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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

примо рАйон
ОБРАЗОВАНИЯ

Ns у269
г.

Об угверlпсленпп Тrrпового поJIоэIсения о закупке товаров,
работ, ус.луг для H1'rIц муницппаJlьпых бюджетных,

пальных автономных учреrцденпй п
муппцппаJrьных унитарных предпрпятий

муниципаJIьного образованпя Пршморско-Ахтарскпй район

В целях оптимизации деятельности по реаJIизации Федеральнопо зalкоЕа
от 18 июля 2011 года Nч 223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг
отдельными вид€lми юридических лицD
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т :

l. Утвердить Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для
нужд муниципальных бюджетных, муниципаJIьньD( автономных 5пrреждений и

унитарных
район (далее - Типовое положение) согласЕо

приложению Ns 1 к настоящему постановJIению.
2. Утвердить пýречень унитарных

администрации муниципЕrльного образования Приморско-
Ахтарский район, согласно приложению ЛЬ 2 к настоящему постtlновпению.

что унитарные
подведомственные адйинисlрации муниципtlJIьною образования Приморско-
Ахтарский района обязаrrы внесм изменения в положепие о закупке либо
утвердить новое положеЕие о закупке в соответствии с настояцIим
постановJIением до l сентября 2020 юда со сроком встуIшения в скJц/ с
1 сентября 2020 года.

4. главапd породского и седьских поселений
муниIшпального образования Приморско-Ахтарский район, главным

распорядителям бюд2кетньu< средств IчfуflиципаJIьного образоваIrия Приморско-
Ахтарский район внести изменения в положение о закупке либо утвердить
новое положеЕие о зtlкупке в соответствии с настоящим пост€lновлением до
l сентября 2020 года со сроком встуIшения в сиJIу с l сентября 2020 года

5. Огделу информатизации и связи (Сергеев) разместить насюящее
постaлновление в сети <интернег> на официадьном сайте администрации

з.
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муниципального образоваtrия Приморско-Ахтарский район
(htф//www.pra}rtarsk.ru) в р{вделе <<Муниципагrьный заказ)) в под)азделе
<Нормативные документьD).

б. Отделу информатизации и связи (Сергеев) в течение 15 рабочих дIей
со дня принятия настоящего постановпения обеспечить его размещение на
официапьном сайте единой информационной системы в сфере закупок
(htфs ://zakupН. gоч.ru).

7. Отде.гry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-сrryжба (Сляднев) опубликовать настоящее постановJIение в
периодическом печатном издании - г€вета <<Приазовье>>.

8. Считать утратившим clllry постановление администрации
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район от 3 декабря 2019
года М 1813 <Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ,
услуг дIя нужд муниципальньD( бюддетных, муниципаJIьных автономньD(
УlреждениЙ и муниципаJIьных унитарных гlредприяшлЙ, подведомственных
администрации муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский райою>.

9. Контроль за выполнением настоящего постаноыIения возложить на
залI\dеститеJIя главы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район,
начапьника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

10. Постановление вступает в сиJry после ею официаrrьного
опубликования.

Исполняrощий обязанности
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район Е.В.Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕNSl

постаноЕ,Iением админисцации

о?о. 2/от

тпповое полохсенпе
о закупке товаров, работ, услуг для пуlIц муппцппаJIьпых бюдэкчтвых,

муницппальных автономных учреlсдешпй и муЕпцппальных упптарЕых
образованшя Пршморко-Ахтарскпй район
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бю dасепноzо, авпономно2о учреасdенuя, унuпарноео преdпрtlяпtм),
закупка - совокупность действий, осущестышемых Заказчиком в

установленЕом ЗaIcoHoM Ns 223-ФЗ и полох(ением о зацшке т.оваров, рабог,
усrтуг (да-тrее - Положение) порядке и направJIенных на своевременное и полное
удовлетворение поtребностей Заказчика в ювараJ(, работж, услугаь в том
числе дш цедей коммерческопо использокlния. 3акупка Еачинается
с опубликоваflия извещеЕиrI об осуществлеЕии закупки (направrrения лицапd,
коюрые способны осуществить поставки товаров, выполнеЕи; работ, оказание
услуг, явJUIюцп,Iхся предмЕгом заIФыюй концlрентноЙ закупки, IФиглащеЕия
принrIть участие в заrсрытой конкуренпIой закупке) и заверIцается иьполнением
обязательств сторонами договора. В сrryчае если в соответствЕи с насюяцпцu
положевием не пре.ryсмогрено размещение извещения об осуществлении
закупкИ или направJIение приглашения принять }частие в ней, закупка
наIшпа€тся с закJIючения докrвора и завершается исполнением обязательств
стороЕапdи доювора.

Участтrик зацrпки любое юрIцrtческое лицо плц несколькоюрIцпческш( лиц, выступЕlющш( на сюроЕе ожого )ластника з&ц/пки,незЕlвисимо от организilIионно-правовой форлш, фор*ы сЬбсrве*носм, ме".анa)(ощдения и места происхождения капитала либо лобое физическое лицо
шIи HecKoJБKo физическИх лиц, высцlпающIх на стороне одною }^,астниказакуIIки, в том числе иIцивидlальный цредприниматеJIь ппи несколько
иIциви,ryапьньD( предrrринимателей, выступЕlющЖ на сюроне однопо
}цастника закупки.

фювор - грФкданско-правовой договор, закпюченный заказчиком
для обеспечеrия собственных потребностей в товарж, работах, уоrryоц " 

,о"
числе дIя целей кошшrерческого использованшI.

5

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые термпшы п сокращеншя

Закон Jt 223-ФЗ - Федеральный закон от 18 шоля 201l г. Ns 223-ФЗ
<О закупlих товаров, работ, услуг отдельншми видами юридических Jшц)).

(указымеmся начменованuе

2. Предмет реrулпровашпя

2.1. Положение разработано в соOтветствии с Законом Ns 223-ФЗиреryлирует закупочrrуо деятельЕость
наuменованuе заказчша).

бжазываеmся

положеlцле содержит требования к зац/пке, в том чисде порядок
подгOтовкИ и проведеЕИя процедуР закупки (вкшочая способы зфпки)
и УслоВшI ш( применеЕи'I, порядок закJIючения и исполЕения док)вороВ,
а тЕжже иные связшIные с обеспечением закупки положения.

2.2. Положение не распростЕ!няется на отношения, )rкцtанные в части 4
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статьи l 3аконаЛЬ 22з-Фз.
2.3. Еслr в соогветствиц с законодательством Российской Федераrции

требуется иной порядок цроведения зач/пок, то процед/ры цроводятся
в соответствии с тtжим порддком, а Положение применяется 8 частt!,
не прOп{воречащей такому порядку.

2.4. Положение вgIупает в силу со дпя епо ршмещения в едлной
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
дIя обеспечениrI государственных и муницлtпаJIьЕых Еуr(д (далее - ЕИС), еши
действующим законодательством Российской Федерации не установпек более
поздний срок встуIшеншI в сиJDI gгдельньD( норм настоящек) Попожения.

2.5. В сrryчл если локальные акты заказЧИКа, РеГЛаIt{еЕтируюIцие воцросы
заtсупочной деятеJIьности, цротиворечат настоящему Положениtо, подIежит
применению насюящее Полоrкешrе.

2.6. Зацупки, извещения об осущестшrении которьD( были размеIценывЕИС до даты размещеЕия настоящего Положения, внесенных в нек)
изменений, завершаются по цравипапd, которые действоваrrи на дату
размещения такою извещения.

3. Ще;lш реIулпрованпя и пршпцппы осуществJIешпя закJrпок

3. l. Щелями реrулирования настоящепо Подожения явJIяIотся:
l) обеспечение единства экономшIескопо цространства;
2) создаrrие условий для своевреМенного и полною удовлетвореЕия

потребностей закfr|чика в ювараJь работах, усJryгФq в том числе дlя целей
коммерческопо использоваЕиrI, с необходимыми показатеJIями цевы, качества
и надежЕости;

3) эффекгивное исподьзование денежныr( средств;
4) расширение возмо)rclостей растия юридических и фrвичесrоrх лшц

в зацшке товаров, работ, усrryг шя Еух(д заказтIика и сп,lмулIфование такопо
rIастиrI;

5) развитие добросовестной конкуренrци;
6) обеспечение гпасности и прозрачности закупок;
7)предотвращение коррупции и д)уплх злоупотрблений в сфере

осуществJIени'I закупок.
3.2. При закупке товаров, работ,

сдед/ющими цринципап{и:
1) информационнаrI отIФыюсть закупки;
2)равноправие, справедIивость, отс)дствие дискриминации

и необосшованньп< оrраничений концрешп,Iи по отношеник) к )ЕаспшкаJ\d
закупки;

3) целевое и экоЕомиrIески эффекпtвное расходование денехfiьrх средств
на приобретенItе товаров, рабоц услуг (с учетом стоимости жизнеЕнопо цикпа
закупаемой црод/кции, rrри необходимостф и реапизация мер, направJIенны)(
на сокращение издержек заказчика;

4) отсугствие ограншIения доIryска к )вастию в закупке путем

усJIуг зака}чик руководствуется



ll

7

установJIеЕия неизмеряемыr( требоваЕий к }цастникам закупки.

4.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик
кодексом Российской

Федерации, Законом Nэ223-ФЗ, Федераrrьным законом от 26 июля 2006 г.
Ns 135-Ф3 <<О заlцr.rте конкуренIрlи)), другими федераrrьныпп.r законапdи и иными
нормативными правовыми актаI\dи Российской Федераrши, а также Еастояцим

4.2. Контроль за rЕгreЕsг,гrcrл
законодательства IIри ос)дцествJIении закупочной деятельности
в порядке, установJIенном закоЕодатеJIьством Российской Федерадии.

5. ИнформацпонЕое обеспеченпе

5.1. Положение о закупке, к}меЕеIIия и вносимые
в ЕИСв настоящее

в течение шIтнадцати дrей со дня их
5.2. В ЕИС подIех<ит размещеЕию след/ющая информаIшя:
l) rrлан закупкц товаров, работ, услуг и Iшан закупкЕ rшrновацоrшой

цродlкIILrи, средств,
постановлеЕием

от 17 сентября 2012 r. Ns 932 <Об утверждении Правил формирования rшаlrа
закупки товаров фабот, услуг) и требований к форме такого Iшана);

2) информация о договора)ь закJIюченньD( заказчиком по рех!ультатапd
зач/пки, гOIсгЕтпглrJттоп

от 3lоlсября 2014 г. ЛЬ 1132 <<О порядде ведения рееста
закJIюченныr( заказчиками по результатапd закупки);

З) сведения о колиЕIестве и общей стоимости договоров, закJIюченных
закц}чиком по зацlпки, частью
19 статьи 4 ЗаконаNs 223-ФЗ;

4) иная размещепие коюрой в ЕИС
ЗакономNs 223-ФЗ, иными нормативными правовыми актами в сфере закупок

4.

подIежат обязательному размещению

товаров, работ, усrтуг отдеJIьными
настояцIим Положением.

5.3. В сrтучае осуществJIения концурентной зачшки, запроса оферт в
элекrронной форме заказчик р€вмещает в ЕИС следдоцрIе документы и
сведения:

l) извещение об осуществлеЕии закупки и ввосимые в нек) к!менеIlпя;
2)доryмеlrтация о закупке (далее также - закупочная документация,

документация) и вносимые в нее изменения (за искrпочением зsпрос8
когировок в электронной форме);

3) rrроекг доловорь являюtцийся неотъеI\dдемой частъю документаIши
о закупке;

лиц, а тшtrе
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разъяснения подох(ений закупочной доцументации;
составJIяемые в ходе и по результатадd закупкЕ.

случае осущестцIения закупки у единственпопо
(подрядчика, исполнителя) доцшеЕты и сведения, преryсмотенные цrнктlом
5.3 цаgтоящей главы, в ЕИС не rryбликуются.

5.4.t В случае осуществления закупок у единственнок, поставцика
(подрядчика,исполнителя),rrредусмотреннш(подIryнктаI\dи rтушсгаб3.1
Еасюящего Положения, закщчик размещает в ЕИС докумеЕты и сведения,
предусмогренные подrцшктами _ Iцlнкта 5.3 настоящей главы, которые
доJDкны соответствовать требованиям Закона Ng 22З-ФЗ и настоящего

5,5. Заказчик дополнительЕо вправе рцlмещать указаЕные в настоячlей
главе сведения на сайте заказчика в информационно-телекомлrуникаrщошrоfi
сети

Размещенная в ЕИС и на сайте закаtчика информация, преryсмотренная
Заr<оном Ns 223-ФЗ и Еастоящим
для ознакомJIения без взимания IIJIаты.

При наllи.Iии несоответствия

Полох<ением, доJDкка бьшь досryпна

на сайте закцlчика,
в ЕИС,

сlIlIтается
информация, ра:}мещенная в ЕИС.

5.6. В сlryчае возникIlовения при ведении ЕИС федераrьным орrаном
исполнит€льной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, техническю( иJIи
иных ЕеIIоладок, доступ к ЕИС в течение более чем одIок)
рабочею дня, подлежащаrI в ЕИС в соответствии

заказчиком на сайгtсЗакоцом Ns223-ФЗ и
закцtчика с последaющим размещением ее в ЕИС в течение одIокr рабочею
дшI со дшя устраненшI техниrrеских ппи иньD( неполадок, блокlлрующrтх доступ
к ЕИС, и считается размещенной в установпеIIном порядке.

5.7. Не подIехат размещению в ЕИС сведения об осуществJIеЕии зац/пок
товаров, работ, услуг, о закJIючении докrворов,
тайну, а также о закупке, по которым пришIто решение
Российской Федерации в соответствии с частью lб статьи 4 ЗaKoHaNs 22З-ФЗ,

5.8. Заказчик вIlрllв€ не размещать в ЕИС следпоIIЕ{е сведения:
о закупке товаров, работ, услуц стоимость KoTopbD( не превыIцает сю

тысяч рублей. В слуtае если годовая выр)Ека закц}чика за отчЕтrrый
финансовый rOд состаыIяет более чем шIть миJшиардов рублей, заказчик вправе
Ее реlмещать в ЕИС сведеЕиrI о закуrпсe ювароц рбот, услуг, gюимость
Koтopbrr( це превыIцает пятьсот тысяrI рублей;

о заJqупке усJIуг по привJIечению во вкпады (вшпочая рцtмещение
депозитIlых вкrrqдов) денежньD( средств оргаlтrлзаций, поJцнению цредитов
и займов, управJIению денежными средстваJtlи и иным
имJдцеством, вьцаче банковскюr гараЕпrй и пор)цитепьств, цреryсмативаюIцр(
испоJIнение обвательств в денежной форме, открштию и ведепию счЕгов,

5.4.1 в

l 3аmзчrш саrrостоятеrrьно принхмsет р€шенше о внборе рддкдlпt rтrпrта 5.4 Поlrожеlпrr.
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вкIIюча'I аккредитивы, о защrпке брокерских усJIуг, услуг депозитариев;

о зац/пке, связанной с зЕlкпючением и исполнением договора
цrrши-продa)ки, аренды (субареlцы), договора доверительною управJIения
ItdУНИЦИпаJIьным ипdуществом, иного договораl прод}сматриваIощепо переход
прав вJIадениrI и (или) пользования в отноIлении недвюкимого кI\{ущества.

IIrrформация и документы об указанньD( в д€tнном пункте защrпках
подIежит вкIIючению в ежемесячный отчет, преryсмотренный r_rунктом 29.1
настояцIегО Положения, и в реестр договоров в случае их направJIения
заказчиком в Федершrьное казначейство.

б. Планпрование заItупок

6.1. ЗаКУпка осущестыIяется на основании IшаIIа защrпки товаров, работ,
УСJГУГ (Далее - IIJIан заrсупки), которьЙ утверждается з€казчиком не менее чем
на один год.

6.2. ФормlароваIIие плана заJ(упки в ЕИС осуществJиется заказчиком
ПО фОрме, в порядке и сроки, оцределенные Правительством Российской
Федераlдии, а тЕжже настоящим Положением. Сроки и порядок подготовки Immla
заКупки оцредеJIяются закtr}чиком сап,Iостоятельно с учетом требовалштй,

устаноыIенньrх Правительством Российской Федерации.
6.3. Утвержденный плаII зшý/пок, а также изменения Iшана зацrпки

подIежат размещению в ЕИС в течение десяти кшендарньпr дrей с даты
утверждения Immla закупки (изменений гшаrrа заlqупки).

б.4. Корректировка угвержденного шIана заJ(упки закЕвчиком может
проводиться по основаIIиям, пре.цусмотренным нормативными актаJ\dи в сфере
заJqупок товаров, работ, усJryг отдельными в}цаJ\{и юрид{ческID( лицl
локальными актаL{и заказчика, в том числе в сJrrIаях:

1) изменения потребпости в товарФ( (работаr, услугас), в том числе сроков
lo< гlриобретения, способа осуществJIения зш(упки и срока исполнения договора;

2) изменения более чем на десять процентов стоимосм IшанцруемьD( к
гrриобретению товаров фабот, услуг), выявJIенного в результате подготовки к
процед/ре проведения конкретной зшryпки, вследствие чек) невозможно
осуществJIение заJсупки в соответствии с планIФуемым объемом денежньD(
средств, предусмотренным IIJIаном закупки.

б.5. Гhlан закупки инновационной продукции, высокотехнологичноЙ
продукции, лекарственных средств рm}мещается заказчиком в ЕИС на период
от пяти до семи лет в сл}цаль предусмотренных нормативными пр{lвовыми
актами в сфере зшупок отдельными видами юридических лиц.

6.6.1 Г[пан зак)дIки, IIJIаII захсупки инновЕлIIионной проryкции должен

'Пунlсг применяется:
муншщIIаJIЬrшми бюдКетнымП учреждениЯми и муниIшпаJIьными унrrтарными предlрцямшtrц в сJIучае,

если подовой объем выручки заказчика от продажи продукщеr (продажи товаIюв, выполнения работ, ока3аншя

устrуг) по даяным годовой бухгшrтерской (фшаlrсовой) отчетности за предщеФз},юшлЙ каленларtшй ГОД

преЕыIцает установJIенный Правлпельством Россlйской ФедераIщи обьем;
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содержатЬ рЕвдел о закупке у субъектов мЕUIого ц среднего
цредпринимательства в соответствии с угвержденным заказчиком перечнемтоваров, работ, услуц закупка которых ос).ществляется у такш( субъеlстов.

6,7 ' Внесение изменений В IшаII зацупки осуцIестВляется в срокне позднее рЕвмещениrI в ЕиС извецIения об осуществJIении закJrпки,
документации о закупке (при ншrичии) иJIи вносимьD( в них изменений.6.8. Сроки п порядок взаимодействия между струкгурными
под)Евделениями зак€вчика цри подготовке, согласовЕlнии и рамещеЕии в ЕИС
плана закупок и внесении В него изменений определяются локшIьными аIffаJ\{и
закщчика с учетом установленньIх законодательством требоваlrий.

7. Способы осуществJIения закупок

7.1. Заказчик вправе ос)дществJIять зацrпки конIqryентными
и неконкурентными способадли В соответствии с дейсъвуощим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

7.2. Конщурентlrой залсупкой явJIяется зацmкq осуществJиемzи с
одновременным собшодением условий, yKшaHHbD( в части 3 статьи 3 Закона
Ng 223-Ф3.

7-3. Конк5rрентные закупки осуществJUIются следaющими способаrrли:
1) открытый KoHlgrpc,
2) конкурс в электронной форме,
3) защрытый KoHIgpc,
4) открытый аукцион,
5) аукцион в электронной форме,
6) закрытый аукцион,
7) запрос котIФовок в электронной форме,
8) заrсрытый запрос котировок,
9) загlрос цен,
10) загlрос цен в электронной форме,
11) запрос предlожений в элекгронной форме,
12) зысрытый запрос предложений.
7.4. Неконlgrрентной заlqупкой явJIяется закупка, не соответствующая

требованиям rryнкга 7.2 настоящего Положения. Неконщryентные закупки
осуществJIяются следующими способаrrли:

запрос оферт в электронной форме;
защупка у единственнопо поставщика (подрядчикц исполнителя).
7.5. Закупки могут вкпючать несколько лотов, по ка)кдому из которых

может быть выбран отдельный победитель и з€lкIIючен отдельный договор.
7.6. Заказчик обязан проводить закупки в элекгронной форме в случае

осуществJIения закупок продукции, вкпюченной в устаноыIенный

муншц'IIаJIьными автономными }лтрежденияIt{и в с.п)лае, ecrrи общая сц)пмость доповоров зак8зчика,
зtlкпюченных по результатам зачlпки товаров, работ, усJIуг за предшеств}rющttй калеlцарrшй год, rrрсвышает
установJIешшй Правительством Россrйской Федерашли объем.
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Правительством Российской Федерации перечень работ п ус.тrуг,
закупка которыr( осуществJuIется в элеrстроrтной форме. Закупка товаров, работ
и усJrуг, вкIIючеЕньD( в указанный перечень, может не ос)aществJIяться в
элекронной форме в установленных Правительством Российской
сJIучаяL

7.7. Заказчик вIIраве цроводlть конхryрентЕые зil(упки не в электронной

форме в объеме, не превшшающем 30 процентов от общею подовог0 объема
защупок, в стоимостном
выраrкении.

Заказчик вправе цроводIть закупки путем запроса оферт в

форме в объеме, не 10 процеЕтов от общего объема
обеспечения, предусмотреЕнопо дIя оIшаты зак&}чиком доюворов

в соOтветствующем финансовом rOлу.
7.8. Заказчик вправе осуществJIять закупки у единственЕого поставIIЕIка

исполнитеJIя) топько в сJIучаях Еевозможности и (ши)
нецелесообразности цроведения закупок коЕкуреЕrп{ыми способшли.

7,9. Способ заrryпки в кФкдом сJIучае

упопномоченное лицо заклlчика, если иное не установлено локаJIьншмш акгалли

закfrtчика, в соответствии с настояцIим Подожением.
7.10. Особепности осущестыIениrI заIсупки в сJцлIаях, еФIи KoJIlдlecTBo

(объем) закупаемБ,D( товаров, работ, ус.тцг, на зтапе подд)товки к проведению
концурентIIой закупки невозможЕо оцредеJIить, пре,ryсмотены главой 17

Еасзоящего
7.11. Условия и порядок примеЕения конкурентных закупок изJIожены

в раздеJIЕлх II - VII настоящего Подожения.
7.12. Закупки в форме

Iшощадрl. Обцше требованлtя к осущестtsJIению
электронной форме устанавливаются статъей 3.3

ЗаконаJ{Ь 223-Ф3 и требованиями Еастоящеrр Положеrrия.
1.1З. Заlсупки в форме iтп

Iшощадках, коюръD( должен возможность
осуществлеЕия всех необходимьu< действий и цроцедф, цре,ryсмотеЕных
порядком закупок в в
сосrгветствии с требовапиями законодатеJIьства и настоящею Положения.

8. Требованшя к шзвещецию об осуществJlенпш закупкп, доIýJaмептацпи
о заIсупке

коЕкурентнОй закупки открытым способом, зшtроса

конкуренцIы)( зшупок в

8.1.
оферт в

При проведении
форме заказчик

форме,

п

документаIрrю о зшryпке (за исключением проведения запроса котирок)к в
вЕИС вместе с извещешrем бэлекrронной форме), Koтoparl

осуществпении закупки (далее таrше - кtвещение, извещеЕие о заrупке).

8.2, IЪвещение и документация о конкуреЕIтЕой заrупке, о цроведеЕии
запроса оферт в элеrсроrrrrой форме размещаются в Еис одноврменно.
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Заказчик имеет право рдtместить извецIенце идоцaментацию о зацупке в
дополнитеJIьньIх источника< информадии.

8.3. IЪвещение должно содерхать следrюIцие сведения:
l ) способ осуцIествJIения закупки;
2) наr,rменование, место наr(ох(дения, почтовьй адрес, ад)ес элеrсгроrпrой

почгы, Еомер контактпою телефона закщrчика, с укilrанием информашии
об упошrомоченном дице закапчика, 0тветrствеIIЕом за осуществJIение закупки;

3) предмет договора с указанием количества поставJIяемопо товара,
объема выполняемых работ, оказываемых усJryг, а также кражое описаЕие
предмета закупки;

4) место поставки товара, выполнениrI работы, оказания усгуги (в сlrучае
если в отношении цредмета закупки пре.ryсмоrрена разбивка Еа поIш,
перечисленные в настоящем подпунш€ сведения указываIотся в отношении
ка:r<дого лота);

5) сведения о начаJIьной (максима.пьной) цене докlвора (цене лота),
либо формула цены, усftлн{tвливающ€lя правила расчета сумм, подIежаIцшх

уIшате зак&tчиком поставщицу (подlядчику, исполнrrтеJIю) в ходе цсполненшя
доювора, и максимаJIьное зЕачение цены договора, либо начапьная цена
едцницы (српла цен единиц) юварq работы, усJIуги и максимаJrьное значение

цены доповора в сJцлIае осуществпениrI зш(упки в соотвегствии с главой 17

IIастоящепо Положения;
6) срок, местrо и порядок предост.!впеЕиrI документации о закупке, разп{ер,

порядок ц сроки внесения Iшатш, взимаемой заказчиком за предосгавJrенl,tе

докумеЕтации, есJIи так€ш Iшата ycTaBoBJIeIra заказчиком, за искпючением
случаев trредоставJIеIrшI документации в форме эJIекIроннопо доцмента;

7) порядок, дата начаJIа, дата и BpeMrI окончаншI срока подачи заявок

Еа}цастие в закупке (этатrах заryпки) и порядок подведения r,тюгов закупки
(этапов закупки);

8) адреС элекrронной Iшощадки в счги <<}Irrтернчш (тrри осуществJrении
закупки в элеrстроквой форме);

9) иные
8.4.

сведеЕия:
l) описаrrие прсдмета такой закупки в соотвgгствии с главой 11

настоящепо Положения;
2) требования к бgзопасносм, качеству, техниЕIеским харакIЕристикаrrd,

свойствам) товара,

работы, услуги, к ршмераI\4, упаковке, отIрузке товара, к р€ttультатам работы,
зак&}чиком и преryсмOгреЕные техническими регламеЕтаJtdи

всоответýтвии с законодатедьством Российской Федерщии о тexяи.Iecкoм
п

системе в соOтветствии
Российской птrirG

о коЕкурентной закупке должна содержать сJrед/юцlие

в
с о

l Исчерrшвалощий поречеЕь сЕедеЕиЙ указшвастýя :]аказчиком самосrcяIально Е €ю п(шоженпI{ о заryпке,
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связанные с оцределением соответствия поставJIяемопо товара,

выполняемоЙ работы, окщrываемоЙ усгуп{ потебностям sпreЕчпreI
Если закцником в о закупке не

установленные в соответствии с зчжонодатеJIьством Российской
о техническом
остilцартизации цебования безопасностrr, качеству, техни.Iескшмк

характеристикам (потребительским
свойствам) ювар4 работы, услуги, к размера}d, упаковк€, отr?узке товара,
крезультатапd работы, в о закупке доJDкЕо
обоснование необход{мости использованиrI ины)( требовшrий, связанных
с опредеJIением соответgтвия поставJIяемопо товара, выполняемой рботш,
окщываемой услуги потребностям заказчика;

3) требоваrrия к содержанию, форме, оформленшо и составу заявки
на }часме в зацупке, в том tIисле указание на количество частей, из Koкtpыx
состоит заявка на участие в элекгронном аукционе;

4) требования к описанию }частникапdи такой зацупки посгавляемою
товара, который явJIяется предlrетом зацпки, епо

своЙств), епо
количественныr( и к описанию

rIастпикапли такой закупки
явJIяются цред{етом

выполняемой работы, оказываемой ус.гуrи, которые
закупки, их количественных

и качествеIIнш( характеристик;
5) место, условия и сроки (периоддl) поставки товара, выпопненIш

работы, oK&taHmI усJryг}r;
6) сведения о начальной (максимальной) чене доповора (цене лота),

либо формула цены, устанавливающая правиJIа расчета сумм, подIежащих

уплате зЕжцlчиком поставцIику (подрядчику, испошIитеJIю) в ходе исполнения

док)вора, и максимаJIьЕое зЕачение цены договора, пибо начаJIьЕая цена
единицы (сумма цен едипиц) товара, работы, усJIуги и максимаJIьное значение

цены договора в сл}ца€ осуществJIеIIия закупки в соответствии с главой 17

Еастоящего
7) форма" сроки и порядок оплаты товара, работы, усJryги;
8) порядок формlарования цены докtвора (цешы поm) с )нетом шIи

без учета расходов на перевозку, стахование, уплату таI\dоженных поцшин,

Еалоюв и другЕх обязательньгх rшатежей;
9) информаlцля о ваJIкпе, используемой шя формироваЕия цены доrcвора

(

и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнитеrrем);
10) порядок шрименения официального курса

к рубшо
Российской ФедераIцrи и
(при необходlл,,tостп) ;

Еа}цастие в закупке
итотrсв такой закупки

12) порядок

11) порялок, дата ЕачаJIа, дата и время
(этапшr

ваJIIоты
баlrком

при оIIJIате доювора

оконЕIания срока подачи заявок
закдки) и порядок подЕедеЕия

(этапов такой заrсупки);
и срок 0Е}ыва заявок Ila }цастие в закупке
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(при необходимостrr);

13) порялок и срок внесеЕия изменений в заявки на участие в заIqупке;
14) требования к участникам такой закупки в соответствии с главой 12

ЕастояIцепо
l5) перечень документов, закупки

дшподтверждения их соответствия
либо указание на отсутствие
зац.пки такш( документlов;

16) требования к }цастникшd такой зацупки и привIIекаемым ими
субподрядчикам, соисполнитеJIям и (иrrи) к!к)товитеJuIм товара, явJIяющеюся

цредметом зацIпки, и перечень докумеЕюв, представJIяемых }цаспIшкаJtdи
такой закупки для подтверждения ID( соответствия уке!анным тебованиа{,
всJIучае закупки работ по проекпФованию, строительству,
и ремонту особо опасньrrь техшически сложнЕD( объектов капЕтаJIьнопо
сцоительства и закупки товаров, работ, усrryц связанных с
атомной эЕерIии;

17) формы, порядок, дата и время окоЕчания срока

}частЕикшл такой закупки разъяснений положений документации о зацrпке
с )детом положенrй главы 9 настоящею Положения;

l8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявка}dи, откршш{я доступа
к подапЕым в электронной форме заявкапd (за искшочением сJrучаев проведеЕия
аукциона в элеIсIронЕой форме); шrформация о возможности

)цастников, под{lвщих заявки на }частие в зalкупке, при всцрытии коЕвертов с
заявкап{и, а именно: лиЕIно (через rrредставителей) ш (или) посредством
вIцеOтраксJIяции указанною этапа зil(упки;

19) дата рассмотеЕия предrожеlrrай (заявок) }цаствиков такой задсуrпсr

и подведения лtтогов такой закупки;
20) критерии оценки заявок на )ластие в такой закупке;
2l) порядок оценки и сопоставJIения заявок на уrастие в такой закупке;
22) размер (в денежном выражении), возможсIые формы ш порядок

предоставJIения (в отношении каждой из форм) обеспечения обязат€Jtьств,
свя}анЕых с подачей заявки Еа }частие в зш(упке (далее - обеспечение заявки),
в сJIyIае если заказчиком приЕято решеЕие об усташовлении такопо требования,
иJIи указание на то, что обеспечение заявки не требуеrся;

23) размер, возможные формы и порядок цредоставления (в опrошеtши
каждой из форм) обеспечения исполнения договора, в сJIучае если закц!чиком
приняк, решение об установлении такопо требования, иJIи указание на то, чзо
обеспечение испоJIнеЕшt доrcвора Ее тебуется;

24) размер (в денежном выраrкении), возможЕые фор*ы и порядок
предоставJIения (в отношении коlсдой из форм) обеспечения
гарант}rи качества mварq рабOты, усJIуIи, а тдоке требоваrпrя к
cpolry и (шм) объеплу цредоставлеIrия гаршrмй ж качесва, к гаракЕIifuIому

обсrrулсtванlдо товара (далее таroке - гараlrтийные
заказчиком цринято решение об установлеЕии таких

к

в сл)FIа€ если
шш )rказание

на то, что обеспечение гараlrгийных обязательств гiЕ
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25) указапие на меры и rх описание согласно

ине

требовшrиям главы 23 настоящего Положения;
26) указапие Еа срок и пор{док подписания доповора, в том числе

указание на срок, в течение коюрого участнцк зацшки,
победителем, обязан направить заказчику подписанный со своей стороны
цроект договора;

27) возможность закц}чика измеЕить усдовия доюк)ра в сJDлаях,
пре,ryсмотренных Еастояlцим Положением;

28) сведения, преryсмотренные в пуrrкте l3.2 настоящею Положения.
8.5. Проекг доювора явJIяется неотъемJIемой частью документащ{и

о зацупке. В случае проведения коккурса по нескольким лотам цроект доювора
в опIоIцении кФкдого JIOга, за исшIючением cJDrlIaeB,

когда дш всех лотов устаЕавJIиваются единые требования.
8.6. ,Щокументация о закупке может содержать трбование о том, что

предIоженная участником цена единицы товара5 работы, усJryги Ее доJDкна
превышать цеIrу единицы товара, работы, усJrуп{, указанЕую в докумеЕтц$rи о
проведении закупки (за исктtючением сл}лIаев цроведеЕия открытого аукциона
и аукциона в элекгронной форме).

8.7. В cJrrlae осуществлеЕия закупки в соответствии с главой lб
Еастоящего Положения доцшентация о проведении тш<ой закупки доJDкна
вкJIючать также порядок цроведения переторжки.

8.8, В сJIучае осуществпеЕиrI закупки в соOтветствии с главой 17
настоящего Положения доIqrментация о проведении такой задупки должна
вкJIючать таюке порядок определения победителя закупки с неопредепенным
объемом.

8.9. В сJIучае осуществления закупки в с главой 18
положения в доJDкны быть

возможность закпючения более одного доrcвора по одноItdу лоlу с разнымш
)цастникап4и, а TaIoKe порядок оцределения объема поставки (выполнения

работ, оказшrия усrryг) такими
8.10. может содерх(ать любые иные сведения

по усмотрению закаlчика, цри условии, что рдrмещение таких сведепий
ненарушает Еорм

в IiIIlвещении об
концрентной закупки, должны сведениям, содержащимся
в документации о конкурентrrой заrсупке.

9. Разъяснеrrпя полоlсенпf,
в электронrrой форме п (плп) доIýJrмеЕтаццп о

зацупке п впесенпе в них пзмененпй

9.1. Jftобой }цастник конкурентной закупки, запроса оферт в элеrсгроlrrrой

форме вправе Еаправить заказчику в порядке, пре.ryсмотренном Законом

8.1l.

Ns 223-ФЗ и настояцшм Положением, зшIрос о даче разъясненrй



извещения и (или)

1б

о закупке (далее также - запрос).
9,2. В сл}чае проведеЕия отIФытого конкурса, открытопо а)кциона,

и (ши)запроса цеЕ запрос о даче разъяснений положений
документацЕи о закупке подается в письменной форме на поrrтовый qдрес,

указанный вIц!вещении, дибо в форме элекгроннопо доц/мепта на qдрес
элеrстронкой почгы, указаrrный в извещении. При осуществJIении закупок в
электронной форме заrтрос пода€тся в форме электронною докумеЕта с
использованием функционала элекц)онной ш[оцIалки.

Запрос доJDкен быть наrrравrrен в срок, не поздIее чем за три рабочшс дrя
до даты окоЕчанпя срока подачи заявок на )цастие в цроведении прцед/ры
закупки. В сrryчае если запрос бшl направлен в нарушение 5казаннопо срока,
заказIшк имеет право не давать разъяснения по такому запросу.

9.3. В случае поJцления запроса в пнсьмеЕной форме шtи в форме
элекгронною докуIlлента по элекц)онной почте уполномоченное лицо заказчика
регистрIФуgт посryпивший запрос. В crrylae необходrшости лщIу, подавшеIчIу
запрос в письменной форме, отметка о его поJIучеЕии
с указанием даты и времеflи его поJrучения.

9.4. В течение трех рабочж дней с даты поступлениrI зацроса, укцlаннопов ц/нкте 9.1 настоящею Положения, заказчик ос)дцествlrяет разъясЕение
положений документации и извещеЕиrI о закупке и размещает ею в ЕИС
суке}анием цредйета запроса, но без указаниrI участника такой заrсупrи,
от которок, поступил указанньтй запрос. Разъясненця положеrцtй документаIц{и
и к}вещения о закупке Ее должны изменягь предIr4€т таrсоЙ зак)rпки и
суцIественные условия цроекта доповора.

9.5. Заказчик по инициативе ulш в соответствии
с поступившим запросом до даты окоЕчаниrI подачи заявок вправе принятъ
решение о внесении изменевий в извещение о зачlпке, документацию о
закупке. IIзменение предмета закупки, увепиrIение размера обеспечения заявок
на участие в закупке Ее допускдотся.

9.6. вносимые в извещение, о зацдке,
рц!мещаются закfr!чиком в ЕИС це позднее чем в течение тех дней со дня
принятия реIцеЕия о внесении указанных изменений.

В сlryчае изменений в кtвещение, доцументацию о зац/пке срок
подачи заявок Еа }цастие в таIсой зацупке долrкеЕ бьrгь rrродlен таким образом,
чтобысдаты размещения в ЕИС укеtанных изменений до даты окончанця
срока подачи заявок на участие в такой закупке оставаJIось не меЕее половины
срка подачи заявок на rIастие в такой зацпке, установпенного насюяIщцd
Положением ди данною способа заrqупки.

9.7. Рекоменryемая форма зацроса на цредоставJIение разъяснешrй
положений извещеншI, положений документации о закупке может бытъ
устаЕовлена заказчиком в документации о закупке.
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10. Начальная (максимальная) цеша договора, цена договора,
закпючаемого с единственным поставцIиком (подрядчпком,

исполнителем), начальная цена едпншцы (сумма цен едшншц) товара,
работы, услуги

10.1. Начатlьная (максима.гlьная) цена договора закJIючаемого по
РеЗУльтатаJчl проведения KoHIýpeETHbD( зацупок опредеJIяется и обосновывается
заказчиком посредством применения след/ющего метода иIлп нескольких
след/ющих методов:

метод сопоставимьD( рыночньD( цен (аlrагlиза рынка),
нормативный метод,
тарифный метод,
проектно-сметный метод,
затратный метод,
иной метод в соответствии с пункгом 10.12 настоящего Положения.
В сrryпrае, если количество поставJIяемых товаров, объем подIежаццD(

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказIIик
осуществJIяет закушсу с учетом особенностей, предусмотренных главой 17
настоящего Положения, и определяет начаJIьЕую цеЕу единицы (сумму чен
единиц) товара, работы, услуги, максимаJIьное значение цены доюворq а также
обосновывает в соответствии с настоящей главой цеIry единицц,o"uiu, работы,
услуги. При этом положения, касак)цц{еся применения начаrrьной
(максимшlьной) цены договора, в том числе дIя расчета размера обеспечения
заrIвкИ или обеСпечениЯ исполнеНия догоВора, прИмеЕяютСя к макСИМаJIЬНОI'{У
значению цены договора.

l0.2. Метод сопоставимых рыночных цен (ана.пиза рынка) закпючается в
установJIении
информшдии
шIанируемых
услуf .

10.3. При применении метода сопоставимьD( рыночньrr( цен (аlrапиза
рынка) информаIдия о ценах товаров, работ, услуг доJDкна быть поJIучена
с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерчесшD(
и (или) финшlсовых условий поставок товаров, выполненlш работ, оказшtl-
услуг.

l }ценмчrшми товараJr{п, работами, услугами признаются товары, работы, усгуrи, имеющие одипаковые
характ€рные дш нш( основЕые прIаImки. При оrrрелелении Iцеlпичностп к)варв нфначIп€;Бнше разJIичия
во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При опредепении }цеIпичности рабm, услуг
)литываютýя характеристики подрядчика, исполнитеJиl пх д€.повiя репщация на рынке.- UдIородшми товараL{и прш!наIотся товары, которые, не явJlяясь tцеIпичншмь имеют сходные
характ€ристики и сосюят из схожих компонентов, что позвоJIяет им выполнять одlп п те же фукцlли
и (шtи) быть коммерчески взаимqlаменяемыми. При определеrши однородIосм тов8ров )лптшваIотся пх
качество, репутация на рынке, стана происхоIцения.
3 Однородшми работаrrrи, услугами rrршlrшотся работы, ус,пуп{, кOюрые, не явJIяясь IцеIпшIпшмь имеют
сходные характеристики, что позвоJиет пд бьrь коммерчоски и (шrи) функчиоlrапьно взаимозамеЕяемцмп.
при определении одюродноспл работ, услуг уsитываIотся иr( качество, репугацшя на рынке, а также вrц работ,
усJIуг, ж объем, уникаJIьность и коммерческая взаимозаменяемость.

начапrьной (маlссимальной) цены договора на основании
о рыночньrх ценах rаденмчньrхI товаров, работ, услуг,

к закупкам, или при ID( отсутствии однородIых товаров2, рабсг,
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l0.4. При применении метода сопоставимьD( рыночных цен (аlrа.тIиза

рынка) заказчик может использовать г|,тп

или иIцексы дIя пересч€та цен юваров, работ, услуг с )ветом различий
вхарактеристикil( товаров, коммерческю< и (иrrи) фшtаrrсовьrх условий
постzвок товаров, выполнения работ, оказания усJrуг.

l0.5. В цеJIях примененпя метода сопоставимых рыночньrr( цен (аншиза
рынка) могуг общедосryпная информаIшя о рыночншх цено(
товаров, работ, усrryц информация о ценФ( товаров, работ, усlqг, поJIученная
позапросу закц!чика у
осуществJIяющих поставки IцеЕтиrIнш,( товаров, рабоц услуг, IшанIФуемых
кзацдIкам, иJIи при to( отсутствии однородшх товарв, работ, усrrуг, а TaIoKe
информаIдия, поJIученЕаII в результате рвмещения запросов цен товаров, рбот,
услуг в ЕИС.

10.6. Начшrьнм (максимальная) цена договора, методом сопоставимшr(
рыЕочньD( цен (анализа рынка) оцредеJIяется по формуле:

tL

нмцд (нсцЕ) = 
12

Цi!8

где
v - колиrIество (объеф закупаемого товара фаботш, усгуш), в сJr}чае

расчетаНСI_Щ v = l;
п - коJшчество истоIIников ценовой

расчете;
информаrдии, используемьrr( в

в исючнике
(lщдексов),

i - номер исючЕика ценовой информации;
Цi - цена единицы товара, работы, услуш, представJIенная

сномером i, с rIетом
применяемых для пересчета цеЕ товаров, рбот, услуг с учетом разлишй
вхарактериСтикаJ( товаров, коммерческLD( и (или) фшrансовьuс условий
поставок товаров, выполЕения работ, ока}ания услуг.

При расчете начаьной (максимаrrьной) цены доповора долrrсrо бытъ
использовано не менее 1рех исючников ценовой информации. В сrrучае
невозможности поJцления ценовой не меЕее чем к} тех
источников, зака3чик вправе IIроизвести расчет с использованием меЕьшепо
колиЕIества источников с обоснованием отсутствия такой

(максимальная) цена докlвора, аЕТrcЕЕ.Г.Т,Тйl1

в извещении об осуществлении заIryпки, дочaментаIци о закупке, не должны
цревышать начаJьIIую (максимальrтую) цеlry доповора,
по указанной в настоящем Iryнкге форrrrуле.

метод закJIючается в раочезе начаJьной
цеЕы докrвора на основе требовшtий к зацпаемым товарам,

рабmам, усJцл{цл, в соответствии сзаконодатепьством
если такие

цредеJIьных цен товаров, работ, уоrуг.
l0,8. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии

l0.7.



19

с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, рбот,
усJryг подIежат р,Lп
ilrуниципаJIьными правовыми актамЕ. В эюм сJDлIае начФIьная (максимапьная)
цена доювора, цен8 договора, зак,Iючаемопо с единствеЕЕым

исполнкгелем), по реryлируемым ценаItd
(тарифшr) па ювары, работы, услуги.

10.9. метод зашIючается в оцредеJIении начапьной
(максимальной) цены доювора на сц)оительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта кtшитаJIьнопо на осцовании
документации в соотвеI1ствии с мЕгодика dи и Еормативаlrли (госуларственными
элемеЕтными сметными нормами) строительных работ и спеIцаJIьныr(

рабоц угверrtденными в соогветствии скомпетенцией
opmнoм исполнитеJъIlой власти, осущестышIоцц{м функцlли по

государственной подlлтики и нормативпо-правовоItdу реryJшрованию
в сфере илц орпаном власти субъеlста
Российской

t0.10.
иЕьrr( методов, пре.ryсмOтренньD( Irунктап{п l0.2, 10.7 - l0.9 настOящего
Полоrкения, или в дополнеЕие к иным методаý,t. [анный метод закJIючаетýя
воцределении нача.тlьной (максимальной) цеЕы как суммы
произведенньD( затрат и обычной дш определенной сферы деятепьности
прибыли. При этом учитывакугся обычные в подобных сJryчаяl( прямые и
косвеЕные затраты на производство ипи приобретение ш(или)реапкЕIIию
товаров, рбm, услуц затраты Еа 1ранспортировку, хранение, стаховацце ц
иные затраты.

l0.1l. Иttформация об обьтчной прибшш дш опредеJIенной сферы
деятельности может быть поrцвgЕа закл}чиком исходя I*l анапк}а доповоров,
размещенЕьD( в ЕИС, другrD( общедоступных исюtIникаJ( в TtlM
числе аrЕнтств,
результатов изучения рынк4 а TaIoKe результатов кt}цения рынка,
цроведенного по инициативе закЕ!зчика.

10.12. В сJIучае н€возможЕосм применеЕшI для опредеJIеlцrя начальной
(максимаrrьной) цены договора, цены доповора, закJIючаемою, с едIнственцым
поставцшком (подрядчиком, исполнителеф, методов заказчик
вправе црименить иные методы. В этом сJIучае в обосноваrrие такой цены
зак{вчик обязан вкJIючить обоснование невозможности щ)именения указанных
методов.

10.13. ОбосновЕшие начальной (максимальtrой) цеlш доювора, цены
докrвора, закJIючаемою с единствеIIным
исполнителем), офоршrяется заказчиком в свободrой форме шIи в соOтветствии
с формой, устацовJIенной локальньшrл актом закfr}чика.

10.14. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены доюворq
цены доrOвора, закJIючаемого с единственным поставIlиком (подlядшлком,
исполЕителем), :Фшrягся вместе с документами о закупке.

Затрашый мЕгод црименяется в сJI)лае невозможности примененшI
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11. Правшла оппсанпя предмета конкурештшоf, заrсупкш

l 1.1. предмета зацупки
с соблюдением след/юцих тебовшrий:

1) в описании предlлета закупки
техниlIеские и

эксшryатационные характеристиlс.r (при необходимостlr
2) в описаrше цред\{ета закупки Ее доJDкны

иJIиукцtания в отЕошении товарных зваков, знаков обштулошаlшя, фирмеlшtьu<
патЕнюв, полqtных модыrей,

наименоваIIие станы происхоrкдения ювар4 требоваrтия к ToBapalt{, шlформшпли,
pбoTalrl, усJrугаJчr IIри условии, что такие вJIеIqrг засобой
небосноваrцrое оцр8rшчение кол}гIества }цаgпIиков заIryтпOr, за искlпочением
cJýпraeB, еаJIи не имеется друюю способа" обеспеwшающею бодее TotIHoe и
чсIкое оrЕlсание указаннъD( харакг€рисгик предusга зшryшg,r;

заказчика, а тшоке
) предлста закупки;

за искJIючением сJr}цаев:
а) песовмесТимостИ товаров' на коюрьD( размецЕютсЯ друп{е товарные

знаки, Е необходимосттr обеспечения взаимодействия такш( товаров с товарами,

используемыми закщ}чиком;
б) закупок запасных частей и расходБтх материапов к мацlинаI\d

п используемым закцццком, в соответствии с технической

докумеЕтацией на указанные машины и оборудование;
в) закупок товаров, необход.rмьрt дIя исполнения }rуниципальною

коЕтракта;
г) заIqупок с укшlаIIием товарных знаков, знаков

обслуживания, trатентов, попезных моделей, промыцшенншх места

цроисхожДениятоВара'кrготоВитеIитоВар4есJIиУюпреryсмотреноУс.поВI,Iями
доюворов Российской ИJIИ УСJIОВИЯМИ ДОЮВОРОВ

Закова Ns 223-ФЗ, в цеJIяхюрtцшIеских лиц,. указанныr( в часм 2 сгатьи 1

исполЕения уп{ми JIицаJIlи позашIючеЕIIым

3) в сrrучае
натоварный зЕак

обоtрюrвшие товара, устанавJIивакугся заказчиком цри

цредоставлению гаршIми проIвводп€ля и (пти) посгавцц{ка даннок, товара и к

в описании пред{ета закупки укФания
использовать сJIова <<(шtи эIвиваJIент)),

юр}ц}цескими JIиIIап{и, в том IIисJIе иноgtршньшдl юридrческими
доFовора},r с
Jмцами.

|1.2. Заказчшс вIIраве устаIIовить иные бTEITaEjTc

с оцредеJIением соогвеIýтвиrI посгавJIяемою ювара, рбо,ш,
оказываемой ycJryм uсrгребностяrr !иказtшк4 в юм .IисJIе трбовашпя к гаршrп{и

качества товара, рбсrгы, усJIуrи, а таюке к гараrrпйrотtrу cpolcy и (итш)

объему цредоставJIения гаршrтий ю( качеств4 к
товарa' к расходам на эксшIуатащлю товаръ к
монтФка и наJtащи томра, к лиц, осущесIвJцюIIцD( испоJIьзоваIIие и

к

cpotcy действия такой гараrrши (rтредосташение такой гараrrши
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11.3. Оrпrсаrrие пр€дл€та коtшс5реrrпrой закукш может оодержать
шобрая<ение поставIIяемою ювара, п<xIк)JIяIощее ею rцеrrшфшцФовать, мо2кет
вк,Iючахъ в себя спецификшц{и, планы, чертежи, эскизы, фотогрфш,r, рq}ультаrы
рботш, теgтIФоваIfl,rя, требоваrrия, в том чиспе в 0тноIцении
испыгшпй, меюдов испшганшй, упаковIg.r в соответствии с трбоваrшяrrи

кодекса Российской этжсю&
подрерх(дения соOгвgllgгвшtr, црцессов и методов цроизк)дgгва всоответствии
с jr+]iTпErqтOarl доц/меЕюв,
и примеЕIемьD( в ншцлонаrьной сисIеме стандаршзаIшц, техни.Iеских условrа1,
а TaIoKe в опIошении уаповrrьuс обозначенrrй и т€рминоломи.

l1.4. Товары, закцtчиком, доJDкIIы бьгь новыми,
не бывцпцдr в
иное.

есJIи докумеIIтаIц{ей о закупке не преryсмоIрено

12. Требованшя к участппком зацупкц

l2.1. При цроведении зш(упок заказчик устанавJu{ва€т следдоцЕrе едшые
обязательные требоватrия к участникаild закупки:

l) сосугветýтвие
сзаконодатеJБством Россrйской <Dедершцtи к JIицам, осущесгвrlЕоццrм посгавку
товара, выполнение работы, oкataниe услуIт, явJlяющжся
конч/рептной заryпки, запрос оферт в электронпой форме;

2) непроведение ликвIцации уrастника закупки - юрид{ческою лица
иотсугствие решения арбитражного суда о призЕании )ruастЕика закупки -
юрIцическог0 лица иJIи иЕд,Iвид/аJIьнопо цредприЕиматеJи несостоятепьнЕшld
(банцротом) и об отrqрытии конкурсного црок!водства;

3) учаýтЕика защупки в порядке,
Российской об

правоЕарушениях, на дату подачи заявки Еа участие в закупке;
4) отсугствие у участЕика заIсупки недоимк}t по наJIогам, сборадд,

задолженЕости по иlшм обязательным Iшатежап{ в бюд2кеты
оrrлgлп (за искIIючеЕием сумм, на кOторые

0тсрочка, рассрочка, налоговый кремг
о IIаtrопах и сборах,в соответствии с зЕtкоЕодательством Российской ФедераIши

которые ресту(гурированы в соответствии с законодательством Россlйской
ФедераIдии, по коюрым имеется вfiупившее в законную сиJIу решение суда
о признании обязаrrностлл заrIвитеJц по уIшате этrr( cylдvl

в

к вgысканик) виJIи коюрые признаны
с зrжонодательством Российской Федерации о налогФ( и сборах) за проIпедlшй
каrrендарный юд, рщlмер KoTopbD( IIревышает двадIIать пrпБ
балансовой стоимости актIIвов }цастника закупки, по данным бухгаптерской
0тчетности за посJIедний отчстный период. Участrтик заrупки считается

в сJDлIае, если им
в поряже подаЕо заявление об



22

Еедоимки, задолжекности и решение по такоIбу заявJIению Еа даlу
рассмотреЕия заявки на )ластие в закупке не цринято;

лица
орпана

Ели главкого бухгаптера юрид{ческок) лица - участника закупки судимости
запреступления в сфере экономики и (или) преступления, цреryсмотренные
статьями 289, 290, 29l, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федераrши (за
искJIючеЕием лиц, у KOTopbD( такая судцмость поrашена шlи оrята), а таюке
Еещ)имеЕеЕие в отношении укц}анньD( физических лиц накцtания в в}це

права занимать ДОJDКIIОСТИ ЦЛЦ
которые связаны с поставкой ювара,

выполнением работы, ок !анием усл)ли, явJIяюцlихся цредliЕюм
ос).ществJuIемой конкуреrrтной закупки, запроса оферт в элекгронной форме, и
ад{иЕистративIIого наказания в в}це дисквалификаIши;

б) участник закупки - юриди.Iеское лицо, котороG в течение дв)rх лет
до момента подачи змвки ца }цастие в закупке не было
к ответственности за

статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об 4дtrtинистративньD( црtlвонарушенця(;

7) участником закупки правами
на результаты интеIшекlуальной деятоIьности, если в связи с испоJIнением
доrовора зак*tчик приобретает права на такие результаты, за искпючением
сJIrIаев закIIючения на создание
или искусства, lТa цроката цлЕ показа
национаJIьного фильма;

8) отсугствие мех(д/ участЕиком закупки и заказчиком конфлиrса
интересов, цод коюрым поЕимаются сrýлаи, при кOторш( руковод.Iт€ль
заказчика, уполномоченное Еа осуществленце закупок лицо заказчика, tшен
комиссии по осуществлецию зац/пок состоят в браке с физическими Jшцами,

орпаном
общества

црезIцеЕтом
органа

п другими), IшеваI\{и коJщеrиаJIьнопо

илп
лиц

зач/пки, с физическ,rми лицап4и, в том числе зарегистированными в качестве
)ruастнккапdи зацупки .тшбо

близкими rтрямой

либо у руководитеJIя, tшенов

предryияu{я либо иными оргаЕапdи )rправJIения юрIциЕIеских

го
и нисхомщей линии фодлтелями и детьми, деддrкой, бабушкой и вrцками),
поJIпородIыми п неполнородными (имеющими общих 0тца шIи мать) братья,rи
и сестраrr,rи), усыновитеJIями или усыновленными указанньrr( физическш< лиц.
Под Irоiпaf,ппбя лица, вJI4деюцие
напрялdую иJIи косвенно (через юрид{ческое лицо ипи через несколько
юрrцических лиц) более чем десятью

либо долей, десять
акrий
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в уставном кшIитаJIе
9) наJIичие У tш€нов

rцстЕикап{и закупоtIньD( цроцед/р, соглаIценшI межд/ собой (или иного
докумеtrга), соответств)дощего Еормаil{ Грахсданского кодекса РФ, в котором
оцределены права и обязанности сторон и установJIено лицо, уполЕомоченное
цредставJurть и}r8ересы KoJmeKп.rBHbD( }частников закупочныr( процед/р (лщер
коJшекмвнопо участника).

|2.2. Прu защупке заказчик вправе установить требовшие об отсlтствии
сведений об участниках заrryпки в реестре
(подрядчиков, исполнитеJIей), прелусмотрепном статьей 5 Закона Ns223-ФЗ,
и (или) в реестре недобросовестlrьтr( поставщиков (подlядчиков, исполнителей),

закоЕом от 5 аrrреля 2013 г. Ns 44-ФЗ
<О концакгной системе в сфере закупок товаров, рабm, услуг дlя об€спечеIшя
посударственны)( и муниципальныr( нухср (даrrее - Закон Nч 44-ФЗ).

l2.3. Обязатвльные требования указываются в доц.ментации о зацrпке
и распростаняются в равной мере на всех }частников закупки. Несоответствие
}цtютника закупки явJIяется
основанием дIя оп(аза в допуске к }частцю в заIqупке.

l2.4. Запречается установJIение к }цастника}d зац/пки неизмеряемых
а также инъrr( не пре.ryсмотренных настояцщIrd

l2.5. Перечень доч.ментов, подтверждаюцЕD( соqгветствие }частника
трбованиям докумеЕтации о закупке, а TaIoKe требоваrrия к их
опредеJIяются настояцlим Положепием и доцмеЕтаIц{ей о зацrпке.

13. Предосгавлешпе прпоритета товарам российского пропсхоrцденпя,
работам, услугам, выполняемьtrм, оказываемым poccrrficKпMrr лпцамп

l3.1. При цроведении конкурентных зацшок заказчик предостаыиет
постановлением

от 16 сентября 20lб г. Ns 925 (О приоритете товаров
работ, услуг,

лицапdи, по отношению к товарап{, происходящим к! иностанною юсударства,
работам, услуга},t, выполняемым, оказыва€мым иностранными лицапdи>) (далее -

Nэ 925) приоритет !оварам
рабmам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами (дапее
в настоящей главе - приоритет).

Постановление Ns 925 примеЕяется при ос)пцествJIении заrqупки работ и
усJryг тrугем проведения запроса оферт в элеrсгронной форме.

lз.2. i]Тmiтr'mг;т+л
в доц.ментацию следуюцих сведений:

l) требование об 5rказании (декrrарировании) учасшиком закупки в заявке
на rIастие в заIqупке (в соответствующей

о поставке

кФiЕrfifl,втБти

части заявкЕ на участие в заIqупке,
товара) наименоваIIшI страны

происхождения поставJUIемьD( товаров;
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2) положение об ответствеЕIIости участников заIryпкл за представJIенllе
Еедосюверньrr( сведений о стране происхожденшI товара, указаннопо в заrIвке
fiа }цастие в закупке;

3) сведения о начаrrьной (максимальной) чене единиIЕI каждою товара,

рботы, услугп, явJIяюцIжся предdетом

(декrrарирования) страны цроисхох(дения поставJIяемок) товара не явJIяется

для откJIонения заявки Еа участие в закупке и такая заявка
гreк предIожение о поставке

товаров;
5) условие о т.ом, что дtя целей

4) усповие о том, что
закупки;
В ЗаяВке Еа }пIастие в заrупке указавшI

соотношения цены
предIапаемых к поставке товаров россlйского ц иностаннопо цроисхоrrцения,
цены выполЕения рабоц оказания усrryг российскимrr и иностранными лицами
в сJIучаях, предO/смотреЕньD( подIунктами <r) и (р) цrнкта б Постановлеrrия
Ns 925, цена едиIIицы ка)кдого товара, работы, усJIуги
какпроизведение начальной (максимальной) цены ед{ницы товара, работы,
усJIуги, указанной в документации о закупке в соотвgllствии с подIуIкгом 3
настоящего пунктq на коэффlщlrент изменения начапьной (максима.тtьной)

цекы доFовора по рсхlудьтатап{ зацIпки,
какрезультат депепия цены доFовор4 по которой закJIючается доповор,
на начаJIьц/ю (максима.llьную) цену доювора;

б) условие 0тнесения }цастника заIryrпш к российсrсrм шш иностранным
лицаI\d на основапии документов )настЕика зацaпки, содержаццD( шrформащпо
о месте его

п

(дrя лиц п
предприниматепей), на осЕоваЕии доц/меЕтов, удостоверяюIIЕ{х личность
(дя физичесшrх лиц);

7) указание страны цроисхо]кдения поставJIяемою товара на основании
сведений, содержащихся в заявке на }частие в закупке, представJIенной

}частЕиком зацупки, с которым закJIючается доповор;
8) положение о зашIючении доювора с }цастЕиком зацIпки, который

предIожил такие же, Kar< и победитель з (упки, условия испоJIнения договора
иJIи цредJIожеЕие кOторого содержит JIучшие условшI исполнения доювора,
след/ющие после условий, rrредtоженных победrтедGм зац/пкш, который
пршнан укдонивIIIимся от закпючения договора;

9) условие о том, что цри исполнеЕии доюворq
с}цастником закупки, которому цредоставJIен приоритет в
с насюящим постановJIением, н€ допускается замена страны цроItсхожденшя
товаров, за искJIючением сJцлаrI, когда в результате такой зшлены вместо
иностраЕньD( товаров поставJIяются россиЙские товары, при этом качество,
техниrIеские и функlдиональные характеристики
такш( товарОв не должнЫ уступатЬ качествУ и соOтветствуюццIм техflиIIеским

хараIсгеристикапd товаров, указанных в доюворе.
l3.3. Приоритет не цредоставJlяется в сJDд€lях, указаIrньж в rrуrrкге 6

ПостаноыIения Ng 925.
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14. Особешностп проведенпя совместных

l4.1. При наличии у двух и бодее закаtчиков потребности в одIlих и тех
же товарах, работarq услугах такие закtr}чики вправе проводить совместные
закупки. Права, обязанноспл и ответственЕость заказчиков цри цроведенцш
совместных закупок оцредеJuIются согл{цценцем о цров€дении совмеспrой
закупки, заюIюченным в соответствии с Граlкданским кодексом Российской
Федераtци и положениями о закупке зш(азчиков, участвуюцшх в совмесшБIх
зацшках.

14.2. о проведеЕии зацупки
закл!чиками на этапе формлtрования либо корреlсплровки IшаIIов закуки
товаров, работ, усrryг соOтветствуюIцих заказчиков либо в цроцессе реаJIизшши

Iшаfiов закупки, в сJIучае
в проведении совместной закупки.

14.3. Соглашепие о проведении совместlrой закупки доJIrкно содержать:
о сюронах соглашенця;
о цредмете договора, место, условия и сроки (периоды)

поставок товаров, выпоJIненпя рабоц оказания услуг в отIlоIценип кФкдого
заказчика;

3) начальные (максиматlьные) цены доповоров кФкдопD заказчика, в
сJIучае закупок в соотвсгствии с главой 17

- начаJIьные цены ед{ниц товара, работы, услуп{ кФкдоп)
заказчика;

4) информацию об органшаторе зацпки, в юм чисJIе положения
о разIрани.IеЕии полномочий зш<азчиков и организатора закупкЕ;

5) rrрава, обязанносп,l и ответýтвенЕость сторон согпаIдеЕия;

1)

2)

6) порядок и срок формl.tрования
реглаruент работы такой комиссии;

7) порядок и сроки цодrOтовки
о зацшке, цроеIffа доповора;

комиссии по осуществпению зач/пок,

извещения о заý/пке, документащ{и

8) тrршлерные сроки проведеЕиrI закупки;
9) срок действия соглашения;
10) иrгуо сторон

соглашения при цроведепии coBMecTHbD( закупок.
14.4. Проведение совместной закупки доJDкно ос)дцествJIsться по €динцм

правилам, которые установлены положениями о закупке закд}чиков.
14.5. по резуJБтатаild заIупки

закпючается кФкдым заказчиком са dостоятельно на
докумеIrтацией о такой закупке объем и по цене, цропорционаJIьной проценry
снижения от начапrьной цены доюворa' в сJDлIае

главой |7заIý/пок с особенпостяt{и,
Положения, договор зЕlкпючается по цене, равной максимаJIьному значешию
цены док,вора.
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15. Особенностп участпя субъеrýов малого rr среднего
цредпршнпматепьства в проведенпш заIсупок

l5.1. Особенности осуществления закупок у субъектов мtцопо и средIего
статьей 3.4 3акона Ns 223-ФЗ,

постановдением
Ns 1352 (об

концрса в
а)жциоЕа в
запроса
запроса

форме,
форме,

в элекrронной форме,
в электроЕной форме.

Российской Федерации от ll декабря 2014г.
участия субъекюв малопо и средIею

предпринимательства в зацIпкФ( товаров, работ, услуг отдедьнымш вIцами
юрIцшIеск}rх пиц> (дшrее - Постановrrение Nч 1352) и Положением.

}Ъстояшдая глава применяется зак&lчиком в сл)Еае, если на него
распространяется действие Постаяовленшя ЛЬ 1352.

15.2. Заryпки у субъектов маJIок) и средIеrо цредIриниматепьства
осущестцшются путем проведеЕиrI конкуреЕтIIшх способов закупки, иных
способов защупки, предусмотренньD( Еастоящ{м положеЕием.

закупка с )настием субъектов маJIопо и средrего
цредIрцнимательства осущестщшется путем цроведениrI:

l 5.3. Заказчик при осуществлении копt<уреrrтной

форме с }цастием субъектов
заIqупки, залrроса оферт в
маJIопо и средIепо

предпринимательства размещает в ЕИС извещение об осlrществrrении
1) концурса в элекгронной форме в след/ющие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окоЕчания срока поддtш заявок

Еа}цастие в таком конщурсе в сл)ла€, если начаJIьная (максиruальная) цена
доювора не превышает трIцIIать миJuIиоЕов рублей;

б) не менее чем за пятн4дцать дней до даты окоЕчания срока подачи
заrIвок на участие,в таком KoEIqФce в сJýлIае, если начальная (максимальная)
цеЕа договора превышает тидIать мшшиоIIов рублей;

2) аукциона в элеrстронной форме в след/ющие cpoк}r:
а) не менее чем за семь дней до даты ококчания срока подачи заявок

На }лIастие в таком аукциоЕе в сJцвае, если начаJIьная (максшлальная) цена
доповора не превышает тидIIать миллионов рублей;

б) не менее чем за шIтнадцать дней до даты окон.Iания срока подачи
заявок на }цастие в таком аукционе в сл)лае, если начаJIьная (максшмальная)
цена договора превышает трIццать миlшпонов рублей;

3) запроса форме не менее чем за IиTb
рабочшк дней до дu проведеЕця такою запроса rrредrоrкений. При этом
цачаJIьная (максимальная) цена доювора не должна превышать пятнqдцать
миллионов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме Ее менее чем за четыре
рабочих дrя до дня истечения срока подачи заrIвок на щастие в таком запросе
котировок. При этом начаJIьная (максимальная) чена договора не долхна
цревышать семь миJuIионов рублей;
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5) запроса оферт в электронной форме не менее чем за пять рабочшс дrей
до устаноыIеннопо в докумеЕтациЕ о таком запросе дfi окоIгIаIrия срока
подачи заявок на }частие в заIIросе оферг в электронной форме.

l5.4. При расчgге закупок у субъектов маJIопо и средrепо
)лIитываются следlющие закупки:

l) участниками которьD( явJuIются rшобые лица, ука:]анrше в части 5
статьи3 Закона Ns223-ФЗ, в том числе субъекIы мдIопо п средrепо

2)участниrоми кOторых яыIяются только субъекгы млIого и среднепо

3)в marr.Тiтrqтт,т;i кOторьrr( заказчиком
испошIению доповорао к

(соисполнитеJIей) из числа субъектов маJIого и средIек) цредприниматепьства.
15.5. Необходшшй годовой объем зак)шок, которые заказчик доJDкен

осуществить у маJIопо и средIепо
устанавливается Правlrгельством Россrйской Федерации.

l5.6. ДIя проведеЕиrI закупок, }цастникаItdи которшх явJIяются топько
субъеlсты маJIою и средIекl закц}чик }тверждает
ирц!мещает в ЕИС перечни товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществJIяются у субъекгов маJIоFо и среднепо

5.7. ГIлан закупки товаров, работ, услуг, Iшан зац/пки инноваrцлонной

закдiчиков, обязанных ос)дцествJIять закупки у субъектов маJIопо и среднепо
цредцриниматеJIьства, должен содержать рцtдел о зацrпке у субъектов маJIоro
и средIего цредцринимательства в соответствии с

l5.8. Нача.тrьная (максимаrrьная) цена доповора концryентных заIqдок,
когорых могуг быть только маJIопо и средвепо

предIринимательствq Ее может превышать четыреста миrшшонов рублей.В случае если начаJIЬная (максиМальнм) цена договорJ (чена лота1
на поставку товаров, выпошIение работ, оказание усJrуг не превышаЕг двести
миJшионов рублей и укаlЕtнные ювары, работы, услуп{ вкпючены в перечень,
заказчик обязап осуществить заIсупки такш( юваров, работ, усJIуг у субъеlстов
мЕллою и среднего цредцринцматеJIьства.

В случае если начаJIьная (макслпr,rальная) цена доювора (цена лота)
напоставщу товаров, выподЕеIIие работ, оказаrrие услуг цревышает двести

1

мшшионов рублей, но не
товары, работы, услуги

IIревыIцает четыреста мшшионов рублей
вкIIючены в перечень, заказчик вправе

и указанные

зачпки такш( юваров, рабоц усJIуг у сфъектов малопо и среднею

l5.9. В ItlвещеЕии и документаIрlи (при ншrичии) об ос5пцестшrении
коЕIqурептной заrсупки, }цастЕиками коюрой могуг быть только субъеlсты
малого и средIего цредпринимательства, указшвается, что 5rчастпикаrrrи такой
закупки могут бытъ только субъекты маJIопо и средIепо цредприцимательства.

15.10. В сJIучае цроведения конч(рса в элекtронной форме, )цастниками
котlорого могуг быть только субъеlстш малого и средIепо цредцршrиматеJIьства,
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и запроса предIожений в эдекгропной форме, участникаil{и коюрпо могуг
быть только субъекгы маIопо и средЕего цредlривкматепьства, заказчик
Ее вправе цроводить переторжку в соотв9тствии с главой lб настояцего
Положения.

15.1l.Размер обеспечения заявки дш закупок у субъеюов маJIопо
и среднепо предпринимательства не может цревышать два прцеIпа начатlьной
(максиматrьной) цены договора.

15.12. Размер обеспечения исполЕения доповора дш закупок у сфъеmов
малопо и среднею цредIринимате,пьства не может превышать пятьцроцентов
начаlrьной (макслпла.тlьной) цены докrвора иJIи, если договором преryсмотрена
вышIата аванса, дол)кен соответствовать размеру аваноа.

15.13. Порядок цредоставJIения обеспечения заявки на )цастиевконryрентной закупке с участием субъеrсгов маIопо и средпек)
предIриЕимательства (если требовапие об обеспечении заявок устаЕовJIено
зак&rчикоМ в извещениИ об осуrцестВлrении такоЙ закупки, докумопацией
оконкурентной зqкупке) устанавJIива€тся в соответствии с требованияrли
статьи 3.4 Закона Ns 22з-ФЗ.

15.14. Срок оплаты поставленньD( товаров (выполненlшх работ,окfrrанньD( усrгл) по договору, закJIючеЕпоI\'у с субъектом маJIою и среднею
цредцринимательства по результатап{ закупки, должен составJIя,ть не более
пятнадIам рабочш< дней со дu подписанця зака}чиком доч/мента о приемке
товара (выполнепии работш, оказании услуги) по договору (Ьдельнотrлу этапу
договора).

15.15. Заказчик может преryсмогрегь в догок)ре, зашuоченЕом по
резудьтатам торгов, возмо',GIость переуступки ттрав требования по доrрвору в
пользу кредитно-финЕrнсовых учрокдений (факюринг).

l5.1б. Положения, касающиеся }цастшI Субъектов малопо и средIепо
предIринимательства в закупк{D( юваров, работ, усrцг, примеЕяIотся в течение
срока цроведения эксперимеЕта, установJIенЕогI} Федераrrьным закоЕом от27 ноября 2018 г. }l! 422-ФЗ кО проведении эксперимента по установJIениюспециаJIьпогО наJIоговогО режима <<IIшrоГ на профессионатrьный доходD, в
отношении физическюс ЛЦЦl IIе яыIяющжся шlд{вид/аJIьными
предIриниматеJIями и цримеIUцощж специrшьншй наrrоrовый режим <GIа.тrог на
профессиона.ltьньrй доход>.

16. Особенностш проведешпя закупок с перегорrrской

16.1. Под переторlш<ой поЕимается дополните,пьная стадия KoHIgpeHTHoй
процед/ры (отr<рытого концФсq копкурса в элекгронной форме, зшIроса
предrохений в электронной форме), в ходе которой учасйикам закупкIr
цредоставJIяезся возмо'tGIость добровольно уJцлIшить свое цредIожение о цене
докlвора, В сл}лrае осуцIествJIения закупки в соOтветствии с главой 17
Еасюящег(} Положения - о цене единицы (сумме цен едкниц) юварq работы,
услуш. При этом уменьшение такой цены не должно к}меЕять иные у9ловия
заrIвки.
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16.2. При цроведении зац/пок, указанных в Iryнкте 16.1 насmящего
Положения, заказчик обязан укшать в доцментации о закупке порядок
проведеЕия переторжки в сJцлае, если зак&}чик Iшанирует предоставить
}лIастникап{ такш( закупок возможность
предIожеЕие о цеЕе за,Iвки.

уJIучшить свое

16.3. Комиссия заказчика вправе решеЕие о
переторжки после заJIвок в сJцла€, если по результатам
рассмотрения зЕивок к дапьнейшелrry участию в процед{ре закупки допуцIено не
менее двух rIастников закупки.

1б.4. Реlцение о проведении
на основании rryнкта 16.3 настоящего
рассмотреЕия заявок.

16.5. .Щата цроведения не ранее
с решениемчем черездва рабочш< дня посJIе ршlмещения в ЕИС протокола

о проведении переторжки.
lб.6. В перетlоржке имеIqг цраво )цаствовать все участЕики закупки, чьи

заявки не были откJIонены по итогаItd рассмOтреЕия заявок.
16,7. Участrrик, заявка кот'орого была тrризнана соотвеrcтвующей

требовавиям извещеЕия и документации о конкурентной закупке, вправе
не }цаствовать в переторжке. В Tar<oM сJцлIае епо заявка подIежит дальнейшей
оценке с )пrетом ранее поданнопо цредIожения о цене, укеtанЕою в ооставе

заявки на }цастие в конкурентной закупке.
l6.8. }цастника захупки в pa}dka( переторжки

не рассматриваются, а его заявка подIежит даJIьнейшей оценке с }четом
ранее поданЕого цредIоЖения о цене, }казсtrrноm в составе зЕUIвки Еа rIастие
в кош(урентной закупке, в след/юцих сJIучаях:

l) предrожеНие ЕаправJIено Еа увеJIи.Iение первовачаJIьной цены заявкп;

2) при црведении отIФыток, коЕкурса предIожено нескодько вариаЕтов

к}менения первоначаJIьIIой цены заJIвки.
16.9. В переторжке, rrроводимой в рамках открыюпо конкурса, доJDкIIы

ЛИчно }лrаствовать уполЕомочеЕIIые лица }цастЕиков. Такие лица перед

начаJIом переторжк[r цред9тавJиют комшссии запечатавные конверты, в
цене, п

комиссией
в протоколе

которыr( указано
подтвер]кдаюцше иr( полномочия.

16.10. При rFкЕЕsпк конверты,

указанные в пункт€ 16.9 настоящего Положения, и объявляет предIожения

об окончательной цене заявки каждог0 }цастника.
конкурса в форме, запроса

в элекtронной форме переторжка цроводIтся в режиме реаJIьною
времени на Iшощадке. В период с момента начала переторжки

о

16.1l. При

Iшощадке участник зацдки,

цредпочтительЕость своей заявки, дошкеЕ до установпеннок) в IIротоколе

рассмоlрения заrIвок срока цредставить посредством
Iшощадки обновленrrуIо цеЕу змвки.

повысптьЕа

сншкения цеЕы заявки
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площадки, ца которой заrryпка.
Снюкенпе цены заrIвки цри проведении переторжки в элекIронной форме
можsт осуцIествJIятъся до момента окончавия переторжки неоIранпченное
колиrrество раз. Участники закупки заrвrIяIог цредложения о новой цене заявки
незавпсимо от цеЕ, цреlшагаемьD( друп{ми )ластЕикшdи закупкц. Участrrlш
закупки не имеет обязанности цредложитъ цену заявки ншк€ д)упо( Jластциков
закупки.

16.12. ОкончатеJIьные предIожеЕия о цене заявкш )настников зацшки,
принявшID( }цастие в переторжке, фиксируются в протоколе оцеЕки заявок.

16.13. ПобедIтгель оцределяет'ся после проведеЕия переторх<ки в порядке,
дIя способа зац/пки, ца

критериев, 5казанньтх в документации о зац/пке, с )летом цены заявки,
отrределенной в ходе переторжки, шш ранее поданньD( предtоженlfr о цене
заrIвки в сJýлIаяь указанIIьD( в IryHKTe 16.8, и если участник закупки не
принимаJI }цастие в переторжке.

17. Особенностш проведеЕпя закупок с псопределенпым объемом
товаров, работ, ус;rуг

17.1. }Iастоящей гпавой устаноыIены особенности осуществпения зац/пок
в сл)лаях, если количество (объем) заJ(упаемьD( товаров фабот, усlrуг) на
стqдии подпотовки,к цроведению такю( закупок невозможно определить (далее
- закупки с неоцределенным объемом).

l7,2. Условпя примеЕения зш(упки с объемом
аналогиtIны сJDлаям, указанным в разделФ( II - иI и гпаваJ( б2, 63 настоящею

l7.З. При зац/пки, заIIроса оферт в
форме с ценовым критерием

едиЕшIы (сумма ценоцредеJIеЕия победитшя такой заrсупки явJIяfllся цеЕа
единиц) ювара фаботы, услуги), пr.IfЕТrТЕI (вшполнеrшае, оказание) Koтс,pbD(

в рамка( исполнеЕия доповора.
l7.4. Порядок

объемом указываеrrя
запроса KoT}rpoBoK в

оцредеJIеншI победителя закупки с неопределенным
в документаIЕIи о закупке, кtвещении о проведеЕии

эпекгронной форме с }цетом rryHKTa 17.3 настоящего

l7.5. Предrожения )ЕасгIIиков в отношении максимаJIьною значения
цены доповора не рассматриваютlся закл}чиком и не вJIияют
победrrтеля такой заr<упки.

на порядок обора

17.6. Проект доповора, закJIючЕrемопо цри осуществJIении закупки с
неопределенным объемом, должен содержать значение цены

при этом при исполкении такого
товары (работы, услупr) Еа всю

доювора заказчик не обязан
максимаJIьную цешу договора.

Поставка товаров, выполнеЕие работ, оказшrие услуг осуществJIяЕIIся на сумму,
не превышЕlюцý/ю максимапьное значение цены док)вора.

l7,7. В cJIrIae ос)пцествJIения зац/пки с неопределенным объемом
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в доrоворе, закJIючаемом по р€х}ультатап{ проведениrI такой закупш{, в том
числе договоре, закIIючаемом с единственным поставциком (подрддчиком,
исполнителем), должны бълть определены цены единиц кФцдоFо товара
фаботы, услуги), поставка (выполнение, оказаrrие) которых предусмотрена
(прдусмотрено) в paMKar< исполненая такою договора. Цена единицы товара,
работы, услуги оцредеJIяется путем уменьIцения начаJIьной цеrш такш( едициц,
yKa}aHHbD( в извещении об осуществJIении закупки, пропорцион{шьно
сЕи)кеIIию цачатlьной с}.мIt{ы цен единиц товаров, работ, усrrуг, предIоженноIr{у
}частником зац/пки, с которым закJIючается контакг.

l7.8. Щена договора, зашIючаемою с единствеЕным поставIциком
(подlядчиком, исполнитедем) в соответствии с подпунктом 2 пунlса 63.1
насюящего Положепия, должна быть равна максимальному значецию цены
доповора, указаЕному в извещеЕии, документаIци о зац/пке, цри этом цеЕа
единицы (сумма цен единиц) товара, рботы, услуrи Ее должЕа IIревыцIатъ
предIожеЕrуIо )дастником зацrпки, с которым закJIюча€тся доrcвор.

_ В сrryчае, если цредIоЖение О цене ед{ницы (сумме цен едиlшц) товара,
работы, усJrуги не поступило, доповор закпIочается с участЕиком такопо
аукциона, з&явка на }частие Koтlopoкt подана ранее другш( заявок. Щена такого
догl}вора должЕа быть равна мtксимаJIьному значению цены доrOвора,
указанному в извещении, докумептации о зачшке, цена едшицы (cyrrlMa цен
единиц) юварq работы, услуги Ее должна цревышать начлIьц/ю цеЕу единиIдI
(сумму цец едлниц) товара, работш, уЪлу.rп, указанную в к}вещенип,
документащм о закупке.

l7,9. ЗакlIючепие, изменение, расторжение доповора, зак'ючаемоr0 по
итопаьd закупки с IIеоцредеJIенным объемом, ос)дцествJIяется в соответствии с
условиями, указанныМ в главФ( 26,28 пастOящею Положения, с учеюмособенностей, цредусмотреIIньD( настоящей главой.

18. особенпости проведеппя зоптцчцых закупок

l8.1. ЗаказчИк вправе цроводитЬ конкуренпIУю зач.пку, запрос оферт в
электронной форме rтре,ryсматриваюцý/ю выбор несколiких побБдителей по
одной такой закупке (даrrее - зоlrтичпая закупка).

l8.2. Под зонтичноЙ закупкоЙ понимается закупка с частицIой поставкой,при которой весь объем закупки (лота) можЕт бьrгь распределенмежд/ несколькими )FIастникш{и заIqупки, пркtнанцыми победrrтеляlди.
l8.3. Возможность зашIючения по одrой закупке (поry) более одrого

доповора с разными растпиками преryсматривается доц/ментацией о закупке,
извещением о цроведении запроса котIФовок в электронной форме.l8.4. В раil{каJ( одной rrроцедры зоцтичной закупки Ъ доryментаlци
отакой зацупке может бьrгь преryсмотреЕа возмохGIость вшбора несколькlо<
победителей по одной закупке (лоry) тrугем прцменения одного к} апед/ющш(
механизмов:

1) выбор нескольккr( победrтелей с цеJIыо распределения общею объема
потребпости заказчика между ними;
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2) выбор нескодькш( победителей с цедью закпючения доповора с
кarкдым из победtтелей в объеме, уставовленном заказчжом.

l8.5. В сJryчае проведеЕия процед/ры зонтrrчной закупки с цеJIью
по общего объема заказчика межд/

победrrтелями в доц/ментации о таItой закупке должны быть установлены:
l ) порялок оцреде,пепиrI победшелей;
2) условия закIIючеЕия договора с победrrтелями, в юм чисJIе порядок

определеЕия и условця зац/паемого объема
среди победителей по итогшл заIqупки;

3) отсугствие обязанкостrr у заказчика произвести полцдо выборr<у
продкции, указаЕкую в доюворе, закJIючаемом с кажддм победителем;

4) rrраво заказIIика на отка:} от закIIюченнопо доюк)ра с любьпr
победителем в сл}цае ненадJIежащего исполнения последrим принягьD( на себя
обязательств и условия црк!нания неисполнения обязатеrrьств ненадIежащими;

5) испоJIнения договора, закJIюченного по результатап{
зоrrгичной закупки.

18.6. В сJIучае цроведепия процед/ры зонтичной закупки с цепью
закJIIочения договора в объеме, установленном заклlчиком, с каJкдым из
победителей в документации о такой закупке долr(вы быть установJIеIIы:

l) порялок
2) порядок оцредедения и условия распределения фаlпического объема

поставок юваров, выполпения работ, оказаяия услуг в ходе
обязательств по заюIюченным с победителями доюворапd;

3) отсугствие обязапноспл у заказчика щ)оизвести полц/ю выборку
цроryкции, указанЕую в доповоре, закJIюча€мом с каждым победrrтелем;

4) право заказчика на оп(tr! от закпюченнопо доrOвора с любым
в сJIJлIае нен4дJIежащеrо испоJIнения последним принятых на себя
и условиrI цризнаЕия неиспоJIнения обязательств нен4дJIежащIItdи;

5) особенности испоJIнения договоров, закJIюченншх по р€х!ультатап{
зонмчпой закупки.

18.7. УчастrrИк можеТ податЬ толькО одIу заявку по одной закупке (доту).
При этом в сJцлае црведеЕиrI зоrгrттчной закупки с возможностыо выбора
Еесколькю( победитепей закупки с целью расцр€деJIения общего объема
потребносттr заказтпrка мсжд/ ними, в доч/ментации о закупке можЕт быть
пре.ryсмотреЕа возмоlrсlость подать заявку как на весь объем, так и на епо
часть.

l8.8. Обеспечение исполнения догт,воров, зашIюченных по результатаI\d
проведеfiиrI зокгичной закупки, устанаыIцвает'ся в соотвЕгствцц с tлаюft 22
насюящепо Размер такоrр
пропорциоIIаJIьно фаrсшлческому объеtrлу поставки товаtrюв, выпоrшrения рабоц

по закJIюченнымоказания усJryг в ходе исполнения
с победителями доповорап{.

19. Особенностп участпя в закупках коллектпвlIых уч8стнпков
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l9.1. .Щоrryскается }лIастие в процед/рах з8цупки HecKoJБKID( юрцд{ческих

лиц, нескольких физичесю{х лиц, в том числе несколькш( инд,IвидуаJIьных
цредприниматепей, высryпающпr( на стороЕе одIого )вастника проце.ryры
закупки на основании закJIюченнопо договора, за искJIючеЕием сJцлIа'I,

укfrlанного в пункте l9.2 насюящей главы.
l9.2. Не допуск.l€тся )FIастие в процедryах закупки KoJmeKпiBHbD(

)лIастников, объедлняющur одЕовременно юрцдиIIескID( и физичесюпr лиц,
в том числе иIццвLIд/альньD( тrредтrринимателей.

l9.3. Юридтческое иJIи физическое лицо, в том числе иIцивLIд/аJIьный
предIриниматель, может одЕовременпо входить в состав только одного
коJшективною )дастЕика.

19.4. Не допускается подача заявок на )Еастие в цроведении процедуры
закупки юрлциЕIеским или физическим дицом, в том числе шIд{вид/шьным
предIринимателем, одновременно
и самостоятельно.

в составе коJшеIстивнопо учаспшка

l9.5. При установJIеЕии обстоятельств, пре.ryсмотрецных ID/нI",шли l9.2 -l9.4 настояrцей главы, все заявки, поданные от имени такЕr( коJшективньD(
rIастников, а таюке от юрIцическIID( и физrачесrшх диц, в юм числе
иIцивидуальньD( предпринимателей, подIежат откJIонению.

19.б. В сл)лIае }частиrI в процед/ре закупки коJшеI ивнопо 5rчастникатакой )цастЕик должеЕ соответствовать требованияttt, ,rрaй*"**"r*
к участникапл процед/ры закупки в извещении и (или) документацши о зацдке,
в целом. При ттом соотвегствие отдеJIьЕо взятою }частника, входящеIр
в состав коJшективного rIастникц всем требоваяиям Ее обязательно.

t9.7. В составе заявкИ на Jластие в процед/ре цроведения зацшшI
коJшективный участrrик в обязательном поряже представпяет завер",шую
копиЮ доповора межд/ }цаспfiками, в котором должЕо быть опредыено лицо,с которым зашIючается догOвор от имени всех остальньt ( )настников,
распределепие межд/ rlастникапdи црав и обязанностей, объемов поставки
товаров, выполнения работ, оказапия усJryг.

19.8. Если хотя бы один )ластник, входящий в состав коJшективною
}частника, на стад{и подачи заJIвок 0тказывается от }частия в зацпке, заявка
от такою коJшективною }цастника подI€жит откJIоЕению.

_ l9.9. В сJIучае если после призЕания коJшективпою )настника
победителем закупки хотя бы один rIастЕик, входящий в состав *orrrrbo*"*o"o
rIастника, ожазвтЕа€тся от закJIючения договора, даrтный коллеIсивный
участник признается укJIонившимся от зашIючения договора.

19.10. В догрворе о совместном }пIастии доJDкны бытъ в обязатеlrьном
порядке вкIIючены условця о соrпцарной ответственнооти лиц, входдщлх
в состав коJшективною участЕика. В сrryчае отсутствия таких усrrовий
в догOворе о совместном )ластии, 3аявка, поданная от такою коJшективIIопо
)ластника, подlежпт откJIоцению.

20. ОбеспечеЕпе заявкп ша участпе в закупке
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20.1. Заказчик имеgг цраво предъявлять требования к }цастникап{

концурентrrой закупки о цредоставJrении обеспечения заявки, в сJцлIае если
начФБная (максшлаlrьная) цева договора превыцIа€т пять миlшионов рублей.

20.2. Обеспечение зФIвки может быть предоставлено участником
концреlrтной заJсупки IцЕем переlмсления денежньж средств.

20.3. При осуцIествлепии конч(решпIой заlqупк.r с участием субъеков
малопо и среднепо цредпринимательства dеспеченце заявок на участие в такой
конryреrrпrой заIqFIке (если требование об обеспечеrцrи заявок установJIено
закл}чиком в извещении проведении запроса котировок в эдеIоронной форме,
документации оконцренцlоЙ заryпке) может предоставJIяться )насшшкаш{и
такой зацrпки пугем внесения денежных средств в соответствии со статьей 3.4
Закона Jtl! 22з-ФЗ шш предоставления банковской rарантииl.

Срок действия баяковской гарантии, предоставJIеЕной в качестве
обеспечениЯ заявки, доJDкен составJUIтъ не меЕее чем два месща с даты
окончаЕия срока подаrIи заявок.

20.4. Размер обеспечения заrIвки не может превышать пять проценюв
отначатrьной (максималrьной) цены доповора, указанной в извещепии о
цроведении запроса котировок в элеrqропной форме, документации о
концфентной зацшке, за искпюченцем сJI)лая, укщ!анЕопо в rrуrкге 15.11
настоящеrо Положения.

20.5. Требование о предоставлеЕии обеспечения заявки, в случае его
устаЕовJIения, цредъявJIяется ко всем )цастЕикам закупки в равной степеци
и устапавJIивается в кrвещении о цроведении зilIроса кOцФовок в элекронной
форме, доцумептации о зак).пке (rrp" наrrичшj 

" 
у***r"* р*,мера такопо

обеспечения.
20.6. Порялок предоставJIения и размер обеспеченця заявки

устаЕавJIив€tются закЕвtIиком в документации о закупке (извеrцении
о проведеIlии запроса котцровок в элеIqронной форме) с }цетом требований
ЗаконаNs 22З-ФЗ и настоящего Положения.

20.7. Внесение деЕежньD( средств в качестве обеспечения заявки
научастие в закупке в элеr<тронной форме, за искпючением зац/пок с }цастиемсубъектов малопо и среднепо цреДцршимательства, возврат )жазанньD(
деЕежЕьIх средств осуществJIяются с rIетом особенностей функционирования
элекгронкой Iшощадки.

20.8. В случае црведения закупки в элекгрошIой форме деЕежЕые
средства, внесенцые )пIасшшком закупки в качестве обеспечения заявки,
возвращаютсЯ TaKoIt{y участIIику закупки в сроки и порядке, установлешIые
реглап{ентом электропной Iшощадки.

20.9. Возврат денежных средств, BEeceHHbD( в качестве обеспеченrля
заявки, rIастнику закупки не осуществrIяется, и указаЕные денежЕые средства
перечисJIяютýя на.счет, коюрый yкa:raE закцlчиком в доýlмеЕтации о таrсой
закупке, извещении о проведении запроса котировок вэлектронной форме (за

l Абзац подrежrтт применению в qIDлI8e сооIветствхя заклlчпкr условпям прrпrец€кi, Постановл€Еrя Js 1352,
у9тановленншri в ID/нtm€ 2 )rкsзанною постаноЕлон!п.
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искJIючением зацlпок с участцем субъекгов маJIою п средIею
цредпринимательства), в след/ющих сJryчаях:

1) уклонение щIц oTK&l }цаспшка закупкц от закпючения доповора;
2) непредоставJIение или предоставJIение с нарущением ус,Еовий,

установленных Законом Л! 223-ФЗ, насюяцшм Полоrкешrем, извеIцением о
проведенци запроса копIровок в элекгронной форме, документацией о зацпке
(при наличии), обеспечения испоJIIIениrl договора участником закупки
заказчику до закJIючения договора (в сrryчае если в Iввещении о проведеЕии
запроса котировок в элекlронной форме, документацци о закJ|пке установJIеЕы
требования обеспечения испоJIIIенпя доповора и срок ею цредоставпения до
закJIIочения договора).

20.10. .Щенежные средства, внесенные на специаJIьЕый банковсrg{й счет
в качестве обеспечения заявок на }частие в конкурентной закупке с )цастием
субъеlстов малого и среднеrc цредпринимательства, перечисJIяются ва счет
закЕцtчика, указанный в извещении о цроведепии запроса котIФовок в
электронной форме, документации о концрентЕой заrсупке, Ь слраях: 

-

1) укlrонеЕиrl )цастника от закпючеЕия догOвора, в том числе
непредоставления иJIи цредоставJIения с царушением условий, установJIеЕныхизвещением о цроведеЕии запроса котIФовок в элеrqронной форме,
документацИей о конк5ryептной зацдке, до зЕtкIIючения доювора закшчику
обеспечения исполнения доповора (если в извещении об осущесйении такой
закупки, докумептации о кончрентrrой зак5rпке установJIено трФованше об
обеспечении исполнениrI договора1;

2) отказа учасшика такой закупки закJIючить доповор.

21. Требованпя к банковской гараrrтпrr

21.1. В сJIrIае если Iввещением о цроведении запроса котцровок в
электронной форме, докумеЕгаIп.rей о зачrпке устацовпено требоваrrие к
обеспечецию зtuпки на )цастие в зац/пке, требовапие * Ьб""о""""rrо
исполнения доrcвора и трбоваяие к обеспечению гараrrmftrьп< обязатаьств, в
качестве обеспечения заявок, исполнеЕия доповоров и гараншлйньп<
обязательств принимаются банковские гарантии, соотвеIýтв)aющие
требоваяиям rгуrкта 21 .3 пасюящей главы.

21.2. Требования к обеспечению заявки на уча9т}rе в закупке,
цредоставrIяемого в форме банковской гарантии, применяются только в сJIуча€
осуществJIения зilglпок у субъекгов маJIоп} и среднепо цредцриниматеJIьсIва в
соответствии с главой 15 насюящего Положения.

21.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
t) сумлtу банковской гарантии, подIежацц/ю уIшате гарантом заке}чику

в слJлЕцх, укщ!апньD( в Iryнкте 20.9 настоящею подожеция, шIи сумму
банковской гараЕтии, подIежашц/ю уплате гарантом заказчику в .Iýn.ae
ЕенадIежащепо исполнения обязательств цринципалом в соответствии
с положениями главы 22 настоящего Положения;

2) обязательства прицципада, надJIежащее исполнеЕие которых
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обеспечивается банковской гаравтrей;
3) обязанность гаранта уIшатить закл}чику неустойку в размере

0,1 процента денежной суммы, подлеrкаrцей уплате, за каlцдый деЕь
просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта
по банковской гарантии явJIяется фаlстическое посlушIение денежЕьD( сумм
васчет, который укаlан заказчиком в извещении о проведеЕии запроса
копФовок в эдектрнной форме, документации о закупке;

5) срок действия банковской парантии с учетом требований rtпэ20 ч22
настоящего Положения;

6) отпагательное условие, преryсмаlривающее закпючение соглаIценшя
опредоставлении банковской гарантии по обязательствам пршцIипаJIа,
возЕикшим из договора при ею закпючении, в cJýлae предоставJIения
банковской гарантии в качестве обеспечения исполЕеЕия доповора;

7) право зака:tчика в слrlае неЕадJIежащепо выполнения иJIи
невыполнеЕиrI поставIциком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
определенных настоящим Положением в качестве обязательньтх к цсподнению
при зЕlкJIючении доповора и обеспеченньтх банковской гарантией,
представJUIть на бумажном носитеде или в форме эJIектронною документа
требование об уплате денежной суммы (или) ее tIасти по баъковской гараЕтиЕ,
цредостЕвленной в качестве обеспечения исполнения договора;

8) право закtrlчика в сJцлIае неЕадJIежащепо выполнения цлч
вевыполЕения поставцIиком (подрядчиком, исподЕителем) требований к
гарЕrнтии качества товара, работы, усJryги, а также требований к гаршшtйному

"чо*у 
rп (или) объему предоставления гарантий их качества" гараншйному

обсrqпсиванию товара, обеспеченньтх банiовской гараrrтией, пр"д"r* 
"uбумахном носитеде или в форме элекгронного докумеflта требование об

уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставrrеннъй в качестве
обеспечения исполнения гаранп.rйных обязательств, в порядке и размере,
установленными в доповоре в соответствии с Еастоящим Попожением;

9) право зака:rчика по передаче права требованшI по банковской
гарантии прп перемене зак !чика в сJцлбж, преryсмотренных
законодательством Российской Федерации, с предвар!rгедьЕым извещением об
этом гаранта;

10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств гарантом по банковской гарантии, несgг гарант;

ll) перечень доцrментов, цредоставляемых зак&tчиком гарацту
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денеrшrой суммы
по банковской гарантии.

21.4. Запрещается вкJIючение в условия банковской гарантии требования
о предстаыIении закдtчиком гараЕту судебных актов, полгверждающID(
неисполнение принципаJIом обязательств, обеспечиваемых баrrковской
гарантией.

21.5, В сл)лIае, предусмотренном извещением о цроведеЕии запроса
к(уп{ровок в электронной форме, документацией о заr<упке, в банковск5по
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гарантию вкJIючается усдовие о праве зак&}чика на бесспорное списание
деЕежных средств со счета гаранта, еслц гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнеЕо требование закд}чика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, нацравJIенпое до окончания срока действия
банковской гарантии.

21.6. Заказчик рассматривает поступивцrylо банковскую гарантию в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дЕrI ее поступления.

21.7. Основанием дIя откцtа в принятии бшrковской гарантии заклtчиком
явJUIется:

l) несоответствие банковской гаршпли усповиям, указаЕЕым в Iцmкто(
2l,З -215 настоящеп) Положепия;

2) несоответствие баrrковской гараЕтии требованиям, содержаццrмся
визвещениИ о цроведениИ зrшроса когIrровок в эrrектронпой форме,
доцментации о закупке.

21.8. В сJrучае o'Kana в IIриняп.rи банковской гараЕтии закд}чик в срок,
установденный тrупктом 21.6 настоящего Положения, информирует
в письменной форме шrи в форме электронного документа об Йм лицо,
цредоставившее баrrковсlсую гарантию, с укmtанием црIдIин, посJIужившцх
основаЕием для откдtа.

21.9. Возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее лиIry
Ели гаранту, в том числе В случае цредоставJIения новою обеспечения
исполнениrI доювора, обеспечения гаршrтийньu< обязательств в соотвЕIlствии с
пунктом 21.10 настоящей главы, не осуществJUIется, цtыскаЕие по ней не
производится.

21.10. Если зак&tчиком yc'a*o*'e'o требование обеспечения испоJIцения
докrвора, обеспечения гарантийlrых обязате.rьств, в доповор вкпючается
обязательство поставщика (подрядчlша" исполнrгеля) 

" "rrу** 
й"r"" 

"соответствии с , законодательством Российской Федерации у бапка,
цредоставившею банковсцпо гарантию в качестве обеспечения осrrо*"r*
договора, обеспечения гараrrтийньтх обязательств, лицензии на осуществJIение
банковскrх операl+.rй предоставить новое обеспечение испоJrненЬ до.эвора,
обеспечение гараrrтийньп< обязательств не поздЕее одIопо месяца со дш
ЕадJIех(ащего уведомJIения заказчиком поставщика (подlядчика, исполнитеlrя)
о пеобходимости цредоставцть соответствующее обеспечънпе.

22. обеспеченпе исполненпя доповора и гараптпf,rrых обязате.rrьств

22.1. Требование о цредоставлении обеспечения исполнения договора,
в сл)вае ек, установJIения, предъявJIяется к победrrтеrпо закупки шIи лицу,
с которыМ закIIючаетсЯ доrрвор, и устаЕавлиВается в Lц!вещении о цроведении
запроса коп{ровок в элекгронной форме, документации о зацaпке.

22.2. обеспечение исполнения доповора моr(ет бытъ предосташlено
}цастником защупки гrуrем перечисления денежньD( средств
ипицредоставJIения банковской гараЕтии, соответствующей требованиятtr
главы 2l насюящего Положения. Выбор способа обеспечеtшя испоrпrения
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доповора ос)пцествJUIется )настником зацупки.
22.З, В сл}цае если исполнение доповора обеспечиваgтся

предоставленцем банковской гарантии, срок действия банковской парантии
доJDкен превышать предусмотренный договором срок испопнения обязательств,
которые доJDкны быть обеспечены такой банковской гараrrшей пе менее чем на
трIццать калrеrцарных дrей.

22.4. Размер обеспечения исполнениrI договора, в сJIучае установления
зак tчиком тебования предостЕlвJIения такого обеспечения, может составJIя,ть
от пяти до трIццаш{ прценюв от начшtьной (максималrьной) цены доповора,
ноне менее чем в размере аванса, если проектlом договора пре.ryсмотреЕа
ВыIшата аванса, за искJIючением сJDлая, пре,ryсмотреlцrою TIУI{ICTOM 15.12
настоящепо Положения.

, 22.5. Форма, порядок и сроки цредоставJIения, а также размер
обеспечения исполнения договора устаЕавливЕrются закл!чиком в извещении о
проведении запроса котIФовок в электронпой форме, в документации о закупке
с rIетом требований настоящекt Положения.

22.6. В сJryчае устаноыIеЕия закd}чиком требования об обеспечении
исполнения договора, победитель обязан вместе с подписанным проектом
доювора в срок, установленпьтй дц закJIючения доювора, представпть
ДОКУМент, подтверждtlющий обеспечение исполЕения договора.

22.7, В сJIучае _нецредоставJIения }цастником зац/пки, с которым
зашIючаетlся доповор, обеспечения исполнения доrcвора в срок, устаrrовленный
мя закJIючения договора, такой
от закIIючениrI доювора.

}цастник считается укпонивIIIимся

исполнения докtвора новое обеспечение испоJIнения договора, размер которопо
может быть уменьшеп по согласоваЕию с закц}чиком цропорционаJIьно

_ 22.8..Щенежпые средства9 перечисленные победIтелем зil(упки в качестве
обеспечения испоJIнения договора, возвраIцакrтся:

1) в сlryчщ отказа з(жазrIика от закпюченпя доповора - в течение
десям рабочих дней с момеЕта принятия заказчиком ршения об qтказе в
зtlкпючении договора;

, 2) в слrIае надIежащею испопЕеншI доповора поставIциком
(подlядчиком, испоJIнителем) - в течение десяти рбочш< дrей с момента
исподнения доповора поставщиком (подltядчиком, испоrшлrгелеф;

_ 3) в сJцлIае расюржения договора по цrаимному соглапIеЕию сюрон
без на.пичия вины поставщика (подlядчика, исполните.тrя) - в теченис десяп{
рабочшt дней с момента подписания соглаптения о расторх(ении доповора.

22.9. В случае ненqдлежащего исполнения доповора поставцшком
(подlядчикоМ, исполпителем) порядоК взысканця ,rrrрЪ6*"о санкций
из средств обеспечения испоJIнения док,вора опредепяется в соответствии
с док,вором.

22.10, В ходе исполнепиrI доповора поставцц{к (подlядчик, исполlu.rтель)
вIIраве изменитЬ способ обеспечения исполнения доповора и (или)
предоставить заказчику к}амен ранее предоставленною обеспечения

сюимости исполненньD( обязательств по доповору.
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Уменьцrение palмepa обеспечения исполнения договора осуществJlяется

при условии отсуIlствия неиспоJIненных
исполнителем) об уIшате неустоек пеней),

заказчиком, а также приемки заказчиком поставпеЕною !овара,
работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов

отдеJIьнопо gгrша испоJIнения доповора в объеме выплаченнопо аванса (есша
договором пре.ryсмоцена выплата аванса).

22.1l. Заказrшк имеет право предъявлять требования к }цастникам
закупки о цредоставлении обеспеченця
о гарантийных обязательств, в сJцлIае его
устаЕовлениrI, предъявJIяется ко всем }цастникам зацшки в равной степени
и устанавJIивается в извещении о проведении запроса кOпIровок в элеrоронной
форме, доц/ментаIци о закупке с 5кеtанием размера такого обеспечения и
условий банковской гараЕт!Iи.

22.12. В сJIуча€ установпения заказIIиком требования об обеспечеrп.rи
обязательств оформление дочlмента о приемке поставJIенною

товар4 работы (ее результатов), оказшIной усJIуги
после

исполнителеф такопо обеспечения в порядке и в сроки, кOторые установJIены в
доцмештации о зац/пке (извещении о цроведении запроса котировок в
электроrпrой форме) п в доюворе.

требования об
исполнитель)
пропорциоЕально доли сюимосм поставпеннок} ювара (выполненной работш,
оказанной услуги) в начаrrьной (максшuальной) цеЕе догýвора до
документа о приемке отдедьнопо этапа поставки ювара (выполнения работш,
оказЕшия услуги).

22.13.обеспечение исполцения гараЕп{йньu< обязательств можЕт быть
цредостЕвдено поставцц.lком (подtядчиком, исполпитG,пем) пугем перечисленшI
деЕежньD( средств шш предоставлениrI банковской гаравтии, соответств5пощей
требованиям главы 2l Еасюящег0 Подожения. Выбор способа обеспечевия
исполнениrI доювора осуществJIяется )ластником заJсупки.

22.14. В сJIучае если
предоставJIением банковской гаршrтии, срок действия банковской rараЕЕrи

В случае есди
(выполнение работы,

должен превыцать пре.ryсмотренный
обязательств, которые должны быть

договор поставIсу товара
оказание услуги), при гЕгftЕgг,iт.IJi

договором срок испоJIнения гараrrпайньu<
обеспечены такой баrrковской гараrrшей,

не менее чем на тIццать калеIцарньrх дней.
22.15. Размер не может

превышать десять процентов начальной (максимальной) ценыдоювора.
22.16. Поставщшк (подrядчик, испошrитель) вправе щtменить способ

гараrrгийньп< обязатеrrьств и (шrи) предоставить заIсaзчшку цrап{ен
раЕее
обеспечение гараrrтийных обязательств без изменения стоимости такоFо



десяти рабочшк дrей после завершекия гарантийного срока.

23. Антшдемппцговые меры

23.1. Еслп в ходе проведеЕия кончрентной заrсупки, запроса оферт в
элеrqронной форме победителем закупки начальная (максшлапьная) цена

40

22.17.,Щенежrrые средства, перечисленные победlлтелем
качестве обеспечекия гарантийньuс обязательств,

Еа
пли

сJryчаев подачи )цастЕиком
Koтoparl:

зацпки в
а течеЕие

заrIвки, содержащей цредцожение о цеЕе доrcвора,

договора, в случае осуществдения закупки в соответствии с 17
настоящекr Положения - начальная цена ед{ницы (сумма цен единшд) товара,
работы, услугк бщlа снижена на дв4дцать шIть и более rrроцеrrтов, закцlчик
вправе применить к побед.rте.шо закупки aлнтцдемпинговые меры.

закупки обязан до заюIючения договора
исполнениrI договора в размере, в полтора раза

извещении оразмер исполнепия доювора, указанный в
проведении запроса котIФовок в электронЕой форме, документации о закупкс,
но не менее чем в размере аванса (если договором преryсмотрена выIшата
аванса), если в

исподнения договора.
23.2. Указание на цримеЕение антидемпI{нговьD( мер устанавJIивается

заказчиком в Ifilвещении о проведеЕии запроса коfl{ровок в форме,
в ходедокументаIц{п о закупке. Принятое решение не может быть изменено

цроведения закупки без внесения изменений в IдtвещеЕие о цроведевии запроса
котировок в электронЕой форме и докумеЕтшIию о закупке.

23.3. При проведении конкурсов, запроса предtожений в элеrстронной
форме в цеJUIх закIIючения договоров выполнеЕие наlцц6-

рабоц
оказание консультационных услуг заказчик вправе установить в документilшио закупке различные велиЕIины знаЕIимости IФитериев оценки заявок дIя

о

l) до двадIати IUITи процеЕтов ншке начальной (максимшrьной) цены
доювора;

2) на двадцать пять и более trроцептов Еюке начаJIьной (максшrлальной)
цены

В сrцпrае, предусмшренном подIryнrоом 2 пункта 23.3 настоящей главы,
велиЕIина зЕачимости такого критерия, как цена доrcвора, уgганавJIиваеIlся
равной десят1{ цроцентам суммы велIдшн зIlаЕIимости всех критериев оцеЕкш
заrIвок.

2з,4, В сJryчае неисполнеЕия требований, устаIIовленньD( в paJrdкax
меР, закупки признается

укjIонившимся от зашIючения доповора.
2з.5. Если заказчиком приЕято решение о закlпочении доповора

с )дастником, заЕявшим второе месю по ревультатаItd цроведения заJryIIки,
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на такою }частЕика распростраЕяются требованцrI настояцей главы.

24. Комrrсспя по оq/ще{ствJIенпю заIýупок

24.1. Комцссия по осуществлению закупок (далее также - комиссия)
явJIяется коJшегиаJIьным органом, заказчиком в цепях

поставщика
одной отдельно взяюй закупки шш группы

вправе создать комиссию, )шолномочеЕIryю на проведение
несколько комиссий по заIqупок, в том числе,

по рзультатапd
закупок. Заказчик
всех закупок, шIи

этих

спеццаJILвцрующихся на цроведении процед/р закупок взависимости от
способа закупки ипи предмета док,вора, а такхе комиссии по осуществлению
конIФетных зil(упок.

24.2. Концретные задачи и функIlии комиссии, права, обязанности
и ответственность !шенов комиссии, регламепт работы комиссии и иные
вопросы деятельностц комиссии оцр€деЕяются локаJIьпым акгом (локшьными
актами) заказчика с )ruетом требований настоящего Положения.

24.3. lfuсдо tшенов комиссии доJDкно быть не менее тех ча,Iовек.
24.4. Решение о создаIrии комиссии по зацrпок

принимается заказчиком до ЕачаJIа цроведения заIryпки (заrупок) rтугем
издания локаJIьного акта, в котором оцредепяйýя ее состав.

24.5. Решение о вшrючении конIФетнопо лица в состав комиссип
по ос)лцестыIению закупок пршшмается закц!чиком.

24.6. Замепа члена комиссии по осуществJIепию зацшок допускаЕтся
только по реIцению заказчика.

24.7. Комиссия
если Еа з€юедаЕии присугствует не менее чем пятьдесят цроцентов общего
числа ее ruIeHoB. Принятие реIцениrI !шена}dи комиссии путем цроведенця

голосоваIIшI, а также делегирование ими свош( полномочий иным

24.8. tIленами комиссии по осуществлению зацrпок не моцru быть
лица, JIиЕIно заинтересовашIые в резуJьтатаr( закупки, в юм чис,пе
лица, подавшие заявки на }ц€ютие в таком оцределении Ели

состояцц,lе в штате орrапrизаций, подaвшш даЕные заявrсл, либо
лица, Еа которых способпы ок4вть вJIияЕие
физические лица, явJrIIоциеся )ластникап{и

участники закупки (в том чшоrе

заочною
лица.п{ не

либо
либо

членап{и ж органов )aправлепия, кредrюрап{и указанIIьD( )лIастников закупки),

по прямой
восходящей и писходящей линии фодrтелями и деIъми, п
вrryками), полнородными и неполнородными (имеюrrцми общих отIда иrrи мать)
братьями и сестрами), усыновитешши руководитеJIя шIи усыновлеЕными
руководитеJIем участЕика зац/пки, а также непосредствеЕно осуществJIяющие
контроль доJDкностные лица контольного органа в сфере заIсупок.

в составе комиссии указаIIных лиц заказчик,

физические лица, сосюяцц{е в браке с руководIтелем уrаотника зацпки,
блпзкими

В случае
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решение о создании комиссии, обязан неза}dедIитспьно за}dеншть их
другими физическилtи лицап{и, которые личЕо не заинт€ресованы в рех!ультатa>(
закупки и на котOрых не способны оказывать влиянце }цастники закупок, а
]ETF;rc JIицами, которые Ее яыиIоIlся
осуществJIяюцц{ми ковтроль должностными лица}dи конц)ольны!( орпаЕов.

24.9. Основными функциями iК.rлrrctrпйrrГлтПтгЕя
l) опсрытие заявок Еа электронных шIотцядкж, вскрытие конвертов с

з{UIвкапdи па }цастие в закупке;
2) рассмотрение заrвок )настников закупки;
3) rrринятие решений о доIryске }цастЕика закупки или qжцtа в допуске

(отклонения заявlи) )ластника закупки к участию в зацпке;
4) фиксирование факга о признании процед/ры зil(упки несостоявшейся

(при
5) проведение оценки заявок (тrри необходимости);
б) оцределение победtтеля закупки в соответствии с

щвещеншI об осуществлении зацупки и
7) реализаIця предписаний и решений аЕтимонопольнопо органа.
24.10. Перечень функtшй, возложеЕньD( заказчиком на комиссию, мох(ет

быть дополнен в соответствии с докlлльным актом заказчика.

25. Отмеца закупкц

25.1. Заказчик вправе отменить конкурентцlю закупIry и запрос оферт в
элеlсронной форме по одному и бодее предIt ету закупки (доту) в
до насчдшеншI даты и времени окончанця срока подачи
таких зацrпкФ(.

25.2. Решение об отмене концaреЕтItой закупки и заrrроса оферт гJ
электронной форме размещается в ЕИС вдень принятия такою решения.
Защупка счит€Ется отмененной с момента размещения решения о ее отмене в
Еис.

25.3. По истечении срока отI\{ены коЕцрентной заr<упки и запроса оферт
элеrсгронной форме до закIIючения докrвора заказчик вцраве отмеЕить такую

любое время
на )Еастие в

в
закупку только в сJIrIае возникновеЕия обстоятельств непреодолимой силы в
соответствии с цражданским законодатеJIьством.

25.4. Заказчик вправе пршшть решение об отмене закупки у
поставщика (подрддчшсq исполнителя) в rшобое время до

момента зЕжJIючения доповора. В случrg публикации извещения о такой заIryпке
решение об отмене такой заrglпки размещае!ся в Еис в день цриЕятt{я такок)
решения; закупка считается отмененlrой с момента
0тмене в ЕИС.

решеЕIш о ее

2б. 3ак.пючеЕIrе доповора по рФультатам :}акупкп

26. 1. [оговор зЕlкJIючается Еа условиrIх, преryсмотренных к}вещением
об осуществлеЕии зак)rпки или приглашением принять )цастие в зач/пке,
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о закупке, заявкой, ококrат€.llьным }цастника
в которыхзакупкп, с коюрым закJIючается док)вор, за искJIючением

в соответствии с настояцшм Полох(ением кtвеIцение об осуществдении закупкк
иJIи приглЕцдение принять )ластие в зшq/пке, документшц.rя о такой зац/пке,
заявка, окоЕrrатедьное цредложенце не пре.ryсмотрены. При закlIIочении
доповора епо цеца не может превыIцать ЕачаJIьIцдо (максlлпшалытую) цеrту
доповора, а в сл)нае, предусмотренном пунктом 8.6 насmящего Положения,
цеку коlqдой едипицы товара, работы, услуш, указанную в документаци}r о
такой закупке или в извещении о зшIросе кOтировок в электронной форме.

26.2. .Щоювор по результатапd конкурентной заrсупки зашIючаЕIря не ранее
чем через десять дней ц не поздIее чем через двадIать дней с даты размещения
в ЕИС I.tюповою протокола, составJIеIIнопо по рФультатам
закупки. В сJцлIае органе действlйLB

(бездействия) зшсазчика, комиссии, ее Iшенов, оператора электронкой IшощадкЕ
доювор долкен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты
вынесеншI реIцения аЕтимонопольног0 орпана по результата},l обжалования
действий (бездействия) заказчика, комиссии, ее IшеЕов, оператора элеlqронной
Iшощадки.

26.з. закJIючения договора с заказчиком возJIаrаЕRся
Еа rIастника,
Ели на единственЕого )Еастника зач/пки в соответствии с
63. l настоящею Положения.

26.4. закупки, }цастцик закупки в
соответствии с подцlнктом 2 rrупкга 63.1 насmящего Положения сtштаЕIlся

от закIIючения доювора прц rдобою rl:r
след/юIцих событий:

l) )ластЕиком закупки письменною 0тказа
от зЕrкJIючеЕия договора;

2) нецредоставлеЕие участником закупки в укеинные в к}вещенци
и (шtи) доцшентации сроки подписанного

3) в размере

зац/пки
2 пунlпа

со своей стороны проекта
испоJIнения договора

и порядке, извещением об заýrцки
й доц/ментацией о закупке (при наrrичии таIих

4) неисполнение требований, устЕlновленньD( в рапдкil( примеЕениrI
антIцемпинговых мер в соответствии с гпавой 23 Подожения.

26.5. Если }цастЕик конкурентЕIой заr<упки, признанный победtтелем,
ед.rнственпьтй }пrастник закупки в соответствии с подIунктом 2 rrунша б3.1

укJIоншIся от закJIючения доповора, заказчик вправе
в суд с иском о возмещении убытков, причипенных укпонением от

закJIючения докrвора в части, не поrсрытой суммой обеспечеtшя заявки на
}цастие в зацrпке, а также вправе закпючить доювор с }цастником 3аIqrпки,
занявшим второе место по итогаI\d проведеЕия концреrrпrой заIqупки при епо
налиrIии (дшее - второй }цастник зак5rпки), в срок, указанlrьrй в rryнlсте 26.2

В сrryчаях, указаЕных в цrнкте 26.4 настоящей главы, закцtчиком
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принимается реIцение о пркrнании победI4тедя (единственноrо участника)
укJIоЕцвIлимся от заюIючения доюворq которое содержит информацию об
укпонивIлемся лице, основЕlнил( укJIонения и в сJIучае зашIючения доповора со
вторым участником зацупки - сведения о таком участнике и епо ценовом
предIожеЕиц.

26.б. Приняшtе заказчиком решеЕиrI о закJIючении доповора оо втrорым
5ластником закупки не накпадывает на такого )Еастника заJryпки обязаrrностrt
закJIючения доповора. Оп<аз второго участника закупки не влечет за собой
призЕание епо укJIонивцшмся от закIIючеЕия док,вора.

26.7. Заказчпк и )цастник закупки, с которым заюIючаются договор
(далее в рtвделе - стороны), могут цровомгь преддоюворные переговоры,
в юм числе пугем направлеЕиrI протоколов разногласий.26.8. При цроведении преддоюворньD( переповоров стOронадd
зацреща€тся принимать решеЕия об изменении существенных условий
закIIючаемопо доювора, за исюIючением огдельнцх сJIучаев, прямо
упомяЕутъгJ( в Еастоящем Положении.

26.9. Проведение преддоп}ворных переговоров не освобохсдает стороцы
от обязанности закJIючения доювора по результатадd цроведения конlgрентной
зацшки, за
положением.

искJIючением отдельньD( сJцлIаев, опредапенншх настояцц{м

26.10. Заказчик не обязаrr rштывать (полностью шIи частиtIцо) заruечания
участника закупки к положениям проекта договора, за искпючением сJIучаев
наJIичиrI замечаний, касающихся BIDrTpеEH!D( цроп.Iворечий в тексте проекта
доюворц возникшID( по вине закцtчика.

26.1l. Заказчик обязан принять решение об отrсазе закIIючеЕия доювора
с победителем закупки или с иным }цастником закупки, с кqворым цриняц)
решение о закIIючении договора в соответствии с настоящим Положением,
в сл)лае, если посJIе составJIения итоповою проюкола, но до закпючения
договора было выIIвJIено:

налиЕIие в cocтElвe заявки такою }п{астпика закупки недостоверных
сведений, цредоставление коюрьD( требовалось в соответствии с ус,повцял,tи
извещения и (или) документаIши о зацшке;

несоответствие )цастника закупкИ требованиям, установленЕым
извещеЕием и (или) докумеlrгацией о такой зацпке.

_ Заказчик вправе IIршUIть решеЕие об отказе от зашIючения доповора с
победителем закупки по сJIед/юцим основшIиrIм:

наJIичие обстоятельсТв непреодолимой силы, црепятств).ющш(
закJIючению договора по результатап4 проведенной закупки;

необходимость исполЕения цредписания надзорных органов и (шшt)
вступившего в закоцц/ю слшry судебнопо акга, ecJm зто исполнение вJIечет
невозможIlость закJIючеЕшI договора в соотвЕIlствии с р€х}ультатаildи заIqпки;

изменение нормативньD( правовьD( актов, затрагивщощее предмет
доповора шш условия исполнения договора, если это вJIечЕг Еевозможность
зtlкJIючения доповора в соответствии с результатами заýшки;

иные обстоятельства, с коюрыми закон связывает к)зможносгь отказа от
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закпючеЕия доrOвора.
Ifuформация об оп<азе от закJIючения договора доJDкIIа быrъ официатlьно

размещена в ЕИС не позднее чем через три дня после принятия Taкorтr решения.
26.12. Оrказ закл}чика от закlIючения договора с победrгелем зач.пки

осуществJUIется в любой момент до зашIючения доrcвора, еспи закцtчик
ИJIИ КОМИССИЯ ПО закупок выявит
пре.ryсмотепные пунктом 2б. 1 1 настоящего Положения.

2б.l3. При принятии решения об отказе от
с rIастником зак&}чик размещает в ЕИС в деIrь приЕятия такопо решения
протокоЛ oIK !a от закIIючения доювора, в котором укщ|ывшотся сJIед/ющие

l) дата подIпсания протокола;
2) указание на отказ от закIIючения доювора с )цастником заýaпкд,

а таюке указание пункта Положения, Еа осЕовании которою быlrо пршrято
решение о таком откд}е;

3) указание Еа содержацц{еся
коюрые были rтризнаны комиссией

в заrIвке такопо }цастника заý/пки сведения,

4) иная информация, рЕвмещаемая в протоколе отка!а от закIIючения
доювора по решению заказчика.

26.14. Прп зalкJIючении доювора заквчик по согласованию с
закупки, с которым 3акJIючается доповор, вправе увеJIи.Iить колIFIество
поставJIяемок) товара на c)rмMy, не цревышаюцý/ю разницы мФкд/ ценой
договора, цредIоженной таким )Еастником, и начшlьной (максимальlrой) ценой
доювора. При этом цена ед.lницы дополнитепьно зацшаемою товара доJDкна
соответствовать цене единицы товара, оцредеJIенной по резупьтатаrr,r закупки.

27. Псполпепце доповора

27.1. Исполнение док)вора вкIIючает в себя следпощrй комIшекс мер,
после закJIючения доповора и направJIенЕьD( на достIDкение целей

закд!чиказаIryпки путем

доповора

м€р

с поставщиком (подrядчиком, исполнителем) в соответствии с црФкдапским
законодатеJIьством и нЕююящим Положением, в том числе:

l) приемку поставIIеннопо товара, работы
ювара,(ее результатов), оказанной усJIуп{, а также отдельЕьD( этаIIов

работш, оказаншI усJrуги (далее - отдельный этап испоJIнения
доювора), преryсмотревЕьt ( доювором;

2) оплаry закЕвчиком поставJIенного товара, работы
(ее результатов), оказапной усJryги, а также отдельных
догOвора;

3) взаимодействие заказчика с поставцц{ком
испош телем) при
ответственности ц шIых действий в случа€

изменении,

27,2.
исполЕителем) или заказчиком условий договора.
(подlядчик, исполнитель) в соответствии
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с условиями договора обязац
информацию о ходе исполнениrI свош( обязательств, в том числе о сложностях,
возникаюIцих при исполнении доповора, а также к установJIенЕому доповором
cpotcy обязан предоставить закmtчику результаты поставки товара, выполнения
работы иJIи оказчlния услуги, пре.цусмотреЕные доповором, при угом закцrчик
обязаrr обеспечrrть приемку поставленнопо юварq работы
шIи окч}занной усrryги в соответствии с закJrюченным доповором.

27.3, Приемка результатов исполнения договора, отдеJIьIIого этапа
исполЕения док)вора в порядке и в сроки, которые
установJIены доrOвором, и оформrrяется докумеЕтом о цриемке, который
подписывается заказчIлком, либо поставчlику (подрядчику, исполнитешо) в те
х(е сроки закд!чиком направJIяется в письменной форме мотl.tвировапный ожаз
от подписавия такого докумеЕта.

27.4. Заказчик вправе не ожазывать в приемке результатов испопнения
договора, отдельного этапа исполнения доповора в сJryчае выrtrвJIения
весоответствия эTID( результатов, товара, работы, услуги ус.повиям доювора,
есди выявJIенное несоответствие не црепятствует приемке этих
либо этлоt товара, работы, услути ll
(подрдд.плком, исполнителем).

своевременно усlранено поставциком

28. Пзменеппе, расторхсение договора

28.1. При исполнеЕии договора изменение
договора допускается в соотве11Oтвии с требованиями Грaxсданскоrо кодекса

Федерации и настоящего Подожения.
28.2. IЪменение существенньD( условий доювора при епо зашIючении

и испоJIнении по соглаIцению сторон Еугем закIIючеЕия
дополцптепьнопо согла тттения в сJIrIаях:

1) увеличения по инициативе заказtIика

по шIиIиативе зtжц!чика KoJIFIecTBa

ремонту, сЕосу объеrоа капитаIьЕою

ювара,
объема работ (за искJIючением работ по

peMoIгIy, сносу капитоIьЕок)
работ по

наследия), оказываемых услуц с соответствующим изменеЕием цены доrcвора
при обязательном сохранеЕии неизменной цены единицы товара (работы,
усlтуги);

2)
товара, объема выпошUIемьrr( работ, оказываемьтr( усJýrг, с
измеЕением цены договора rrри обязательном сохранении неизменной цены
единицы товара фаботы, услуги);

3) изменение объема и (ши) видов выполняемьD( работ по доювору,
цредметом явJIяется выполЕение рабm по

работ по
цаслед{я не более чем на десять процентов цены
допускается одIоцратное увеJIичение (продlение) срока

доповора. При этом



на срок, не
заюIючении;

4) снижения цены доповора без изменения предусмспреннь,D( таким
договором количества товара, объема работы плп услуги, качества
поставляемок) юварq выпоrпrяемой работы, оказываемой усJIуIи ш иных
условий доювора;

5) возникновения необходимости кrмепения условий договора,
обусловлепной изменениями действlпощего законодатеJIьства, цредIисаниями
федератrьньтх оргаIIов исполнитепьной в.пасти, органов исполнительЕой власпr
субъектов Российской ФедераIци;

6) изменения условий доrcвора при возЕикЕовении обстоятеrrьстз
непреодолимой силы;

7) изменения в ходе исполнения договора регулируемьrх rосударством
цен и (или) тарифов на продукцию, поставJIяемую в ходе исполЕения доповора;

8) если исцолнитепем предIожена поставка товара с уJI)FIшенными
техниtIескими, качественными и функционшlьньшttи харакзеристикшdи
(потребительскими свойстваlttи) без измененшI всех прочш( существенЕьIr(
условий договора;

9) yBeJILIEIeHиe (продIение) срока исполненrlя доповора (сроков
исполЕеншI обязатыIьств) без изменения цены договора, цены ед{Еицы ювара,
работы, услуп{, в сJIучае осуществJIения закупки в соответствии с
особепностями главы 17 настоящего Подожения.

28.3. При испошIении доповора не допускаетýя перемена поставIlцка
(подрддчика, исполнителя), за искlIючением сJIучаев, rФедусмотренньD(
Граl<данским кодексом Российской Федерации,

28.4. Заказчик, поставщик (подрядчlк, исполпитель) вrrраве принrIть
решение об одностороннем отказе от исполнения докrвора по осIIоваIIиям,
предусмотренным Грая<данским кодексом Российской Федерации
дIя одностороннею ожаза от испошIения oтдеJIьньD( вl,tдов обязательств,
цри условии, если это быrrо пре.ryсмOтреIrо договором.

28.5. Заказчик впрЕ!ве провести экспертизу поставпенЕою товара,
выполвенпой работы, оказанной усJгуги с привлечением экспертов, экспеtr тных
организаIц,tй до цршштшI решения об одностороЕнем откцlе от исполЕения
докlвора.

28.6 [оювор может бытъ расюршуг по основан,nям и в поряд(е,
предусмотренными Гращдапским кодексом Российской Федераrци и таким
договором.

28.7. При изменении условий договора, а также в сJryчае расюржения
договора в соответствии с настоящей главой информация о таких изменеЕии и
расторх(ении разм€щается в ЕИС в срок, установJIенный Правrrтельством
Российской Федерации.

29. Отчgгпость в сфере закупок

29.|. Заказчик не поздIее десяюго чиспа месяца, спед/ющего
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за отчетЕым месяцем, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей сюимости доюк)ров, закJIючеЕншх

заказчиком по результатаI\4 закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей
стоимосги док)воров, информация о которых не внесена в реест доюворв
в соответствии с частью 3 статьи 4.1 ЗакопаNs 223-Ф3;

2) сведениrI о колиrIестве и стоимостц зЕtgaýrqlгг,rlll
заказчиком по результатапd закупки у едиЕственною поставцplка (подlядчика,
исполнителя), вЕе зависимости от стоимости конIФетною договора, а таюке
предмета док,вора, закIIючеЕного по р€хlультатам закуки;

3) о коJlичестве и сюимости закпюченных
исполнителем)заказчиком с единственЕым

по резупьтатап{ копцреЕгной заrсупки, rrризнанпой несосюявшейся.
29.2. В сJIyIае еспи закц}чик в соответствии с

Российской Федерации закJIючшI док)вор в устной форме, сведеншя об эmм
договоре должЕы быть размещены в соответствии с подоD(ениями
главы.

29.3. В сJIучае если в отчетном месяце зtжцtчик не осуществJIяJI зачпки,
в ЕИС подлежит размещению отчет, IIулевые значенпя.

29.4.| Не позднее 1февраlrя года, зп
каJIеIцарным подом, заказчиком рЕlзмещается в ЕИС информаlця о подовом
объеме зач/пок у субъеrстов мrшок} и средЕего

30. Условпя примепенпя коЕцурса

30.1 . Под конкурсом понимается форма торгов, при коюроЙ победrгелем
коЕкурса пркlнается участник зач/пки, на учаýтие
в коЕкуреIrтной зак5rпке, окоЕчатеJIьное цредложение Kcyllopoк, соOтветýтвует

установленным докумеrпацllей и извещением о конк5реrrтной
заIqупке, и заявка, окончательное цредIожение которою по результатапd

пусл

сопоставлеЕия заявок, окончатедьньD( rтредrожений
документации о такой заýIпке IФитериев оценки
исполнеЕия договора.

30.2. Настоящим Положением цре.ryсмотрено осуществлеЕие закJ.пок
IIУТеМ ПРОВеДеНИЯ СДеД/ЮЩIlD( ВИДОВ КОНЦРСОВ:

l) открьттый кончрс - конкурс, при котором информация о закупке
заказчиком Ееограниченному круry лиц путем размещеЕия в ЕИС

извещеЕия о цроведеЕии такопо коЕцц)са,
и к )частникапd закупки предъявJUIются единые требоваrш,rя;

2) конкурс в электронной форме - концФс, заявки на уrIастие в кOтором
моryг быть поданы топько в электронной форме посредством функrционапа

на основаIIии укщпнных в
содержит JIучдие условия

п

l Пункг 29.4. подIежиТ вкrtюч€нпЮ в По,пожение Е с.Irучае о(ютвфlgтвшЯ закаrчrrка условияrr црпraеяонrrя
Постаповrrонпя J{s 1352, установпенlшм в пункre 2 щ8занноFо постановлешш.



элешронной tшощашg,I.
в

форме и
настоящем
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разделе под концaрсом понимfiотся KoHIqФc в
конкурс.

в
30.3. Заказчик вправе осуIцествLIть закупку путем

форме в сл)лае, если дш эффекгивного
конкурса
закупки

цроизвести оцешку предrожений )ластников ца основании более
чем одною критерия.

30.4. Заказчик вправе осуществлIть закупку путем проведения открыток)
KoHIý(pca цри одЕовременЕом выполнении следпощrа< условий:

1) дlя эффективною цроведениrI закупки необходимо произвести оценку
участников на основании более чем одного крит€рия;

2) IIевозможность цроведения KolIlqypca в элеr<тронной форме;3) начальЕая (максимальная) цена доповора не llЕIБ
миrurионов рублей;

4) соблюдение требования, указанною в пу{кте 7.7

5) отсутствие пред{Ега закупки в перечне товаров, работ и усrrуг,
указанном в tIункте 7.6 настоящегrr Положения.

30.5. Ограrп,Iчекие по начаrrьной (максимапьной) цене доповора
дIя электронного конкурса не установJIено.

30.б. Конкурс в элекгронной форме включают этапы:
рассмотреЕие заявок, оценка змвок.

Открытый конкурс вкJIючакуг след/ющие этапы: всIФып{е коЕвертов с
заrIвкамц Еа )цастие в отIФытом конц/рсе, рассмотрение заявок, оценка заявок.

По результатам каждою этапа составJIяется отдельный протокоп.
Протокол, составJIеЕный по результатам оценки зiUIвок, явJIяетQя июювым, а в
сJцлIzuDь Iтре.ryсмотрсЕЕьD( пуЕктап4п 35.7, 36.8, 37.6 Положения, итоповым
явIIяется протокол признщшя закупки несостоявшейся.

30.7.1 Конкурс в электронной форме, }цастниками которою могуг быь
только субъекгы мапого и средIею предприниматепьства, может вкIIючатъ
этапы, предусмотренные частью 4 статьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ. По результатам
каJкдою этапа составJIяgгся отдельЕый rrротокол.

30.8. По усмотрепию заказчика рассмотрение зЕивок и оценка заявок
на}цасме в кончрсе могуг быть объединены в один этаII, за искпючеЕием
cJýдIarI, предусмотренного главой 16 настоящего Полоrкения.

При этом рассмотрение и оценка заrIвок должны цроизводrгься в срок, не

цревышzк)цlий двадцать дней со дня вскрьшия конвертов с такЕми заявка}dи
(отrgытия доступа к таким заявкаru).

В с.тryчае объединения этапов рассмотреЕиrI и оцеЕки заявок в ходе
проведения закупки вместо двух протоколов будет составJIен од{Е протокоп
(протокол рассмотреЕия и оцеЕки заявок), коюрый будст являтъся !tтrоповым.

30.9. 3аказчик вправе цринять решение об отмене yкtrtaнHbu( в настоящей

' ПункТ вкJIюч8етсЯ в Положение в случае о(x}тветстви' :lаказчиIб )rсповllяll Еримеценшя

Постановленпя J{s 1352, уgтановлеI Епl в пуякте 2 указаlшоm посвновJrения.
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гдаве видов конкурса в соотвЕtýтвии с главой 25 насюящего

31. Извещенпе о проведенши конкурса, конrсурснап докумеЕтацпя

31.1. Заrсазчик рдtмещает в ЕИС кtвеценше о цроведении KoHIýФca
и концryсцlю докумеmацию не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончапия срока подачи заявок на участие концрсе.

31.2. Заказчик также вправе отryбликовать извещение о цроведении
конкурса в любых средствФ( массовой информации или разместить укtlанЕое
к}вещение Еа сайта( в сети
<IftrTepHeT>> цри условии, что такое опубликовапие или такое раlмещение

наряду с пунктом 31.1 настояцIею
Положения размещением.

31.3. IЪвеlцение о проведении коЕкурса и коЕкурсЕlul доцlмеIrгаIшя,
вносимые в них измеЕения должны быть п
в соотвсIýтвии с требованиями настоящей гпавы и главы 8 кастоящеrо

31.4. В кtвещении о проведении концрса нарядr с пнформаrдrrей,
содертсащейся в пункте 8.3 настояIцего Положения, указываются место подач}t
зatявок на участие в конц4)се, дата рассмсугреЕия и дата оценки такшх заявок.

з1.5. в
и документы, указанные в rцшктах 8.4 и 8.5 настоящеrо Подожения.

3l.б. Порядок цредоставJIения рtrlъяснений положений коlшс5ryсной
документации доJDкен бълть указан в конкурсной документации с учетом
требованиЙ гдавы 9 насюящего Положения.

31.7, Заказчик вправе внести лц}меЕениrI в извещеЕие о проведении
конкурса и (шtи) в
гпавы 9 настоящего

конкурсЕую документащ{ю в соOтветствии с положениями

32.

32.1.После даты размещениrI о проведении отlФызою
конкурса и конкурсной докум€нтации заказчик на основаIIии поданнок)
в письменной форме заявления rцобою заинтересованЕого пица в течение двух

заявJIения обязанрабочих дЕей с даты поJIучеЕиrI
ПРеДОСТаВИТЬ TaKOlvIY ЛИЦУ KOHKYPCrrYO ДОКУМеНТаЦИЮ В ПОРЯДКе, УКаЗаННОМ
в извещении о цроведеЕии отцрытого коккурса.

При этом конкурсн€u документация цредоставJuIется в форме документа
на бумажном носителе или в форме элеIсгронного докум€нта поапе внесения

данным JIицом шпты за предост€rвление конкурсной документации, ecJm данная
Iшата установJIена заказчиком и указаЕие об этом содержится в извещеЕии

о цроведении отIФытого конкурса, за иск,Iючением сJryчаев

концрсной документации в форме электрошного документа. Размер дшrной
платы не должен превышать расходы закЕвчика на I*}rýтовJIение копии
конкурсной документации и доставку €е лиIry, подавшеI\лу )rкц!анное заявJIение,



в форме
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поIIк)вой связи. Предоставление конк5ryсной документации
доц/мента без, Iшаlш,

3а искJIючением ппаты, коюр{ш может взиматься за цредостаыIение конryрсной
документtщии на электронном носителе.

з2.2. по заIIросапd
лццl должЕа полшостью

документации, размещешlой в ЕИС.
32.3. Концурсная ДокУментацшI должна быть досryппа дlя

в ЕИС без цlимания Iшаты.
(втом чиспе по запросапd заинтересованньrх ллщ) до размещеЕия извещенЕя
о цроведеЕии отIФыток, конкурса не допускается.

33. Крптерпп оцешкп заявок на участIrе в кошкурсе

33.1. Дя оценки заявок, подаЕных участЕика}dи закупкlr на )цастие
в коЕчФсе, зш(азчик устаIIавJIивает в
оцецки заJIвок и порядок оценrи заrвок.

33.2. Крrгериями оценки заrIвок могуг быть:
l) цена доювора, в случае осуществJIения зач/пки в соответствиш с

главой 17 настоящего
работы, усlryги);

Положения - цеЕа единицы (сумма цен единиц) товара,

2) качественные, функционаJБIIые и экологиtIеские характерисп4ки
предмета закупки;

3) расходы на
результатов работ;

4) квшtификация )вастников закупки, в том числе IIаJIичше у них деловой
репутации, и иных

5) аналогичный опыт постztвки товаров, работ, оказания
услуг с пояснением закапчиком случаев пркtнаншI TaKoIo опыта анаJIопrlIным;

6) оснащение трудовыми,
ресурсаI\dи, необходимьпl4и дIя поставкш товаров, выполнения рбот, оказаЕвя
услуг;

7) срок поставк.t товара, работы, оказания усJDaги;
8) срок гарантийного обсrryживаrrия натовары, резупьтаты рбот.
33.3. Критерии оценки могуг |TEI

(показатши). Сулrмарное значение веса всех подкрит€риев одЕого IФитерия
(при наличии) дошсrо составJIять сто цроцецюв.

33.4. Вес крктерця (цена договорФ) доJDкен cocTaBJuITb не менее тцдIатIr
процентов. Суммарное значение веса всех критериев,
докумеЕгацией о заrупке, доJDкЕо составJIять сто цроцектов.

33.5. Порялок оценки заявок по устаЕовJIенным критериям, форrrсулы
расчета рейплнга заявки (rrри натптчии) указываются в документации о закупке.
Не допускается указание порядка оценки заявоь

концрсной документflIии IФитерии

и ремонт товаров, испоJIьзование

в субъективной оценке заявок tшенаI\dи комиссии, при условии, чю Ее имеетtся



34. Содерясанше п порядок rrодачп заявок на J.чдстпе в rсoцrýlpce

34.1. 3аявки Еа участие в концрсе цредставJIяIотся в соответствии
с и в порядке,

и ЕастояцЕлм
З4.2, Змвм на }цастие в отIФытом концрсе подаются до окоrтчания

срока подачи 5rказанrrоrc в извещении о таком открытом конч.рсе,
запечатанном конверте в место, 1казанное в кtвецIениив письменной форме в

о цроведении открытопо конкурса.
34.3. Участrrик концрса вправе подать тодько одIу заявIry на )лIастие

в конкурсе в отношении каждопо цредмета зацпки (лота).
34.4. В сJцлае установдения фалса подачи одшм участником открытого

копкурса двух и более змвок на JлIасме в таком открытом концфсе
в отношении одного и тою же лота, цри условии, что поданные раЕее заявки
таким }цастником Ее отозваны, все зtцвки ка rIастие в ожрыкrм KoНIqpce
такопо )вастника в отношеЕии д{lяпого лота, ке
и возвращаются }ц€ютнику.

34.5. Участник конк)фса вправе изменить шIи свою заявку
до истеченшI срока подачи заrIвок. Заявка на участие в таком копцрсе явJuIется

иного способа оценкt заявок,
по Еазванному критерию.

измененной или отозваrпrой,
об отзыве заявки поJryчеЕо
в т.жом конкурсе. IЪмеlrение
заявок не догryскается.
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выявить JIучшие условия

устаIIовJIенными Законом Nэ 223-ФЗ,

если изменение осуIцествJIено иJIи )ведомJIение
до истечения срока подачи заявок па }частие
иJIц отзыв заявки после окончания срока подачи

номер
номер,

34.б. Заявка на }цастие в конкурсе доJDкна содерхать сJIед/юцп{е
доцменты и

1) сведения об у,rастrrике копцрса, подавiцGм таý.ю заявку, вкJIючаrtr
Еаименование (при ншtичии), сведенпя о месте

ЕФ(оr(деЕия, ад)ес,
или осЕовной государственный регистрационньrй
Еомер налогоIшательццlка (тrри наличии) уrредителей, членов коJшегиаJьною
исполнитеJIьнопо оргака, дица, функции единоличного
исполнцтельного органа }цастника оu(рытоro конкурса (дIя юрlцического
лица), фамиrпая, имя, отчество (при наrrичии), паспортные данные, сведеция
о месте жительства (для физическоrэ лица), ном€р коЕтактного телефона, адрес

номер
rIастника шIи в соответствии с

государства аналог
Еомера налогоIшатеJIьщика этого участника (дlя иностранпою лица);

2) полученlryю Ее ранее чем за девяносто дrей до дя рдtмещения в ЕИС
извещеншI о цроведении конкурса выписцу из Единоrrr юсударствеЕнопо
реесlра юри,щтческих лиц иJIи нотариапьно зalверенЕую копию такой выписки
в случае проведения отцрытоr0 конч|рса (дlя юридическоrо лица), поJIучешIую

почты (при ш( наличшл),
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Ее ршIее чем за девяносто дней до дня рtrlмещенЕя в ЕИС к}веIцения
оцроведении конц/рса выписку l,кt Едивого реестра
иIцивлlд/Ешьных цредцриЕимателей шIи нотариаJIьно завереЕную копию такой
выIIиски в случае проведения отIФытOrc концryса (дlя иltдлвидlаrrьного
предIринимателя), копии докумеЕюв, удостоверяюцIих личность (дIя иного
физическоrо пица), нqдлеrкаIrшм образом заверенный перевод на русский язык
документов о JrЕца
гпт.] регистрации лица в качестве

в соответствии с
соответствующего rOсударства (дц иностранЕого шлца), поrryчеЕIIые не ранее
чем за девяносю дtей до дня размещения в ЕИС кtвещеншI о проведении
конкурса;

3) копии доЕ/мептов, поJIномочия лица
на осуIцествJIешие действий от имени участника зацупки - юрIцическою лица
(копия решеЕия о н&начении или об избрании или прикеп о назначении

физического лица на доJDкIIость, в соотвgгствии с которым такое физическое
лицо обпадаЕт правом действовать 0т шмеЕи }пlастника закупки
без доверенностф. В сJrучае если от имени }частЕика конкурса действует ишое
лицо, заявка на }цастие в конкурсе должЕа содержать также доверенность
на осуществJIение действий от шмени }цастника концaрса, заверенIryю печатью

)цастника открытого конкурса (при наJIиqии печапл) ц

руководитеJIем (дrrя юрIциlIескок, лица) или )aподномоченным руководtтелем
лицом, либо засвrцетельствованЕryю в нотариальном порядке копию указаlшrой
доверенЕости в сл)цае проведения оц(рыюпо коЕцaрса. В crT}пrae если

указанная довереЕность подписана лицом, упошIомоченным руководителем,
заrIвка на )цастие в коЕкурсе должЕа содержать также документ,
подтверждающий полномочия такою лица;

4) копии }чредитеJIьньrr( докумеЕтов }частника открытопо KoHIý(pca
(для юр1.1дического лица);

5) решение об одобрении шIи о совершеIlии сдеJIки (в том числе крушой)
либо копия такопо решения в случае, если требоваrrие о необходимости наJIичиrI

такою решения дш совершениrr сделки установлено
Российской Федерации, }лФедитеJtьными доцментапди юрIциЕIескокl лица
и если дIЯ }цаспйка коЕкурса закJIючение договора на поставку товаров
(выполнение работ, оказавие усlryг) явJuIе!ся сделкой, требуючей решеншI
об одобрении иJIи о ее совершении, либо подtисанное уполЕомочеЕIIым лицом

}частника письмо о том, tпо такое одобрение не

б) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такою решения в сJцлае, если внесение деЕежных средств в

качестве обеспечения заявки на }лIастие в конкурсе в формеt,
обеспечения испоJIнения доrовора2 явJIяется сделкой, требующей решения об

l Прп на.пичпп в кlв€щенпп о проведенrrп KoнK)ipca в э:rектоtшой форме п (r,пи) в коtш]рсной доryмоmаIIшr

требования о пр€доставлешrи обсспочсния заяЕки

''при налпqй в Iввещ€нии о проЕеденпи KoнIqpca и (шп) в хонцфсной докумеIпашlи тебования о

предоставлешпr обеGпеченпя пспоJIIIепшI догOвора
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одобрении или о ее соверцIекии, либо подписанное уполномочеЕным лицом
rIастЕика письмо о том, что тЕжое одобрение не

7) документы, соOтветствие участника концaрса
требовшrиям к }цастникап,r коЕчФса, устаIIовлеЕным заказчшком в конкурсной

в соотtsеIствии с l rrункта l2.1 настоящеп)
ппи копии таких докумеЕтов, а также декпарация о соответствии

участника концрса в соответствии
с подIryнктаплп2-9 rryнкта 12.1 шастоящего

8)' сведения из единок' реестра субъектов малок, и среднек)
об участнике зачшки,

или декJIараци,I о соответствии }цастЕика закупки критериям qгIIесения
к субъеrстам мЕщогý и средIепо предприЕиматепьства, установленным статъей 4
Федераrrьного закона от 24 июля 2007 r. Ns 209-ФЗ ((О развитии маJIою и
среднепо в Российской (дшrее - Закон

Ns 1352 в спучаеЛlЬ 209-ФЗ), по форме согласЕо пршIожению к Постановлению
отсутствшI сведений об )ruастнике закупки, которьгй явJIяется вновь

иIцивидlальным предпринимателем шIи вновь созданным
юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 ЗаlсонаNs 209-ФЗ;

9) предложение )лIастника коЕкурса в отношении пред{ета зац/пки,
закупки товара uли закупки рботы, усJryги,при

для в том чисJIе
наимеЕование сlрzлны происхождениrI товара, при эюм отс5пствие информаIцаи
о сlраЕе цроисхождения товара не яышется основаIIием дш призЕания заявки
не соответствующей требованиям, уст€IIIовJIенным кtвещеЕием и конк5рсной

l0) в сrrучаях, цре.цусмотренншх конц/рсной доrсумеrrтаrцлей, кr.т,тг',j

документов, соответствие товара, работы иJIи усJIуги
требовапиям, устаповлеЕЕым в соответствии с закоЕоддтельством Российской

россlйской(при наличии в соответствии с
данкьrх к указанным товару, работе шIи услуrв),

приэтом не гЕIf,rr:l
если в соответствии с iп3rra
документы передаются вместе с товаром;

ll) предложение о цене доповора, в сJIyIае осуществJIения закупки в
соответствии с главоЙ 17 настоящею Положенrrя - цене едиЕшsI (срлме цен
единиц) товара, работы, услуги, aTaIOKe цредIожение об иных условиD(
испоJIнеЕия договора, есJIи цредоставление такою прGдIожения пре,ryсмотреЕо

12) в сrтучае если в конкурсной документации yкalaн такой критерий
оценки заrIвок на }цасме в коЕкл)се, как квалификация участника конкурса,
заrIвка }цастЕика коЕк}тса может содержать таюке

епо при этом отсутствие )rказанншх

оказания коюрьD( используется

l Пункт подt€ж!п указаIпшо в GIIуnе ос)дествJr€ния :lшryпок у субъоков млtого Е Gр€ддепо

Iцедрпнимательства
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не явпяется основанием дш призЕания заявки не
требованиям, установJIенным извещением и конкурсноЙ доIryментацЕеЙ;

l3) иные документы и сведения, предоставJIение которых предусмотреЕо
конryрсной доryментацией и (или) извещением о проведении KoHIýpca.

34.6.1.1 В сrrучае конкурса, JпастЕиками
кФlорю могут быть только субъекгы мдIою и средIек) цр€дпринимательства,
заявка на }цастие в элекгронном коццурсе долrIfiа состоять из двух частей
и цредIожения )ластника такою конкурса о цене в сп)цае
осуществпения закупки в соответствии с главой 17 настоящего Полохсения
цеЕе едиЕицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуп{.

34,6.2.| Первая часть заявки на rIастие в эJIектронном Kolпqypce,

участникаьли которого могуг быть юлько субъекгы малою и среднепо
доJDкна содержать описание

выполняемой работы, оказываемой услуIи, которые яв,Iяются предлЕюм
закупки в соответствии с требованиями документации о закупке.

з4.6.з.| часть заявки Еа }лIастие в электрнЕом ковц/рсе,

)цастникапdи которого могут быть только субъекгы маJIою и средЕ€по

цредIринимательства, должна содерх(ать сведеЕия о данном }цастнике такоr0
конц(рса, о его соответ1ствии единым

требованиям (если они установJIены в документilци о коЕIýryентной заrqупке),
об окончательном цредложении }лIастника такопо конкурса о фунlсlиональньпr

работш, услугихарактеристиках (потребrrтельсрrх свойства:<) товара,
и об иньпr условиЕ( цсполнения док)вора.

З4.7. Первая часть заявки на }п{астие в

сведеншI и доц/менты (в том числе
друп{е сведения и докумеrrты),

конц|рсе,

призвtlнные уточнлlтъ и конкретизировать
коюрыr( Ее

которого моrуг быть только субъекгы маJIою и среднею
предпринимательства,2 заявка на уrастие в концФсе, может содержать эскк!,

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, прбу товара,
закупка которого осуществJUIется.

34.8. Заявка на }цастие в конкурсе таюке может содержать rпобые иные

обязательным в соответствии с требованиями докумеЕгацЕи, цри условии,
что содержание таких и сведений не наруша€т трбований
действующего законодатеБства Российской Федерачии.

34.9. Наличие в 0пIошеЕии однш( и тrех же сведенrй
в paпdкaJ( докумектов одной заявки, а так}ке в tlтношении сведеЕий,
заполЕяемьD( rIастником на элеIсгронЕой пrrощад<е, прцравнивае3ся к наJIиIIию

в такой заrIвке недостоверных сведений.
34.10. При выявrIеЕии факта несоответствиrI }цастника концaрса, а TaIoKe

при выIIвJIении фаrса указания в поданной }цастнпком такок, конкурса заявке

недостоверных сведений, заявка такого }частника подIежит откпонению Еа

l ПунltтН з4.6.1 - з4.6.3 подIежаТ включениЮ в По.пожение Е случае ý(юIветсlъпЯ заказчика }оrовшяrr
rrрrп.rенеlпrя Посгановления }ф 1352, установлсяlшм в пупкте 2 уrrа38няоm поgтановJt€ния.
t пощежm вшtIочению в положенпе в qп)л8е соответствия з8вляиrа условпям приrrсненп, постановJrсIпlя

JФ 1352, установлешшм в rrунrrе 2 указанною постановJIснп,
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любом этапе цроведеншI закупки, а такоЙ }цастник концФса отстраfiяется от
даJIьнеЙIцепо }цастия в таком конкурсе на любом этапе цроведения зацпки.
Указанное реIцение фиксируется в проюколе очередIого этапа конк)рса.

34.11. Все листы подавной в письменной форме заrвки ца участие
в открытом конкурсе, все листы юма такой заявкп дошкны быть проrшrтш
и проЕуIчIероваЕы. Заявка на }цастие в оп(рыIом KoHIqФce и кажддй том такоЙ
заявки должны содержать опись входяцлD( в rD( состав доrсумеrrтов, быть
сIФеIшены печатью }цастника отI(pыток) конкурса при цzuIиЕши печам
(дя юридического лица) и подписаны KoHlýpca
ипилицом, уподномоченным }чrrстЕиком открыюпо конкурса. Соблюдение
rIастнцком открытого Koнlypca указанных означа€т,
что информация и документы, входящие в состав заявки на }цастие в открытом
конкурсе и тома заявки Еа участие в отцрытом коЕц/рсе, поданы от именЕ
}частЕика отIФытого коЕкурса и он несет ответственЕость за подlинность
идостоверность этих информшrrи и докумеЕтов. fla конверте указшвается
наименование отIФытопо Koнt(ypca (лота), позвоJIяющее определить отlсрытый
KoнIqypc (лот), на участие в котором подается змвка.

34.12. Ках<дый конверт с заrIвкой на участие в отцрытом KoнIq/pce,
посryпивчшй в срок, указанньшi в конк5рсной докумеЕтац}Iи, регистцруется
заказчиком.

Регистрацкя заявок на }цастие в элеrmронном конц/рсе осуществJIяется

функIцаона.па электронной Iшощадки.
34.13. Прием зzuIвок Ira }цастие в конкурсе прекращаетýя с наgцдшением

срока, ука}аннок, в конryрсной документации в качестве срока окончания
подачи заrIвок на }цастие в конкурсе.

з4.14. Заказчик с
на )вастие в 0тцрытом коЕкурсе и производ{т рассмотенше содержания заявок
на )цастие в отIФытом конкурсе только после всIФытия конвертов с заявкапdи
на rIастие в отIФытом конкурсе в соответствии с настояцим Положением.
Лица, осуществJIяющие храЕение конвертов с заявкаI\{и на rIастие в отIФызом
конкурсе, не вправе дошускать повреждеЕие этrr( конвергов до момеЁта
вскрытия конвертOв с заявкадли на }цастие в открьттом конкурсе в соответствии
с настояцшм Положением.

34.15. Конверт с заявкой на }частие в открытом конý/рсе, поступивIш,rй
после истечения срока подачи заrшок Еа )насме в открык)м конýaрсе,
не всцрываетrся g в сJцлае, если на конверте с такой заявкой укц!аЕа
информшtия о подавшем ее лице, в том ЕIисле почтовый адрес, к)звращается
заказчиком в поряже, установпеЕном конlсурсной

35. Порядок вскрытпя конвертов rq птI в

з5.1. Комиссия
с заявкад{и на rIастие

п0 закупок
концryсе посде срка,в

указаннопо в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок
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Еа }частие в отIФытом конц/рсе. Конвертш с заявками на участие в ош(рьшом
коЕцрсе вскрываются во время, в месте, в порядке, указанными в коIilqрсной
документации. Всrсрытrrе всех поступивIцrr( конвертOв с заявками Еа )шастие
в (Iгкрытом концрсе ос)rцIествJIяется в одIо время.

3 5.2. Заказчик цредоGтавJIяет возможкость всем участЕикаid отIФытопо
коцкурса, подавшим змвки на rIастие в нем, шIи tD( представитеJIям
присугствовать при вскрып.rи конвертов с заявкапdи на )лIастие в отIq)ытом
концрсе и (или) обеспечивает вIцео1рансJIяIию указаннок, этапа закупки.
Порядок обеспечения )настия при вскрытии конвертов с заявкаItdи на участие
в 0тIФыюм конкурсе укЕцtывается в конкурсЕой документflIии,

35.3. Непосредственно перед всцрьшием конвертов с заявкапdи на rIастиев отцрытом KoHIýryce цли в сJDлIае цроведеншI коЕцрса
по нескольким лотапd перед всцрытием такю( конвертов в отношении каждого
лота заявкапd на )дастие в открытом концурсе комиссия по осуществJIению
закупок объявrrяег )цастникам концaрса,
при всIФыми такш( о возможности оп|ыва поданных заявок
Еа }цастие в отIФытом конкурсе до всцрытшI такш( коЕверmв.

з5.4, Комиссия по закупок всIФывает конверты
с 3аявкап{и на )r,Iастие в опФыюм конкурсе, если такие конверты и заявкЕ
поступили зака:tчику до времени всIФытия так!{х В сrryчае
установJIения фаrсга подачи одним )ластником коЕцIрса двух и более заявок
Еа )настие в открыюм конкурсе в отношении одноr0 ш тог0 же лоIа,
цри условии, что поданные раfiее этим участЕиком заявки на участие
в оп(рык)м KoHIýpce не оюзваны, все заявкп на )rчастие в о.IIФытом конц/рсе
этопо )лIастника, поданвые в отношении одIок, ц ток, же дOга,
Ее рассматриваются и возврацаются этому участнику.

35.5. Преддrет зацупки, количество поданных на )настие вотIФытом
конкурсе заявок, а таюке дата и время реrистрации кал<дой такой заявки,
объявляtотся комиссией при всIсpытии данных конверtов.

35.б. В протокол всIФытиrI конвергов с заrlвкаItdи на участие в открытом
конкурсе вкJIючается частью 13 статьи 3.2
Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в цротокол иные

если укЕвание таких сведений не нарушает
по епо
порм

законодатеJIьства.
35.7. В сJIучае еаlrи по окоЕчании срока подачи заякж Еа }цастие

вконIqфсе подана только одIа заявка Еа участие в koнIýpce илц ве подано
ни одной такой заявки, конц{рс признается несостоявIIIимся. В сrrJrчае есшt

два и более лота, концрс
пркlнаЕгся Ее сосюявIIшмся только в отношении тех лотов, в отЕошении
кOюрьтr( подана только одна заявка Еа }цастие в конц(рсе иJш не подано
ни одной такой заявки.

35.8. В сJIучае если конкурс признается несостоявIIIимся по црпtIиЕе топо,
чю на }цастие в таком концryсе подана только одна заявка, она подIежит
дальнейшелrtу рассмоlрению, а в проюкол, указанный в rryHKTe 35.6 настоящего

О ПРIlВНаНИИ конкурса
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lтGFпrrtсявтттптGяi
35.9. В сJIучае если коццрс пркtнается несостоявIцимся по пршшне mго,

что в таком коЕкурсе не подано ни одIой заявки,
проюкол о призЕании закупки несостоявшейся, в котором доJDкIIа содержаться
информаrдия в соответствии с чаýтью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-Ф3. 3аказчик
вправе вшIючать в tIроIlокол иные сведения по ею усмотрению, если Jк*rание
такш( сведений не нарушает Еорм законодатепьства.

В сrryчае, указанном в абзаце первом цшкта 35.9 настоящего
зак&tчик вгIраве осуществить одIо из след/ющих действий:

l) тrровести новую коЕкуренflц/ю закупку;
2) зашrючитъ договор с единствешшм поставцЕ{ком (подrядчиком,

исполнителем) в соOгветствии с подпуЕкгом 3 TryHKTa б3.1 настоящею
Положения.

35.10. Проюкол всцрытия конвертов с заявками на )ваgп{е в отIФытом
конц/рсе, протокол о гIрIfitIIании закупки кесосюявшейся подписывается всеми
присутствующими IшенаItdи комиссии в день вскрытия такж конвергов и
рдtмещается заказчиком в Еис Ее позднее чем черФ ти ди со дЕя
подписаЕЕя.

3б. Порядок рассмотренпя п оцецкп заявок на участпе в Koнlcypce

36.1. Рассмотрение I{ оценка заявок, поданнъ,rr( на участие в конкурсе
(дшее в подразделе - рассмотрение заявок, оценка заrIвок), осуществJIяется
комиссией по осуществпению закупок.

36.2. Срок раýсмOтрения заявок Еа }цастие в коIп(урсе не может
превышатЬ десятЬ дней С даты всцршТия конвергов с такими заявкаIли,
отIФытия доступа к таким заявкам.

36.3. Комиссией по осуществлению закупок в рамка( рассмотрения
заявок выпошlrlются сJIедIющие действия:

l) проверка состава заявок на соблюдеlпае требоваlrий извещения
и доц/ментации;

2) проверка }цастЕика заIупки на соотвЕгствие требованиям к}вецIеншI
и докумеЕтации, а также
укваны в заявке )вастЕиIаъ требованиям, установленным

если таковые
к}вещением и

конlgрсной докумеЕтацией в соmветствии с подrцrнктаrrrи 14, lб пункга 8.4
насюяIцек,

3) rrринятие решепий о допуске, опсaзе в дотryске (откrrонении заявки)
к оцеЕке по соOтветствующим основаниям.

36.4. КомиссиrI по осуществJIеIIию закупок имеег право осуществJIять
.тпобые ипые действия, позвоJUIюцие объективно рассмотеть поданные заявки,
не указанные в настоящем Положении, црц усJIовии, чю такие действия
не нарушают норм действ5пощего законодательства, а таюк€ законных прав
и интересов }цастЕиков закупки.

36.5. Заявка на )ruастие в коЕк)рсе признается не
конlсурсной докумеЕтацией, в случае:
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докумеIIюв и иЕформации, которые предусмотрены
пунктом З4.6.2 ц (или) пункгом 34.6.3 настояIцего Положения, в аlтучае
осуществJIения кош(урса в элеIýронЕой форме, 1частrrикаьли кOюрою моцд
быть только маJIого и среднепо
илиt неrrредставления документов и информации, кок)рые пре.ryсмотрены
пунIсгом 34.6 настоящего Положения (за искrшочением сJцлIая нецредставJIеншI
информации о стране происхождения товара), несоответствиrI укmвнныr(
документов и информации требованиям, установдеЕным доц/ментацией и (или)
извещенцем о таком концфсе, установJIения комиссией цо осуществлению
закупок факга предоставJIения недостоверной информаlдии на дату и время
окончания срока подачи заявок на )ластие в таком концурсе;

2) несоответствиrI }цастника такого коЕкурсъ а также
субподрядчиков, если таковые указаны в заrIвке }цастника, ,гребоваrrиш,t,

конtсурсной документацией в соотвgтствии с подцпrrсаrr,tи 14,
lб пункта 8.4 настоящею

3) если предJrожеЕие rIастнпка о цене доювора превышает ЕачаJIьную
(максимаrrьlтую) цену доювора, в сJцлIае осуществпения закупки в соответствии
с главой 17 настоящего Положения - начаJIьrryю цеЕу едиЕIдlд (сумму чен
единиц) товар4 работы, услуги, указанЕые в извещении и документации о
проведении конч(рса;

4) если цредIоженная в такIд(заявI€х цена едlшицы ToBapq рботы, усJrуги
превышает цену единицы товара, работы, усJIуги, указанЕую в документации о
проведении конц4)са, в сJrrIае еслt требование
преryсмотрено доц/ментацией о проведении KoIIKJ(pca;

о таком

5)l содержапия в первой часттr зшIвки на }цастие в конкурсе в
форме с }цастием субъеrстов мапого и средrекl

предпринимательсlва сведений об у,rастrrике такого концрса и (или) о
цредложении либо содержания во второй части данвой заявlол сведений о
ценовом предIожении.

36.6.
в конкурсе

решениrI о несоответствии и откJIонении заявки на }цастие
требованиям, установлеЕным доцментацией и (или) извещеЕием о

таком конкурсе, по осIlованиям, не пре.ryсмотренным цнктом 36.5 пастоящей
главы, не доtryскается.

3б.7. Результаты рассмотренця заявок Еа }цастие в концрсе фшсируlотся
в tIроюколе рассмотения таких заrвок, в коюром доJDкЕа содержаться
информация в соответrствии с частью 13 статьи 3.2 ЗаконаJ{! 223-ФЗ. Заказчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведения по епо усмотрению, есJIи указание
таких сведений не нарушает норм законодатедьства.

36.8. В сJryчае если по резудьтатам рассмотреЕия заявок на участЕе
в кончрсе комиссиrI по осущестыIению закупок откJIонЕпа все такие заявки
йлй только одIа такая заявка соответствует требованиям, щазанным
в конкурсной документации и извещеЕии, коЕкурс признаgIýя несостоявIIIимся.

| Подrежrrт ввIючению в Положекие в сп)лае соо]ветстви, :икЕlчика )мrовияrr при!lен€нхя
Постановления Ng 1352, установлеюшм в TryrKrc 2 указаннопо постаноЕJtения.
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З6.9. Результаты
в KoнIqryce фиксируются

заявки Еа )цастие
в цртоколе, в KOт(lpoM должЕа

информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказ.rик
вправе вкпючать в протокол иные сведениrI по его усмOтрению, если укеrание
TaKI,D( сведений не нарушает Еорм законодательства.

3б.10. В сJIуча€ есл}t конкурс пркtнан Еесостоявшимся по приtIине юго,
что по результатап( рассмOtрения заявок на )цастие в конкурсе только одна
TaKarI заявка признана соответствующей пTTf,Iii требованиямl }кfi}онным
в кlвещении и доцrментации, закцlчик закIIючает договор с ед{нственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подrrунктом 2
TryHKTa 63. l настоящего Положения.

36.11. В сJцлIае если конкурс признан несостоявшимся по приtIине тою,
что по результатам рассмотения заявок па участие в концaрсе комиссией
откJIонены все поданные заrIвки на участие в таком конц/рсе, комиссия
формlарует протокол о признании закупки несостоявшейся, в коmром должна
содерх(аться в соотвЕIртвии с частью 14 статъи 3.2 Закона
Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкIIючать в проюкол иные по епо

если указаfiие т€lких сведений не нарушает норм

В сJцдае, указанном в абзаце первом rryнкта 36.11 Еастоящею
Положения, заказчик вцраве осуществить одно из след/юцрrх действий:

l) провести новую конкурентцIю заIqупку;
2) зактrючить докrвор с единственЕым

исполЕителем) в соответствии с подrryнкгом 3 пуЕкга 63.1 настоящею
Положения.

3б.12. При rфинятии заказчиком решения, )rкеtанного в rтункге 30.8
насюящего Положения, в cJýцae если закупка признана несосюявшейся по
основаниям, пре.ryсмоценным в rryнкте 36.8 настоящей главы, комиссия
формlлрует проюкол о признании закупки несостоявшейся, в котором доJDкЕа
содержаться в соответствци с частью 14 статьи 3.2 Закона
Ns 223-ФЗ. 3аказчик вIIраве вкпючать в проюкол иные сведения по епо

если указание таких не нарушаЕт норм

Оценка змвок в указанном сJrучае не проводится.
В сlryчае если коЕкурс признаЕ несостоявщимся по причшIе того, чю по

результатапd рассмоцения зtlявок на )ластие в коЕцФсе только одна такая
заявка признана ЕIБЕги

в докумеЕтации и извещении, заказчик закIIючает доrcвор с едиЕственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответýтвии с подпункгом 2
Iryнкта 63.1 настоящего Положения.

В слу,rае есJIи конкурс признан несостоявшимся по причине топо, чtlо по
резудьтатап{ рассмоцения заrIвок на }цастие в конкурсе комиссией оIкпонены
все поданные заrIвки на уrастие в таком коЕкурсе, закщlчик вправе
одно из сJIед/юццх действий:

l) провести новую концрент}rуо закупIсу;
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2) зашпочить договор с поставщиком (подrядчиком,

исполнитеJIем) в соответствии с подпунктом 3 гтуrкта 63.1 настоящеrrr

зб.l3. рассмOтренця заявок, протокол
протокол прIвнания зац/пкизаявки,

подписывается присутствующими lшенапdи комиссии в день
заявок. ПодIисанный присугствующими tшенапdи комиссии

протокол размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем черек! ти дця со дня
подписания.

3б.14. В сJr}пrае если комиссией принято решение о цроведеЕии
переторжки в соответствии с главой 16 насюящего Положения, в протокол,
указанный в rгункте 36.7 настоящего Положениrtr, вкJIючается такое решеЕие.

36.15. Оценка заявок не цроводится в отношеЕии заявок, по котlорым
комиссией было rrриняю решение об их ожлонении при раýсмотении заявок.

36.16. Оценка заявок осуществJIяЕгся в соответствии с кр}tтериями оценки
заявок и порядком оценки заявок, указанными в концрсной документаIц{и
с )ветом главы 33 настоящею Положения, в срок, не превышаюций пятнадцать
днеЙ с даты рЕlзмещения заказчиком в ЕИС протокола рассмотрения заявок.

3б.17. Комиссия по осуществJIению зачпок вправе привJIекать экспертов,
иньD( компgгентньD( лиц к оценке и сопоставJIению заявок, цри условии,
что такие лица не яыutrIотся заинтересоваЕIIыми в результата(
победителя конкурса.

36,18. На осЕовании результатов оценки змвок па участи€ в коЕкурс€
комиссия по осуществJIеЕию закупок присваивает каrкдой заявке на )Еастие
в конкурсе место в порядке умеЕьшения степеЕи вык)дЕости содержаIцдхся
в IIID( условий исполпения договора, Змвке па }цастие в кончФсе, в которой
содержатся JrrIшие усдовия испошIениrI доювора, присваивается первое меgго.
В слуrае если в нескольких заrlвкar( на уrастие в коЕк)Фсе содерrкатся
одинаковые условия исполнениrI доювора, меньший порядковый Еомер места
присваиваетrСя змвке Еа rIастие в конц(рсе, коюраrI посlупшIа ршее друплх
з&явок на )ластие в конц(рсе, содержащих такие же условия.

36.19. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка
на )ластие в таком концрсе которого
устarновленным конIgрсной документацией и извещением, который предIожшI
JDлIшие условия исполнения договора на основе крлIтериев, указаЕньD( в
конкурсной документации, и заявке на )дастие в конкурсе которопо присвоено
первое место.

3б.20. Результаты оцеЕки зaцвок на )настие в коЕкурсе
в протоколе оценки таких заявок, в кOгором должна содержаться информаIрrя
всоответствии с частью 14 статьи 3.2 ЗаконаNs22З-ФЗ. Заказчик вправе
вкIIючать в проюкол иные
сведений не Еар)rшает норм

36.2l. Проmкол оцеЕки заявок (протокоп рассмотрения и оцеЕки заявок)
подписываgгся присугствуюцц.lми членад,lи комиссии в день цроведения оценки
заrIвок.

сведения по епо усмотрению, есJIи указание таких
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36,22. Подписаяньтй присугствующими rшена}dи комиссии проюкол
оценки заrIвок (протокол и оценки заявок)
заказчиком в ЕИС не поздIее чем через 1ри дня со дЕя подписаЕия.

36.23. JItобой }цастЕик конкурса вправе обжаrrовать результатш коЕцФса
в устаповленном порядке.

36.24. По рвультатап{ цров€деЕия конкурса докrвор закIIючается в
порядке и в сроки,
извещением и документацией о закупке и главой 2б настощего Положения.

37. Особенностш проведенпя конкурса в электроппой форме

37.1. ПроведеЕие конкурса в эдектронной форме осущеgгвляется на
электронных площ4дкФ( в порядке, предусмотренЕом главадли 30, 3l, 3З,34,Зб
Положения, с }цетом особенностей настоящей главы.

37.2. Общий порядок осуществлеЕия конкурса в электронной форме
устанавJIивается статьей 3.3 Закона Ns 223-ФЗ,

37.3, Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может быть
подана только в элекIроЕIIой форме посредством фушсдионапа элекгронной
Iшощадки. Если растlrик заIqупки помимо подачи заявки в
таюке подает заявку IIе в электропной форме, закщ!чик не рассмативает
заявку и возвращает ее )цастнику, подавшеIlfу такую заявку, либо вправе ее

37.4. Внесепие изменений и отзцв заявки на )лIастие в элекIронном
концrрсе использования
электронной Iшощадки, на которой цроводится закупка, в соответствии
с реглalп{енюм такой элеr<тронной Iшощадки.

37.5. Процеryра открытия доступа к подаЕным на }частие в электронЕом
кончрсе заявкаI\{ (лалее в глa!ве - отIФыме доступа) проводшся в дець
оконlIания срока подачи заявок на )Еастие в KoнIgrpce. Сроки открышш доступа
устанавливаются заказчиком в извещении саIrdостоятедьЕо.

З7.6.В случае если ша участие в конкурсе в электронЕой форме не было
подаЕо ни одной заявки, комиссия формирует и подписывает в деЕь открытшl
доступа протокол прIfi!нания конкурса несостоявЕшмся, в Koт(tpoм указываются
сведеЕия согпасно часш 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. 3шсазчик вIIраве
вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотению, если указание такЕх
сведений не нарушает норм законодатеJIьства.

37.7. Протокол тtризЕаниrl конкурса

форме
такую

в сJIучае его
составлеЕия, направJIяется заказчиком оператору электронной Iшощадки и
подIежит реiмещению в ЕИС не позднее чем через ти дня со дня подписания.

37.8. По результата^{ цроведения Kolп(ypca в элекIронной форме договор
закJIючается в элекгронной форме в порядке и в сроки, предусмотренЕые
действующим законодатепьством, извещением и докумеЕIтаIшей о зацупке и
главой 2б настоящего Положения.

ПI. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕЕИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
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АукщонА

38. Условшя пршмененпя открытого аукцпона, аукцпона в

38.1. Под отIФытым аукционом понимается форма торпов, при которой
информация о закупке сообщается заказчиком Ееоrраниченнолdу круry лиц
пугем в ЕИС извещениrI о такопо ауш$Iона
и документации о нем; победителем аукциона, с коюрым закJIючается доповор,
прIвнается лицо, заявка которого соотв€тствует требованиям, установJIенЕым
извещением и доц/ментацией о закупке, и которое предIожило Еаиболее
низкую цену договора, в сJцлIае осуществления закупки в соответствии с главой
17 настоящею Положения - цену единицы (сумлцу цен единиц) товара, работы,
усJIуги путем снижения начаJIьной (максимшьной) цены доювора, нача.пьной
цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуш, укщ}анных в
извещеЕии о цроведеЕии аукциона, на в
о закупке велиЕIину (далее - <<шаг аукционо>).

В случае если при проведении аукциона цена договора, в qпучае
осуществпения закупки в соотвgгствии с главой 17 настоящего Положеlrия -
ЕачаJIьнаrtr цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуrи снижены
до нуш, аукIион проводится на право закIIючить доювор. В этом сJIучае

аукциоЕа цризнается лицо, зzuIвка котOропо
требованиям, устЕ!новлеЕным извещением и документацией о закупке, и
которое предIожило наиболее высокую цену за право закIIючI4ть доповор.

38.2. Под а)rкционом в электронной форме (элеIqронным аукционом)
понимается открытътй аукциоЕ, которого
на электроIIЕой rшощадке ее оператором.

38.3. В настоящем разделе под аукционом понимаются элеlсронный
аукцион и ожрытый аукциоЕ.

З8.4. Заказчик вправе осуществить закупку rryтeм цроведения аукшоЕа
в элекгронной форме при хотя бы одЕого из след/ющихусловий:

1) объектом закупки явJIяется цродкция, дtя которой существует
функционирующий рынок;

2) объеlстом закупки явJlяются товары, работы, услуш, в огношении
котlорьD( целесообразно проводить оценку только по ценовому IФитерию.

38.5. Заказчик вправе осуществить закупку rrугем проведения отI9ьilтопо
аукциона цри одновременном выполнеЕии след/ющlо< условий:

l) объекгом закупки явJIяIотся товары, рботы, ус.пуги, в 0тношеЕии
KoTopED( целесообразно проводить оценку только по ценовоIчfу критерию;

2) невозможностъ цроведения аукциона в электронной форме;
3) начаJIьная (максимальпая) цена

мшшионов рубпей;

Iтгj

4) собrподение требования, указанЕоr0 в пуIrкте 7.7 Еаýтоящек)
Положения;

5) отсугствие цредмета закупки в перечне товаров, работ и усrrуг,
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yKдraHHoM в пункт'е 7.б настоящею Положения.
38.6. Ограничение по начшtьной (максимальной) цене договора

для электронкоп} аукциона не устаIIовлеЕо.
38.7. Этапами цроведения аущиона в элекгронной форме, заявка

на )настие в котором состоит из двух частей, яыик)тся рассмотеЕие первых
частей заявок, поданных на }цастие в элекlронном аyкционе, цроведенrlе
электрнItого аукциопа Еа элекгронной rшощадке и подведение итоюв
электронЕок) аукциона.

38.8. }гападди цроведениrI аукшона в элеrсгронной форме, заявка
на )ластие в котором сосюит из одноЙ части, явпяIOтся рассмотрение заявок
Еа )настие в электронном аукциоЕе, проведение электронного аукциона
на элекtронНой площадке и подведение иток)в электронною а5кциона.

38.9. По результатапd каждого этапа аукIц.iона в элеImронной форме, за
искIIючением цроведеЕия элекгроЕIIого ашциоЕа, составJIяЕгся отдельный
протокол. Протокол, составленный по резуJrьтатапл подведения итопов
электронного ащциона, явJцется Еюювым, а в cJrrltrD(, цре.ryсмотеЕньD(
пуЕктап{и 40.16, 41.8, 42.8, 4з.l0, 44.1l Положения, итоповым явJцется
протокол признания закупки несостоявшейся.

38,10. ЭтапаrrЦЦ ЦРОВеДениrI огIФык)го а)rкциона явJIяются рассмотрение
заявок, поданных на }частие в открыюм а}кционе, и црведеIrие ожрытою
аукциона. По результатам каждопо этапа составJIяется отдеJIьньrй проюкол.
Проюкол, составленнъп)i по рФультатаI\d цроведения ожрытою аукциона,
явJUIется итоговым, а в сJцлIаях, цре.ryсмотреIrньD( rц.Ектами 45,|1,45.12,45.!6,
45.26 Положения, июговым явJIяется протокоп признания закупки
несостоявшейся.

38.11-' Аукцrrоп в электрошIой форме, участЕикапм которопо могуг бьтгь
только субъекты маJIого и средпего цредIриниматедьства, может вкJIючать
эт.ш, предусмотренный частью б статьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ. По результатамтакоп) этапа составJIяется отдельный протокол.

з8,12, Заказчик !праве цршUшь решенце об отмене аукшона
в соотвЕгствии с главой 25 настоящего Положения.

39. Извещенце о проведеппп аукциона, аJrкционпая доцумеЕтацпя

39.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аушIиона
и аукционную документацию не менее чем за пятЕадцать дrей до даты
окоЕчаниll срока подачи заявок на rrасме в таком аукционе.

39.2. Извещение о проведении аукциона и аукционная документаIия,
вцосимые в IIю( изменения доJDкны быть разработЕшIы It размещеЕы в ЕИС
в соответствии с требованиями насюящей главы и главы 8 настоящего
Положения.

39.3. В извещении о цроведении аукциона Еаряду с информацией,

' Пу""a вшпочаетýя в Поrrожение в слуqае соответствия заказчпха
Постановления JФ 1352, устаlrовлеlпьпr в пунп€ 2 указанното постановJrенпя.

}rСЛОВIlЯl' IЦ)ХIt{еНеНИЯ
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указанЕоЙ в rryЕкте 8.3 насюящеrо Пололсения, Укц}ыВаются:l) дата окончания срока рассмOтрения заrIвок на )наспrе в таком
аукционе;

2) дата цроведеIIиrI такого аукциона.
39,4. В аукционной докумеЕтации царяд/ с информацией и доцшепталли,

укщаннымИ в пунктаХ 8.4 и 8.5 настоящепо Положения, доJDкны
l) величина сЕюкения начшrьной (максиматlьной) цены договора, в сJIучае

осуцIествления зацупки в соответствии с главой 17 настоящеrо Положения -
начальной цены едIЕицы (суммы цен единиц) товара, работы, усJrуп{ в ходе
цроведения аукциона (<<шаг аукциопо>);

2) указание на ю, что на участие в ащционе подается единФI заявка,
без разделения па первую и вторую части такой заявки, 

"corn 
з*чзчо*о",

принято решение о цроведеЕии аукциона в соответствии с тrуtшом 40.7
настоящею

39.5. разъяснений положений аукционной
доцументации должен быть указан в а5кционной документации с )нетомтребований главы 9 Еастоящего

39.6. Заказчик вправе BHecT}l измененшI в извещеЕие о цроведенииayкIIиoEa и (или) в
гдавы 9 настоящепо

документацию в соответствии с положеЕиями

40. Содержаппе и порядок подачп заявок ша участие в аукцпоше

40.1. Подача заrIвок на rIастие в элекц)онном аушионе осуществJIяется
на электроЕной площqдке.

40.2. Заявки на Jластие в аукционе цредставJцются согласно требоваrrиям

Порядок

к
в

и составу заявки на }частие в аукцЕоне, укванным
в соответствии с Законом Ng 223-ФЗ и настояцпrм

40.3. Заявки на rIастие в электронЕом аукционе подаются до оконtIапия
срока подачи заявок, укtriаIIною в извещении о таком ащциоЕе, посредствоми техническиr( средств

Елощадки.
Iшощадки согласно

реглаI\{енту работы электронной
40.4. Участник аукциона вправе подать только одЕу за,Iвку Еа участиеваукциоЕе в отношеЕии кФцдого предмега закупки (лота). В сд}чае

устЕlновJIения факга подачи одним )настником ащциона двух и более заrIвок на
}цастие в таком аукционе в отношеЕии одного и тою же лота, при условии, что
под{rнные ранее зzuIвки таким rIастЕиком Ее отозваны, все заявки на }цастие в
аукционе такопо }цастника в отЕошении данноп) лота, не рассмативаются и
возвращаются участнику.

40.5. Учаспrик аукциона вправе изменить или оIlозвать
до истечеЕия срока подачи заявок. Заявка Еа )цастие в таком аукциоЕе явJIяется
измененной иrrи если изменение осуществJIено иJIи уведолtлениеоб отзыве заявки поJтrIено до истечения
в таком аукционе.

срока подачи заявок Еа )цастие
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вкесение изменений и отзыв заявки на участие в элеrOроЕном аущиоЕе
осуществjUIется посредством использования функrlrонща элеlсронной
шIощадки, на которой цроводится закупка, в соответ9твип с реглапdентOм такой
электронной Iшощадки.

40.6. Iъменение иJIи отзыв заявки посJIе окончания фока подачи заявок
Ее допускается.

40.7. Заявка на rIастие в элекгронном аукционе состоит из двух частей.
по усмотрению заказчика зЕuIвка На }rчастие в элеIстронЕом аукционе может
состоятЬ из одноЙ части (ед,rная змвка), при 9тоМ )жазание на это доJDкно
содержаться в аукIlионной документации.

40.7.1.1 В сrглае цроведеЕиrI эдектронпопо аукциоЕа, )Еастникапdи
коюропо могл быть только сфъекты малою и среднего цредцриниматепьства,
заявка Еа )Еастие в элекгронном аукционе доJDкна сосюять из вух частей
и предложениrI )ластника такого аукциона о цене договора.

40.7.2,| Первая частъ змвки на участие в элекгронном аукционе,
5ластниками которого могуг быть только субъеrсты малопо и средяего
предцринимательства, доJDкна содержать описание постаышемопо товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые явJIяIOтся предмЕгом
закупкц в соответствии с требованиями докумептации о закупке.

40.7.з.| Вторая часть заявки Еа учасме в элекгроЕном а).шIионе,
rIастникЕлми которого могуг быть только субъекты маIог0 и среднею
предпринимательства, доJDкIIа содержать сведения о данном }чаýтнике такок,
ащционq информацию о его соответствии единым квЬшфикационЕым
_тр_ебоваяиям (если они устаноыIеЕы в документации о конIqренпlой заrqупке),
об окончательном цредIожении участника такого аукциона Ыбу"*rцон*""-,
характеристикФ( (потребительсrоrх свойствах) товара, rсачествjiабоrы, ycJryпl
и об иньrх условиrIх исполнения договора.

40.8. В cJDцae если закаlчик приняп решение о том, что заявка на )ластиев электропЕом аукционе состоит из одной части, подача заявок на участиев электроЕном аукционе осуществляется в соотвЕгствии с требоваЕиями,
УкцlЕlIIными в докумекгации, с )летом требований настоящего ПолЪжения.

40.9. Единая заявка Еа )цастие в аукционе доJDкна вкJIIочатъ информацию,
предусмотенЕую пунктами 40. 10, 40. 12 настоящего Попожения.

40.10. Первая часть заявки Еа участие в аукционе в элеrсгронной форме
доJDIGIа содержать:

l) согласие }цастника аукциоЕа на поставку товара, выполнение работыили оказание усJIуги на условиях, цре,ryсмогренных докумеmацией и
кtвещением об аукционе и не подлежацд.rх изменению по р€3ультатам
проведеЕия аукIиона (согласие участника электонЕого аyкциона дается с
применеЕием програп{мно-апцаратньD( средств элеr<тронной Iшощqдки, в
сJýлае,. если это пре.ryсмотрено функционалом электронной rшощ4дки);

2) rrри ос)дцестыIении закупки товара шIи зак).пки рабЙш,' усJýrги,

l ПункгЫ 40,7,1 - 4о.7.3 подIежаТ вкJIюченrrЮ в положение в сп)ла€ соотвsтýtвIп зак8rчика }сrrовияхrrрrпrснения Посгановлсния ЛЬ 1352, установJIенным в ID'нKIE 2 $азанною постановrrсrпrя.
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дIя выпоJIненшtr, ок&}ания которьж исполвуе11ся товар:
а) наименоваЕие страЕы происхождеЕия товара, при этом отс).тствие

информации о cтране цроисхоr(дения товара не явJIяетýя основанием
дляцризЕанця з€lявки Ее соответств)дощей требованиям, устаIIовJIенным
к}вещением и аукционной докумептшlией;

б) конrсрешrые значения показателей товара, соответствуюцIие значеЕиям,
установленным в доц/меЕтаIцrи об аукциоЕе, и уке!ание на товарный знак
(при наличии).

40.1l. Первм часть заrIвки IIа )Еастие в элекIронном аукционе, единая
змвка могут содержать эскиз, рисуfiок, чертеж, фотографлшо, иное изобралсение
товара, на поставку кOтlорого закJIючается доповор.

40.12. Вторая часть з€ивки на участие в электроцпом ayKII.roHe доJDкна
содержать след/юцше документы и информаIщю:

1) сведения об yracTlrиKe аукциона, подавIцем такую заявку, вкпючая
наименование, фирменное нмменов{шие (при наличии); сведеЕия о месте
ЕФ(ох(дения, ад)ес, lцентификационный номер налогOплательццка
или основной государствеЕный регистрационный номер, lценп,rфикащ,rонный
номер наIогоIшательщика или основной государственrщй регистраIдионныйномер, lценп.rфикационный номер налоюIшательщика (гrри наличии)
уrредитепей, rшенов коJшегиЕцьIlого исполнитеJIьного оргапа, лицъ
исполняющего функции едиполиЕIною исполнLrFельного органа }цастника
аукциона (для юрlиическокr лица); фамилия, имя, отчество (rrри намчии),
паспортные данпые, сведения о месте житепьства (дя физического лица);
Еомер контактного телефона, ад)ес элекrронной почты }цастника аукциона
(при иХ ншlичии); идекп.rфикационЕый номер ЕаJIок)плательщrка }цасшшкашш в соOтветствии с законодательством соответствующепо цностранног0
посударства апаJIог иденттtфикационнопо номера паJIопоIшатепьцика 9юпо
участника (дlя иЕостранного лица);

2) полученlryю не ранее чем за девrIносто дней до дrя размещения в Еис
извещениЯ о цроведении аукциона выписщу из Единою юсударственного
реесца юридIFIеских лиц (для юридиrIескок) лица), поrryченную не ранее чем
за девяносто дней до дця размещения в ЕИС извещенця о проведении аукциона
выписку из Единого посударствеЕного рееста ицд{вLlд/шьньD(
предпринимателей (для индивид/альнопо rrредцриниматеrrя), копии
доч/ментов, удостоверяющш( личностЬ (шЯ ипопо физического лица),
цадJIех(аЕц,rм образом заверенный перевод на русский яrык докумептов
опосударственной реrистрации юридIческого лица али тосударственной
регистрации физического лица в качестве иIцивид/альЕого предlринимате,шI
всоответствци с законодательством соответствующего государства (дrя
иностраннопо лица), поlrученЕые не ранее чем за девяносто дней до дrя
размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

3) копии доцlменюв, подтверждающих полномочия лица
Еа осуществJIение действий от имени rIастника закупки - юрI4дическопо лица
(копия решения о нtвначении или об избрании иJIи приказа о назначении
физическою лица на доJDкность, в соответствии с которым такое физическое
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лицо обладает от имени закупки
бездоверенности). В сJryчае если от имени }цастника зацшки действует иное
лицо, заявка на }частие в аукционе долкна содержать таюке довереЕность
на ос)дцествJIение действий от имени }цастника зацlпки, заверенц/ю печатью
}цастника закупки (при наличии) и подписанЕrуIо руководIтелем rIастника
закупки (дrя юрlцичесшпс лиц) шш уполномочеЕным этим руковод,rтелем
лицом. В сJrучае если указанная подписана лицом,

участЕика закупки, заявка на }цастие
в закупке должна содержать также документ,
такопо лица;

подтверждаюIrшй полномочия

,4) rспгп доцшентов rистника аукциона
(для юрид.тческш< лиц);

5) решение об одобрении иJIи о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения в cJýлae, есди о пттчгrя
такого решения дIя сделки устаЕощIено
Российской
и если дIя

докумеIrтами юрIцическопо лица
}цастника аукциона зашIючение доповора на поставку товаров

(выполнение рабоц скЕЕпт,тa услуг) является сделкой, требующей решения
об одобрении шш о ее соверщении' либо подписанное уподномоченIlым дицом
участника письмо о том, что такое одобрение не

6) решение об одобрении или о сдеJIки (в том числе I9упной)
либо копия такопо решениrI в сJцлае, если внесение деЕежньD( средств в
качестве обеспечения заrIвки на участие в аукционе в элеrсроrrrrой формеl,

исполнениrI доювора2 является сделкой, требующей реIпения об
уполномоченным лицомили о ее совершении, либо подписшrное

уrастника письмо о том, что такое одобрение не
7) доц/менты, соответствие участника аукциона

требовшrиям к }цастникам аукциона, установпенным заказчиком в аукционпой
документации в с подпуЕктом 1 rryнкга l2.1 Еастоящею
Положения, иJIи копии TaKID( доý/меIIтов, а также декJIарация
rIЕютника аукIиона гa
с подпунктами 2 - 9 rrункга 12.1 настоящего

8)3 сведеншI из единого реестра малопо и среднею
содержаццrе об }цастнике зацпкп,

ипи декJIарация о соответствии участника закупки IФитершм отнесения
к субъекгам мапог0 и среднего установJIенным статьей 4
Закона Nэ209-ФЗ, по форме согласпо приложению к Постаношrешдо }lb 1352
в сJцлIае отс).тствия сведений об yracTrrиKe зачпки, коюрый явJUIется вновь

шцивид/альным предпринимателем шIи вIIовь с,оздшшым
юридиtIески}{ лпцом в соответствии с частью з статьц 4 Закона Ns 209-ФЗ;

l При наличии в пзвещении о проведGнип аущпона в ýIектонной фрrrе и (ши) в дохуriо}rrшши о закупке
требования о предоиавлсrдrп обеспечеrпrя заявкп

i 
Пg;1_111*]I 

: *куri€rпацшr о з8купке тебоЕ8Iшя о rrродоставленrпr обеспечешrя псп(мIФниt допоюра' rIy}IкT подt€жиТ ук8з8ниЮ в cJýлae осуцоgтвJt€яи' заrдок У субъэкюв шartoю п ср€дrcпо
предринпмаmльсва

О СООТВЕГСТВИИ

соответgгвии
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9) в случаях, К.Ilпй
докуменюв, соответствие товара, работы ИЛИ УСЕУГИ

Российскойтребованиям, установJIенным в соответствии с законодат€льством
Федерации (rrри натIичии в соогветствии с законодатqпьством Российской

дапных к указанным товару, работе пли ус.ltуге),
приэтом не допускается ,гребовать jрлгaк
если в соответствии с Российской гЕкrЕ
доцументы передаются вместе с товаром;

l0) иные докумеЕты и сведенця, коI1орых
предусмотрено аукционной документацией и (итш) извещением о цроведении
аукциона.

40.13. Заявка на rпстие в аукционе т оке может содержать любые иlше
сведения и доцrменты (в том числе пркtванные уточцить и конIсpЕгк!ировать
другие сведеншI и дощументы), предоставJIение которых не явJIяется
обязательrrым в соOтветствии с требованиями извещения ц докумеЕтации, цри
условии, что содержание тЕжI[r( документlов и сведений не нарушает требований
действ5пощего законодательства Российской Федераrши.

40.14. }Iаличие противоречlй в отношении одЕих и тех же сведений
в paмKtlx документов одной заrIвки, а таюке в отношении сведений,
заполкяемьD( }цастником на элекгронной площадке, прцравниваЕпся к наJIиЕIию
в такоЙ заявке недостоверньD( сведеЕий.

40.15. При выrIвлении факга несоответствия )цастIrика, аукциоЕа, а также
при выrIыIении фаrса указания в поданной участlrиком такопо аукциона заявке
недостоверЕых сведений, заявка тЕжок) участЕика подIежит откlIоЕению на
rпобом этапе цроведеЕия зацrпки, а такой )цастник от
дальнейшего }цастия в таком аукциоЕе на любом этапе проведеЕия зацпки.
Указанное решение фиксируется в протоколе очередIопо этапа аукциона.

40.16. В сJrучае если по оковчании срока подачи заявок на )Frастие
в аукционе подана только одна заявка или не подаЕо ни одной заявки, такой
аукцион признается несостоявшимся. В слуrае если аукционной доtсумеlrтацией
предусмотреЕо два и более лота, такой аукцион цризнается не состоявшимся
только в отношении тех лотов, в отIlошеции которьтх подана только одIа заявка

на }цастие в аукционе или не подано ни одной такой заявки.
40.17. В сJrучае если элеr$ронный аукдиоЕ признается ЕесостоявIIIимся по

причиЕе топо, что на }цастие в таком аукционе подана только одlа заявка, она

подлежит дальнейшему рассмотрению согпасно главаJtd 4| ц 44 насюящего
Положения.

В сл)лrае если оператором элекгронной площадки
первые и вторые части едлвственной заявки, комиссия
таIryю заявку fiа предмет извещеЕию ц
об электронном аукционе и в срок, не

в и:!вещении срок первьтr( частей заявок,

формирует протокол р€юсмOтреIrия единственцой заявки, в котором должва
содержаться частью 14 статьи 3.2 Закона

Ns 223-ФЗ. Заказчик впрtlве вкJIючать в IIрOтокоJI иные сведения по епо
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указание таких сведений не нарушает норм

Указанный цротокол в день рассмотрения единственной заявки на
}цастие в электронном аукционе подписывается всеми присугствующими
шIенами комиссии, нащ)авляется закщlчиком оператору элекгронной площадки
и подлежит рm}мещению в ЕИС в срок, не цревышаюцшй трех рабочшl дней с
даты подписания.

40.18. В случае если аукцион признается несостоявIIIимся по причине
того, что в таком аукционе не подано ни одной змвки, комиссия формирует
протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться
информаlдия в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона N9,223-ФЗ. Заrсазчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотреЕию, если указание
таких сведений не нарушает норм законодательства. Указанный протокол
подписывается всеми присутствующими тIJIеналI\ли комиссии в день окоtтчания
подачи змвок на уIастие в электронном аукционе, нацр€}ыIяется зш(tr}чиком
оператору электронной площадки и подIежит размещению в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.

В cJýлae, укшанном в абзаце первом гrуIrкта 40.18 настоящего
Положения, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую конIýрентную заJryпку;
2) закпючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З пункта 63.1 настоящего
Положения.

41. Порядок рассмотрения первых частеЙ заявок на участпе в аукционе
в электронной форме

41.1. Комиссия по осуществлению защупок гIроверяет первые Части заяВОК

на rIастие в электроIIном аукционе, содержащие информшцаю,

предусмотренную гtунктом 40.10 настоящего Положения, на соответствие

требованиям, установленным извещением и документацией о таком аукционе в

отношении закупаемых товаров, работ, успуг.
41.2. Срок рассмотрения первых частеЙ заявок на уIастие в электронном

аукционе не может превышать семь дней с даты окончшIия срока подачи

укtr}анньж заявок.
41.3. По результатам рассмотрения первьIх частей зшIвок на }частие

в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает

решение о доrryске )частника зil(упки, подавшего заявку на }цастие в тш(ом

аукционе, к )лIастию в нем и признании этого )цастника зшryпки }цастником
такогО аукциона или об откЕве в доIryске к уIастию в таком аукционе в порядке

и по оснОваниям, которые пре.ryсмотрены пунктом 41.4 настоящей главы.

41.4. Участник элеI(гронного аукциона не доrryскается к участию в нем

в слrIае: _. lA а u

1) непредоставления информаIдии, предусмотренной rryнкгом 40,7,2

настоящего Попо*е"- в сJIyIае осуществления аукциона в электронной
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форме, участникЕlми которого могуг быть только субъекты маJIопо и среднего
предпринимательства или1 непредоставJIения инфорплациио цре.ryсмотренной
пунктом 40.10 настоящего Положения (за искпючением случаJI
нецредставления информации о стране происхождениrt товара),
ипи УстановJIения комиссией по осущестыIению закупок фаlста предоставJIения
недостоверной информации Еа дату и время окончания срока подачи заявок
на }цастие в таком аукционе;

2) несоответствия информации, предусмотренной шунктом 40.7.2
настоящего Положения в случае осуществления аукциона в элеlкронной
форме, уIастниками которого могут быть только субъекты маJIопо и среднего
предпринимательства илиl, несоответствия информаlдии, пре,ryсмотренной
rryнктом 40.10 настоящего Положения, требованиям документации и (птlи)
извещения о таком аукционе;

3) содержания в первой части змвки на }цастие в аукционе в элеIсронной
форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предIожении.

41.5. Отказ в доrryске к участию в электронном аукционе по основаниям,
не цредусмотренным пунктом 41.4 настоящей главы, не допускается.

41.6. По результатам рассмотрения первьD( частей заявок на }цастие
в электронном аукционе комиссия по осуществлению заIqупок формирует
протокол рассмотрения первьD( частей заявок на rIастие в таком аукционе,
подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии
по осуществлению защупок ее членами в день рассмотрения дшIньD( змвок.
Указаtrный протокол должен содержать информацию, предусмотренную
частью 13 статьи 3.2 Закона Ng223-ФЗ. Заказчик вправе вкпючать в протокол
иные сведения по его усмотрению, если указание таки)( сведений не нарушает
норм законодательства.

4L.7 . Указанный в rryнкте 4L.6 настоящей главы протокол в день

рассмотрения заявок на уIастие в элекц)онном аукционе наIIравJUIется

заказчиком оператору электронной Iшощадки и подIежит раlмещению в ЕИС в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подписания.

41.8. В с.rrуlае если по результаталI\d рассмотрения первых частеЙ змвок
на rIастие в элекIронном аукционе комиссия по осуществJIению заIУпОК

приIIяJIа решение о цризнании только одного yIacTHxKa закупки, подавшеПо

заявку на }цастие в таком аукционе, его )цастником, тшсой аукцион признаеТСЯ

несостоявшимся, а вторая часть заявки подIежит да.тlьнейшему рассмотрению в

соответствии с требоваlrиями главы 44 настоящего Положения. В цротокоп,

укtr}анный в rryнкте 41.6 настоящей главы, вносится информация о признании

такого аукциона несостоявшимся.
4|.9. В слуrае если по результатам рассмотрения первьD( частей заявок

на уIастие В электронноМ аукционе комиссия по осуществJIению зшупок
приЕяIа решение об отказе В доrryске к }цастию в таком аукционе всех

rIастников закупки, подавшID( заявки на )частие в нем, комиссия формирует

l ПодIежlлт вкIIючению в Положение в сJIучае соответiствия закц}чика усповIrям применения

Постановления Ns 1352, уста[rовJIенным в пуIrrcе 2 указаlпrого постановJIения,
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протокол о пркrнании закупки несостоявIцейся. УказаIIный протокол должен
содержать информацию, цре.ryсмотренЕrуIо частью 14 статьи 3.2 Закона
Ng 223-Ф3. Заказчик вправе вкJIючать в IIротокол иЕые сведения по его

если указание таюrr( сведений не наруцает норм
законодательства. Проюкол подIисывается всеми tiЕl
заседании комиссии по ос)лцествJIению закупок IшенаItdи в день рассмоlрения
первых частей заявок, гЕгfiЕчгrкой
Iшощадки и подIежит размещению в ЕИС в срок, не цревыIцшощий трех дrей с
даты подписания.

41.10. В сJrучае если элекIронный ayKlmolr признан
по причине того, что по peKtyJIbTaTaM рассмотения первых частей заяк)к
Еа }цzютие в элекгроЕном аукциоЕе комиссия по осуществJIеЕию закупок
приняла решение об отказе в доrrуске к rIастию в таком аукциоЕе всех
)лIастпиков заryпки, под!lвшID( заявки на )ластие в нем, заказIшк вправе
осуществить одно к} след/ющих действий:

l) провести Еовую конкурентную заIryпку;
2) зашючить доповор с

исполнителем) в соответствии с
положеrrия,

3 пунmа 63.1

еддIьD( заrIвок на }цасшrе

42. Порялок рассмотренпя едппых заявок на участше в аукццоЕе
в электронной форме

42.1. Комиссия по осуществJIению закупок проверяет единые заявки
на )ластие в электронном аукционе,

пункталли 40.10, 40,12 Еастоящего
на соотвgгствие
таком аукционе.

установлеЕным документаIшей и извещением о

42.2. Срок рассмотренцrI едиIIьD( заявок на участие в электроЕном
аукционе не может превышать десять дней с даты окончания срока подачи
указанных заявок.

42.3. По результатам
в элекгронном аукционе комиссия по осуществлеЕию зацaпок приЕимает
решение о доrryске )ластника закупки, подавшего заrIвку на rIастие в таком
аyкционе, к )ruастию в нем и признании этопо }частника зац/пки }цастником
такою аукциоЕа иrпt об отказе в допуске к участию в таком аукциоЕе в поряд(е
и по основаниям, которые цре,ryсмотрены IryHKToM 42.4 настоящей главы.

42.4. Участник электронноrо аукциона Ее допускается к участию в нем
в сJцдIае:

l) информацшr, пре,ryсмоlренной rryHrcoM 40.10
настояIцего Положения (за исключением сл)лая непредставдения информаrши
о стране товара), ппп комиссией
по осуществJIению защупок фаlста предостчлвления недостоверной шrформаrши
на дату и время окоIгIаншI срока подачи заявок на }цаспIе в таком аушшоне;

2) несоответствия пункгом 40.10
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настояIцего
аукционе;

3) непредставления докумеIIюв и информации, которые пре,ryсмотреЕы
пунктом 40.12 настоящего Положенця, несоответствия указанншх доц/ментов
п п (или)
извещением о таком аукционе, шIц установпения комиссией по осуцIествJIению
закупок факта наrrичия в укеrанных документФ( недостоверной информшlии об
)Еастнике такою аукIиона на дату и время окончаниrI срока подачц заявок на
}цастие в TzlKoM аукционе;

4) rrесоответствия rIастника такого аукциона, а также
субподlядчиков, есди таковые указаны в з{ивке участникц требоваrrишr,
установлеЕным аукциоЕной докумеlrтацией в соответствии с подrrуIrктами 14,
16 гтуrлста 8.4 настоящего Положения;

5) содержакия в единой заявке на }частие в аукционе в
форме сведений о ценовом цредIожении.

42.5. Огказ в дотryске к }цастию в электронЕом аукционе по основаниям,
не предусмотренным Iryнктом 42,4 настоящей главы, не допускается.

42.6, По результатам едипых заявок Еа участие
вэлекгронном аукционе комиссия по осучIествлению закупок формирует
проюкол едIцьD( заявок на }цастие в таком

всеми прцсутствуюцими на заседшши комиссии
по осуществJIению закупок ее члеЕа}dи в день р€юсмотреншI данных заявок.
Указанный протокол должен содержать
частью 13 статьи 3.2 3акона Ns 223-ФЗ. Заказчик вцраве вкJIючать в прOтокол
иные сведения по епо усмотрению, если указание TaKID( сведений не нарушает
IIорм законодательства.

42.7, Указulпый в IryнImе 42.6 насюящей гпавы проюкол в день
заявок на }цастие в а)жционе

заказчиком оператору электрошrой Iшощадки и подIежит раlмещению в ЕИС в
срок, не превышаюцIий трех рабочих дней со дня подписания.

42.8. В сJrучае если по результатап{ единыr( заявок
на rIастие в электронЕом аукционе комиссия по осуществJIению закупок
приняла решение об отказе в доIryске к }цастию в таком аушIионе всех
rIастников закупки, подавщих заявки на }цастие в нем, шIи о щ)изнании только
одного rIастника заlупки, подавшепо заrIвку на )вастие в таком аукциоЕе, епо

уtастником, такой аукциоЕ призна€тся несостоявцtимся.
Комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся.

Указанный прогокол должен содержать
частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вIIраве вкIIючать в протокоп
иные сведения по его усмотрению, если щдtание такиr( сведений не нарушает
fl орм законодатедьства. Протокол подписывается всеми присугствующимц Еа
заседании комиссии по осуществJIению закупок lшенапdи в день раосмоцения
заявок, направJIяется закц!чиком оператору элеrстронrrой Iшощадки и подIежит

размещению в ЕИС в срок, ше цревышаюuцй трех рабочшt дrей со дня
подписания.

требованиям документации и (шIи) извещения о таком
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42.9. В сJццае если элекгронный аукцион признан
по причине юю, что по реEiультатам рассмотрения единьж заявок на уrастие
в электроцном аукционе комиссЕя по ос)rществлению закупок приняла решение
о призЕавии только одною учартника закупки, подавIцею заявIqу на )цастие
в тЕком аукционе, его участником, заказчик зЕlкIIючает доювор с едlпственным
поставщиком (подрядчиком, исполЕителем) в соответствии с поддrунктом 2
тryнкга б3.1 настоящего Положения.

42.10. В слrIае если элекгронный аукцион признан несостоявшимся
по причине юго, чю по результатап{ рассмотрения едlЕых заяк)к на }цастие
в элекгронном аукционе комиссия по осуществпению зацпок приняJIа реIцение
об отказе в допуске к участию в т (ом аукционе всех участников закупки,
подавщих заrIвки на )ластие в цем, заказчик вправе осуществить одIо ш|
спедrюццrх действий:

l) тrровести новую конкуреЕтIýlю заIqупку;
2) зашrючить доювор с

исполнитедем) в соответствии с подпунктом 3 гтунша 63.1 настоящего

43. Порядок проведенпя электровного аукциоЕа

43.1. В элекгронном аукционе могуг }пrаствовать только }цастники такою
аукцион4 заrIвки которых были признаны соответствуюrrцмш требованияttt
извещения и в соответствии с
рассмотрения первых частей заявок иJIп проюколом рассмотрения едпных
заrIвок.

432.Еслп в ходе раýсмOтреЕиrI заявок к }цастию в электронном
была дотryщена юлько одна заrIвка,
не осущестыIяет1ся.

4З.З. Электронньтй аукцион lTFl

в указанный в извещении о его цроведенпu u

аукIионе
аукциона

IшоIцадке
с учетом

rrункта43.4 настоящей гJIавы день. Время начаrrа цроведениrI такою аущиона
с}четом регдамента работы площадки
заказчиком шш оператором элекгронной

43.4,
в рабочий день Ее поздIее чем через пять дrей со дЕя окоЕrIапЕя срока

рассмотрениrI первых частей заrIвок на )цастие в таком аукционе шIи со ди
окончапия срока рассмотения единых заявок Еа rIастие в таком аукионе.

4з.5. аукциоЕ цроводЕтся путем IIачаJIьЕои
(максимальной) чены доюворq в слrIае осуществJIеЕr,lя закуцки в соответствии
с главой 17 настоящего Положеция - пачальной цеЕы едцншtrы (суммы цен
единиц) товара, работы, усJryги Еа (шаг аyкционa>), указанншй в

43.6. Подача цеЕовых предложений при проведении элекгроЕнопо
аукциоЕа вне шага ауIщиона не доrryскается.

Iшощадки.
аукциона может быть

43.7. Подача ценовъD( равных или больше последIек)
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поданнопо ценовопо предложеЕия, не допускается.
43.8. Если по истечении

lшощадки иди заказчиком интервап ме)rйу подачей ценовых цредIоженпй не
подано Еи одIого ценоц)по цредло]кения, электронЕый аущион заверIцаЕтlся.

43.9. В сJrучае есJIи при проведении электроЕнок, аукциона цена
доюворq цри осуществленци зац/пки в соотвgгствии с главой 17 настоящего
ПоложениЯ - начальнаrI цена единицы (сумма цен единиц) ювара, работы,
услуги снижена до нуш, элеlстронный аукцион цроводится Еа право закпюtltlть
докlвор. В этом сJýлIае победителем эдектронного аукциона прк}нается лшIо,
заrlsка ксrгорою соответствует требованиям, установленным пзвещением и
документацией озаrсупке, и которое цредложило наиболее высокую цену за
право закJIючить доповор.

43.10. В сJIyIае если до истечения щalзtlнного в rD.нкте 43.8 интерваlrа rrи
один к} епо )настников не подап цредIожение о цене доrcвора, в сJryчае
осуществления закупки в соOтветствии с главой 17 настоящею Положения
цене единицы (сумме цен еданlщ) товара, рботы, усJIуп{, такой а5кцион
призЕается несостоявIIIимся.

43.1l. Результаты сопоставпения цевовьD( предtожений rIастников
аукциона в форме заказчику

Iшощадки в течение трех часов с момента окончания подачи
ценовых цредIожепиЙ.

44. Порялок рассмотренпя вторых частей заявок ша участпе в аукцпоше
в

44.4. Заявка на }частие в

Kq

44.1. КомиссиrI по осуществлению заýпок рассмативает втOрые части
заrIвок на )ластие в электронном аукционе, информацrшо и
дочlменты, а таюке результаты сопостаыIения ценовых

аукциона, закшчику
электронной шIощадки, в части соответствия их требованиям,
извещением и документацией о таком аукционе.

44.2. Комиссией по осуществлению закупок на основании результатов
рассмотения вторьж частей заявок на }цастие в электронном аукшоне
принимается решение о соответствии цлц о несоответствии заявки на )цартие
в таком аyкционе требованилr,r, уставовленным извещением и дочшеrrтацией о
таком аукциоЕе, в порядке и по осцованиrIм, коюрые
насюящей главой.

44.3. Срок рассмотеЕия BTopb,D( частей заявок на }цасш{е в электронном
аукционе не может превышать три рабочюс дrя с даты ншIравJIения оператором
электронной Iшощадки результаюв сопоставJIения ценовшх rrредlохсений
)Еастников аукциоIrа в электронной форме.

аукционе IФизнается
ЕЕ и (или)
документацией о таком аукционе, в сJIучае:

l) нетrредставлеЕия докумептов и информации, которые цреryсмотрены
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Iryнктом 40.7.3 настояlцего Полоrкения, в сл}цае осуществJIения аукциона
вэлекгронной форме, )цастника},rи которопо могут быть только субъекты
мzuIопо ц
докумектов и

среднего несоответствия укfi!анных

о тш(ом аукционе, наличия в указанных доцшентФ(
об 5rчаспrике такою аукциона на дац п время

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе шrиl
непредставления дощументов и информации, которые пре.цусмогрены пункк,м
40.12 настоящего песоотвЕIЕтвия указанных п
информации требованиям, установJIеЕЕым извещением и (или) документаlцей
о таком аукционе, установJIения комиссией по осуществJIению закупок факта

недостоверной информации на дату и время оконrIания срока
подачи змвок на }цастие в таком аукциоЕе;

2) несоответствия )цастника такою аукциона, а TaIoKe
субполрядчиков, если таковые yкataны в заявке JдIастника, требованиям,
устаноыIенЕым аукционной доryментшlией в соотвЕтствии с подIуЕlсгами 14,
lб пункга 8.4 настоящего Подожения;

3)l содержания во второй части данной заявки Еа )ластие в аушшоне в

требоваrrиям, установп€Евым кtвецIением и (или)

итOпов такою
заявок всеми

форме с учасмем субъекгов малок) и средIею
предIриниматедьства сведений о ценовом предIожеЕии.

решеЕия о несоответствии заявки на участие
вэлектронном аукциоце 1ребованиям, установлекЕым Lrзвещением ш (или)

о таком аукционе, по Ers
пу{ктом 44.4 настощей главы, не доIryскается.

44.6. Результаты вторых частtй заявок на участие
вэлектронном аукционе фиксlлруются в протоколе подведения
аукциона, в деЕь

44.5.

этих заявок lшенап{и комиссии по

осущестыIению закупок, ншIравJIяется заказчиком оператору электронной
площадки и подлежит размещению в ЕИС не поздIее чем через ти дЕя со жя
подпис€lния. проюкол должеЕ содержать
преryсмотренrrую частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе
вшIючать в прOк'коJI иные сведеЕия по ек, усм(лрению, еаш укцlание TaIoD(
сведений Ее нарушавт норм законодате,пьФва.

44.7. Учаgгlп.tк элеIсгроннопо ayкцroнa, коюрьшt предIожш наиболее
IIизц/ю цеку договора' в cJrrlae осуществJIеЕия заIсупки в соответствии с главоЙ
17 настоящеrо Положения - цешу единицы (сумму цеп едшrиц) ювара, работы,
усJryги, и заявка на }цасп{е коюрою соотвgтсгвует требоваrшш,t, усгшIовJIенным

в

извещением и
аушц{она.

44.8. В сJIyIа€, преryсмогренном пункюм 43.9 настояцего Положешtя,
аукд,Iона признается ею учаgпIик,

l Подrоклrт вЕпоqснию в Положение в случае с,(ютвеIствия заказчика }rсловиях прпмененпя
Постановлекия Ns 1352, установлеюlцм в rryнкте 2 указашопо поgтаяовлен!п.

аукrцлонной докумеrrгацией, црк}наетýя пбедrгелем такопо
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предIохшл на}rболее высоIq/ю цену за право закJIючения доювора и :}аявка

на }лiасме в таком аукционе которою соOтв€тGтву€т тебовшп{лu, устаIIовJIенным
докумеЕцацией и извещепием о таком аушIионе.

Ц9. В фryча€ если эJIеIсронный аукщ.rон прЕ}нается
по осЕованию, пуш(юм 43.10 наск)яцею
комиссия формируег rrрсrгокол о призЕаЕии закупки ЕесостоявIцейся. Указанный
проюкол должен содержать шrформацию, предусмотренную частью 14 статьи
3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказщrк вправе вкJIючать в IIротокол иные сведепия по
ек) если укапние таких сведений не наруцает норм

ir-trЕГJТЛ га
заседании комиссии по ос)дцестыIению закупок lIленап(и в деЕь подведения
итоюв аушIиона, ЕаправJIяется заказчиком операюру элекrронной IшоIцддки и
подIежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дя со дIя подписаная.

44.10. В cJrrlae если аукцион признан несостоявIIIимся по основанию,
предусмотенному пунктом 43.10 настоящего Положения, заказrшк зашIючаЕг
доювор в соответствии с подпунктом 2 TryrKTa 63.1 насюящею Подожения

с участЕиком такого аукциоЕа, заявка на rIасме в котором подана рапее
друг}D( зzuвок на }лrастие в таком аукIионе, есJIи HecKoJIьKo учасшшшФв такок)
аукIиоЕа и поданные ими зzuIвки прк]наны соотвЕIýгвуюцпцд{ требованияrl
Закона Ns 223-ФЗ, извещения и документаIии о таком аукщоне;

с единстtsенпым )цастником такою аушIиона, еспи юJIько одIн учасшrик
такоr0 аукIц{она и поданнаlI им заJIвка цризнаны соответствуюцццд{ требоваrшяr,r
ЗаконаNg 223-ФЗ, извещения и документащп.r о таком ayKIEIoHe.

44.1|. Элекгроrшrьп1 аукц{он в с,IýлIа€,

есJIи комиссией по осуществленrао заIqупок приIrято решение:
1) о нес,оответствиLI в кlвещении п

документаIци об элекгроlпrом аукIионе всех вторых чаgrей заякж на уиgгие в
нем;

2) о соответствии трбованивt, указанным в кiвеIцении и докумФfiаIs{и
о таком а)кIц{оЕе, только одrой второй части заявки на }лIастие в нем.

44.12. В сIцвае есJIи аукц{он призЕаII
по прIдIиЕе колшлссией по закупок решения
о соответствии требовшrияu, указанным в извещении и докуrlrеIrтаIщи о таком
ауюц{оне, второй части зФIвки ToJБKo одIого учасгника, комиссия форttларует
проюкол о цризнаЕии закупки несостоявшейся. Указшrньй гIрOтокол доJDкен
содержать информшttпо, пре.ryсмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона Ns223-
ФЗ. 3аказчик вIIраве вкJIючать в протокол иные сведения по ек) усмотению,
если )aказание ташrr( сведений не нарушает норм законодатепьства. Протокоп
подписывается всеми на заседании комиссии по
осуществлению закупок Iшенап{и в день рассмотеЕия заявок, нацравJIяется
заказчиком оператору элекrронной Iшощадки и подIежит рл!мещению в ЕИС
не поздIее чем через 1ри дш со днrI

В шучае црLвнания заIryrдсr несост,овшейся по основанию, )rказанноллу в
бзаrде первом rrункrа 44.12 нзстоящей главы, заказчик закJIючает доювор с
едшIствеЕЕым поставцшком (подlядчиком, испоJIнитепем) в соответствш.r с
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2 rrункта б3.1 настоящею Положения.
44.13. В слrIае есJIи эдекIронный аукцион цризнаЕI несостоявIцимся

по пршrIине принятия комиссией по закупок решения
о несоответствиш требованиям, установJIенным извецlением ш доцlмеmацлей о
таком аукционе всех вторцх частей заявок на участие в нем, комиссия
форшryует rrроюкол о щ)изнании закупки несостоявшейся. Указаrrный rтротокол
должен содержать информацию, пре,ryсмогренЕуIо частью 14 статьи 3.2 Закона
Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по епо

если уквание таких не Еарушает норм
кФпп lТa

заседанпи комиссии по осуцIествJIению закупок Iшенапdи в день рассмотреЕия
заrIвок, напр.лвJuIется заказчиком операюру элекгронной rшощадrc{ и подIежит
размещению в ЕИС не поздIее чем через три ди со дшI подIшсания.

В сrryчае прIвн€шиrI закупки несостоявшейся по (юнованию, указанномJr в
абзаце первом пупкга 44.13 настоящей главы, заIсl:ltlик вправе осуществить одIо
из сдед/ющих действий:

1) rrровести новую конкурентную закупку;
2) зактпочить док}вор с единственЕым

исполнитеJIем) в соответствии с подц/нктом 3 rтункга 63.1 настоящего

ц.l4. В сJцлае цроведения аукциона в элеrffронной форме, заявка
на )цастие в котором состоит из одной части, комиссия по
зацrпок в соответýтвии с результатами сопоставJIеншI ценовьrr( предtоженlй
)настников электронного аукциона, доIryщенньD( к }частию в таком аушп.rоне
по результатам рассмOтрения единых заявок, формирует протокол подведения
итоюв электроIIного аукциона.

Участник электронного а5кциона, который цредIожшI наиболее низкую
цеIIу договора, в cJýлae осуцIествJIения заIgупки в со(угветствии с гJIавоЙ 17
нtютоящегО ПоложениЯ - ценУ единицЫ (срлlrtУ цен единиц) ювара' работы,
услуги, и заявка на }лrастие которого

IввещеЕием и признается
пбедителем такого аукIц{она.

В сrrучае, rryнкгом 43.9
аукциоЕа признается ею )цастник, коюрьпi

предложил наибодее высокую цепу за цраво зЕtкпючения доповора и заявка на
rIастие в такоМ аукционе которого соOтветствует требованиям, установJIенным
доцумеЕтацией и извещением о таком аукционе.

44.15. ПроТокол подвеДения }ттогоВ элекгронною аукциона доJDкен
содержать информацшо, пре.ryсмотренЕую частью 14 статьи 3.2 Закона
Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в ttроюкол иные сведения по его

если указание таких сведений не нарушает норм
подIисывается всеми ET;I

заседании tшенаItdи комиссии по осуцIествJIению зацmок в день рассмOтреншI
зaивок, направJIяется заказчиком оператору элеrоронной lшощqдс.r и подIежlrт
размещению в ЕИС не позднее чем чер€кt 1ри дня со дня
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аукциона в электронной форме, заJIвка

на }лIастие в котором сосюит из одной части, если такой аукшов IIризнан
несостоявшимся по основанию, предусмогреЕЕому тrуЕктом 43.10 настояцIепr
Полоlкения, зак&}чик закIIючает доrcвор в соответствии с подпунктом 2 пункта
63.1 цасmящегrr Положения с участЕиком такоrо аукциона, заявка на }цастие
в котором подана ранее д)упл( заявок на участие в таком аукциоЕе, если

ЕесколькО }цастникоВ такогО аушц{она и подаЕные ими заrIвки пркtнаны

соответствующими требовшrиям Закона Ns 223-Ф3, извещения ц документации
о таком аукционе.

44.17. В сJIучае есJIи заказчиком принlIпо решение о том, что

ва }цастие в элеIсронном аушIионе состоят lfi! одЕой часм, и в ходе

цроведения такого аукциона только ОД{Е }пIастник подаJI цредIожение о цене

доювора, в сл}цае зшупки в соответствии с гдавой 17

настоящего Положения цене ед{ницы (сумме цен единиц) товара, работы,

усJrуп,I, элекrронный аукщ{он цризнается несостоявIIIимся,

44.18. В сJIучае есJIи зЕкiltчиком црипято решение о том, чкl заявки

науIастие в элекгронпом аукцлIоне состоят к} одrой часrи, по

цроведения а)aкц{она на осIIовании указаrшrой в Irунш€ 43.11

нaютоящеIо Положения, комиссией в течеЕие Еух шей со д{я поrrучеЕия от

оператора rшощ4дI(и ценовшх
протокоп
сведения,подведения и11ок)в

преryсмотенные частъIо 14 статьи 3.2 Закона Ng223-ФЗ. Заказчик вправе

вюIючаБ в прOтокол иные сведения по его

сведений Ire нарушаsт норм законодатеJIьсткl
усмотр€нию, еcIш указание таких

Указанкый протокол подIисываsтся всеми }ч€ютвовавшими в

этIо( заявок tшенаь{и комиссии по осуществлению зzlк).пок в день

прOтокопа, заказчиком оператору Iшощадgr и

подIежитразмещению вЕИС не позшrее чемчереs три ди содц
44.19. JIrобой уlастнlтк элекrроЕного аукциона вправе

рe:}ультаты электронЕопо аукциоЕа в установпенном поряд(е,

44.20. По рфультатшd проведения элекгронЕопо аушшона

закIIючаетсЯ в эдектронНой форме в пор,дке и в сроrcь
о закупке и

действующим законодатеJIьством, извещением и

главоЙ 26 настоящего Положения,

предlожений )цастников аукциона в элеlстронной форме фрмrтруется
аукц.rона, ксrюрьй сод€рхOrг

45.1.
в порядке,

45.

Заrсупки тrдем открытого аукциона осуществJIяются

главаIdи 38 40 с )нетом

настоящей главы.
аукшона кроме информщии,

Извещение о проведении

указанной в гпаве 39 должно содержать ипформацию о времеЕи и месте

проведения аукциона.
аукциона может быть осуществJIено врбочlй
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день не позднее чем через пять дней со днrI окончания срока рассмотрениrIзаявок на }цастие в таком аукционе.
45,2, После даты ршмещения в ЕиС извеlцения о проведении отIФытого

аукциона закЕвчик на основании поданного в письменной форме .ч"Ъп.rи"
любою заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты пол5пlgцIш
соответствующего заявления обязан предоставить такому лИЦУ аукционнуЮ
документацию в порядке, yKtr}aHHoM в аукционной документации.

При этом аукционная документациrI цредоставJUIется в форме документа
на бумажном носителе или в форме электронного документа после внесенцrI
данныМ лицоМ IUIатЫ за предоставпение аукционной документации,
если данн€и Iшата ycTElHoBJIeHa з{жазчиком и укщание об этом содержится
в извещении о цроведении аукциона. Размер данной платы не должен
превыIцать расходы закаlчика на изготовление копии аукциопной
доцrментации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление,
посредствоМ почтовой связи. Предоставление аукционной документаIIии
в форме электронного документа осуществляется без взимшIиrI платы.

45.з. .Щля учаСтия В открытоМ аукционе }цастник закупки подает змвку
в сроК И пО форме, которые установJIенЫ аукционной документадией
и настоящим Положением.

45.4. Заявка на rIастие в отIФытом аукционе наряду с информациейо
указанной в подгryнIсгФ( 1, 2 rryнкта 40.10, подrrункт0( L,4 _ 10 пункта 40.|2
настоящего Положения, должна содержать:

1) по.гryченную не ранее чем за девяносто дней до дня размещеЕия в Еис
извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного
РееСТРа Юридических лиц иJIи нотариЕшьно заверешIуIо копию такой выписки
(ДЛЯ ЮРlадического лица), поJIученЕую не ранее чем за девяносто дней до дня
Р{ВмеЩения в ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из Единого
ГОсУдарственного реестра индивIIд/аJIьньD( цредпринимателей иJIи нотариаJIьно
ЗаВеРеннУю копию такой выписки (дlя индивид/аJIьного предпринимателя),
КОпии документов, удостоверяющих личность (дlя иного физического лица),
шаДIежащим образом заверенный перевод на русский язык доку!чIентов
огосударственной регистрации юридического лица иJIи государственной
регистрации физического лица в качестве иIцивид/аJIьного предцринимателя
всоответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), поJIyIенные не ранее чем за девяносто дней до дш
р{вмещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

2) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени }цастника закупки - юрIцического лица
(копия решения о нtr}начении или об избрании или приказа о нtrtначении
физического лица на должность, в соотвЕтствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени )ластника закупки
без доверенности). В сrryчае если от имени участника зfi(упки действует иное
лицо, змвка на }цастие в аукционе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени rIастника закупки, заверен}rую печатью

}цастника закупки (при напичии) и подписанную руководIтелем }цастника
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3аIсупкИ (для юРидических лиц) иJIи уполномоченным этим руководителемлицоМ либО нотариФIьно заверенную копию такой доверенности. В случае
если укЕванн{ш доверенность подписана лицом, уполномоченньIм
руководителем }цастника закупки, заявка на }ryастие в закупке должнасодержать также документ, подтверждающий полномочия такою лица.

3аЯВКа На )ЛПСТИе В ОТIФытом аущионе может содержать эскиз, рисунок,чертеж, фотографию, иное изобрахrение товара, на поставку которого
закIIючается договор.

45.5. Все листы заявки (тома заявки) на }цастие в открытом аукционе
дол)кнЫ бытЬ прошитЫ и проЕумерованы. Заявка на )ластие в отIФытом
аукционе должна содержать опись входяIIIID( в состав заявки доц/ментов,
скреIшена печатью (при пагlичии) }цастника защупки (для юрлцшIеских лИЦ)
и подписана участником заrупки иIIИ лицом, уполномоченным таким
}цастником закупки.

неисполнение Утrастником закупки требований по оформлению заявки
и (или) непредстtlвление документов явJIяется основаIIием дIя oTкilla в допуске
к )дастию в отIФытом аукционе такого }цастника закупки.

45.6. Участrrик закупки подает заявку в письменной форме
в запечатанном виде. При этом на таком конверте указывается нЕ}именование
закупки, на }цастие в которой подается данная заявка, и номер извещения.

45.7. КаЖдая заявка на )цастие в отщрытом аукционе, поступившая в срок,
указанный в аукционной документации, регистрIФуется заказчиком.
по требованию }щастника открытого аукционq подавшего конверт с змвкой
на rIастие в таком аукционе, заказчц16 въцоот расписку в полrIении змвки
на }цастие в открытом аукционе с указанием даты и времени его попучения.

45.8. Прием заявок на )ластие в открытом аукционе прекращается в день
и время, указанные в извещении о проведении такого аукциона.

РаССМОтрение зtUIвки, поступившей по истечении срока представJIения
За'IВОК На }ЦаСТИе В ОТКРЫТОМ аУКЦИОНе, Не ОСУЩеСТВJIЯеТСЯ.

45.9. Комиссия по осуществJIению защупок всцрывает конверты
С ЗаяВка^I\,lи на rIастие в отIФытом аукционе после настуIшения срока,
УКЕLЗаННОГО В аУкционноЙ дощументации в качестве срока подачи заявок на
УчасТие в отщрытом аукционе. Конверты с заявк€lми на )ластие в отIФытом
аУкционе всцрывЕлются во время, в месте, в порядке, указанными в аукционной
документЕuIии.

45.10. Комиссия по осуществлению закупок всцрывает конверты
с заявкЕlI\{и на )частие в отщрытом аукционе, если такие конверты и заявки
поступили заказчищу до времени вскрытия таких конвертов.

45.11. В с.гryчае если открытый аукцион признается несостоявIIIимся по
причине того, что на )лIастие в открытом аукционе под€}Еа только одна заявка,
такая заявка подIежит дапьнейшему рассмотрению в соответствии с
положениями настоящей главы.

45.12. В слу.rае если открытый аукчион признается несостоявшимся по
приЕIине того, что в таком а}кционе не подано ни одной заявки, комиссиrI
формирует протокол о признании зацупки несостоявшейся, в котором должна
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содержаться информация в соответствии с частью 14 статъи з.2 Закона
Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкпючать в протокол иные сведения по епо
усмотрению, если
законодательства.

норм
всеми

присугствующими членами комиссии в день всцрытия коIIвертов на rIастие в
отцрытом аукционе и рЕlзмещается зЕж*}чиком в ЕиС не позднее чем через три
дня со дня подписания.

В сJrrIае, указанном в абзаIIе первом пункта 4 .12 настоящего
Положения, закЕвчик вправе осуществить одно из след/ющих действий:

1) провести новую конкурентную закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполниТелем) В соответСтвии с подгryнктом 3 гryнкта 63.1 нЬ.то"ще.о
Положения.

45.13. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заrIвки
на rIастие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установJIенным
аукционной документацией и извещением о проведении аукциона.

45.14. Срок рассмотрения заявок на }цастие в отцрытом аукционе
не может гIревышать десять дней со дня окончаниrt срока подачи заявок
на }цастие в таком аукционе.

45.15. На основаIIии результатов рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе формируется протокол рассмотрения заrIвок на )настие
в открытом аукционе, который ведется комиссией по осуществлению закупок
и подписывается всеми присутствующими на заседании членаil,lи тшсой
комиссии в день рассмотрения заявок на )ластие в аукционе. Указанный
ПРОтОкол должен содержать информацию, предусмотренЕую частью 13 статьи
3.2 Закона Ng 223-ФЗ. Заказчик вгIраве вкпючатъ в протокол иные сведения
по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
ЗЕЖОНОДаТельства. Протокол рассмотрения заявок на }цастие в отцрытом
аУКЦИОНе размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дЕя
подписания.

45.16. В случае если по результатам рассмотрения заявок на }цастие
В ОтIФытом аукционе комиссия по осуществлению закупок приняJIа решеЕие
Об Отказе в догryске к участию в таком аукционе всех }цастников зачrпки,
подавIIIих заявки на уIастие в нем, или о признании только однопо }частника
закупки, подавшего заявку IIа )цастие в таком аукционе, его }цастником, такой
аукцион признается несостоявшимся.

В указанном сл}цае комиссия форпшлрует протокол о признании зшýrпки
несостоявшейся. Такой протокол допжен содержать информацию,
предусмотренную частью 14 статьп 3.2 Закона Ns223-ФЗ. Заказчик вправе
вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указаIIие таких
сведений не нарушает норм зЕжонодательства. Протокол подписывается всеми
присутствующими на заседании комиссии по осуIцествJIению закупок членаN{и
в день рассмотрения заявок и рц}мещается в ЕИС не позднее чем через три дня
со дня подписания.

45.17. В сJryчае если открытый аукцион признан несостоявIIIимся

указание таких сведеший не нарущает
Указанный протокол подписывается
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по причиЕе тою, что по рФультатаItd рассмотрения заявок на учаýтI4е в
отIФытом аукционе комиссия по осуIцествлению закупок приняIа решение о
признании только одIок) )цастника закупки, подавшего заявку на }цастие
в таком аукциоке, епо участником, заказчик закпючаЕг доповор с единствепным
поставциком (подrядчиком, исполнителем) в соответствии с подrrуrrrстом 2
rrу{кта б3. 1 настоящего Положения.

45.18. В сл}цае если отIФытый аукцион пркtнан
по приlIине топо, что по результатам заявок на )цастце
в открыюм аукционе комиссиrI по осуществJIению закупок приняла решение об
отказе в доIryске к )Еастию в таком аукционе всех )вастников закупки,
подавIцю( заявки на )ластие в нем, заказчик вIIраве осуществIIть одIо к}
след/ющЕr( действий:

l) тrровести новую KoHKypeHTlryIo здryпку;
2) заключить догOвор с

исполнителем) в соответствии с
Положения.

подпункгом 3 пунlса 63.1

45.19. В отIФытом а)жциопе могуг }цаствовать юлько участники такого
аyкциона, заявки которьD( были признаны соответствуюпlими требоваЕиям
аукционной документации и извещения о цроведении аукциона в соOтвЕRствилI
с протоколом, указаЕным в rryнкте 45.15 настоящей главы.

45.20. Открытый аукцион проводится заказчиком в присутствии IшеЕов
комиссии по осуществлению закупок, )ластников открытопо аукциона или их

45.2l. из тшсла чпенов комиссии
по осуществпению закупок путем отIФытог0 юлосования цtенов такой
комиссии большинством голосов.

45.22. Отtсрытый аукцион проводится в след/ющем поряд(е:
1) комиссия по осуществлению закупок непосредствевIIо перед началом

проведения отIФытопо аукциоЕа регистIФует }цастЕиков такопо аyкцЕоЕа,
явивIIIиr(ся Еа отlсрытый а)rкцион, пJлц их представителей в жJryнаJIе

ретистраIши участников отIФыюго аукIиона. При регистраIрrи учасшшкаt\d
отI(pытою аукциона или иr( представитеJIям выдаются цроЕумерованные
карточки (далее по тексry - каргочlоr);

2) ошсрыгый аукцион начинается с

цроведения аукциоЕа (лота), номера лота
по Еескольким лOгаI\d), цред{ета договора,
докlвора (пота), в сJIучае закупки в соотвgпствии с главой 17

настоящек, Подожения начальной цены единицы (суммы цен единшl) товара,

работы, усJryги, (шага аFциоIIФ), }частников
аукциона, которые не явипись па такой аукцион;

3) участник аукциоЕа после

вачаrrьной (максимальной) цены доповора (цены лота), в сJIучае осуществJIения

закдки в соответствии с главой 17 настоящего Положения - нача.пьной цены

единицы (суммы цен едшlиц) товара, работы, услуп{ и цеЕы доювора, цены

объявления аукционис!ом начаJIа
(в сrгучае цроведенпя ауш$Iона
начальной (максимаrrьной) цены

единицы (суммы цен единиц) товара, работы, усJцли, сниженных в
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СООТВетствии с (сцагом аукционa)), поднимает карточки в сл)лае, если он
согласен закпючить договор по объяыIенной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукционq
КОторыЙ первым подняJI карточку после объявпения аукционистом нача.гlьной
(максимапьной) цены договора (цены лота), в сл)лае осуществJIения заIqупки в
соответствии с главоЙ 17 настоящего Положенлм - начаJIьноЙ цены единицы
(суммы цен единиц) товара, работы, усJryги и цены договора, цены единицы
(суммы цен единиц) товара, работы, услуги, сниженных в соотвЕtствии с
((щ€гом аукциона), а также новую цеЕу договора, цеIIу единицы (сумму цен
единиц) товара, работы, услуги, сниженных в соответствии с ((шагом
аукциона), и ((шаг аукционa)), в соответствии с которым снижается цена;

5) отlсpытый аукцион считается оконченным, если после троеIФатного
объявления аукционистом цены договора, в сл)лае осуществJIения закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - цены единицы (суммы цен
единиц) товара, работы, усJryги на последнем шаге отIФытопо аукциона ни один
rIастник такого аукциона не поднял карточку. В этом сJIучае аукционист
объявляет об окончании проведения отIФытого аукциона (отlgытою аукциона
по лоry), последнее предJIожение о цене договорао цри осуществлении закупки
в соответствии с главой 17 настоящего Положения- цене единицы (сумме цен
единиц) товара, работы, услуп{, Еомер карточки и наименоваIIие победлтеля
отцрытого аукциона.

45 .23 . Победителем открытого аукциона признается лицо, предIожившее
наиболее низкую цену договора, в случае осуществJIения закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - цеЕу единицы (сумму чен
единиц) товара, работы, усJtуги, за искпючением сJцлая, если при проведении
отIФытого аукциона цена договора, цена единицы (сумма цен единиц) товара,

работы, услуги снижена до нуля и открытый аукцион проводится на гIраво
закпючить договор. В этом сJIyIае победителем отIФытопо аукциона признается
лицо, предIожившее наиболее высощую цеЕу на право закпючить договор.

45.24. При цроведении открытого аукциона закfr}чик ведет протокол
такого аукциона. Протокол отIФытого аукциона должен содержать сведения,

указанные в части 14 стжъп3.2 Закона Ng 223-ФЗ, а также следуюцц/ю
информшlию:

1) место, дата и время проведения открытого аукциона;
2) последнее предJIожение о цене договора кЕDкдого участника;
3) наименование и место наr(ождения (дlя юридического лица), фа^пЛИЛИЯ,

имя, отчество, место жительства (для физического лица) победителя оЖРЫТОГО

аукциона.
Заказчик вгIраве вкIIючать в протокол иные сведения по егО УсмОТРеНИЮ,

если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
45.25. Протокол цроведения открытого аукциона подписывается В деНЬ

проведения такого аукциона всеми присугствующими членаJ\{и комиссии по
осущестВлению закупок. Протокол сост€}вJIяется в одном экземшшре, который
остается у зак€вчика.

Протокол открытого аукциона раj}мещается зак€вчиком в ЕИС не позднее
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чем черФ ти дш со дня подписаЕия.
45.26. В сJryчае если в открытом аукционе Iц,инимаJI }частие од{н

участник или при цроведении ожрытого аущиона не прис)дствоваJI нц одиЕ
участник такого аукциона, либо в сJцлае, если в связll с отсуIствием
предlожений о цене доповора, при осуществJIении закупки в соотвЕпствии с
главой 17 насюящего Положения - цеЕе едrницы (сумме цен единиц) товара,
работы, усJryги, предусмативающих более низrqую цену доповора, цеIц
едиЕицы (сумму цен едиlцrц) ювара, работы, усJrуrи, чем начаJIьЕая
(максимальнм) цена доювора (цена лота), начальная цена едиЕитIьт (сумма цен
единиц) товара, работы, усJrупп, (шаг аукционar) снижен до мшIимапьною
размера и после о начальной
(максимальной) цене доповора (цене лота), пачшlьной цене единицы (cprMe uен
единиц) товара, работы, усJrупr не поступило ни одЕок, цредIоженпя, кок)рое
преryсмативало бы более низк5по цеЕу договора, цеЕу едивиIlы (сумму чен
единиц) товара, рботы, услуги, аукцион цризнается несостоявшимся.

45.27. В сJцлае если отIФытый аукцион признается
по основаIIию, tryнктом 45.26 настоящего Положения,
з(кЕлзчик закJIючает док,вор в соответствии с подцrнrсrом 2 тrFrIсга б3.1
Еасюящего Положения с участн}rком такого аукциоЕа, заявка на участие
в котором подана:

ранее друп{х заявок на )вастие в таком аукционе, если несколько
rIастников такою аукциона и поданные ими заявки признаны
соответствующими требовавиям Закона Nч 223-ФЗ, извеIцешия и документации
о таком аукционе;

единственным )ластIlиком такого аукциона, есJIи только одIв участник
такого аукциоЕа и поданная им заrIвка признаны
требованиям Закона Ns 223-ФЗ, кtвещения и документации о таком аукционе.

45.28, По результатам цроведения
зЕtкJIючается в поряже и в сроки,
зЕконодательством, Ifitвещением и документацией о закупке и главой 26
настоящепо Попожения.

IV. УСЛОВИЯ ПРИМЕЕЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРО ] _!rrl a

КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

46. Условпя прпмененпя запроса котпровок в эJIектроrrшой форме

46.1. Под запросом кот}Фовок в элекц)онной форме (далее в разделе -
запрос котировок) понимается форма торюв, обеспеwrваемая на элеrстронной
Iшощадке ее оператором, победителем запроса котировок признается }частник
закупки, заявка коюрокl
извещеЕием о проведении запроса котtФовок и содержит наиболее низкую цеtту
догOворъ в сJr}чае осуществленшI закупки в соответствии с главой 17
Еастоящепо Положения - цеIту единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
усJrуги.

аукцион8 доrcвор



85

4б.2. Заказчик вправе осуществить заrrупку путем проведения запроса
комровок в элекгронной форме при одновременном выполнении сдед/юIцих
условий:

l) объекюм закупки явJuIются товары, работш, услуш, в отЕошении
коюрых целеоообрщно цроводrть оценку только по ценовоItdу крцтерию;

2) начаJIьЕаII (максимальная) цена договора не ЕпБ
миллионов рублей.

46.3. 3апрос котировок в электоЕной форме состоит из одIого этапа,
вкпючающек) отIФытие доступа к подаЕным заявкап{ на участие в запросе
котировок, рЕюсмотреЕие и оцеЕку такЕх заявок. По результатам укil}аннопо
этапа составJUtrется проюкол.

46.4. Заказчик вправе приюIть решение об отмене запроса KoT}rpoBoK
в любое BpeMrI вIшоть до даты и времеЕи окоЕчаЕия Фока подачи заявок
в порядке, предусIчlотренном главоЙ 25 настоящею Положеrrrrя.

47. Извещенпе о проведеппп запроса котпровок в электронноf, форме

47.1. Заказчик должен разместить в ЕИС извещение о цроведении запроса
комровок (далее в разделе также - извещение) не менее чем за пrгь рабочих
дней до даты окончания срока подачи заявок на }цастие в запросе котаровок.

В извещении наряду с ипформацией, указанной в цшкте 8.3 настоящего
Положения, укеrываются:

1) описание предмета такой закупки в соответствии с главой 11

насюящего Положения; к безопасности, качеству, техниЕIеским
характеристикам (потребительсlс,rм

свойствам) товара, работы, усJIуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара,
к результатап{ работы, закtr}чиком й
техническими реглап{ента}dи в соответствии с законодатепьством Россrrйской
Федераlши о техflическом реryлировании, докумептаI\4и, разрбатываемьшrrи
ицрименяемыми в

Федерацлп.t о стаIцартизации,в соответствии с законодательством
гriтБG требования, связанные с оцределением соответствия
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям закцrtшка;

2) форма заявки ца )цастие в запросе котцровок, а TaIoKe требования
к составу ц таIсой заявки и порядку ее
в эдекгронном виде;

3) требования к описанию участниками такой заrсупки поставJIяемою
который явJuIется

системе
Российской

характ€рисмк
количественньD( и качественных

}цастниками таr<ой закупки выполняемой работы,

зац/пки, епо
свойств), его

к описанию
услуги, которые
колиlIественншхявJIяются цредметом закупки, ш(

и качественных характерисмк;
4) условия и сроки (периоды) поставки товара, выполIIенпя

окциния усJrуп{;
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5) форма, срки и порядок оплаты товара, работы, усJryгц;
6) порялок формирования цены док,вора с учетом или без }лIЕта расходов

на перевозку, страr(оваЕие, уплату тапdоженкыr( поIдJIшн, наJIогов Iil друшх
обязательных платежей;

7) информация о ваJIюте, используемой дlя формирования цены доповора
и расчетов с поставщиками (подрядчtкаrrли, исполнлtтеляли);

8) порядок примеЕения официального курса иностршrной
к рубшо

ваJIюты
банком

закупки

Российской Федерации и используемокl при опдате доповора;
9) к )лIастник л такой зацrпки и гпJп

субподрядчикам, соисподнитеJuIм и (шrи) изк)товитеJIям тOвара, явJIяюIцеrOся

цред{етом зацrпки, и перечень докумеЕтов, цредставJIяемых )цастникшtш
такой закупки дIя подтверх(дения ID( соответствия )rказанным требоваruшм,
в сJryчае закупки работ по проекплрованию, строительству, модерЕизации
и ремонту особо опасных, техншIески сдожных объектов капитаJIьнопо
стоительства и закупки юваров, работ, усrrуг, связанных G использованием
аюмной эЕерIии;

l0) перечень доц/ментов,
Nя ID( соответствиrI
либоуказание на отс)дствие необходимости предоставrIениrI rIастникап{и
закупки ташD( документов;

l l) порялок и срок отзыва заявок Еа )ластие в зацaпке;
12) порядок и срок внесения изменений в заявки на }частие в зацrпке;
13) формы, порядок, дата и время оконtIания срока цредоставJIения

rIастникаь{ такой заr<упки положений кlвещенпя о закупке
с )цетом положений главы 9 насюящею Положения;

14) лата и
заявкам;

15) дата

время сrгIсpытия доступа к поданным в эл€ктронной форме

}цастников такой заJсупки
ll подведения итогов такой закупки;

16) возможные формы и порядок цредоставJIения (в отrrошении каlrсдой из
форм) обеспечения заявки, в сJIучае если закц!чиком принято решешrе об
установJIении такок, требования, иди указание Еа то, что обеспеченпе заявки не
требуется;

17) возможкые формы и порядок цредоставления (в отпошеншr ка:цдой из
форм) обеспечения исполненшI доюворq в случае если закцtчиком приняю
решение об такого шIи указание Еа то, lITo

обеспечение исполнения договора Ее требуется;
18) размер (в денежном вълражении), возмо)reIые формы и порядок

цредоставления (в отtrошении ках<дой из форм) обеспечения цебоваrrшi к
гараIrпйtому срку товара, работы, усJIуги и (r.шtи) бъасу предосгавпения
гараrrшй ID( качества оftlrулсtваltlто ювара (дruTее тшоке -
гарантийные обязательства), в слуrае если заказчиком приншlо ршение об
устаЕовдении таких шш укцlание на то, !rго
гарантийных обязательств не требуется;
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19) укапание на антидемпинповые меры п их описание согласно
требовшlиям главы 23 настоящего Положения;

20) указшrие на срок и порядок подписания договора;
2|) возможность заказчика изменить условия договора в сл)цчlях,

предусмотренных настоящим Положением;
22) сведения, предусмотренные в подIryнкт€D( 1 - 9 пyt{кта |3.2

настоящего Положения;
23) иные сведения, размеIцаемые в извещении по решению закtr}чика.
47.2. К извещению должен быть приJIожен проекг договора, который

явJIяется неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.
47 .З. IЬвещение о запросе котIФовок может содержать требовшlие о том,

что предIоженная rIастником цена единицы товара, работы, услуги не должна
превыIцать цену единицы товара, работы, услуги, указаIIную в извещении о
проведении запроса котIФовок.

47.4. В слrпе осуществления заJ(упки в соответствии с главой L7
настоящего Положения извещение о проведении запроса котировок доJDкно
вкпючать также порядок определения победитеJIя закупки с неопределенным
объемом.

47.5. В слуtае осуществления закупки в соответствии с главой 18

настоящего Положения в извещении о проведении запроса котировок должЕы
быть предусмотрены возможность закпючения более одного договора по
одному лоту с рЕlзными }цастниками, а тш(же порядок определения объема
поставки (выполнения работ, окtrtания усJryг) такими }цастникаJ\dи.

47.6. Порядок предоставления разъяснений положениЙ извещения
о проведении запроса котировок должен быть укilrан в извещении о таком
запросе с учетом требований главы 9 настоящего ПоложениrI.

47.7. ЗаIсазчик вправе внести изменения в извещение о проведении
запроса котIФовок в соответствии с положениями главы 9 настоящего
Положения.

48. Порялок подачи заявок на участие в запросе котировок
в электронной форме

48.1. Заявка на rIастие в запросе котировок подается на элекгроннОЙ
площадке.

48.2.Заявка на }цастие в запросе котировок должна содержать:

1) согласие )частника запроса котIФовок на поставIqу товара, ВЫПолнеНИе

работы или оказание услуп{ на условиrDq предусмотренных ИЗВеЩеНИеМ,

и не подIежilцих изменению по результатаI\,l проведения зах(упки;

2) при осуществлении закупки товара или зшупки работы, услуги,
дJIя выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара, цри этом отсугствие
информации о стране происхождения товара не явJIяется основщIием

дJIя признапия заявки не соответствующей требовшlиrtм, устаIIовJIенным
извещением;
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б) конкретные значения показателей товара, соответствуюIцие значениям,

установJIенным в извеIцении, ц указание на mварный знак (при нашrчии);
3) сведения об участнике зшryоса котIФовок, подавцем такJ.ю заявку,

вкJIючая наименование, фирмешIое нашменоваrIие (при кашrчии); сведения
оместе нa>(ождения, ад)ес, иде}шификшlиокный номер наJIок)IшатеJIьцц{ка
или основной государственный регистраIшонный номер, лценмфикационный
номер налоrоIшатеJБцрIка (при на.ltичии) учредителей, членов коJшеrиаJIьною
испоJIЕитедьною органа, лица, исполЕяющего фуякцлпr едлЕоличЕою
исполнительнопо органа }частника запроса котировок (дtя юрlцическопо
лица); фамилця, цмя, отчество (при наличии), паспортЕые дапные, сведенкя
о месте жительства (дIя физического лица); номер контактною телефона, 4дltес
элекгронIrой почты участника (при их наличии); иденпrфикшдионный номер
IIаJIогоплательщика }цастнцка иJIи в соответствии с законодательством
соответствующего иЕост IЕою юсударства аналог rцентификаrцовного
Еомера напопоIшатqпьщика этопо )цастЕика (дrя иностршrного rrица);

4) полученную не ранее чем за девяЕосто дней до дш размещения в ЕИС
извещения о запроса кOг}Iровок выписку из Единою государственнопо рее9тра
юридIческю( лиц (для юридIческого лица), поrrученц/ю Ее ранее чем

задевяносю дней до дш размещения в Еис извещения о цроведени}t запроса

котировок выписку }в Ед{нопD посударственного реесlра иIц1rыIд/аJIьньrr(

предпринимателей (для индивLIд/альною цредприниматеJIя), копlтл

докумеЕтов, удосюверяющих личность (шrя инопо физического лица),

падIежаццм образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной ре*сТрации юридического лица ипи государственной

регистации физического лица в качестве иIlд.rвид/ztльного цредприниматеJIя
в соответствии с законодательством соответ1ствующепо государства

(дIя иностранного пица), поJIучеЕIIые не ранее чем за девяносто дней до дня

размещения в ЕИС извещеЕиrI о цроведении запроса котIФовок;

5) копии доц/ментов, подтверждающиx полномочпя лица

на осущестыIевие действий от имени }цастЕика закупки - юрид{ческою лица

(копия решения о назначеЕци или об избрании иlrи приказа о нлlначении

ф**""*о* лица на должЕость, в соответствии с которым такое физическое
пицо обладает правом действовать от имени участника закупки

бездоверенности). В сrryчае если от имени }цастника запроса котировок

действует иЕое лицо, зtlявка Еа )цастие в таком запросе должна содержать

также доверенность на осуществдение действий от имени }цастника заIIроса

котировок, заверенIý/ю печатью }цастника запроса котировок (при наличии

п.*й1 и IюдписашIую руководителем (дrя юрllдtческого лица)

или уполцомоченЕым руководитепем лицом, В случае если указанная

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководЕтеJIем, заявка

наrIастиевзапросекотlIроВокдолжнасодержатьтакжедокУмент'
подтверждаюrций полномочия такопо rrица;

6) копии }цредительньD( доку}rеЕтов участника зацроса к<rпФовок

(для юридических лиц);
Z) р"ш"""" об одобрении иJIи о совершении сделки (втом чиспе l9уппой)
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либо копия такою решения в сJцлIarе, есди о необходимости наJIичrtя
та(оr0 решения ди сделки
Российской Федерации, }цредитеJIьЕыми документапли юрIциЕIескок, лица
и если дIя }цастника залроса котIФовок закIIючение доповора на поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг) сделкой, трбуощей
рецения об либоили о ее

уполномочеItным лицом rlастнllка письмо о том, что такое одобрение не

8) решение об одобрении или о совершеЕии сдеJIки (в том числе крупной)
либо копия такок, решешия в cJýлIae, есди внесение денежншх средств в
качестве обеспечения заrIвкц на rIастие в запросе котrц)овокl,
испоJIЕеЕия договора2 явJIяетlся сделкой, требующей решения об одобрении или
о ее совершении, либо подIисшшое уполномоченЕым JIицом )настника пшсьмо
о том, что такое одобрение не

9)3 сведения из едиЕого реестра субъеlстов малопо и среднепо
об )настнике зац/пки,

шIи декJIарация о соответствии )ластника закупки IФитериям отЕесения
к субъекгаrrt маJIою и среднепо цредIриЕимательствq установJIенным статьей 4
Закона Ng209-Ф3, по форме согласно приложению к Постановленшо Ns 1352
в сл)цае отсугствия сведений об уrастнике закупки, которьтй явJIяЕIýя вновь
зареIистрированным индивIIд/аJIьным предприниматеJIем шIи вновь созданЕым
юридиrIеским лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 ЗаконаNs209-ФЗ
(в сrryчае заIý/пок у сфъектов маlIого и средIею

10) предожение о цене доюворq в сJIучае осуществJIения задупки D

соответствии с главой 17 настоящего Положения - цеЕе единицы (срл,,rе цен
единиц) товара, работы, услуги, атакже предIожение об иных условаях
исполнения договора, если предоставJIение такого предIожения преryсмотено
извещеЕием о цроведении запроса котировок в элекIронной форме;

ll) иную информацию и документы, цредусмотенные к}вещением
о цроведении запроса котировок;

12) в сJцдаях, iK.лT,]n

соответствие товара, работы ипи ycJryп{

установленЕым в соответýтвии с закоItодательством Российской ФедераIщи
(при на.пичии в соответствии с законодатеJIьством Российской Федеращи
данных к указанным товару, работе или усrrуге), приgпом не
допускается требовать цредставJIение такю( доцlментов, если в соответствии с
законодатеJIьством Российской Федерации такие документы передаются вместе
с товаром.

l При наrrичии в rвв€щ€нпп о проведении запр(юа коп{рвок требования о rryедосгашснпи ОбеСПОЧСНЦЯ завхrr"
2 при наличии в извещенпи о проведении запрФ8 котироюк тебования о предоставJrонпп обеСпеsония
псполвенпя доповора.3 пунrт подlежит указанпю в спучае осуществJIения закупок у субьостов liаJIоЮ П СР€ДrОПО

предпринпматФьства.
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48.2.1.' В случае проведепия запроса котIФовок в форме,

участншками которого могут быть только субъекгы м{uок) и средяего
цредприниплатеJIьства, зtlявка на )ruастие в запросе котировок должна состоять
ш цредIожения 5пrастЕика запроса котировок в электронной форме о цене
доювора, в сJr}цае осуществлепця закупки в соответgгвии с главой 17
Еастоящепо Положения - цене едIЕиIIы (сумме цен едиrrr,rц) ювара, рботы,
услуrи и одной части, вкпючающей

1) прелусмотреЕное одIим из след/ющих IIунктов соглаоие }лIастника
запроса котIФовок в элекгропной форме:

а) на выполнение работ иJIи оказание услуг, yкtrtaнHbD( в извещении
опроведении запроса форме, на Усповильв
пре.ryсмотенных проектом договора (в слуrае, есJIи ос)дцествJuIется закупка
работ или услуг);

б) на поставку товара, коюрый указан в к!вещении о проведении запроса
котIФовок в элекгронной форме и в (угношеЕии которою в таком к!вещении
всоответствии с требованиями пунIсга 3 части 6.1 статьи 3 ЗаконаNg 223-ФЗ
содержится уке!ание на товарный знак, на условияr(,
проектом доповора и не подIежацих изменеЕию по результатаrd проведенпя
запроса KoTIФoBoK в электронной форме;

в) на поставry товара, который указаЕ в извещении о цроведении запроса
котировок в электронЕой форме и конкретные зЕачения показателей которого

эквиваJIеЕтносм, данным
извещением (в сrглае, если )ластник запроса котIФовок в электронной форме
цредлагает поставку юварq который явJIяется

указанному в таком извещении), на условияr(,
доювора;

2) иtтую информаIцло и докумевты, цре,ryсмотренЕые IввещеЕ}Iем о
проведении запроса комровок в элекгронной форме.

48.3. Участник зшIроса котировок вправе подать юлько одЕу заrIвку на

rIастие втаком запросе в отношении каждого цредмета зацrпки (лота). В
сJIучае установJIеЕиrI факга подачи одшм участником двух и бодее заявок на

rIастие в таком запросе котировок в отношении однопо и того же лOга, цри
условии, что поданные ранее заявки таким }цастником не ок)званы, все заявки
на }цастие в таком запросе т:жокt }цастника в отношении данною лота, не

рассматриваIотся и возвращакrтся )цастнику.
48.4. Участник запроса котировок вправе к}менить или 0тOзвать свою

заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на }цастие в таком запросе
явJIяется кtмененной или отOзванной, если измеЕение осуществJIеЕо или

уведомJIение об отзыве заявки поJIучено до истечения срока подачш заявок ва

)цастие в таком запросе котировок. IЪменение шIи опtыв заявки после
окошrаrrия срока подачи заявок не доIryскаетlся.

48.5. Натlичие проп,Iворечий в отношении однID( и т'ех х(е сведений

l Пункг 48.2.1 подIежит ЕкIIюченлю в ПоIожоние Е G,лучае соотвйствия заказчпка успоЕиям llрпI€нецIlя
Посгановления Лs 1352, установленtшм в пунке 2 усазшпlого постановJIешш.

товару,
проектом
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в pa}dкФ( доцrментов одной заrIвки, а также в отноцIении
заполняемьD( участником на электроЕпой rшощаже, црцравниваепся к нФIи.Iию
в такой заявке недостоверных сведений.

48.6. При вцявлении факта несоответствия }л{астЕика запроса котировок,
а также при выявJIении фаrста указания в поданной участником такою запроса
заявке недостоверньD( сведений, заявка такопо участника подIеllg{т oткJIонению
на любом этапе цроведения закутки, а такой )щастник запроса когIФовок
отстаняется от даrrьнейшего }цаýтия в таком запросе на rпобом этаце
проведения зш(упки. Указанное решение фиксrлруется в протоколе очередIопо
этапа закупки.

49. Порялок открытия доступа к подашным заявкам, рассмотреЕпя п
оцепкп такпх заявок ша участпе в запросе котировок в эJIектропшоf, форме

49.1. Отt9ытие доступа кподанным заявкаI\d, а также рассмотрение и
оценка таких заrIвок осуществJIяются в одIн день. При цроведении запроса

открытие доступа
IIJIощадки, на которой цроводIтся процедФа.

49.2. Победителем запроса котцровок признается )дастник, подавIций
заявку, которая соответствует всем требованиям, усташовJIенным в к}вещении
опроведении запроса котrровок, и в коюрой указана наиболее низкая цеЕа
товара, работы иJIи усJIуIи. При предложении наиболее низкой цены юваръ
работы ипи усJryги несколькими }цастника}dи затIроса KoTlrpoBoк победrгелем
запроса котировок признается )ластник, заявка на )цастие которопо поступшIа
ранее д)утиr( заявок, в которьD( предIожена такая же цеЕа.

49.3. Комиссия по осуществJIению закупок не рассматривает и оIкпоЕяет
заявки на rIастие в запросе котировок в след/ющиr( сJцлаD(:

информации, преryсмотренной rrуlrшом 48.2.1
настоящего в случае запроса
вэлекцопной форме, участникаil{и которого могуг быть только субъекты
маJIою и средIею цредприниматепьства ипиl нецредоставIIения шrфрмаIдии,
преryсмотренной тцпrкгом 48.2 настоящеrrо Положения (за искlпочением спучая

товара),
ипи установJIениII комиссией по осуществлению зац.пок фаlта цредоставлеЕия
недостоверной информшцrt Еа дату и время оконЕIz!ния срока подачи заявок
на }цастие в таком запросе KOu.IpoBoK;

2) tтyIIIстoM 48.2.1
Еасюящег0 в случае запроса кошrровок
в элекгронной форме, }цtюпшками коюрого могут бьлть TorbKo субъекш мапою
и средIего лlли| несоответствия
пре.ryсмщренной rrунктом 48.2 настоящею Положения, требоваr*tяttt извещения
о таком зшIросе котировок;

3) если предIожение )ластЕика о цене доrcвора пр€выщаsт начаJьЕую
(MaKcиMarrbrryro) цеЕу доювора" в сJIучае оqдцествJIения заIryпки в соOгветствии
с главой 17 настоящего Положения - начаJIьцlю цеЕу ед{ницы (cp,tMy чен

1)

о страЕе
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единиц) товара, работы, усJIуги, указанные в извецIении о проведении запроса
котцровок;

4) если предlолкенная в такш( заявкаr( цена единиIFI товара, работы, услупл
превыщает цеIту единицы товара, работы, услуги, укtванЕую в извеIцении о
проведении зЕшроса котировок, в сJI}цае если требование о таком непревышении
преryсмотрено извещением о проведении запроса котцровок.

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям
не догryскается.

49.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформтlлотся цротоколом,
в котором содержатся информация, цредусмотренная частью t4 статьи 3.2
Закона }lb 223_ФЗ. Заказчик вправе вкIIючать в гIротокол иные сведения по епо

усмотрению, если указание таких сведений не нарушаЕг норм законодательства.
49.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок на rIастие в запросе

котировок подIисывается всеми присугствуIоцц{ми на заседаIIии Iшенап{и

комиссии, наIIравJIяется закЕвчиком оператору элеlоронной Iшощадки И

подлежит ршмещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дIя подIисания.
49.6. В слупе если по окончании срока подачи заявок на }цастие в

запросе

l Подlежиr вшIючению в Положение в сл)лае соответствия заказчика усповням применения

Постановления Ns 1352, установJIенным в пункте 2 указашtого постановJIения.

котировок не подано ни одной заявки, а также в сл)лае, если КОМИССИеЙ

откпонены все поданные заявки на }цастие в запросе котцровок иIIи пО

результатам рассмотрения тЕlких з€л"явок только одIа такая заrIВка ЦРИЗНШIа
соответствующей всем требованиям, указанным в извещении, запрос KoT}IpoBoK

признается несостоявшимся. в сJrучае если извещением предусмотрено два и

более лота, запрос котировок признается не состоявшимся только в отношении
тех лотов, в отношении которьж подана топько одна заявка Еа }цастие в тш(ом

запросе или не поданО ни одноЙ зЕrявки. В протокол, yкtr}анный в rryнlсте 49.4

настоящей главы вносится информачия о признании закупки несостоявшейся.

49.7. В сrrучае еслИ зшIроС кOгIФовок цризншI несостоявIIIимся по причине

того, что по результатап{ рассмотрения заявок на участие в запросе котIФовок

только одна такая заявка признана соответствующей всем требовани,[м,

укшанным В извещении, заказчик закIIючает договор с единственным

.rо.ru"щ"ком (пошlядчиком, исполнителем) в соответствии с подrryнrстом 2

шуIrкта 63. 1 настоящего Полохения.
49.8. В сJryчае если запрос котцровок признается несостоявIIIимся

по причине того, что в таком зЕlIIросе не поДаIIО НИ ОДНОЙ ЗМВКИ ИJIИ ПО

результатам рассмотрениrI заrIвок на уIастие в запросе котIфовок комиссией

откJIонены все подапные заявки на уIастие в таком запросе, закtrlчик вправе

осуществить одно к} следдощих действий:
1) провести новую конкурентную закупку;
z) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

,.rrоп"*елем) в соответствии с подгryнIýом 3 гtуt{кта 63,1 настоящек)
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49.9. JIюбой }цастник запроса котIФовок вправ€ об:каловать рвупьтаты
запроса комровок в устаЕовленном порядке.

49.10, По рфультатам проведениrI запроса KoTIФoBoK договор
закJIючается в элекгроЕной форме в порядке и в сроки, пре.ryсмотенные

о закупке и главой 26
настоящего Положения.

Ч. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И орядок
IIЕН И ЗАIIРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННО ФормЕ

50. Ушовия прпмененпя запроса цен п запроса цен в элеrстроrrной форме

50.1. Под запросом цен понимается способ конryреrrпrой зацmки,

в извещении и дочrмеЕтации
о проведении зЕшроса цен, и содерrкит наиболее низч.ю цеЕу договора, в сJIучае
ос)дцествJIения закупки в соответствии с гдавой 17 настоящею Положения
цеЕу единицы (сумшrу цен единиц) ювара" работы, усJryги.

50.2. Под запросом цеп в эдектронной форме понимаЕIýя зацрос цен,

при котором
соответствует

проведение котlорок)
50.3. Заказчик

победителем признается участник зач/пки, заявка кOкtрого

обеспечиваЕтся Еа электронной тшощqдке ее оператором.
вправе осуществJIять закупку пугем проведеншI запроса

цен в элекгронной форме цри одновремевном выполнении след5поIщо< условий:l)
коюрых

объектом закутки явJIяются ювары, работы, усJIупr, в отЕошении
проводшть оценку только по цеЕовому кр}lтершо;

2) ЕачаJIьная
мшIлионов рублей.

50.4. Заказчик

(максимшьная) цена пrl

вправе ос)дцествJUIть закупку путем проведения запроса
цен при одновременном выполнении след/ющих условий:

l) объектом закупки явJIяются товары, работы, услуш, в отIIошении
которых

2)

рублей;

оцеЕку только по ценовому критерию;
начальпая (макслшuа.llьная ) цена договора не превышает два мшшиоЕа

3) невозмохсrость цроведеЕия запроса цен в элекгроrшrой форме;
указанноr0 в IIyIIKTe 7.7 настоящею4)

5) отсугствие цредмета закупки в перечЕе товаров, работ и услуц
указапном в пункт€ 7.6 насюящего

50.5. Запрос цеЕ, зацрос цен в элеIсгронной форме сдстоIл из одIою
этапа, вкIIючающепо всIФыпIе конверюв с змвкап{и на )Еастие в зацросе цен
(отIgыше доступа к поданным заявкаi\{ Еа }часме в запросе цен в
форме), рассмотрение и оценку такю( заявок. По результатам yкцrанного этапа
состЕIвJUIется протокол.

50.6. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса цен, запроса
цен в элеrстронной форме в rпобое время вIшоть до даты и времени окончания

l
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срока подачи заявок в порядке, предусмотренном главой 25 наотояlцею
Положения.

51. Извещенпе п документацпя о проведенцп запроса цец, запроса цец
в электроtlной форме

51.1. Заказчик должен разместить в ЕИС извещенЕе о цроведении запроса
цен, зацроса цен в элеIсгронной форме (далее в раздеJIе таюке - извещешrе)
не менее чем за пятъ рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на
)цастие в запросе цеЕ в электронной форме.

51.2. IЪвещение и документация о цроведении запроса цен, запроса цен
вэлеrстронной форме (лалее в раздеJIе - документация), в ник
измененшI должны быть и размещены в соответствии
с требованиями настоящей главы и главы 8 настоящепо Полоlкения.

51.3. В извещении наряду с информацией, указанной в TryHlcTe 8.3
настоящего Положения, ука:lывается дата окончания срока рассмотения заявок
на }цастие в таком запросе цен, зацросе цен в электонной форме.

51.4. В документilши указывакугся информаIдия
в rryнкгrrх 8.4 и 8.5 настоящего Положения.

51.5. Порядок предоставJIеЕшI

и доч/менты, укцвнные

положений извещевиrI
идокументации должен быть указан в документации с }цетом требованlй
главы 9 Еастоящею Положения.

5l.б. Заказчик вправе внести
и (иrrи)докумеЕтацию в соответствии с положениями главы 9 настоящеrо

52. Порялок подачп заявок на участше в запросе цеЕ, запросе цен

в

в

52.1. Заявки на )ластие в запросе цен подаются до окоЕчания срока
подачи заявок, укц}аннопо в извещении о таком запрсе, в письменвой форме
в запечатанном конверте в место, указанное в извещении о цроведении запроса
цен.

52.2. Змыса Еа }цастие в запросе цеII в электронной форме пода€тся
на электронной площадке.

52.З. Участllик запроса цен, запроса цеЕ в электронной форме вправе
подать только одrу заявку на )ластие в таком запросе в 0пIошеЕии каrкдою
цредмета закупки (лота).

52.4. Участник запроса цен вцраве изменить иJtи

до истечеЕия срока подачи заrtrвок, Еаправив заказчIrкJa

За,явка ва участие в таком запросе к|мененнои
или оюзванЕой, если изменение осуществrIено или уведомJIецие об отзыве
заявки получено до истечеЕия срока подачи заявок на участие в таком запросе.
IЪMeHerпre wлu! отзыв заявки после окончавия срока подачи заявок
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кa
Внесение измевений и оЕ}ыв заявки ца }цаýтие в запросе цен

в элекtронной форме осуществляется посредством использования
ппоцIадки, на которой цроводится заrупка, в соответýтвии

с реглilленюм такой элеюронной IшоIцадки.
52.5. 3аявка на )дастие в запросе цеЕ, зацросе цен в элекIроlшrой форме

должна содержать:
1) согласие участника закупки на поставку товара, выпоJIнение работы

или окfrиние усJrуги на усповия(, п
не подIежацц{х изменению по результатам проведеЕия закупки;

2) при осуществлепии закупки товара или закупки работы, усJIуп{,
для выцолнения, оказаниrtr которых исполшуется товар:

товара, при этом отсупствиеа) наименование страЕы
о страЕе ювара не явJIяеIIся

дIяцризнаншI заявки не соответств5пощей требованиям, установJIенным
извещением и доц/меЕтацией о таком запросе;

б) конкретные зЕачения показателей товара, соответствуюIIше зIIачениям,
установJIенЕым в документации, и указание на товарньй знак (тrри паличии);

3) сведения об уrастнике закупки подавшем тацую заявку, вкпючzuI
flаименование, наименование (при на.тlичии); сведения о месте

адрес,
иltи основной государственный регистрационный

номер
номер,

номер наJIок'IшатепьцIика (rrри наличии) учредитепей, чlrенов коJшеIиаJIьного
исполнительнопо органа лицa'

органа )Еастника закупки (дrя юрид.rческого пица); фалшrлпя,
имя, отчество (rrри наличии), паспорптые данные, сведения о месте жит'апьства
(дrя физического лица); номер коЕтактЕого телефона" адрес электроншой почты
}частника (при шх нали.пrи); lцентификаrдионный номер ЕалогоIшательцц{ка
участника или в соответствии с

посударства аЕаJIог номера
наJIогоIшательщика этого растника (для иностраrrного лица);

4) поlrученlтую ке ранее чем за девrIносто дней до дня размещеrшя в ЕИС
извещения о запросе цен, запросе цен в элеImронной форме выписку из Единого
юсударственцою реестра юрIцических лиц или нотариапьно заверенную
копию такой выгплски в случае проведения запроса цен (шrя юр[циrIескою
лица), поrгленную не ранее чем за девяносю дней до дrя размещения в ЕИС
извещения о проведении запроса цен, зац)оса цен в элеIffроlпrой форме
выIIиску из Едrного рееста
цредцриниматеJIейплlи, нотариаJIьно заверенцlю коцию такой выписrc.r в случа€

запроса цен (для копии
лица),личность (дя иною

надJIежацц{м образом заверенный перевод на русский яrык доц/ментrов
о государственной регистрации юридrческого лица иJш юсудартвенной
регистрации физического лица в качестве иIцивидуаJIьного цредприниматеJlя
в с законодательством
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(дIя иностранного лица), поJryченные не рацее чем за девяносто дней до дЕя
рц}мещеншI в ЕИС извещения о цроведении закупки;

5) копии доц/ментов,
на осуществJIение действий от имени }цастника заIýпки - юридическоrо
(копия решения о пазначении цJIи об ЕзбраЕии или прцкаrа о нfitначении
физическою лица Еа должность, в соответствии с коюрым такое физшIеское
лицо обладает правом от имени 5вастника заrушоI
бездоверенности). В сJIyIае если от имени учаýтника закупки действует иное
лицо, заявка Еа }цастие в таrсой закупке доJIжна содержать таюке доверенность
на ос)дцествление действий от имени участника закупки, заверенЕуtо печатью
участника заIqупки (при наrrичии печати) и подписаЕryю руковод{телем

либо копия такого решения в сJцлае,
иJIипоJцление безотзывной банковской
исполнения доювораl явJUIется сделкой,

лцца
Jп{ца

лицом,
порядке копию

товаров

решеншI

если вЕесение средств
гарантии в качестве обеспечения
требующей решения об одобрении

(для
либо

лица) иrIи
в

доверенностr,t в сJIучае проведения зaлпроса цен. В сJrучае если шtlанная
подписшIа лицом, зЕlятгre,l

на )Еастие в закупке дод)lша содержать также доц/меЕт,
полномочия такок, лица;

6) t(friтп]i }цастника закупки
(дrя юрид.rческих лиц);

7) решение об одобрении или о совершении сдедки (в том числе крупной)
либо копия такою решения в сJцлIal€, если о необходимости HalIиtImI
такого решения дJIя сделки усташовJIено
Российской Федерации, учредительными доц/ментами юрIцшIеского лица
и если дIя rIастника закупки закJIIочение допOвора на
(выполпение работ, оказаrше усrryг) сделкой,
об одобрении шIи о ее совершении, либо подlисанЕое уполномоченЕым лrцом
rIастника письмо о том, что такое одобрение не

8) решение об одобрении шIи о соверIдении сдеJIки (в том числе lgупной)

илио ее соверIцеЕии, либо подlисzlнное уполномоченным лицом )цаýтника
письмо о юм, что такое одобрение ве

9) rrредrожение о цене доповора, в сJryчае осуществJIения закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единшрI (сумме цен
единиц) товара, работы, услуrи, атаюке цредложение об иных усJIовия(
исполнения доповора, если предоставление такою цредIожения преryсмотено
доцументаIц{ей о rrроведении зшIроса цен, запроса цен в электронвой форме;

10) в случаях, цр€дусмотренныr( докумеЕтацией, копии доý/ментов,
соответствие товара, работы или ycJryпr

устаIIовленным в соответствии с законодатепьством Росспйской
(при наличии в соответствии с законодательством Россцйской

l При налпчии в извещенхи о проводепхи запроса цен трбовани, о предостамешшп обеспечепrя пспоJrнGнпя
доююра
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к указанным товару, работе или усJrуге), приэтом пе

Победителем запроса цеЕ, запроса цен в электроtrной форме

доrryскается требовать цредставJIение такшr( доц/ментов, еqпи в сооIвЕгствии с
Российской Федерации такие документы передаются вместе

с товаром;
l1) иную информацию и документы, предусмотренные кtвещением

и(или) документацией о проведении запроса цен, зацrоса цен в электропной
форме.

52.6. Натlичие цромворечий в 0гношении однж и тех же сведенlй
в раплкФ( дощументов одной заявки, а TaIoKe в отЕошении сведений,
заполцяемых }цастником на электронной площадке, приравнивается к нФIичию
в такой заявке недостоверных сведений.

52.7. Прп выяыIении фаrста несоответствиrI }цастника запроса цен,
запроса цен в электронной форме, а таюке при выявлении фаrста указанця в
поданной }цастником такопо запроса заявке недостоверных сведенrй, заявка
такою }цастника подIеж}Iт откIIонеЕию на любом этапе цроведеЕия зацшки, а
такой y.racTlrиK запроса цен, запроса цен в электронной форме отстаняется от
ДаЛЬtrеЙШего }пIастI,IrI в таком запросе на шобом этапе цроведения закупки.
Указанвое решение фиксl.ryуется в прOпоколе очередIопо этапа заIсупки.

53. Порядок вскрытпя конвертов с заявкамп на участше в запросе
цен, открытпя досrупа к заявкам па участпе в запросе цен в элекгровrrоf,

форме, рассмотреппя п оценкп такшх заявок

53.1. Комиссия по заJ(упок всIФывает конверты
и в месте, котOрые указаны вс заrIвками на участие в запросе цен во время

извещении. Вскрытие коIIвертов (открытие доступа кподанным заявкам), а
тarкже рассмотрение и оцеЕка так[fr( заявок осуществJuIются в од{н день. При
проведеЕии запроса цен в форме доступа
осуществJIяется оператором электронной IIJIоцI4дки, на которой цроводится

5з,2, Комиссия по закупок
с заявкtлп{и на )цастие в запросе цен, если такие конвертш и заявки пои)IпшIи
зaказчику до времени вскрьпия таких коЕвертов. В сrrучае установления факга
подачи одЕим rIастником запроса цен двух и более заrIвок па }цастие в зацросе
цен в отношении одною и того же лота, при усJIовии, что поданные ранее этI{м

уrастником заявки на участие в запросе цен не отозваны, все заявки на участие
в запросе цен этого }цастника, поданные в отIlошении одIопо It тог0 же лота,
не рассмаlриваIотся и возвращаются эюму участнику.

53.3. При проведении запроса цеЕ в электронной форме отIФытие доступа
осуществляется операюром элеrстронной Iшощадки, на которой проводится
процед/ра.

53.4.

)ластник, зЕивку, Koтoparl l;-trЕГЛ

требованиям, установленЕым в извGщеIlии и докумеЕтации о пров€дении такопо
запроса, и в которой укшlана наиболее низкая цена ювара, работы r,rшr усJrуги.
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При предIожении наибодее низкой цены товара, работы иJIи усJryгш
несколькими уrастниками запроса цен, зшIроса цен в эл€ктронной форме
победителем запроса цен, защ)оса цен в элеIсгронной форме признается
)дастник, заявка на участие которого пост)пипа ранее друпD( заявок, в котlорык
предIожена такая х(е цена.

53.5. Комиссия по осуществлению закупок не раýсматриваег и откпоняЕг
заявки на участие в запросе цен, запросе цеш в электронной форме в с.lrед/ющих
сJIrIал(:

1) непредоставJIения информации, преryсмотренной пунктом 52.5
Еастоящего Положения (за исключением сJгrIая Еецредставления информации
о сlране цроисхождения товара), цлц установJIениf, колдлссией
по осуществлению закупок фаrста предоставления Еедосюверной ипформацши
на дату и время окон.Iания срока подачи змвок на }цастие в таком запросе цен;2) несоответствия ивформацшл, rrрелусмотренной пувктом 52.5
Еастоящепо Положения, требованиям кtвещения и (ши) доцументации о таком
зtшросе цен, защ)осе цен в электронной форме;

3) если цредIожеЕие )настника о цене доювора препъттттаеlг начаJIьц/ю
(мш<сималыryю) цену договор4 в с,гучае осуществJIеЕия закупки в соотвЕгсIэии
с главой 17 настоящего Положения - начальную цену ед{ншщ (сутr.плу цен
единиц) ювара, работы, услуп,I, ука}шrЕые в извещении и документации о
проведении запрса цен, запроса цен в элекронной форме;

4) если цредIоженная в таких заявкаJ( цена единш&I юварq работы, ус.пуги
превышает цену единицаI товара, работы, усJIути, указашryю в докупdеIflациш о
цроведении запроса цеЕ, запроса цеЕ в электронной форме, в сJýлIае ес.пи
требование о таком Еепревышении преryсмсЕрено докумеЕтаIшей о rrроведешtи
зацроса цен, запроса цен в элеIоронной форме.

огклонение заявок на )ластие в запросе цен, запросе цен в элеrсронной
форме по иЕым основЕlниям Ее допускается.

53.6. Результаты рассмогрения и оценки заявок оформrrяотся
цротоколом, в котором содержатся информация, пре.ryсмотренная частью 14
статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вIIраве вкIпочать в протокол иные
сведеЕиrI по его усмOтрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

53.7. Проюкол рассмоlреншI и оценки заrIвок на участие в запросе цен,
запросе цеп в элеrсронной форме подписывается в день рассмоIр€ншI
поданных заrIвок всеми прис)дствующими на заседfiIии tшена}dи комиссии по
осуществлению закупок, шаправJIяет'ся зЕказчиком оператору элеrсгронной
Iшощадки в сл}цае цроведения зацроса цен в электронной форме и подлежит
размещению в Еис rre позднее чем чер€в три дня со дня подписания.

53.8. В сJryчае если по окоIlчшIии срока подачи заявок на )ruастие в
запросе цен, запросе цен в элеIсгроttной форме не подано ни одной заявки, а
TaIoKe в сJцлIае, если комиссией отrсrrонены все поданные заrIвки на )вастие в
запросе цен, запросе цеп в электронной форме или по рехrультатаJtt раOсмогрения
TtlKLD( заявок только одна такая заявка прк}нана соOтветствующей требоваrrиям,
указаЕным в кtвещении и документации о таком запросе, зацрос цен, запрос цен
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в элеmронной форме признается Еесостоявшимся. В сJrучае есJIи

документацией прелусмотреЕо два и более лота, защ)ос цен, запрос цен в
электронной форме признается не сосюявIцимся только в отношении тех лотов,
в отноIцеции которых подана только одна заявка на участие в таком з8просе
иJIи не подано ни одной заявки. В rrротокол, указанный в IIункте 53.7 настоящей
главы ввосится информация о признании защупки несостоявшейся.

53.9. В случае есJIи запрос цеЕ, запрос цен в элекгронной форме признлI
несостоявшимся по приlIиIrе юю, что по рехlультата^d рассмо{рения заявок на
}цасме в запросе цеЕ, зацросе цен в эдектронной форме ToJIьKo одIа TaKarI
заявка признана соотвеrýтвующей требовапиям, указанЕым в извещении и
докумеЕтации, заказчик закJIючает договор с едrнственным поставIIц{ком
(подрядчиком, исподнrтгелем) в соответствии с подпункгом 2 rrункга 63.1
настоящею Положения.

53.10. В сJIучае ecjm запрос цеЕ, запрос цев в элекгроrшrой форме
призЕается несостоявшимся по приtIиЕе юю, что в таком зшросе не подано ни
одной заявlса шIи по ревультатаDl рассмсrгрения заявок на )настие в запросе цен,
зшIросе цен в электронной форме комиссией отшIоЕены все поданные заявки Еа
rIЕютие в таком заIц)осе, закапчик вIIраве осуществIIть одЕо из qпед/юцц.тх
действий:

l) rrровесш новую конIýреЕпryю закупку;
2) зактпочrrь доювор с единственным поставIIиком (подрядшлком,

исполЕитепем) в соответствии с подIунктом 3 пунlgга б3.1 настоящею
Положения.

53.1l. Jftобой rIастник запроса цен, запроса цен в эпеIсгроlпrой форме
вправе обжшtовать результаты такопо запроса в устаIIовIIенном порддке.

5З.l2, По результатапr проведения зшIроса цеЕ, запроса цен в элеrqронной
форме договор закIIючается в поряже и в сроки, предусмотренные
действуюшц,rм законодате.Iьством, к}вещением и документацией о зак5ппсе и
главой 2б насюящеrо Положения.

И. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕЕИЯ И ПОРЯДОК ЗАIIРОСЛ
ПРЕДIОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОНЕОЙ ФОРМЕ

54. Условпя применецпя запроса предлохсеппй в электрошной форме

54.1. Под зацросом rrредIожений в электронной форме (далее в разделе -
запрос предложений) понимается форма торгов, обеспечиваемая на
элек,гронной площадке ее оператором, при которой информация о закупке
сообщается заказчиком Ееограниченному круry лиц путем размещения в ЕИС
извещения о проведении Taкoгсr запроса предложений и документацци о пем.
Победителем зЕшроса предложений прк!нается участнпк концryеrrтной
закупки, заявка на гIастие в закупке коюрого в соOтветствии с цризериями,
определенЕыми в документации о закупке, наиболее полно соответствует
требованиям документации о закупке и содержит луrшие условшI поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.
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54.2. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведенпя запроса
предложений цри одновременном выполнении следующих условий:

l) для эффективЕого проведения закупки необходимо произвести оценку
предложений участников Еа основании более чем одного критерия;

2) начальнаrI (макспмальная) цена договора не превышает семь
мшшионов рублей.

54.3. Этапаrли цроведения запроса предIожекий явJIяются рассмотрение
змвоК и оценка змвок. По результатам ках(допо этапа составJIяется mдеrrьньй
протокоп. Протокоп оцеЕки заяк)к на }цастие в запросе предIожений явJIяется
июговым, а в сJццаDь гIре.цусмотренньD( tlунктапdи 58.3, 59.8, 59.9 Полоlкения,
итоповым признается проюкол цризнаЕия закупки несосюявшейся.

54.4. По усмотению закаtчика рассмотрение заявок и оценка змвок
на )дастие в зацросе цредIоженIй могуг быть объединены в од{н этап, за
искJIючением сJцлzuI, преryсмOгренною главой 16 настоящеrо Положения. При
эюм рассмотение и оцеЕка заявок доJDкны цроизк)диться в срок, не
превышающий семь дней ао дня 0ткрытия досцrпа к таким заявкапл.

в случае объединения этапов рассмо{рения ц оценки заякж в ходе
проведениrI закупки вместо llByx протоколов булег составлен од{н цротокол(протокол рассмотрениrI и оцепки заявок), коюiыr будет 

"влягй ик)ювым.
проюкол подписывается присугствующими членами комиссии в день
проведения рассмотрения и оценкш заявок. Подписанньrй присугствуrошцлми
чдецапdи комиссиц протокол рассмотрения и оценки заrвок направJIяется
заказчиком оператору элеrсронной Iшощадки и подIеrкит размещению в ЕИС
не поздЕее чем через ти дu со дня подпцсания.

_ 54.4.1.| Заrrрос предtожений, )ластЕикапdи котороr0 моryт быть только
субъекгы малого и среднепо цредпринимательства, может вкпючать этап,
пре.ryсмотенный частью 9 статьи 3.4 Закона Ns 22З-Ф3. По резупьтатам такопо
эпша составJuIется отдельпый протокол.

54.5. Заказчик вправе пришrть решенце об отпrене запроса предrожений в
соответствии с главой 25 настоящего Положения.

55. Извещенпе п докумептация о проведенпп запроса предлоrýеншй в
элекгронной форме

55.t. При проведении зацроса предrожений к!вещение об осуществленlш
закупки и документация о зац/пке размещаются зЕrкщ|чиком в Еис не менее
чем за семь рабочшс дней до дня окончания подачи заrвок в таком 3апросе.

55.2. IЪвещеЕие о цроведении зацроса предложений о до*у"Ъrrчц* о
нем, вносимые в HID( изменения доJDкЕы быть разработаны и размещены в ЕИСв соответстВии с требованшIми Еасюящей главы и главы 8 шастоящего
Положения,

55.3. В извещении о цроведении запроса rrредlожениЙ указывае,'ся

' Пу"*, вЕIючаепся в Полоrкение в сlтуqае ооотв€тýтвия зак8rчика
Постановления хс 1352, установлсlпlым в пуцкте 2 указанноm постановJIения.

)Фловияri прпменени,



l02
информация, Qодержащшся в пункте 8.3 настоящеrо Положения

55.4. В доцrментацию о проведении запроса предIоженIп:i
информация и доIсументы, содержацц.rеся в rryнкгах 8.4 и 8.5 настояIцею

55.5. Порялок предоставJIения разъяснений полоrсений докумеЕтации
оцроведении запроса предtожений должен быть указан в доц/ментации о
таком запросе с учеюм требований главы 9 настоящего Положения.

55.6. Заказчик BпprrBe вIIести к}менения в извеIцеЕие о проведении
запроса предtожений и (или) в доц/ментацию о таком запросе в соответствии с
положениrIми главы 9 насюящего Положения.

56. Крштерпrr оцешкп заявок ца участпе в запросе предлоrкенпй

5б.l. Дя оценки з!lявок, под€lнных rlастникапdи закупки на участие
в запросе предrожений, зЕlкдlчик устанавJIивает в документации о таком
запросе IФитерии оцеЕки заявок и порядок оценки з{Lявок.

56,2.

в

l) цена договора,
оценки заявок могут быть:
в случае осуществлеIlия зацrпки в соответствии с

и ремонт

не менее
значеЕие веса всех

главой 17 насюящего
работы, услуI14;

полоrкения - цепа единицы (сумма цен единиц) ювара,

2) функциональные и экологиrIеские характер}tстики
цредмета закупки;

3) расходы Еа
результатов работ;

4) квалификация }цастников закупки, в том числе ндшчие у них деrrовой
репутации, и иных

5) аналогичный опыт цоставки юваров, выполнеЕия рабоц оr<азания
услуг с пояснением заказчиком сJryчаев пркtнания такою опыта аЕаJIопгIным;

б) оснащение
ресурсап{и,
усJIуг;

дя поставки юваров, выполнеЕия работ, оказания

7) срок поставки ювара, выпоJIIIеншI работш, оказания услуrи;
8) срок гаршrшйного обслухсивания на товары, результаты работ.
56.3. Критерии оценки могуг iТEjI

(показатели). значение веса всех подцритериев одlокt критерия
(при на.тtичии) долхсrо составJIять сто

56.4.
тридцати

критерия (цена договорФ) доJDкен

56.5.
документацией о закупке, должно состаепять сто цроцентов.

оценки заявок по установленцым црит'ершш, формупы
расчета рейтинга заявки (при наличии) указываются в доц/ментации о закупке.
Не допускается укапание порядка оценки заявок,
в оцеЕке заявок tUIепапdи комиссии, за искпючеЕием сJIуча€в
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оценки заrIвок по IФитерию (качественные, фуншшональные и эколопгIеские
харЕктеристики цредмета зац/пки>, при условии, что не имеется I{ного спосба
оценки выявить лучшие условия по названному
критерию.

57. Солер:канпе п порядок подачи заявок Еа участше в запросе
в электроццоf, форме

57.1. Подача заrIвок на участие в заIIросе rrредIожений осуществJIяЕтся на
электронной шIощадке.

57.2, Змьwt на )Еастие в запросе предложений представJIяIOтся согласЕо
к содержttнию, оформlrению и составу заявки на участие в запросе

предложевий, указанным в документации о таком зш|росе, в соответствии с
Законом Ns 223_Ф3 и настоящим

57.3. Заявки Еа rlасп'е в запросе предrохений подаIотся до окончания
срока подачИ заявок, указанЕою в извещении о TtlKoM запросе, посредством

и технических средств электронной Iшощадки согласЕо
реглЕl}dенту работы электронной rrrrощадки.

57.4. Участник зацроса цредложеЕий вIIраве подать только одIу заявку на
rlастие в TElKoM запросе в отношении кФкдого цредмета зацшки (лота). В
cJrrlae факта подачи одним }частником запроса предложений
двух и более заявок на )дIастие в
лота, при условии, что поданные
все заrIвки на )цастие в запросе

таком запросе в отношении одIого и топо же
ранее зЕцвки тaким )цастником не отозваны,

такого участника в огношении
даннопо лота, не рассматриваются ц возвращаются учасшику.

57.5. Участник зацроса
змвку до истечеЕия срока подачи заявок.
явJIяется измененной или отозванной, если к!менение uлц
уведомление об отзыве заявки поJIучеЕо до истечения срока подачи заявок IIа
)лцастие в таком запросе.

впесение измепений и отзыв заявки Еа }цастие в запросе предrоrкений
использования

IIJIощадки, на которой цроводцтся зачrпка, в соответствии с регламеrrтом такой
площадки

57 -6. VIзменение или 0пtыв зчцвки после окончаншI срока подачц заяк)к
не доrtускаgгся

57
1)

.7. Заявка на )цастие в запросе предrожений должна содержать:

вкJIючая наимеЕование, наименовшrие (rrри ншtичии); сведения оместе нЕD(ох(дения, ад)ес,

об 5пrастнике запроса предrохсений, подавшем такую заrIвку,

вправе изменить шш
Заявка на )ластие в

номер
номер,

отозвать свою
таком запросе

или основной государственный регистрационный
номер наlrопоплательщика (гrри наличии) у.rредителей, rulенов коллеrиаJIьнок)

органа, лица,
исполнительною органа rIастника загrроса (дrя юрI4диtIескопо лица); фамшIия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства
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лица); номер коЕтактнопо телефона, 4дрес элекгронной
}частника запроса rrредIожений (тtри их наrrичии); lцеrrтификационный

почты
номер

}цастника иJIц в соответствии с
посударства лIаJIог

номера наJIопошIатеJIьIцика этою )ластнЕre (дlя иностраrrного лица);
2) поlrученlтую не ранее чем за девяIlосто дней до дня раlмецения в ЕИС

извещеншI о запроса выписку к} Единого
реестра юр}циЕIескиr( лиц (для лица),

поJrученЕуIо не ранее чем за девяносто дней до дIя размещения в Еис
извещения опроведении запроса предIожений выписку llз Единого

реестра (шя
гrcптrи

личность (дrrя иного физического лица), нqдrrежащим образом заверенный
перевод на руссlий язык о
юр[цического лица иJIиюсударственной регистрации физическою JIица в
качестве с

соответствующего юсударства (дIя иностанЕою лица),
в ЕИСне ранее чем за девяносто дtей до дня рц!мещения

извещения о цроведении запроса
3) гrDптгп полномочия лица

на осуцIествJIение действий от имепи )rчастника закупки юр[цическою JIица
(копия решеншI о назначении или об избрании иJIп прикеп о IIfrtначении

лица на доJDкность, в соответствии с коюрым такое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности). В случае если от имени )ластника закупки действует иноелицо, заявка на 5дастие в запросе цредIожений доJDкЕа содержать таюке
доверенность наосуществлеЕие действий от имеЕи участника зацшки,

печатью участника закупки (rrри налиш,rи) и
участЕика закупки (дя

в

лиц) шIп
этим

доверенность подписана лицом,
закупки, заrшка на )ластие в закупке должна
подтверrсдающий полномочхrI такого лицq

4) копии )цредrтельньD(
юрлцических лиц);,

лицом. В сrrлае если указанная
руководIтеJIем участника

содерх(ать TaIoKe доц/мент,

доцуменmв участника запроса цредIожений (дIя

5) решение об одобрении или о
либо копия таког0 решения в сJцлае, есJIи
такого решеЕия дIя
Российской
и если для
(выполнекие

)цастЕика запроса закJIючение договора

сделки (в юм числе круппой)
о необходимости нлIIдия

сдеJIки устaлновлено
дочменталлц юрtциtlескокr лица

на поgгавку к,варов
требующей решениярабоц оказание усrrуг) яшrяется сдыrкой,

об одобрепии или о ее совершеЕии, дибо подIисанное уполномоченным лицом
rIастника письмо о том, что такое ггЕ

6) решение об одобрении или о сдепки (в том числе црупной)либо копия т€жою решеЕиrI в cJцлae, если внесение деЕежflьD( средств в
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качестве обеспечения заявки Еа )цастие в запросе

явJIяется сделкой,
либо подписанное

требующей решения об одобренши

соотвсгствие учаспшка зшроса
к}вещении и докумеЕгации о таком

исполнения
или о ее соверIцении, лицом )васгника
письмо о том, что такое

7) документы,
rrредложений требованиям, указаЕIIым в
зtшросе;

8)3 сведения из единого рееста субъеrсов малопо и среднепо
об )цастнике зац/пки,

или декпараIшя о сосrгветствии rIастника закупки критериям отнесения
к субъекга.ьл малопо и средrек, установденным статьей 4
Закона Ns209-ФЗ, по форме согласно приложению к Постанов.ltеншо Jtfs 1352
вслrIае отсутствцЯ сведений об растнике закупки, который

иIцивид/альным цредпринпмателем или вновь созданным
лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закоца Ns 209-ФЗ;

9) предIоя(ение участника зацроса rrредrожений в оIЕошении пред{ета
закупки, приосуществлеЕии зацrпки товара иJIи зацшки работы, услуш,
для выполнения, оказания KoTopbD(

iK]

l
,

в том чиQле
наименование станы цроисхоя(ценпя ювара, при этом отсугствие информации
о grраЕе товара не явJIяетlся осЕованием дJIя признания заявки
не
и документацией о таком запросе;

l0) в сrryчаях, цре.ryсмотреЕных документацией о проведении запроса

работы или
копии
усJIуги

докумеIrюв, соответствие товара,
в соответgItsии с

при этом
пршнаниrI

товару, работе или усrryге), приэтом не

(rrри наличии в соответствии с
данных требований к укцЕЕным

тЕких документов, еспи в соответствии с
такие документы передаются вместе с товаром;

в сrцндg если в докумеЕтации о проведении запроса предIожений
указан такой Igитерий оцеЕки заявок на участие в таком запросе,
шЕк rIастпика, заявка )настника запроса предlоженгй может
содержать также доцл\{еЕты, подтвержд{лющие епо

ll)

отсугствие укапапны:r доч/ментов не явJIяется основанием дIязаявки не соответствующей требованиям устаповленным
и дочментацией о запросе rrредtожений;

кlвецIеЕием

12) предIожение о цепе доювора, в сJIучае осуществJIения зак)/пки в
соотв9тствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицц (qrrше ценединиц) товара' работы, усJгуги, атаюке цредIожение об иньrх усдовиD(
l Прп наличии в rввещенпп о проведенпп запрФ8 IrредIоrк€нIfr и (rдtп) в докуuентацI'п о заrупхе т€бовшrш опредоставленпп обосп€чеяия заявкп
2 Прп налпчии Е шзвещениП о проведении запp<)са предIож€ппf, и (шц) в докукеmаIщп о закуrцо тебов пяо IредоOтавJIенпи обеспечения псполнени.я доювораЗ ПупсТ подIежпТ указаниЮ в сп)ла€ осущ€ствJt€ниЯ заryпок У субъоrюв мФtопо ,. G?сднеюпредIриниматQIIьства
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исполнения договора, если предоставление такого предложенпя предусмотреЕо
документацией о проведеЕии запроса предложений;

l3) иЕые документы и сведения, которых
предусмотрено извещеЕием и (или) документацией о заrrросе предIожений.

57,7,1.| В сrrучае црведения запроса предlоllсений, 5rчастrтlrками которопо
могуг быть только субъеrсты маJIою и среднего предIриниматепьствq заявка на
)rчастие в заIIросе предIожений должна сосюять из двух частей и предIожения
)лIастника такого запроса о цепе док)вора.

57.7,2.| Первая часть з.швки на rIастие в запросе
)дастниками коюрого могуг быть тодько субъекты маJIого исреднею

должна содержать описание поставJIяемопо юварq
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
закупки в соответствии с

)цастникап{и коюрог0 могуг быть только субъекгы маJIопо и среднек)
доJDкна содержать сведения о данЕом )цастнике такопо

зЕшроса, о ек) соответствии единым

об
(если они установлены в доцшентации о коlпс5реrrпrой заr<упке),

участника такого зацроса о
свойствах) ювара, качестве работы, услуп{и об иrrьтх условиrD( испопнеЕия допок)ра.

57.8. Заявка на участие в зtшросе предlожений такя(е может содержать
любые иные сведениrI и документы (в том числе пркlванные ).точнить и

явJIяется
другие сведеншI и доryменты), цредоставление которых Ее

в соответствии с требованиями извещения и (ши)
документации, црц условии, что содержание таки)( доц/ментов и сведений не
нарушает требованr.тй действующего

57.9. }Iшичие противоречий
в ра}4кФ( доц/ментов одной заявки,

57.73,| Вторая часть заrIвки

запоJIIIяемы:( }цастником на элеIсронной
в такой заявке недостоверньrх сведений.

57.10. При выявлении факга

документаIши о закупке.
на уrастие в запросе

в отношеции одЕю( и тех ж€ сведений
а таюке в отЕошении сведений,
Iшощадке, прIФавЕивается к наJIпIIию

запроса
предtожений, а TaIoKe при выявJIении фаlса указаншI в поданной участникомтаког0 запроса з{rявке недосюверныr( сведений, зЕцвка такопо участникаподIежит откJIоЕению на rцобом этапе цроведения зац/пки, а такой )ластникзапроса предrоженпй отстрашIется от участия в таком заIФосе на
rпобом этапе цроведениrI закупки. Указанное решение фиксируется в протоколе
очередною 9тапа закупки.

5Е. Огкрытпе доступа к поданцым заявкам на участпе в запросе
в электроншой форме

| ПуrrкгЫ 57.7.1 - 57.7.З подIежвТ вхJtюqешпО в полок€Iпtе в аIryча€ Glx)тветствия з8к8зчикЕ усдоЕпямrrршrенеrпrя Постановлекrя JTg 1352, }GTaHoBJIeHHьIM в Iý/HKT€ 2 )дФзанноm постановлеЕru.
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58.1. Проце.ryра открытия доступа к поданным на )настце в запросе

предложений заrIвкам (да.тlее в настопцем разделе - ош(рытl{е доступа)
проводrтся в день окончаЕия срока подачи заявок на уq8стие в запросе
предlожеlrий. Время отцрытия доступа устанавдиваЕтся зак&tчиком в
дощумеЕтации са}dостояпФIьно.

58.2, Опсpытие доступа осуществJIяется оператором элеrсронной
Iшощадки, на которой провод,rтся запрос цредIожений.

58.3. В cJýлIae если по окончfiIии срока подачи заявок ца участие в
запросе предlожеrшй подана только одIа заявка шIи не подано ни одIой
заявки, такой запрос признается несостоявIIшмся.

58.4. В слrIае если запрос предIожений пркrнается несостоявIIIимся по
приtIине того, что на )цастие в таком запросе подаЕа тоJIько одIа заявка, оЕа
подJIежит даrrьнейшему рассмотрению, а в протокол, указанный в гryr*кте 58.5
насюящего Положения, вносится информаrця о признаЕии зацроса
предложений Еесостоявшимся. В сJIучае если документацией преryсмотено
два и более лота, запрос тrредложений признается не состоявцIимся только в
отношении тех лотов, в отношении которьD( подана тOлько одна заявка Еа
}лIастие в таком зацросе или не подано нц одной заявки.

58.5. В сJDлIае если на }частие в запросе rrредtожений не бы.по подано ни
одrой заrIвки, комиссия по осуществлению закупок в лшце всех
присутствуЮщЕr( IшеноВ комиссиИ формlарует в день отlФыш{я доступа
проюкол призЕания закупки несостоявшейся, в котором доJDкIIа содержаться
информация в соответствии с чаgгью 14 статьи 3.2 3акона Ns 223-Ф3. ЗЬчик
вправе вкJIючать в цротокол иЕые сведения по ег0 усмогреЕIlю, если УКеЕние
таких сведений не нар5шает Еорм законодатепьства.

В слуrае, yKfrraHHoM в абзаце первом пункта 58.5 настоящего Положения,
закдtчик вцраве осуществить одно иi! след/ющих действий:

l) тrровести новую конкуреЕпц/ю закупку;
2) зашrючrrть доповор с единственным поставцц.Iком (подrядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З пункта 63.1 настоящего
полоrкепия.

58.6. Проюкол признаншI зач/пки несосюявцrейся подпиýшвается
присугствуюццми tUIенами комиссии по осуцIествлению зацшок в день
отIФытия досчrпа и рц!мещается заказчиком в Еис не позднее чем через три
дня со дня подписания.

59. Порядок рассмотренпя ш оценкп заявок на участпе в запросе
предло2кеппй в элеrсгронной форме

59.1. Рассмотрени€ и оценка змвок, подшшых на )васме в запросе
предложенrй, осуществJIяется комиссией по осуществлецию закуток зак&tчика.

59.2. Срок рассмотеЕшI заявок не может превышать трех дней с даты
открытия досlупа к подаfiными заявкzlми на )цастие в зацросе rrредlожений.

59.3. В рапdкФ( рассмотрения заrIвок выполняются след/юцце действия:
1) проверка состава зzuIвок на соблодение требовшrий извещения
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2) проверка }цастника закупкц на соOтветствие требованпям извещения
идочшентации, а TaIoKe соиспоJIнитеJIей, субподрядчиков,
укmrаны в заявке )вастнпка, требованиям, установJIенным

.3 настоящего

если таковые
извещеншем и

соответствии

не

в сJIучае

о запроса Lз

с подIryЕктамп |4, lб ID/нкта 8.4 rrастоящею Положения;
3) принягие решений о допуске, ожазе в допуске (оп<rrонекпи

к учtютию по соOтветствующим основаниям.
59.4. За.явка на )вастие в зацросе

установJIенцым документацией и извещением о
таком запросе, в сJцла€:

1) неrrредставления документов и
пуЕктом 57.7,2 п (шrи) rryнrстом 57.7

информаIдли, которые преryсмотрены

осуществлениrI запроса rrредIожений, )цастникапdи которою моryт быть только
субъеlсты малого и средIепо цредцринимательства иrпll
документов и информации, которые пуЕктом 57.7 настоящего

(за исключением сJIучая нецредставJIения информации о сlране
происхождения товара), несоответствия указанных доц/ментов и ишформации

цзвещением и (или) о таком
зац/пок

запросе предJIожеЕий, установления комиссией по осуществJIению
фаrса предоставлепия на дату и время окончаншI
срока подачи заrIвок на участие в таком запросе;

2) rIастника защ)оса, а также
если таковые укдrаны в заrIвке )ластника,

извещеЕием и доtсументаtцей о таком запросе цредIожений всоответствии с подIý/нrmапли 14, lб rrункга 8.4 цастоящего Положения;
3) еспи цредIожеЕие )Еаgшика о цене доповора превыIцает

(максимаrrьlтую) цеЕу доповора, в сJIучае ос)ществленшI заIслки в с(ютветствиис главой 17 Еастоящего Положения начаJIьную цену едицшЕI (сумп,rу ценедишц) товара, рботы, усJцtrи,
проведеЕии заrтроса предrохсений;

).казаЕные в извещении и документаIци о

4) если цредIоженЕая в такш( заявках цеЕа единиIЕI товара, работы, уФrуп{IIревышает цеIIу едиЕиIIы товара, работы, усJцl.м, }казанlтую в докуlrеIпации опроведении запроса в сJIучае если трбование о таком
jвпроса

5)l содержания в первой части заявки
rIастием субъеr<тов мадопо и среднего
}частЕике такого запроса предIожений и (шrи) о ценовом цредIожепии либо
содержания во второй части данной змвки сведений о ценовом
данная зtшвка подлежит oткJIоЕениIо.

59.5. В сл}цае если змвка участника признана Ее соответствующей

о

на rIастие в запросе цредложений с
сведендй об

l Подпеж{т вшпочению в положение в 
",туча€ 

соOIветflвия захазqlrf,а усповпrlta IцlхraеrýнияПостановленпя Ns 1352, установлешшм в пуuсrе 2 уЙаlпrопо поgвновленпя.
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требоваЕиrIм, установленным извеIцением и докуi\{еmацией 0 з:шросепредIожений, такая змвка подIежит откJIонению от rIастия в запросе
предlожений.

59,6. В сJIучае если закщчикопd вьивлен фшст указания в поданной
rIастником зtlпроса предIожений змвке недостоверньD( сведений, такая заявка
подлежит откпонению на любом этапе проведения закупки.

59.7. По результатам проведения рассмотрениrI змвок комиссией
поосуIцествлению закупок формируется протокол рассмотрениrI заявок,
который должен содержать информацию, предусмотренЕую частьIо 13 статъи
3.2 Закона М 22з,Фз. Заказчик вправе вкIIючать в протокол иЕые сведения
по его усмотрению, если укtrtание
законодательства.

таких сведений не нарушает порм

59.8. В случае если в ходе рассмотрения зЕutвок на }цастие в запросе
предIожений была допущена только одна заrIвка, оценка заявок не проводится,
запроС предлоЖений признается несостоявIIIимся. Результаты рассмотрения
еДИНСТВеННОЙ За.rtВки на rIастие в запросе предIожений фиксирlпоiся в
протоколе, в котором должна содержаться информация в соответствии с частью
14 статьи 3.2 Закона Ng 223-Фз. Заказчик вправе вкпючать в протокол иные
сведения по его усмотрению, если укшlание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

в указанном случае заказчик закIIючает договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2
пункта 63.1 настоящего Положения.

59.9. В СлУЧае если по результатам рассмотрения заявок комиссией
ОтКJIоНены все заrIвки, запрос предIожений признается несостоявшимся.
КОМиСсия формирует протокол о признfiIии зшупки несостоявшейся, в котором
должна содержаться информация в соответствии с частъю 14 статьи 3.2 Зш<она
Ng 223-ФЗ. Заказчик вправе вкпючать в протокол иные сведения по его
усмоц)ению, если ук{lзаJIие таких сведений не нарушает норм
законодательства.

В слуtае, указанном в абзаце первом пункта 59.9 настоящего Положения,
зак€вчик вправе осуществить одно из следующих действий:

l) провести новую конк}rрентную закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпункгом З пункта 63.1 настоящего
Положения.

59.10. Протокол рассмотрения зЕuIвок, цротокол рассмотрения
единственной зЕлявки, протокол признания закупки несостоявшейся
подписывается присутствующими чпенами комиссии в день проведения

рассмотрения змвок. Подписанный присутствующими членаI\dи комиссии
протокол нагIравJIяется зака:}чиком оператору электронной плоIцадки й
подIежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дЕя подписания.

59.1 1. При приЕятии заказчиком решения, указанного в rryпIсгe 54.4
настоящего Положения, в сл}цае если закупка признщIа несостоявшейся по
основаниям, црещсмотренным rryнктаJ\{и 59.8, 59.9 настоящей главы, комиссия
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формlФует протокол о признании закупки несостоявшейся, в Koтopol\d должна
содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи З.2 Закона
]{b 223-ФЗ. 3аказчик вгIраве вкпючать в гIротокол иные сведеншt по его
усмотрению, если уке}ание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

В сrryчае если запрос предIожений признан несостоявшимся по причине
того, что по результата}d рассмотрения заявок на участие в запросе
предJIожений только одна так€ш заявка цризнана соответствlпощей всем
требованиям, указаIIным в извещении и документации, закfftчик закпючает
договор с единственным поставIIIиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с подпунIffом 2 rryнrcа б3.1 настоящего Положения.

В сrryчае если запрос предIожений гtризнан несостоявшимся по пршlIине
того, что по результатаJ\d рассмотрения заявок на }цастие в таком запросе
комиссией отктlонены все поданные заявки на }цастие в запросе предI_ожений,
закtr}чик вправе осуществить одно из след/ющих действий:

1) провести новую конкурентную заIqупку;
Z) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 пункта 63.1 настояцIего
Положения.

59.|2. В слrIае если комиссиеЙ приЕято решение о проведении
переторжки в соответствии с главой 16 настоящепо ПоложенLlя, В црОтОКОЛ,

укЕванный в гryнкте 59.7 настоящего Положения, вкJIючается т€жое решение.
59.13. Оценка заявок на уIастие в запросе предложениЙ (дапее в главе -

оценка заявок), догryщенных к уrастию в запросе цредIожений пО ИТОГаП,I

рассмотрения з€л"явок, осуществJIяется комиссией по осущестВJIению ЗШУПОК

заказчика.
59.14. Оценка заявок цроводится в отношении тех заявок, КОТОРЫе

не были откпонены на этапе рассмотрения з€lявок.

59.15. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки

змвок и порядком оценки заявок, указанными в документации запроса

предложений с )цетом даннопо раздела настоящего Положения, в срок, не

прев"rшurоцшй семи дней с даты размещения заказчиком в Еис протокола

рассмотрения заявок.
59.16. Заявке На }лIастие в закупке, в которой содержатся пrIшие с точки

зрения оценки заявок условия исполнения договора, присваIIвается первый

номер. Участник запроса предложений, подавший заявIqу, которой по

результатам оценки з{lявок присвоен первый номер, явJIяется победителем

запроса предJIожений.
59.|7. В сл1"lае если в нескольких заявка)( содержатся од{наковые с точки

зрения количества набршньж по результатаJ\d оценки заявок бшlлов условия
исполнения договора, меньший порядковый номер црисваиваgrcя заявке,

которая поступила ранее других, содержащих такие же условия.
59.18. По результатам проведения оценки заявок комиссией

по осуществлению з*фrrо* формируется итоговый протокол, который должен

содержать информацию, предусмотенЕую частью 14 статьи з.2
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3акона ль 223_Ф3. Заказчик вправе вкIIючать в протокол иные сведеншI по его
усмотрению, если указание
законодательства.

т€жих сведений не нарущает норм

59.19. Итоговый протокол подписывается присугстВ).юIцими тшенами
комиссиИ пО осуществjIению закупок в день оценки заявок, напраышется
з€кщчиком оператору элекгронной площадки и подIежит размещению в ЕИС
не позднее чем через три дня со дЕrI подписания.

59.20. JIюбой }цастник запроса предJIожений вправе обжшrовать
результаты такого запроса в установленном порядке.

59.2L ПО результатаМ проведениrI запроса предложений договор
закJIючается в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные
действующим законодательством, извеIцением и документацией о aфп*a 

"главой 26 настоящего Положения.

ЧII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТЬD( ЗЖУIIОК

б0. Условия применения закрытых закупок

3акрытые закупки цроводятся в след}.ющих сл}цмх:
1) сведения о закупке составJIяют государственЕ}4о тйнУ, цри условии'

что такие сведения содержатся в извецIении о закупке, документации о закупке
или проекте договора;

2) правительством Российской Федераlдии определена конIФетнчUI
закупка, сведения о которой не составJIяют госУдарственIIую тайну, но не
подлежат рil}мещению в ЕИС;

3) З{ЖУпка проводится в цеJIях поставки товаров, выполнения работ,
ОКаЗаНИя Услуг, вкJIюченных в определенные Правительством Российской
Федерации перечни и (или) группы товаров, работ, усJIуг, сведения о которъD(
не составJIяют государственную тйну, но не подIежат размещению в ЕИС.

б1. Особенности проведения закрытых закупок

б1.1. При цроведении закрытых защупок заказчик руководствуется
порядкЕlп,lи проведения кончрсq аукционq зацроса котIФовок в элекгронной
форме, запроса цредложений в электронной форме, вкIIючая порядок
закJIючения договора и последствия признания вышеуказанных заrryпок
несостоявщимися, установJIенными настоящим Положением, а таюке
правиJIами настоящего раздела, в части, противоречащей таким порядкаJt{:

1) гlри проведеЕии закрытой закупки извещение о проведении задупки
не составJIяется заказчиком;

2) сведения о заrрытой закупке, вкпючая документацию о закупке,
изменения, вносимые в доIqументацию о зачдIке, рщlъяснения положений
документации о заlryпке, протоколы, составJIяемые в ходе проведения закрытой
закупки, не подJIежат размещению в ЕИС;
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3) информачия об осуществJIешии заIсупки направJIяется в qдрес лиц,

коюРые были определены заказчиком как потенциаJIьные участникк заIgытой
закупкц;

4) при цроведении заrсрытой заJ(упки закцrчик может
чтобы представителЕ участЕика закупки цмели досlуп к юсударствеlшой тайне
в соответствии с Законом Российской Федерации <<О юсударственной тайне>l;

5) всIсpытlле конвертов с заявкапdи (в случае проведения закрытопо
коккурса) и (или) рассмOIрения заявок может состояться ранее даты, указанной
в документацци о зацaпке, при напичии согласия в письмеr*rой форме всех лиц,
которым направлены приглаIцеЕия цринять участие в закупке;

6) все связанЕые с проведением заIФытой процед5ры закупки документы
и сведеЕия
использование

направJIяют'ся (предстаыrлотся) rЕ]l носителе.
электроннок, доrqумешюоборота, а таюке аудио- и вIцеозапись

не доtryскаются.
б1.2. I4нформация о закрытой конкуреЕтной заrсупке не подIежит

рtr}мещеЕию в ЕИС. При этом в сроки, установпенные дIя размещеlшя в ЕИС
извещения об озаIýaпки,
конкурентной закупке, заказчик направJIяет приглашения принять участие в

заrФытой концуреЕтной заlсупке с приложением докумеЕтаIии о закупке не
менее чем двум лицапd, коюрые способны осуществитъ поставки товаров,
выполIlение работ, оказание усJIуг,
конкуреЕтной закупки.

Участник закрьrгой концурентной закупки представJIяет заявIqу н8 )лIастие
в закрытой конкуреЕтной закупке в запечатаЕном конверте, не позвоJIяющем
просматривать ее содержание до всцрымя конверта.

VПI. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕЕИЯ

б2. Условпя прпмеfiенпя п порядок проведенпя запроса

б2.1. Запрос оферт в электронной форме (лалее в настоящей главе -
запрос оферт) - способ закупкп товаров, IIри козором
иttформация о закупке сообщается закfr!чиком неограIII4Iенному круry Jмц
пугем размещеЕиrI в ЕИС о такою запрос8 и

цр€дItdетом

в

докумеЕтации о нем, и цри котором в описании ПРеДIt{ЕТа закупки нс
собruодаотся требования части б.l статъи 3 Закона Ns 223-ФЗ. Победителем

запроса оферт признается }цастник з.lк)дIки, заявка на )цастие в запросе оферг
(дшее таюке - заявка) которопо соOтветств}ет требоваrrияt, установJIенным в

извGщении и документации о проведении запроса оферт, и содержит наиболее

низкую цеку договора, в сJгrrае осуществJIения закупки в соответствии с главой

17 настоящего Полоrкения - цеlту едиЕицы (сумму цен едrниц) mвара.
62.2. Заl<азчик вправе осуществJUIть зшсупку путем проведения зшIроса

оферт при одновременном выполЕении след/ющих условий:
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1) необходимо (юуществить закупку товара с укц!ашием товарных знаков,

зцаков обслуживания, фr,rрменньпс наименований, патенюв, полезЕых моделеЙ,
промыцшенных образцов, наименоваЕие страны
требования к товарапd;

2) соблюдение трбования, указаннопо во втором бзаце тrункга 7.7
настоящего

62.3. Запрос оферт состоит из одного этапа, вкJIючаюцIего рассмотрение
и оценку заявок, поданIlых на }ц€ютие в таком запросе. По результатам
указаЕнок, этапа составляется протокол подведения Iлтопов запроса офр.

62.4. Заtазчuк вправе приЕять решение об отмене запроса оферт в rцобое
время вплоть до даты и времени оконrIания срока подачи оферт в порядке,
пре.ryсмоIрешIом главой 25 насюящего Положешая.

62.5. Ifuформация о проведении запроса оферт, вкJIючая к}вещение о
проведении запроса оферт,

размещается заказчиком на
документацию о запросе оферт и проект док)вора,

Iшощадке, а таюке в ЕИС не менее ч€м
за пять рабочюк дней до установJIенного в документации о таком зацросе дil
окончания срока подачи заявок на }частие в запросе оф€рт.

62.6. IЪвещение о проведении запроса оферт и вносимые в цего
измененшI доJDкны соответствовать требовапиям настоящей главы и тrункга 8.3
настоящего

62.7.
изменения должны быть п в с(ютветствии
с требованиями настоящей главы. ,Щоцументация о проведеЕии зштроса оферт
должна содержать сJIед/ющие сведения:

l) описание цредмета такой закупки без yreTa требований части 6.1
статьи 3 Закова Ns 223-ФЗ;

2) место, условия и сроки (периодд) поставкЕ товара;
3) сведения о начальной (максимальной) цене доповора (цене лота),

либоформула цены, устанавJIивающая правила расчета сумм,
уплате заказчиком поставIщ.rку в ходе исполнения доFовора, и максимальное
значение цепы доrOвора, либо начЕlJIьная цена единиIlц (српrа цен единиц)
товара и максимаJIьное значение цены доповора в сJцпrае осуществJIения
закупки в соответствии с гпавой 17 насюящего Положения;

4) форма, сроки и порядок ошIатц товара;
5) порялок цены доюворq цены едrншIы (сушtы цен

единиц) товара, с )детом или безrIета расходов на перевозку, стаховапие,
ушIату тап{оженньD( поцlпин, наJIоюв и друп{х обязательньп< шrатежей;

6) информация о ваJIюте, используемой дrя формирования цены доювора
и расчетов с поставIIшком (подрядчиком, исполните;rем);

7) порядок применения офицшаrrьного црса иностранной

товара,

.ЩокумеlrтаIця о цроведеЕии запроса оферт и вносимые в нее

ваJIюты
баrrкомкрублю Российской

Российской п при оIшате договора
(при необходимосцл);

8) порядок, дата начаJIа, дата и время окоIIЕIания срока подачи ферт
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на }цrcтие в закупке и порядок подведения }lюпов такой закупки;

9) требования к )ластникап{ таrсой зацrпки в соответствии с главой 12
настояIцего

l0) перечень закупки
для подтверждения их
либо указание Еа отсугствие
закупки такю( документов;

ll) порядок и срок
(при необходrмости);

12) порядок и срок внесеЕия изменений в заявки Еа )цастие в закупке;
13) формы, порядок, дата и время оконЕIания срока предоставления

)вастникам такой зацrпки разъяснений положений доцrмеЕтации о закупке
с rIeToM положений главы 9 пастоящеFо Положения;

14) дата и BpeMrI открытия доступа кподанным в элеrсронной форме
заявкам;

15) дата рассмотениrI оферт участников такой закупки и
итогов такой закупки. При этом срок рассмотрения оферт не должек превыцIать
дв4дцать рабочих дней со дня окончания срока подаIм такш( оферт;

16) размер (в денежном вырал<ении), возможные формы ц порядок
предостаыIения (в отношении кахсдой из форм) обеспечения заявки, в сJIучае
если закЕ!зчцком принято решение об jETKDm

шш указание на ю, что обеспечение заrIвки не требуется;
17) размер (в денежном выражении), возможные форшl и порядок

предоставJIения (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения
договор4 в сJDлIае если заказчиком принято решение об установлеЕии такок,
требования, иJIи указанце на ю, чпо
не требуется;

обеспечение исполнения доювора

18) указание Еа срок и порядок подписания доповора, в том тIисле

указание на срок, в течение которою участник закупки,
обязан направить закц!чику подписанный со своей сюроны

проект доповора;
19) возможвость закапчика изменить условия док)вора в сJцлIаях,

пре.ryсмотенных настоящим Положением.
б2.8. Проекг договора является ЕеотъемJIемой частью документации

о закупке.
62.9. .Щокументация о зшIросе оферт может содержать требование о юм,

что предIоженнаrI )ruастником цена еддIицц товара не доJDIGIа превышать цену
единицы товара, укшаЕIrую в докумеЕтации о проведении запроса оферт.

62.10, можЕг содержать rшобые иные
по усмотению заказчика, цри условии, чтlо рrвмещение таrоur сведеlтий
Еенарушает норм

отзыва змвок на )цастие в закупке

ине
Еастоящему

62.||.
оферт, должны
такой закупке.

Сведения, содержациеся в ll:lвещении об осуществлении запроса
соответствовать сведениям, содержацlимся вдоцlмеЕтации о
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внести в
и (или)документацию о запросе оферт в соответствии с положеЕиями главы 9

62,13. Заявки на }частие в запросе оферт в элеlсронной форме подаются
до окончаЕия срока подачи заявок, yKа3aHHoг(l в IfilвеIцении о таком зац)осе, на
электронной Iшощqдке в соответствии с реглдлентом работы такой Iшощqдки.

62.14. Участник запроса оферт в элекrронной форме вправе подать только
одЕу заявку ка )ластие в таком заIIросе в 0пlоIцении кФкдого предмета
закупки.

62.15. Внесение изменений и отзыв заrIвки на }цастие в запросе оферт
посредством испоJIьзовани'I

IIJIощадки, на которой цроводится закупкц в соответgгвии с реглшленmм такой
элекгронной Iшощqдки.

б2.16. Заявка на }цастие в запросе оферг должна содержать:
1) согпасие }цастIrика закупки на поставку товара на усJIовиях,

преryсмотреIlЕых извещеЕием и документацией;
2) сведения об растrrике закупки подавшем такую заявку, вкJIючая

наименование, ЕалменовшIие (при наrrичиrа); сведеЕия о месте
нахо]цдения, ад)ес, номер

Еомер,или основной государствеЕный регистрационный
номер налоюплательцшка (при наличии) уtредителей, членов коJUIегильнопо
иополнитеJIьного органа, лица,
исполЕительнопо оргаЕа }частника закупки (дtя юрttдического лица); фаrr,rилия,
имя, отчество (при налшв,tи), паспорпше данЕые, сведения о месте жЕтспьства
(ДlЯ фИзического лица); номер контактного телефона, адрес элекrроншой по.rты
}лrастЕика (rrри их нали.ши); lцентификационный номер ЕалоюIшатеJIьццIка
}частника или в соответствии с

государства анаJIог номера
наJIогоплательцIика этопо )rЕIастника (дlя шrостранного лица);

3) поlrученlтую не ранее чем за девяносто дrей до дu размещения в ЕИС
извещения о запросе оферт в электропной форме выписку из Едлвоrр
государственного рееста юрIцических лиц, поJDленц/ю Ее pmlee чем за
девяносто дней до дш ршмещения в ЕИС извещеЕиrI о провед€нии запроса
оферт в элекгронной форме выписlry из Единого государственною реестра

iкaпrп
лцчность (дlя иного физическоrо лица), нqдлежацшм образом заверенный
перевод на русский язык о
юридическок, лица иJIи rcсударственной регистршдии физическокr лица в
качестве в соответýтвии с

соответствующего rcсударства (шIя иносIршшопо лица),
в ЕИСпоJrrIенные не ранее чем за девяносто дней до дrrl реtмещения

извещения о цроведении закупки;
4) коIrии документов, поJIномочпя шща

на осуществление действий от имени участника закупки - юрIцическок) лица
(копия решения о назначении или об избрании иJIи приказа о нцtначении
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физического лица на должЕость, в соответствии с которым такое физическое
лицо облqдает правом от имени }цастника закупки
бездоверенности). В сл}цае если от имеЕи участвика закупк}r действует иное
лицо, заявка долх(на содержать таюке доверенность на осуществJIение действшй
от имени )цастЕика закупки, завФенIIую печатью участника заrсупкш (при
нtцичии печати) и подписанную руководIтелем (дtя юридtческою лица) иrrи

уполномоченным руководителем лицом. В с.тrучае если указанЕая доверенность
подписана лицом, уполЕомоченпым руководителем, заявка доJDкIIа содержать
таюке документ, подтверждающий полномочия такопо лица;

}лIастника заrryпки
(дtя юрlцических лиц);

б) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения в сл)лае, если требование о ЕЕfjaasгг-{

такого решениrI дUI сделкц
Российской Федерации, )цредительными доцшеЕтаrtdи юрIциЕIескою лица
и если дIя )ластника закупки закJIючение доповора на поставку товаров
явJIяется сделкой, требующей решеЕия об одбрении ипи о ее совершении, либо
подписаЕное уполномоченЕым JIицом }цастника письмо о том, что тш(ое

Iirj
7) решение об одобрении иJIи о совершении сдеJIкп (в том числе rсрупной)

либо копия такою решения в cJýдae, если внесение деЕежншх средств
или поJryчение безотзывной бакковской гаракгии в качестве обеспечения
исполнения доювораt явJIяgгся сделкой, требующей решения об одобрении
Елио ее совершении, либо подrrисанЕое уполномоченным лицом }цастЕика

5) копии

письмо о том, чю такое
8) докумекты,

трбовапиям к }цастникам запроса оферт,
в

пr9

с l пункта l2,1 Еастоящепо

}цастЕика закупки
заказчиком в

(далее - Заrсон
Ns 1352 в сJIучае

EErrTjTi

Положения, ипи копии такlп( докумептов, а также декJIарация о соответствии
)ластника заIIроса оферт в соответgтвии
с подтrунктап4и 2 - 9 пунlса l2.1 настоящего Положения;

9)' сведения из едшIого реестра субъеrоов маJIою и среднепо
содержацЕ{е об )цастнике зач/пки,

иди декJIараIця о соответствии }частника закупки tтт:кЕпт|]I
к субъектам маJIок, и средIего цредпринимательствъ установленным статьей 4
Федерального закона от 24 пюtп 2007 г, Ns 209-ФЗ <<О развиш.rш маJIопо и
среднего цредпринимательства в Российской ФедераIшиl>
Nэ 209-ФЗ), по форме согдасно пршIожению к Постановlrенrдо
отсутствия сведений об }частЕике закупки, который
зареrистироваЕным инд{вид/аJБцым предцриниматепем или вновь созданным
юрIц}rческим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Ns 209-ФЗ;

l При налrmли в rввещении о прЕедеlши запроса оферт цебовшпrя о прелосташrеншt обсспечонпя rrСпОJtПСКИ

договора2 Пункг подIежпг указапию в случае осуществJIения закупок у ryбьекюв шaJtoгo п сродrcm
предlриниrrательства
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10) в случаях, предусмOтреIrных докумеrrтацией, копци доц/ментов,

соотвезствие товара
с закоЕодатедьством Российской (тrри наличилt

соответствии с закоЕодатеJIьством Российской Федерацrш даlurых требовшrий
)жц!анным товару), при этом не доrryскается требовать представJIение таких
докумектов, если в соответствии с зaконодательством Российской Федерации
fiжие доцrменты передаIотся вместе с юваром;

11) предложение о цене доювора, в сJIучае осущсствпения задryпки в
соответствии с главой 17 настоящеrо Положения - цене едиЕиlIы (сумме цен
единиц) товара, а также предIожение об иных усдовиях исполнения доповора,
еслипредоставлеЕие такоп} цредIожения пре.цусмотрено докумеЕтацией о
проведепии запроса оферг;

12) икую информацшо и докумеЕты, пре.ryсмотенные извещением
и (или) доцментацией о rrроведениш запроса оферт.

62.17. Участник запроса оферт вrтраве подать только од{у заявIry на
rIастие втаком запросе в отношепии каждопо предмета закупки (лота). В
слrIае установления фаrоа подачи одIим rIастником дв)rх и более заявок на
участие в таком запросе оферт в отношеЕии одною и топо же лота, при
Условии, что подЕlнные ранее заяВки таким }ЦастНиком не отозВаIIы, все заrIвки
на )ластие в TElKoM запросе такого участника в отношеЕии даннопо лота' не
рассматриваются и возврапlяются учасшику.

б2.18. Участllик запроса оферт вправе щмеЕить иJIи оюзвать свою заrIвку
до истечения срока подачи заlIвок. Заявка на участие в таком запросе явJIяется
измененной шIи отозванной, если изменение осуществJIено шш уведомJIение
об отзыве заявки поJryчено до истечения срока подачи заявок на участие
в таком запросе оферт. IЪменение илII отзыв заявки посJIе окончания срока
подачи зtцвок не доIryскается.

62.19. Наличие противоречий в отношении однж Il тех же сведений
в рЕlп4ках доцумеЕтов одной заявки, а также в отношении
заполнrIемьD( }цастЕиком на элекIронной площадке, цриравIIиваЕIýя к наJIичию
в такой заявке недостоверных сведений.

62.20. Прu выявлении факта несоответствия участника запроса оферц а
таюке при вшяыIении факга указаrrия в поданЕой участником такок) запроса
заявке недостоверньD( сведений, заявка такого 5rrracтrrиka подIежит (}ткпонению
на любом эт€ше проведения заIсупки, а такой участник запроса оферт
отстраняется от дальнейшего rIастия в таком запросе на любом этапе
цроведениrI закупки. Указанное решеЕие фиксlаруется в протоколе очереднопо
этапа закупки.

62,21. Операюр элеIстронЕой площадки открывает доступ к подаfiным
3аrIвкап{ на }лIасме в запросе оферт во время и в меg'ге, которые )rказаны в
извещеЕии.

62.22. Компссия рассматривает заrIвки и проверяет )наспшков закJдки,
подавIцих такие змвки, на соотвgгствие
извещением и докумеЕтацией о зацупке.

в
в
к
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б2.23. Победитепем запроса оферт тlризнается yracTEиK, подавший заявr<у,

которм соответствует всем требованиям, устаIIовJIенным в извещ€Еии и
документации о цроведении Taкoгсt запроса, и в коюрой укавна нмбодее
Екtкая цена товара. При предлох(ении наибо.тrее низкой цены товара
несколькими )настниками запроса оферт победtтелем запроса оферт
прк!нается )ластник, заявка на }цастие которопо поиупила palree д)уп{х
заявок, в которых предIожена такая же цена.

62.24. Компссия по ос)дцествJIению закупок Ее рассмативаЕг и откJIоняет
поданные змвки в следlющкr( сJцлIаях:

l) неrrредоставления информаIдии, предусмотенпой TrylrKToM 62.1б
настоящего Положения, шш установления комиссией по осуществJIеЕию
зац/пок факга гrредоставJIения недостоверЕой информации на даlу и время
окончания срока подачи заявок;

2) несоответствия информации, преryсмотренной пункгом 62.1б
Еастоящепо Положения, требованиям к}вещения и (шrи) документации о таком
зшIросе оферт;

3) если цредложение )вастника о цеЕе договора превышает начаJIьную
(максимальrrуrо) цену договора, в сJцлае осуществленшI закупки в соотвЕIствии
с главой 17 настоящего Подожения - начапьц/ю цену ед{нитIц (ср,шу чен
единиц) товара, уке!аннце в к}вещении и докумеЕтации о проведении запроса
оферт;

4) если предIоженЕая в таких заrIвкФ( цена единшIы товара цр€вышает
цену едиЕицы товара, указанную в доIqументации о проведеЕии запроса оферт,в случае если требование о таком негIревышениц rце,ryсмсrtрено
документацией о проведении заrrроса оферт.

Отшtонение заявок на rIастие в запросе оферт в элеmронной форме по
иным основлIиям не допускается.

62.25. Результаты рассмотеЕия оферт оформллотся протоколом, в
коюром содержится след/ющая ивформация:

1) дата подrисаЕия протокола;
2) количестВо поданньIх Заявок на )лIаСтие в закупке, а таюке дата и вр€мя

регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок в порядке уменьшения ст€пеЕи выгодности

содержацихся в HIo( условий исполнения доповора, вкJIючая информацию о
ценовых предложениях и (или) дополЕительЕых ценовыr( предIоженlrях
)ластников закупки. Заявке, в которой содержатся лучшие условиrI испоJIнеЕия
доrOворц присваивается первый номер. В случае, если в несколькЕr( заявках
содержатýя одинаковые усдовия исполнения доповора, меньший порядlсовый
номер црисваивается заrIвке, коюрая поступшIа раЕее друп{х заякrк,
содержацц{х такие же условия;

4) результаты рассмOтрения зЕuIвок с )rказанием в том числе:
а) количества заявок, которые откJIонены;
б) оснований опсlrонения коцдой заявки с указанием положений

документацци и извещения о зацlпке, которым це соотвglЕтв).ют такие заявка,
окончательное цредIожение.
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5) причины, по которым закупка признана несостоявцIейся, в сл)дIае
признания ее таrсовой;

6) иные сведения в сл}цае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена положением о закупке.

Заказчик вправе вкIIючать в протокол иные сведениrI по ею усмотрению,
если укшание таких сведений не нарушает норм законодательства.

62.26. Протокол рассмотрениrI заrIвок на участие в запросе оферт в
электронной форме подписывается в день рассмотрениrI подшшых заrIвок всеми
ПРИСУТСТВУЮЩими на заседании членами комиссии по осуIцествлению закупок,
НаПРаВJIяется з€ж€Lзчиком оператору электронной Iшощадки и подIежит
рЕrзмещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

62.27. В сlryчае если по результатаI\d рассмотрения заявок на rIастие в
ЗаПРОСе оферт только одна такая зЕuIвка признЕ!на соответствующей всем
ТРебОваниям, указанным в извещении и документации, запрос оферт признается
несостоявшимся.

В с.r_гуlае, предусмотренном абзшIем первым настоящего пункта, заказчик
закIIючает договор с единственным поставItиком (подрядчиком, исполнителем)
в соответствии с подпункгом 2 пунlста 63.1 настоящего Положения.

62.28. В случае если запрос оферт признается несостоявшимся по пршIиЕе
того, что в таком. запросе не под€lно ни одной заявки иJIи по результатаJtI
рассмотрения заявок на }частие в запросе оферт комиссией опслонены все
поданные заrIвки на }цастие в таком зацросе, заказчик вправе провести новую
закупку.

62.29. Любой участник запроса оферт вправе обжаловать результаты
такогсi запроса в установленном порядке.

62.30..Щоговор по результатап{ проведения запроса оферт закIIючается на

условиях, предусмотренньж извещением об осуществлении залхý/пки,

документацией о закупке, заявкой, окончательным цредIожением }цастника
закупки, с которым закпючается договор. При заключении договора его цена
либо в сJIучае осуществпения зшупки в соответствии с главой 17 настоящего
Положения - цена единицы (сумма цен единиц) товара не могуг превышать
соответственно начаJIьнуIо (максиматlьную) цеЕу договора либо начаJIьную

цену единицы (сумму чен единиц) товара и максимаJIьное значение цены
договора, указанные в извещении об осуществлении закупки.

62.3l.,Щоговор по результатаJчt закупки закJIючается не ранее чем через

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещениrI в ЕИС
протокола, составленного по результатап{ проведения закупки. В СJIУЧае

обжагrоваrrия в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчиКа,

комиссии, ее членов, оператора электронной площадки договор дОЛЖеН бЫТЬ

закJIючен не позднее чем через пять дней С даты вынесения решения
антимонопольного органа по результатам обжшlования действий (бездействия)

зак&lчика, комиссии, ее IuIeHoB, оператора электронной Iшощадки.
62.32. обязанность закJIючения договора с заказчиком возлагается

на }цастникq признанного победителем запроса оферт иJIи на единственного

уIастника зшryпки в соответствии с подпунктом 2 гryнкта 63.1 настоящего
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Положения.

62.3з. Победитель закупки, единственный }цастник закупки в
соответствии с подпунктом 2 rryнкта 63.1 настоящего Положения считается
укпонивЩимися от закпючения договора при настуIшении rпобого из
следующих событий:

1) цредостаыIение rIастником закупки письменнопо oтKtrta
от зЕlкJIючениrI договора;

2) непредоставление )ластником закупки в ук*lаIIные в извещении
и (или) документации сроки подписанного со своей стороны цроекта договора;

3) НеПРедоставление обеспечения исполнения договора в pa:tмepe
И ПОРЯДКеl }Стоновленными извещением об осущестыIении закупки
и документацией о закупке (при ЕшIичии таких требований).

62.34. Если rIастник закупки, признанный победителем, единственный
}ЦаСТНИК закупки в соответствии с подпунIffом 2 гrуrкта 63.1 настояIцего
Положения укJIонился от закIIючени;I договора, з€казчик вправе обратиться в
СУД С ИСком о возмещении убытков, цршшненных укпонением от закпючениrI
ДОгоВора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на }цастие в
ЗаКУпке, а также вправе закпючить договор с )rIIастником закупки, занrIвшим
второе место по итогам проведения запроса оферт при епо наJIичии (да.гrее -
второЙ уIастник залсупки). При этом срок и порядок подписания договора с
таким уrIастником закупки анaшогиЕIны сроц, указанному в IIункте 62.3l
настоящего Положения.

62.35. Принятие заказчиком решения о закпючении договора со вторым
rIастником закупки не накпадывает на такого rIастника зшсупки обязшrности
закпючения договора. Отказ второго уIастника закупки не ыIечет за собой
признание его укJIонившимся от зЕ}кпючения договора.

62.36. Заказчик и участник зшryпки, с которым закпючаются договор
(дагlее в главе - стороны), могут проводить преддоговорные переповоры, в том
числе путем направления участником закупок протоколов разногласий.

62.37. При проведении преддоговорных переговоров cтopoнa},l
запрещается принимать решения об изменении существенньD( условий
закJIючаемого договора, з& искJIючением отдельных cJýлaeB, прямо

упомяЕутых в настоящем Положении.
62.38. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны

от обязанности закпючения договора по результатам проведения закупки, за
искпючением отдельных cJIrIaeB, определенных настоящим Положением.

62.з9. Заказчик не обязаrr }лIитывать (полностью иJIи частично) заruечания

уIастника закупки к положениям проекта договора, за искпючением слrIаев
наличия замечаний, касаюцшхся внутренних противоречий в тексте проекта

договора, возникших по вине заказчика.
62.40. Заказчик обязан приЕять решение об отказе закпючения договора

с победителем закупки или с иным }цастником закупки, с которым прицято

решение о закJIючении договора в соответствии с настояцшм Положением,
в cJýлtae, если после составления протокола, но до закIIючения договора было
вьивпено:



|2l
нtLпичие В составе заявки тtжого }цастника закупки недостоверньrr(

СВеДеНИЙ, ПРеДоставление которых требоваJIось в соответствии с условиями
извеIцения и (или) документации о закупке;

несоответствие }цастника защупки требованиям, установJIенным
извещением и (пrlи) докуtvrентацией о таlсой закупке.

ЗаКаЗЧик вгIраве цринять решение об отказе от закIIючения доповора с
победителем закупки по следующим основаниям:

1) наJIичие обстоятельств нецреодолимой сиJIы, препятствующих
закJIючению договора по результатам проведенной закупки;

2) необходимость исполнения предписания н4дзорных оргаIIов и (или)
вступившего в законЕIуIо сиJry судебного акта, если это исполнение влечет
НеВозможность з€lюIючения договора в соответствии с результата}dи защупки;

3) изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет
договора или условия исполнения договора, если это вJIечет невозможность
закJIючени,I договора в соответствии с результатами закупки;

4) иные обстоятельства, с которыми зЕжон связывает возможность отказа
от закJIючения договора.

Ifuформшlия об отказе от зЕlкIIючения договора должна быть официатlьно

размещена в ЕИС не поздЕее чем через три дня после принfiия такого решения.
62.4|. Отказ заказчика от заIФючения договора с победителем защупки

осуществляется в любой момент до закпючения договора, если заказчик
или комиссLlя по осуществJIению закупок выявит обстоятельства,
предусмотренные гryнктом 62.40 наýтоящего Положения.

62.42. При принятии решения об отк€ве от закJIючения доrcвора
с }цастником зака:}чик рЕлзмещает в ЕИС в день принятия такого решения
протокол откtr}а от закJIючения договора, в котором указывЕLются след/ющие
сведения:

1) дата подписания протокола;
2) указание на откЕлз от закIIючения договора с }цастником зак)aпки,

а также ука:}аIIие гryнкта Положения, на основ€!нии которого было принято

решение о таком отказе;
3) указание на содержацшеся в заявке такого упстника заJ(упки сведения,

которые бьши цризнаны комиссией недостоверными;
4) иная информшция, рЕlзмещаемая в протоколе отказа от зЕлкIIючения

договора по решению заказчика.

б3. Условия примененпя и порядок проведения закупки у единствепшогО

поставщика (подрядчпка, псполпштстlя)

63.1.' Закупка у единственного поставщика (подрядчика, испоJIнителя)

может осуществJIяться закЕлзчиком в след/ющих сJIучаях:

1) осуществление закупки товара, работы иIIи услуги на суммУ, ЕО

l Заказчrдс При }rгверждении положения о закупке вправе искJIючить отдепьные сJrrIаи заюIючения доFовора

с единственным поставщдком (подрядчшком, исполнrrгелем).
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превышtlюIII}4о один L{иллион рублей. ПРи этом объем зацупок, цроведенньтх
на основании настоящего пункта в течение каJIеIцарного Юдо, не должен
превыцIать трИ миJUIиоНа рублей или не долrкеН гIревыIлать с9рок процентов от
общего объема финансового обеспечения, предусмотренного дIя оIщаты
закЕвчиком договоров в соответствующем финансовом году;

2) ПРИЗНаНИе несостоявшимися зач/пок, за искпючением сл)лIаев,
предусмотренньrх подпунктом 3 настоящего гryнкта. ,щоговор должен быть
зulкпючен с единственным поставцIиком (подрядчиком, исполнителем)
на условиях, пред[усмотренных извещением, дощументацией о закупке, по цене,
не превышающей предложенную )ластником зацупки, с которым закпючается
договор. В С.ггу-rае, если предложение о цене договора не посцrпиJIо, доювор
з€lкпючается С }цастниКом такоГо аукциОна, зФIвка на участие которого подапа
РаНее ДрУгих заявок по цене, не превышающей начаJIьIц/ю (максиrrлальrтую)
цеIry договора.

В СЛУlае осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего
Положения договор закJIючается с )пIетом особенностей, преryсмотренньD(
пунктом 1 7.8 Положения.

3аказчик вгIраве гIровести переговоры по снижению цены договора, цены
еДИНИЦЫ (сУммы цен единиц) и зЕlкпючить договор по цене, согласовшlной
в процессе проведения преддоговорньж переговоров;

3) осуIчествJIение закупки товаров, работ, усJrуг вследствие признчlния
РаНее ПРоВеденноЙ закупки несостоявшеЙся по причине отсугствия поданных
змвок или откJIонения всех поданных заявок. При этом не доrryскается
изменение предмета закупки, вкJIючая требования к предмету закупки и его
характеристик€tJ\d, увеличение объема и стоимости закупаемых товаров, работ,
услуг, указанных в документации и (птlи) извещении о зшупке иJIи, в сJryчае
проведения закупки способом запроса котIФовок в элеrстронной форме, в
извещении о гIроведении запроса котировок в элекгронной форме. 3шсазчик
вправе провести с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)о с которым
закJIючается договор, переговоры по снижению цены доювора, в cJrrlae
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положенпя -
цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги и закIIючить доповор
по цене, согласованной в цроцессе проведения преддоговорньD( переговоров.

Заказчик вгIраве закJIючить договор на основшIии настоящего подrryнкта
не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дЕя
рi}змещения в ЕИС протокола о признании зшqrпки несостоявшейся.

В сл)чае проведения закупки на основании настоящего подпуt{кга
(внезависимости от цены договора, максимаJIьного значения цены договора)
закдtчик размещает в ЕИС до закпючения договора с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сведения о тшсой закупке в Iшане
заIqупки, а также сведения о таком договоре в реестре договоров в срок, Ее
превышающий трех рабочих дней с момента закJIючения договора;

4) неисполнение илп ненадJIежаrцоо исполнением поставIIц{ком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по ранее закIIюченноI*{у

договору в cJýлae, если такой договор был расторгн)д, и заказчику необходамо
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3акупить товары фаботы, услуги), явJIяюIциеся предметом
доповора. При этом если до расторжения доювора поставIIдком (подрддчиком,
исполнителем) частиЕIIlо исполнены по такому доювору,
то при закJIючеЕии нового доювора колиЕIество и (ши) объем продкции
должны быть уменьшены с }цетом количества поставJIеннопо товара, объема
выполненныr( работ, оказанных услуг по ранее зашшоченноItfiу доFовору
с цропорционапьным уменьшением цены договора;

5) осуществление закупки товара, работы иJIи услуги, которые отЕоOятся
к сфере деятельности субъектов естественншr( монополий в соответствии
с Федеральным законом от 17 авryста 1995 г. Ng 147-Ф3 <<О естественнь,тх
моЕопоJIиDо), а таюке услуг

б) оказание усJrуг по
обращению с твердыми коммунапьными (быювыми) отr<одами, газоснабженшо
(заисключением успуг по реализации сжиженIIого газа), по

газовопо оборудоваrrия и газорасцредеlrЕIЕльньтr( подстаrrций,
по подкJIючению

депозитария;

к сетям
обеспечения по реryлIФуемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркOп{rIески)(
СРеДСТВ И ПСIlD(ОТРОШtЬD( ВеЩеСТВ И ID( ПРеКУРСОРОВ;

7) закшочеrrие договора эпФгоснабжения иlIи договора куIши-продФки
эдектриtIеской энергии с поставщиком электриrIеской энергии;

8) заключение доювора усJIуг связи (усryги телефонной связи (местlrой,
п межд)шародIой), усrrуги почтовой связи,

услуtи телеграфной связи, телематические усJryги, услути связи по передаче
данных), а также усJryг связи ди целей усJIуг
по предоставлению канаJIа связи дIя дост{lвки телевизионнопо сигнапа,
выполЕение действий по iЕjGгЕтIЕIiа
в сцдниковых пакетах;

9) аренда нежиJIого здаfiия, строенпя, сооружеЕия, нежшIого помещения,
а таюке аренда земеJIьЕокl }цастка;

l0) закrпочение доювора на окщrание услуг по содержанию и ремонту
однопо иJIи нескольких ЕежиJIыr( помещений, передаЕньD( в безвозмездное
пользоваIIие, хозяйственное ведеfiие иJIи оперативЕое )rпраыIение заказчику,
передапны)( в возмездное пользование (aperrry), услуг по водо-, т€Iшо-, газо-
иэнергоснабжеЕию, усJrуг по охране, усJrуг по вывозу бытовых 0гr(одов
в сл)лае, если данные успуги оказываются друюпdу лицу иJIи друг}тм лицалл,

пользующимся нежиJIыми помещеЕиями, ЕФ(омцIимися в здЕшии, в кокrром
помещениrI, переданЕые заказчику в безвозмездЕое пользование

Vrrtп оперативное управление, переданных в возмездIlое подьзование (аренry);

l1) закпочепие доrcвора на оказание услуг по осуществлению авторскопо
коштроJIя за разработкой проеrсгной объеlста капитаJIьного

авторскою вадзора за

реконсцукцией, капитальным ремоптом объекта капитаJIьЕоrp стоЕтельства
автораI\dи, на цроведение техншIеского и

Еадзора за выполнеЕием работ по сохранению объекта культурнопо наследЕя
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(Памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами
проектов;

12) защупка определенньD( товаров, работ, усJгуг вследствие аварии,
Всл}чае непредвиденного вьD(ода из строя техники, оборудования, элементов
оборудования и (или) его функционаJIьных узлов, необходимых
ДIя нецрерывности осуществления деятельности закц}чика, в спrIае иных
чрезвычайных сиryаций цриродного или техногенного хар€}ктера,
непреодолимой силы, а также закупка с целью предотвращения чрезвычаriной
ситуации, в том числе в сл)чае выявления при проведении аварийного ремонта
необходимьrх предупредительных мероприятий, а также закупка в сл}rае
возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной
форме либо в окщ}ании медицинской помощи в неотложной форме, в связи
с чем проведение закупок конкурентными способаrrли нецелесообразно.
Зшсазчик вправе закJIючить в соответствии с настоящим подпунктом договор
напоставIqу товара, выполнение работы иJIи оказание услуги соответственно
в количестве, объеме, которые необходимы дIя предотвращения
илиликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иньD(
чрезвычайных сиryаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, либо дJIя ок€лзанLlя медицинской помощи в экстренной

форме иJIи неотложной форме;
13) поставка культурньD( ценностей (в том числе rчrузейньrх предметов

и музейньгх коллекций, редки)( и ценных издшrий, рукописей, архивньD(

документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное
или иное культурное значение);

14) заrкупка произведений литературы и искусства определенных авторов
(за исключением сл}лIаев приобретения кинопроектов в цеJIях TlpoKaTa), црав на
произведения литературы и искусства определенных авторов, исполнений
конIФетных исполнителей, прав на исполнения конкретных исполнителейо
tv

фонограмм конкретньгr( изготовителей дIя нУJкд закtr}ЧиКОВ, ПРаВ На

фонограlrлмы KoHKpeTHbIx изготовителей дпя нужд заказчиков в сл)Цае, еСлИ

единственному лицу принадлежат искIIючительные гIрава или искпючительные
лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;

15) закупка печатных изданпй шп электронных изданиЙ (в том чиспе
используемых в нкх програлI\{мно_технических средств и средстВ ЗаЩИТЫ

информаIдии) определенных авторов у издателей таких издаrrиЙ, В СЛ}Цае,

если указанным издатеJ[ям принадIежат искпючительные права

или искJIючительные лицензии на использование таких издшrий, а также

оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям;
16) заlслючение договора на создание иJIи на исполнение произведения

литературы или искусства, на изготоыIение и (или) поставкУ декорацИй (в тоМ

числе для обеспечения сценических, аудиовизушБных эффеrстов), сценической

мебели, сценических костюмов (в том числе головньD( уборов иобуви) и
необходимьгr( материаJIов для создания декораций (в том числе дtя обеспечения

сценических, аудиовизушIьных эффеlстов) и KocTtoMoB, а также театраJIьного

(концертного) реквизита, музыкаJIьных инструментов, бутафории, грим&
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постижерских изделий, театрtшьньD( кукол;

17) закпючение договора на закупку видео-, аудио-, фото- и (ши) ищD(
информационныХ материаJIоВ длЯ создация заказчиком фоторепортажей,
СТаТеЙ, ВИДеосюжетов, а также права использования (проката
И (ИЛИ) гryбличнок) покЕlза) аулиовизу€шьных произведений на любьrх в}цах
носителей;

18) ЗакУпки товаров, работ и услуг в цеJIях созданиrI оперативных
ТеЛеРаДИОтрансJIяциЙ, а также особо вФкных телерадиотр{лIIсJIяциЙ с )Еастием
ВЫСших должностных лиц государства, представителей оргаIIов
государственноЙ вJIасти Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации;

19) заключение договора на оказание преподавательсюD( услуг;20) закупки у правообладатеJIя и (или) его представитеJIя
искJIючительных (неисключительньrх) прав на результаты интеллектуапьной
деятельности, объекты авторских прав, в том числе на результаты
интеллектуа.гlьной деятельности в составе сложного объекта авторских прав,
а также иных результатов интеJшIектуаJIьной деятельности или прав на средства
иIЦивидуаJIизации, в том числе в связи с необходимостью создания результата
интеллектуа.пьной деятельности, являющегося продолжением pmlee
поJryченного результата интеJIJIектуа.гIьной деятельности и (или) содержащего
его элементы;

2|) закJIючеЕие договора на ок€вание услуг по оrrубликоваIIию
фазмещению) информшдии в средств€лх массовой информации;

22) заrлючение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатрq
концерта, цирка, музея, выставки иJIи спортивного мероприятия;

2З) закJIючение договора на оказание услуг по реапизации входньD(
билетов и абонементов на посещение театрщБно-зрелищныц цульт}aрно-
просветительных и зрелицшо-развлекательных мероприятий, эксlgrрсионных
билетов и эксIq(рсионных гrутевок - блаrrков строгой отчетности;

24) заключение договора на окtr}ание услуг по }цастию в мероприятии,
проводимом дJIя Iryжд нескольких заказчиков, с поставцIиком (подрядчиком,
исполнителем), который определен самим зaкtrtчиком, закtr}чиком,
осуществJIяющим закупки в соответствии с Засоном Ng 223,ФЗ,
или закtrlчиком, осуществляющим закупки в соответствии с Зшсоном Ng 44-ФЗ,
явJIяющимся организатором такок) мероприятия;

25) осуществление закупки усJryг, связанных с обеспечением визитов

делег,аций, в том числе парлаJ\,Iентских делегаций, гIравительственных

делегаций, делегаций иностранньD( государств, делегшIиЙ оргаIIоВ
государственной власти Российской Федершдии, делегаций оргшIов
государственной власти субъектов Российской Федерации, представlлтелеЙ
иностранных государств, руководителей межл5rнародных организаций, в том
числе гостиничное обслуживаIIие или наем жилого помещения, танспортное
обс.гryживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопугствУюЩие

расходы;
26) заключение договора на окЕвание услуг, связанных с направJIением
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Работника в сlryжебщпо командировц, а также с }цастием работника,
обl"rающегося, полrIателя социФIьных услуг в цроведении фестивадlей,
концертов, цредставлений и подобных культ}?ных мероприятий (в том числе
гастролей, кинорынков), концrрсФ( и чемпионаты( профессионФБнопо
мастерствао образовательных и профессионапьньD( олимпиада( на основшIии
приглашений на посеIцение указанных мероприятий. При этом к таким усJrугам
относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту
проведения ук€в€tнных мерогlриятий и обратно, наем жиJIого помещения,
транспортное обс.гryживание, обеспечение питания;

27) закупка товаров, работ, услуг во исполнение контрактных
(договорных) обязательств закщчикq выступающего в качестве поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе с привJIечением иньD( лиц дIя поставки
товара, выполнения работы иJIи оказания услуги, необходимых дIя исполнения
предусмотренных контрактом (договором) обязательств закtr}чика, в объеме,
не превышающем предусмотренный таким контрактом (договором) объем;

28) заrqупка работ или усJryг, выполнение иJIи окutзание которых может
осуществJIяться только органом исполнительной власти в соответствии с его
полномочиями либо подведомственными ему государственным }цреждеЕием,
государственным унитарным предприятием, подведомственной сlryжбой,
соответствующие полномочия которых устанавливаются федершьными
законами, нормативными гIравовыми актами Президента Российской
Федерации иIIи нормативными правовыми актаJ\,tи Правительства Российской
Федерации, зЕжонодательными €лктаi\{и Краснодарского края;

29) зактпочение договора на гIроведение бшrковских опершlий и друплх
сделок, осуществJIяемьD( кредитной оргаrrизацией, в том числе выдача
банковских гарантий, а также закпючение доповора на предостаыIение щредита,
займа, осуществление брокерских усJrуг, услуг депозитария, услуг стрa>(овшIия,

эквйринга платежных карт;
30) зашючение договора с оператором элекцронноЙ площqдки в целях

уIастиrI в процедурil( закупок в электронной форме в качестве }цастника;
31) осуществJIение защупки юридшIеских услуг, в том числе услуг

нотариусов и адвокатов;
32) осуществления закупки услуг по гlрофессионшlьноЙ подготовке,

переподготовке, повышению кватlифик8IIии, участию в семинарilь
конференциях, конкурсil( и чемпионата( профессионаJIьнопо маСтерстВа,

образовательных и профессионаJIьньD( олимпиадаr(, тренинГах И ПРОЧИХ

мероприятиях, нацравленньD( на обуlение работников заказчика;

33) закJIючение договора на цроведение IшаIIовьD(о обязательньD(

предварительных и периодических медицинск}D( осмотров (обследоваrrий)

работников заказчика, медицинских предрейсовь[х и послерейсовых осмотров
водителей транспортных средств;

34) осуществление защупки услуг по сопровождению програ'п,1мнопо

обеспечения, используемого заказчиком;
35) закупка наркотиЧеских средств, психотропных веществ и ID(

прекурсоров, производимых с )цетом выделенньD( государством квот и планом
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распределения Минпромторга России;
36) осуществление закупки в соответствии с решением главы

администрации (ryбернатора) Краснодарского крш, первого заместителя главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского крш, заместитеJи главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского края;

37) l приобретение продуктов питаЕия и услуг по обеспечению питанием;
38) при закупке медицинской продукции (пекарственньrr( црепаратов,

медицинскlD( изделий, дезинфицирующих средств, предметов и средств ллrчной
гигиены, посуды дIя медицинских целей, пред}dетов и средств,
предназначенных дJIя ухода за больными, новорожденными и детьми,
недостигцIими возраста трех лет, очковой оптики и средств ухода за ней,
минерапьных водl продукгов лечебного, детского и диетическопо питания,

биологических активных добавок, парфюмерньпl и косметическшх средств)
дIя послед5пощей реапизации конечному потребителю через розниЕIн}/ю сеть
аптек закЕ[зчика у поставIцика, явJIяющегося:

а) заводом-изготовителем ;

б) юридическим лицом, правом rIастия в котором обладаЕт
завод_изготовитель;

в) филиалом или представительством иностранного юридического лица,
созданным и аккредитованным на территории Российской Федерачии;

39) зашючение договоров с физическими лицап,lи на выполнение работ,
связанньIх со сбором и с обработкой первичных статистшIескп( данныr(;

40) осуществление закупки товара, работы иJIи услуги с использоваIIием

функционаJIа электронньтх площадок, вкIIюченных в перечень операторов
электронных площ&док, предусмотренный частью 3 статьи 24.1 ФедераJIьного
закона <О контраr<тной системе в сфере заJ(упок товаров, работ, усJryг дIя
обеспечения государственных и муниципаJIьных ну)кд)), частью 11 статьи 3.4
Закона NЬ 22З-ФЗ, угвержденный Правительством РФ, либо через

реrион{шьную информаlдионЕую систему (даrrее - элекгронные маг&}иЕы). Пр"
этом цена договора не должна превышать сумму, устшIовленную регламентом
работы соответствующего электронного магазина, но не может быть более
одного миллиона рублей. Объем защупок, проведенных на основаIIии
настоящего подгryнкта в течение каJIендарного года, не должен превышать

дваццать процентов от общего объема финансового обеспечения,
предусмотренного дIя оплаты заказчиком договоров в соответстВУЮЩеМ

финансовом году.
бЗ,2. Заказчик проводит зацупки у единственного поставщика

(подрялчика, исполнитеJuI) только в случаях, цредусмотренньD( пУнКтОМ б3.1

настоящего Положения.
63.3. Определение цены договора, закJIючаемого с единственнЫМ

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществJIяется с rIeToM ГЛаВЫ 10

настоящего Положения, за искIIючением случаев, когда заказчиком при

l Подrryнкт 37 rryнкта 63.1 подtежит вкIIючению в Положение только муниципаJIьными унитарншми
предприятI,Ifft{И мУнИЦИпаJIьного образования ПрIшrорско-Дхтарский район.
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определении стоимости договора используется формула цены.
В случае если цена доювора с еддIственным поставIциком (подрядчиком,

исполнителем) не превышает сто тысяч рублей, закцtчик доJDкен обосновать
цену доповора с единственным поставщиком (подtядчиком, испошштелем)
(цеrту единиlрl товара, работы, усlrуги) с использованием по меньIцей мере двух
источников ценовой информации, за искJIючением сJцлая, укm}анного в абзаце
третьем настоящеFо пункIа.

Заказчик вправе не обосновывать цену доювора с едцнственвым
поставIIIиком (подрядчиком, испоJIнитедем) в с.ттучае, есJIи цена такого
доIовора не цревышает десять тысяч рублей,

б3.4t. IЪвещение о закупке у едиЕственною поставщIка (подрядчика"
исполнlлтеля) доJDкно содержать:

l) способ закупки;
2) наименование, место нахожденшI, почтовьтй адрес, ад)ес элеrсронной

почты, номер коЕтактного
3) преддrет логовора;
4) место поставки ювара, выполЕения работы, оказания услути;
5) цена договора.

о закупке у единственного
исполнителя) может содержать иные сведения по усмотрению закл}чика,
при условии, что рil}мещение таких сведешлй не нарушает норм действ5rющеrо
закоЕодательства и Ее цротиворечит требованиям настоящею Полоrrсения.

Ж. ЗЖЛЮЧИТЕJЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИ*

На основании части 2,1 статьи 2 3акона Ns223-ФЗ, бюдлетные

rIреждения paltroн,

автономЕые }чреждения lчfуниципtцьного образования

район, л,ryниIшпЕlпьные уЕитарные предприятия муниципаJIьЕопо
Приморско-Ахтарский район (дадее - заказчики) обязаны применять типовое
положение о закупке товаров, работ, усrrуг для муЕиIшпаJIьныr( 8втономныr(

п
унитарньтх предприятий IvrуниципаJIьного образования

район (далее -типовое положение) при утверждениипмп положеЕия о закупке
или внесения в него измепений.

Нормы и сведения, типовым поло2кением в часм поряжа

заквчика;

подготовки и
их применения,

заIqупок, способов закуцок и условий
сроков закпючения договоров по результатам

закупок, не подIежат изменению при разрабоже и утвер]кдеЕии закл}tlикап{и

положений о закупке или внесении в них изменений.
заказчики обязаны внести изменения в lW

заказчика {и положения о зацдке, напрaлвленные на приведение утверrкденньD(

l 
,Щднrшf, rryHKT включа€тся заказчиком в сл)лао прянятшя в пункт€ 5.4 насmящ€ю поrrож€впя реtцония о

небходимости тrублпкащtи IЕвещения о закупке.
2 Дакшй раздел не вк,почастся в полФкение о зак)пке закшчика.
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положений о закупке в соответствие с типовым положением, или утвердить
новое положение о закупке, приведенное в соответствие с типовым
положением, до l сентября 2020 года со сроком вступления в силу с 1 сентября
2020 года.

Исполняющий обязанности начаJIьника
отдела экономического развития и
курортной сферы управления экономики
и инвестиций администрации
муниципЕшьного образования
Приморско-Ахтарский район ,ftd' Е.Н. Каплунова



ПРИЛо)I(EНИЕ Ns2

утвЕржшн
постановJIением администрации

муниципаJIьною образования

8а dа о

Перечень
муниципапьных унитарных предпр пятпй, подведомственных администр ы!ии

муниципального образования Приморско-Ахтарский район

1. МуниципЕlJIьное унитарное предприятие <<Торговый комплекс Приморско-
Ахтарского района>.
2. Муницип€lJIьное унитарное предприятие <Приморско-Ахтарский
информационный консультационный центр>.

Исполняющий обязанности
начапьника отдела экономического
рtrlвития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций
администрации муниципЕlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район Е.Н. Капгryнова
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