlЩIЮННОЙ
прОI.ра\1.•..
lы ['орода Москвы) - ори ШUlИЧШI
рсшения МежведО .•..
lсТВеllнОй рабочей ГРУПIIЫ 110 проверкс обоснованности заЯВ.1еIIНЫХ
потребностей с начальной (.•..
шксlшальНой) цеllОЙ контракта от 100 ШIII. рублей:
• с начальной (максюнU1ЫЮй) ценой договора от 100 1\.1;111.
рублей (по закупкам.
свЯ]анным с каПIIТ3.JII)НЫМ СТРОlпеЛЬСТВО.\I.осуll.I.ссТl:lляс.•..
lы .•..
1 в рачках рсализации
адресной IlIIвеспщиоНlЮЙ IlporpaM:\lbI горала Москвы) - ири IШ.1I1ЧIПI согласовшlИЯ с
заместителем Мэра Москвы в IIравитсльствс Москвы по Bonpoca .•..
t гра:ЮСТРОlIтелыюй
политики и строительства.
51.2. Заказчик в обязаТС.1ЬНОМпорядке вносит в ЕЛИСТ 'Н! 5 рабо'lИХ Дllей до
принятия решения IIЗ МежВсдо .•...
н..'Твенной раБО<lей r"PYlllle 110 IIроверкс обоснованности
заЯВ.lенных потребностей с начальной (маКСЮlалыюй) ценой доншора от 100 .•...
1.111.
рублей
следующие сведения о :ШКУlIке С IШЧaJlЫIOЙ(МаксI1.•..
1а.lыюй) неноli договора <н 100 .•..
1.111.
рублей
включительно
(за
исключенисм
'ШК)'JЮК. связаНlll>IХ с
КШlIIта:IЫIЫМ
СТРОlпельетвом):
- иllфор .•...
taщlOlllшя карта:
- техническое задаНIIС:
- расчет наЧaJlЬНОЙ(.•..
13ксIiМалЬной) IlClIbI договора с ОООснОВшll1е
.•..
1 выбора .•..
lсТода
определения наЧaJlЫЮЙ(маКСIШШ1ЫЮЙ)ЦСВЬе
- решение закаЗ<lИка об осущсствлспии заку"ки;
- проект договора:
- СПСllификаuня постаВ:lяс .•..
югО товара при осушеств:tеШIII lаКУПКlI товаров.
51.3. Закупки lIа ПРОВСДСIIIIС
1Ш)"IНЫХIIССJlСДОВatшйИ OIIblTho-коtlСТРУКТОРСКИХработ
осуществляются заКа3ЧIIКОМТО:IЬКОпо согласованию МеЖВСДШIСТВСВIIОЙ
рабочсй группы
по проверке обоснованности ".шявлеНIIЫХrютреоностей с начаЛЬНОI! (\taКСЮlальной) иеной
договора от 100 .\-11111. ру6лсй ИЛII 110 110РУЧСIШЮf\-1эра Москвы вне 'ШВI1СIНЮСПIот
наЧaJlЬНОЙ(максимальной) цены лота (До['овора).

52. Контроль закупочной ДСЯТСЛЫЮ~ПI
52.1. Главное контрольное

управление города Москвы осущеСТв.1яет ;"ЮНIIТОj1ИНГ
закупочной деятельности в рамках авалюа эффСКПШНОСТIJосущеСТВ:IСШ1Я1акуrюк 11
мониторинга ключевых покюатслей ЭКОIIOМН'Iсскшl ЭффСКПIВIIOСПI.
52.2. В случае ВЫЯВ.1СIIИЯв рамках ;"ЮШПОРИllга IШj1ушеIШП НОр.\1дсПствующсго
законодательства
РоссийскоП
Фсдераuни
11 'IIIЫХ НОР\lаПIIШI.IХ правовых
актов
Российской Федерации. праRОВЫХ актов I"орода Москвы. 1 !ОЛ())КСIIIIЯ О 1аку"ках при
организации 1I проведеНlII1 'заКУIЮ'IНОЙдеЯТСЛЫЮСТIIГ:ШВlIOС КOIПГЮ:1I.lюе )'lIравлеШlе
города Москвы
.taправляст ЗаЮ.l.'jЧНКУ 1аКЛЮ'1еllне по РСЧ'Л1,ппа;"1 IIРОВСДСНlIOГО
МОНИТОРИllга. содержащсе
ука'J<lНие 11<1 lIеобхоДи;..юстJ, устраНСIШЯ ВЫЯВ:IСIIIIЫХ
нарушеllllЙ.

52.3. Заказчик обя"шн рuсс~ютрсТl:. 3UК!1юченис .IC 1I01ДНССтрех рабо'шх дней С
MO:\JeIlTaего получения IJ наllравить III1СЫ1СIIIIЫЙответ о ПРШIЯТЫХ;"1срах. направленных
lIа прекрашеЮlе нарушений.
52.4. Любое лицо (,'tШIСС также - заявитель) имсет право обратиться IJ Главное
контрольное управление города Москвы с жалобой на действия (бе"JДСЙСТВIIС)
Заказчика.
Закупочной комиссии (далее - обращение). еС.11Iтакие действия (бс"\дсйствне) lIарушают
IIОрМЫ действующего
lаКОIЮЩiтельства Российской ФСДСРUIllIII 11 "ных lIop~laTIlBHblX
правовых актов Российскоii Фсдеращш. правовых актов ГОРО,lа Москвы. ПоложеНIlЯ о
закупках. а также в случас. сели такие действия приводят :шбо ;..югут I1РlшеСПI к
ущемлению или нарушению нрав 11законных ИlПСРССОR
"ШЯНlпеШI.
52.5. Регламент раСОЮТРСНIIЯ ооращеШIЙ учаСТНIIКОН 3<JКУПКlI устанаШIIIRастся
правовым актом Главного КОIПРОЛЬНОГО)'lIравлеШIЯ I"opo:ra Москвы 11ра-ШС1ЩIСТСЯ
на
офиuиальном сайте в IШфОР;"ШlIионн()-телекоммуникаШЮIllЮИ
сеПI "Интернет" такого
органа.
52.6. Подача обращсния на действия (БС1,lсliСТRllе) Зака'~'Нlка. 3аКУIЮ'lIюii КО~IИССiНl
в Главное контрольное Уl1равление города Москвы lIе является JlреШПСТВIfСМ для
обжалования таких действий (Gе:щейсТlШЯ) R порядке. уетаНОВ.1СIIIЮМli1КOIюлдтеЛhСТRО;"1
Российской ФедераЦИI1.
52.7. Предметом раес\ютреНIIЯ обращения является соБJШЦСlll1С требований
".Jaконодатсльства Российской
Федсраllllll
и IШЫХ IIОРЩПШIIIЫХ IIрановых
актов
Российской Федерации. IlpaHoBbIX актов города Москвы. IIО.lожений о заК)'llках.
52.8. В случае IlрliШПИЯ Главным контрольным управлеllием города Москвы
обращения
к
расс;..ютреНIIЮ
по
существу
3аКa"JЧИК. Закупочная
КО;..1иссия
rlриостанав:швают провеДСllие I1роиедуры 1аКУПКlI до рассмотрения пр,,"ятогп пбращения
110сушеству.
52.9. ЗакаlЧИК не внраве Ilродолжап. IlРОIlСДУРУ 1aK)'IIKII 11'ШК.,ючать договор по
рсзультатам закупки до ПРШIЯПIЯ комнссисii Главного К~НПРО:lhIЮI.ОуправлеllllЯ города
Москвы
решения по обраЩСIII1Ю. IlplI ЭТЩ! срок. УСТШIOВ:IСIIIIЫЙ Д.'1Я заключения
договора. подлежит продлению на срок расс~ютреllllЯ обрашсння.
52.10. Заказчик, Закупочная ко.\шссия. действия (БС1дейспНlС) которых пбжалуются.
вправе направить в Главное контролыюе
управление I'орода l\Лоекны lIOЯСНСНIIЯ.
возражения на обращение или дополнение к нему и У'IaСТlюваТh в рассмотрении
обрашения лично или черс"3своих IlредстаВIfТСЛСЙ.
52.11. Пояснен!!я. во'зраЖСIIIIЯ lIа обращение IШПРURЛЯЮТСЯ
в 1':ШВllOе КOIпролыюе
управление не П01,ДНСС
ЧС~I"3адва рабочих ДНЯдо дня раСС;"ЮТРСНIIЯ
обрашеllШI.
52.12. Заказчик. ЗаКУПОЧllая комиссия деikrВIIЯ (БС1.1сiicТВllе) 1\0TOPblXоБЖ<.L'IУЮТСЯ.
представляют на paCC:-'ЮТРСIIIIСобрашеНIIЯ 110 с\'Щеетв\'
.
.. .10К\';..IСllтаЦIIIО о 1ак\'пке.
внесенные в нсе изменения. 'jаЯНКlI на участие 11'ШК)'IIКС. "РОТОКО,ll.1.CO~TaB.;lClIllbleв ходе
провсдеШIЯ заКУIIКИ. аУДIЮ-. ВIIДСО'ШIIIIСИ11III1ЫСJtOK!';"leHTbl 11СНС,]СIIIIЯ.составленныс в
ходе оргаШlзаllИИ 11"рове.'1СIIИЯlаК)'IIЮI.

.

52.13. Решение, ПРИIIЯТОСГлавны~ КОНТРОЛЬНЫ:\I
управлснием города Москвы по
результатам
рассмотренпя
обращения,
а также выданное требование
являются
обязательны~fИ для исполнения Заказчиком, Закупочной КО:\lИссией.
52.14. В случае если после принятия решеllИЯ Главным контрольным управлением
города Москвы принято 11ВСТУШfЛо
В СИ.1Урешение федеРaJ1ЫIOГОоргана 11сполнительной
власти, уполномоченного
на рассмотрение жалоб участников закупки на действия
(бездействие)
заказчика при закупке товаров, работ, уСЛ)'I' отдс:JыIшJJ
видами
юридических лиц. которое IlрОТlIворечит решению ко:\fИССННГлавного контрольного
управления города Москвы, подлежит исполненпю Заказчиком, Закупочной КЩlIJссией
решение
указанного
фсдерального
органа
ИСllOЛIIИТСЛЫЮЙвласти
в части,
противоречащей решению КОШ1ССИИ
Главного контролыюг() управления ,"орода Москвы.

