
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД/ШШilЛСТРАIЦ[И ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

отr ' '/. }lb /|2-/
г. Пршлорско-Ахтарск

О внесении измененпя в постановление администрации
муниципального образованпя Приморско-Ахтарский район
от 20 авrуста 2020 года ЛЬ 10б9 <<Об утвер2r(дении Типового

положения о закупке товаров, работ, услуг для нул(д
муниципальных бюдкетных, мушицппальных автономных

учреilцений и муниципальных унптарных предприятий
муниципального образования Приморско-Ахтарский райош>

В целях оптимизации деятельности по реализации Федера.тlьного закона
от 18 июJIя 2011 года Ng 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц) ад}dинистрация муниципаJIьнок) образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приJIожение }lbl постановления
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
от 20 авryста 2020 года ЛЬ 10б9 кОб утверждении Типового положения о
закупке товаров, работ, услуг дJIя нужд муниципапьньIх бюджетных,
муниципапьных автономных учреждений и муниципальных унитарньIх
предприятий муниципального образования Приморско-Ахтарский райою>
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципапьным унитарным предприятиям, подведомственным
администрации муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район
внести изменения в положение о закупке либо утвердить новое положение о
закупке в соответствии с внесенным изменением не позднее 30 дней со дЕя
размещения в единой информаIдионной системы в сфере закупок, со сроком
вступлениrI в силу со дня утверждения положений о закупке указаннъtх
юридических лиц в новой редакции.3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский рйон, главным

распорядитеJIям бюджетньD( средств муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский рйон внести изменения в положение о закупке либо утвердить новое
положение о закупке в соответствии с настоящим постановпением.

4. Постановление администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район от 13 мм2022 года Ngб60 <<О внесении изменения
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в постаIIовJIеЕие адп{иЕистрации мупиIшпапьноrc образования Приморско-
Ахтарский район от 20 авryста 2020 юда Ns 1069 <Об угверх<дении Типового
положеншI о закупке товаров, работ, усrryг для Еуrt(д
бюджетных, тrtттr.ТппJтl й
унитарньD( предtриятий муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
район> считать утратившими сЕIry.

5. Отдеlry информатизаIши и связи адмиflистрации муниципапьнопо
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постЕlноыIение в сети <<llrrTeprreo> на саfrге 4дминисцации

район
(htф ://www.рrаhtаrsk.ru).

б. Отделу
администрации

ишвестиций, целевьD( IIроград,rм и поддерilOм субъекгов МСП
образования Приморско-Ахтарский район

(Осипцова Н.В.) разместить на офшцшtьном сайте единой информационной
системы в сфере заlсупок htps://zakupН.gov.ru.

7. ОтдеJIу по взаимодействию с общественными органк}ациями и СМИ,

район (Слядпев А.В.) насюящее
постtшовление в периодическом печатном издании - общественно-политической
газете Приморско-АхтарскоIв района Краснодарскок) края <<Приазовье>>.

8. Контроль за выполнением настоящего пост€tновJIения возложить на
зЕ!длестит€JIя главы муниципдIьноIр образомния Приморско-Ахтарский район,
начЕцьника )aправJIения экоЕомики и иlвестиций Локотченко Е.А.

9. Постановление вgIупает в сшц/ после его офиrшальноrrэ опубликовЕlIIия.

Глава муниципalльного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые термины и сокращения

ЗакоН Ng 223,Ф3 - Федеральньrй з€кон от 18 июля 2oll г. м 22з-Фз
КО ЗаКУПКаХ ТОВаРОВ, Работ, услуг отдельными вLIдЕlми юридических лиц))_ 

- 
,-:- ]Заказчик (указьlваеmся 

"or*""oiaHueбюduсеmноzо, оr.о,о арноео преdпрtlяmша).
За<упка совокупность действий, осуществJUIемьIх Заказчиком в

установЛенноМ ЗаконоМ J,{i 223-ФЗ и полоЖениеМ о закупке товаров, работ, услуг
(дапее - Положение) порядке и направленньD( на своевременное и полное
удовлетворение потребностей Заказчшса в товарах, работах, услугах, в том числе
для целей коммерческопо использования. Залсупка начинается с огryбликования
извещения об осуществлении закупки (направления лицам, которые способны
осуществить поставки товаров, выполнение работ, окцlание услуг, являющихся
ПРеДМеТОМ ЗаКРытоЙ конlсурентноЙ закупки, приглаIцения цринrIть }цастие в
ЗаКРЫТОЙ конrgrрентноЙ заrсупке) и завершается исполнением обязательств
СТОРОНzlП{И ДОГОВора.В сrrучrc если в соответствии с настоящим Положением не
ПРеДУСмотрено рд}мещение извещения об осуществпении закупки или
напраВление приглашения прш{ять rIастие в ней, зilсупка начинается с
закJIючения договора и завершается испоJIнением обязательств сторонЕlми
договора.

Участник закупки - любое юридиЕIеское лицо или несколько юридшIеских
лицl выступающID( на стороне одного участника закупки, независимо 

, , 
от

организационно-правовой формы, формы собственности, места нil(ошдения и
места происхождения капита"ла либо любое физическое лицо или несколько

физических лиц, выступaющих на стороне одного }цастника закупки, в том
числе иIцивLIдуаrrьньшZ цредприниматель wIи несколько иIцивIцуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного }цастника зшryпки.

.Щоговор соглашение двух пли нескольких лиц об установлении,
изменений или прекращении грая(данских прав и обязанностей, закшоченНый
заказчиком для обеспечения собственных потребностей в товарЕж, рабОтаХ,

услугах, в том числе для целей коммерческого использоваIIия.

2. Предмет регулирования

2.|. Положение разработано

Положение содержиТ требования к заJqупке, в том числе порядок

определения И обосноваrrия начаJIьной (маlссимальной) .цены договора, цены

договора, закпючаемого с единственным поставщиком (исполнителем,

подрядчиком), вкJIючая порядок определения формулы цены, устанавливаrощей
прав-ила расчета сумм, подлежащих уIшате заказчиком поставщику

(указьlваеmся
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(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (лалее - формула цены),
оцределения и обосflоваIrия цеЕы единицы товара, работы, успуги, оцределения
максимаJIьною значенця цены доювора, порядок подпотовки и цроведепиrI
процед/р закупки (включая способы закупки) и усповия ID( щ)именения, порядок
закJIючения и исподнения доюворов, а также иные связанЕые с
зЕжупIg.I положения.

2.2. Попожение не распрострalняется на отЕошения, укцtанные в части 4
статьи l ЗаконаNs 22з-ФЗ.

2.З, В сJIучае внесения в Констrrтуцию Российской Федерации,
Граlцанскld кодекс Россrйской ФедершIии, Закон Ns 22З-ФЗ, другие
федеральные законы и иные Еормативные правовые акты Российской Федерации
изменений, затраrиклющю( порядок цроведения закупок и применяюцихся вне

зависимости от содержания положения о закупке, Положение примеIшется в

части, Ее протиюречащей талим изменениям.
2.4. В сrгучае если докаJIьЕые акты зЕк&}чика, регпаментIФующие вопросы

закупочной деятеJБносм, противор€чат настоящему Положению, подлежит
примеЕеIIию настоящее Полохсецие.

2.5. ЗаIсупки, кtвещения об осуществлении которых были размещены в
сфере заrсупок (далее - ЕИС) до даты р.вмещения настоящек) Положения,
BHeceHHbD( в неrrr измененrй, завершаются по црaлвиJIам, которые действовали на

дату размещения такого извещеншI.

3. Ще.,Iп реrулцрованпя п приЕцшпы осуществJIеЕпя закупок

3. 1. Щелями реryлцрования настоящекr Положения явJuIются:

l) обеспечение единства экономическою простанства;
2) создание условий для своевременною и полнок) удовJIетворениrI

потребностей заказчика в товарФь работах, услугах, в том числе для целей
коммерческопо использования, с пеобходrмыми показатешIми цены, качества

и надежносм;
3) эффекгивное использов€lние денежЕьтх средств;
4) расширение возможЕостей участия юр[цlтIескIд( и физических лиц

в закупке товаров, рабоц уоrryг для нужд зrкtrtчика и стимуJIироваIIие такого

}цастия;
5) развитие

обеспечение гласности и прозрачности закупок;
и других злоупотреблеrrий в сфере

закупок.
закупке товаров,

б)
7)

3.2. При работ, усJrуг заказчик

l)
2)

й

шrформаIионная отIФытость закупки;
отс)датвие

заrупки;
ограничений конкуренIци по отношению к )Еастникап4
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4)отсугствие оtранцrlения допуска к }цастию в закупке rý/тем
усftшовJIения неизмеряемьD( требований к rIастникам закупки.

4. Правовые основы осуществJIенпя закупок заказчиком

3) целевое и экономически расходовЕлние денежных средств
FP]I товаров, работ, услуг (с учетом стоимосм жизнеЕною циктIазакупаемой продукции, при и реализация мер, направJIенЕых на
соцрацение издержек заказчика;

информаrцля о доповорФ(, закJIюченных з{lк*tчиком по результатам
постановJIением Российской

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

Федерации, 3аконом Ns 223-Ф3, Федеральным закоЕом от 2б июля 2006 г.
Ng 135-ФЗ <<О защите концфенцииD, другими федеральными закоЕами и иными
цормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим

4.2. Контроль sа sЕгgЕgmRiIл
закоЕодателЬства IIрИ осущестRIении закупочной деятельности осуществJIяется
в порцдке, установJIенном законодательством Российской Федерации.

5. IIвформацпоншое обеспеченпе закупок

5.1. Положение о закупке, измеЕения и дополнения, вносимые в настоящее
Положение, подлежат обязательному размещению в ЕИС в течение шIтнадцати
днеЙ со дня ю( уIверr{(деIOrя,

5.2. В ЕИС подIе2IсIтразмещеrию следlющая информация:
l) rшан закупки товаров, работ, услуг и Imtlн закуIIки rдrновационной

средств,
taпiгЕппглЕят,reIп Российской

от 17сентября 2012 r. Ns 932 <Об утвержлении Правил формrrрования плана
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого шIлla>);

2)
зач/пки,
ФедераIши от 3l октября 2014 t. }lb 1132 <<О порядке ведения рееста договоров,
закIIючеЕньD( заказчиками по результатам закупкиD;

3) сведения о количестве и общей стоимосм договоров, з€lкJIюченЕых
з{жalзчиком по резупьтатам зацшки,
19 статьи 4 ЗаконаNs 22З-ФЗ;

4) tплм которой в ЕИС
Закопом J',l! 22з-ФЗ, иными Еормативными правовыми актами в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдеJIьными в}цами юрIцическI,D( диц, а также настоящим

частью

5.3. В сдучае осуществдениrI конкурентной закупки, запроса оферт в
элекrронной форме, срочного цеIIового запроса в электронной форме заказчик

рtвмещает в ЕИС след/юцЕIе докумекгы и сведениrI:
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1) извещение об осуществлении заIсупки и вносимые в нею изменениrI;
2)документацию о закупке (далее также - зд(упочнаrI

документация) и вносимые в нее изменония (за исключением запроса котировок
в элекгронной форме);

3) проект договора,
о закупке;

явдяющийся неотъемJIемой частью документации

4) разъяснения положений закупочной документации
срочного ценовок, запроса в эJIеrсронной форме);

(за исключением

5) тrроюколы, составJIяемые в ходе и по ре-зультатам закупки.
5.4.! В сл}цае осуществJIения закупки у единственЕопо поставщика

(подlядwrка, исполнителя) документы и сведеЕия, предусмотренные пунктом
5.3 настоящей главы, в ЕИС не

5.4.1 В cJrrlae осуществлеЕия закуцок у единственного поставщика
(подрддчик4 исполнитоrя), предусмотренцых подпунктш{и _ rrуrкта б3. l
нЬстоящего Положения, закц}ЕIик рtвмещает в ЕИС документы и сведения,
цредусмотренные подпунктами rrу{mа 5.3 настоящей главы, которые
доJDкны требованиям Засоца }lb 223-ФЗ и настоящею
Полохения.

5.5. Заказчик дополнительно вправе размещать ука:}анные в настоящей
главе св€дения на саfrге закfrtчика в информационЕо-теJIекоммуникационной
сети

Размещенная в ЕИС и на сайте зак&tчика информация,
Законом Л!223-Фз и настояццм Положением, доJDкна бшть доступна
для озЕакомJIения без кrимаЕия Iшаты.

При наJIиIIии Еесоответýтвия
Еа сайге зака!чика, достоверной

в ЕИС,
считается

реlмещенная в ЕИС.
5.6. В сrryчае возникЕовения цри ведении ЕИС федераlrьным органом

испошIительной власти, упоJIIIомоченным Еа ведение ЕИС, технических иJIи
иньt ( неполqдок, доступ к ЕИС в течение более чем одного
рабочего дня, информация, подлежащая рmtмещению в ЕИС в соответствии
с Законом Ns 22З-ФЗ и Положением, размещается зЕказчиком на сайrге закаtчика
с последlющим размещением ее в ЕИС в течение одЕою рабочего дня со днrI
устранеЕия техниrIескю( ипи иных неполадок, блокирующlлк доступ к ЕИС, и
считаетýя размещенной в установленном порядке.

5.7. Не подIежат рдtмещеЕию в ЕИС сведения об осуществдеЕии закупок
товаров, работ, услуг, о закJIючении доюворов, составJIяюIщ{е
тайну, а также о зац/пке, по которым прш{ято решение
Российской Федерацлм в соответствии с частью 16 статьи 4 ЗаконаJt|b 22З-ФЗ,

5.8. Заказчик вправе Ее размещать в ЕИС слелlтощие сведения:
. о закупке товаров, работ, усrrуг, стоимость которых не превышает сто

тысяч рублей. В слуrае если rOдовЕлrI въфуrка заказчика за отчетный финансовый
rcд cocTaBruleт более чем пять миJIJIиардов рублей, заказчик вправе IIе размещать

l 3аказчrш самойоятешно прпнимает рец!€ниG о выборе релакци пуlrсга 5.4 Положеlпrя.
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в ЕИС сведениrI о заýпке товаров, рабOт, усJýл, стоимость KOTopbD( не превышает

шпъсот тысFI рублей;
о закуIIке усJryг по во вкJIады (вшпочая размещение

депозитflьD( вкrr4дов) денежньt( средств орrанизаrцтй, поJIучению кредитов

и займов, денежными средсткlми и иным
имущ€ством,
исполItение

6.3.
подIехат

вцдаче бшrковсшо< гараlrшй и пор}читепьств, предусматривающих
в денежной фрме, опФытию и ведению счетов,

вшпочая ilкред{гивы, о зацдке брокерских усJrуг, усJryгдепозитариев;
о зalкJдIке, свrванной с зашIючением и исполнением договора

кушпr-продажи, ареIцы (субареrцы), договора доверштеJьнок, упр€rвлеЕия
ПтlТП иного договор4

пре.цусматривающею переход црав вJIадения и (шпt) пользования в отношепии

недвижимого им}щества.
Иrrформация об указанньu< в даIIЕом Iryнкте закупках подлежит вкIIючению

в ежемесяЕIный отчет, преryсмотренныЙ тrуrкгом 29.1 настоящего Положения.

Информаrшя и документы, к.юаюIциеся догOворов, в реестр
договоров в аIIучае ID( нлIравJIения заказчиком в Федеральное

б. IIпапrrрованпе закупок

казначейство.

6.1. Задqупка осуществIиflýя на основании IIJIана закуIIки юваров, работ,

усrrуг (далее - Iшан заrушсr), который утверждается заказчиком Ее менее чем

на один кlд.
6.2. Формrrрование Iшана закуIIки в ЕИС осуществJUIЕгся заказчиком

Российскойпо форме, в поряже и сроки,
а также настояцшм Полохением. фоки и порддок подютовки IшшIа

закупки заказчиком самостоятеJIьно с }цетом требовапий,

устаIIовпенных ПpaBrrTerrbcTBoM Российской ФедераIщи.
Iшан закупок, а также изменениrI IIJIана зfi(упки

в ЕИС в течепие десяти кtrпеIцарньD( дней с даты

утверждепия шIаЕа зацшки (измепений rшана закупки).
б.4. Коррекпrровка утвержденЕок) ппаЕа закупки заказчиком может

проводпься по основаIIиям, цредусмотеЕным норматIIвIIыми актап4и в сфере

заIryпок товаров, работ, услуг o'гдепьными вIцаDrи юридIческих JIиц, локдIьными

акга[\4и заказчика' в том чисJIе в сJIуча'Iх:

1) изменеtшя потребносги в тOварФ( фаботах, усrrугах), в юм числе сроков

пк способа осуществJIения зшупки и срока исполненп,I договора;

2) изменения более чем на десять цроцентов стоимости Iш,tнируемьж

товаров фабот, услуг), выявJIенЕою в результате подготовки

процедфе проведения ковкретной зац/пки, вследствие чего невозможЕо

осуществJIение закупки в соOтветствии с Iшанцруемым объемом денежньD(

средств, предусмотренЕым ImaHoM закупки.

6.5. ГIлан закупки

к
к

продкции, пекарствеЕЕых средств (далее - плаЕ закупки
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продукции) размещается закдrчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет в
сл)лаjDь предусмотренныr( нормативными правовыми актами в сфере закупок
отдельными вIцами юрIциtIеских лиц.

6.6. Гtпан закупки, Iшан закупки инновatционной проryкIши должен
содержать раздел о закупке у субъекгов малого и среднею предцринимательства
в,соответствци с утверr{ценным з(казчиком перечЕем товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществJIяется у тtкиr( субъектов.

6.7. Внесение изменений в Iшан закупки осуществJIяется в срок не позднее

размещения в ЕИС к!вещения об осуществлепии закупки, документаIши о
закупке (при наличии) или вносимьD( в них изменеlпrЙ.

6,8. Сроки и порядок меrцду структурными
подразделениями заказчика цри подготовке, согласовzlнии и размещении в ЕИС
плана закупок и вЕесеЕии в него изм€нений определяются докЕлльIIыми актап4и

зЕжцiчика с }лl9том устаЕовJIенньD(

7. Способы осуществленшя зацупок

7,l, Заказчик закупки
способами в с действующим

закоЕодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
7.2. закупкой явJIяется закупка,

с одIIовременным собrпоДением услоВий, указанных в частп з статьи 3

Закона Ns 22з-ФЗ,
7.3. Конкурентные закупки ос)лцествJIяются след/ющими способами:

открытый конц(рс,
в элекrронной форме,

концaрс,
аукцион,

б) закрытый аукцион,
7) запрос котщ)овок в элекгронной форме,
8) заlсpьпый запрос котировок,
9) запрос цен в эдектронной форме,
l0) запрос предIожений в форме,
l1) закрытый зtшрос предrожевий.
7.4. Неконrсурентной закупкоЙ явJIяется зач/пка, не соответствующшI

пyнlmtl 7.2 настоящего Положения, НеконкуреЕтные закупки

след/ющими способаrrrи:

запрос оферт в элеr<тронной форме;
ценовой запрос в элекгронной форме;

закупка у единственнопо поставщика (подрядtIика, исполшrгеля).

7.5. Закупки моrуг вк,Iючать Еесколько лотов, по кФкдому из которых

может быть выбршr отдельный победитель и заюIючен отдельный договор,

1)
2)
3)
4)
5)

конкурс

аукцион в

7.6. Заказчшс обязан проводить закупки в элекгронной форме в сл)лаях,
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оцределенньD( Правительством Российской Федерации.
7.7. 3аказчик вправе проводить конч4)ентные закупки не в электровной

форме в объеме, не превышающем 5 процеЕтов от общего годового объема
закупок, способами, в стоимостном
выраrкении.

3аказчик вправе проводить закупки путем запроса оферт в электронной

форме в объеме, не превышающем l0 цроцентов от общего объема финансового
для оплаты заказчиком договоров в

соответствующем финансовом голу.
7.8. Заказчик вправе осуществJIять закупки у единственною постarвщика

(подrядчика, исполнитеJIя) только в сJI}цаяr( невозможности
и (ши) нецелесообразЕости цроведеншI закупок конкуреЕпIыми способами.

7.9. Способ закупки в кtuкдом сJIrIае опредеJIяет

уполЕомоченное лицо зака:iчика, если иное не установлено локшьЕыми актапdи

зЕtказчика, в соотвЕтствии с настояцIим Положеrп,rем.
7,10. Особенности осуществления заIсупки в сJцлa!ях, еýли количество

(объем) закупа€мьD( товаров, работ, усrrуг, на этапе подпотовки к проведению
конкурентtrой зацдIки, запроса оферт в электронной форме, сроtIного ценового
запроса в электронной форме нсвозможно определить, прелусмотрены главой 17

настоящепо Поло:кения.
7.11, Условия и порядок применения конц{рентны,( закупок изJIожены

в разделФ( II - VII настоящею Положения.
Условия и порядок применения неконкурентвшr( закупок изложены

в.р.вделе VПI настоящего
7,12. 3акупки в электронной форме

функциошала элекrронной шIощадки. Общие требования косущестыIению
KoHKypeETHbD( закупок в эдектронвой форме устtlнЕtвливаются статьей 3.3 Закона
Ns 223-ФЗ и трбованиями насюящего Положения.

7. l3. Заrсупки в элеrстронной форме проводятся на электронных площадкаJь

функционал KoTopbD( должеЕ предоставJIять возможность осуществJIения всех
необходимьпк действий и процедур, предусмотренных порядком проведения
коflкуреЕтIlьтr( закупок в элекгронной форме, в соответствии с требовавиями
законодательства и настоящего Положения.

8. Требованпя к шзвещенпю об осуществлении закJrпкп, доrсументацпп

8,1. При проведении

о зекупке

коlпсурентной закупки открыrым способом, запроса

оферт в элекгронной форме, срочного ценового запроса в элеlсгронной форме
заказчик и угверхдает докумеЕтацию о закупке (за исключением

цроведеIlия заЕроса котIфовок в

вЕИС вместе с извещением об
кtвещение, If,tвещение о заrупке).

элеrстронной форме), которм размещается
закупки (далее также -

8.2. I4звещение и документация о коЕчрентной закупке, о проведении
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форме, срочIlог0 ценового запроса в

форме размещаются вЕИС одновременно. Заказчик имеет щ)аво разместить
извещение и документацию о закупке в источника(
информации.

8.3. IЪвещение о кош(урентrrой зак)шке, запросе оферт в электронной

форме, срочном ценовом запросе в электоIIной форме должЕо содержать
след/ющие сведения:

l ) способ осуществJIеЕия заIсупки;
2) нмменование, место нal(ождения, почтовый адrес, ад)ес элекгрошrой

почты, Еомер коЕтактного телефона заказчика, с указанием ивформации
об уполномоченном лице з€казчика, ответственном за осуществдение закупки;

3) гrредмет доповора с указанием количества поставJIяемок) товара, объема
выполняемьD( работ, оказываемых усJryц а также краткое описаЕие цредмета
закупки;

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (в случае
если в отЕошении цредмета зil(упки пре,ryсмотрена разбивка на лоты,
переtIиспенЕые в настояцlем подrryнкте сведения указываются в отношении
каждого лота);

5) сведения о начальноЙ (максимtшьноЙ) цене договора либо формула цены
и максимальное значеЕие цены доповора, либо начльная цена единицы (сумма

цен едпниц) товара, работы, усJryги и максимаJIьное значение цены договора
в сJIгIае осуществJIения заIсупки в с гдавой 17 настоящего

Подожения;
6) срок, месю и порядок цредоставJIения докумеЕтаIц4и о закупке, размер,

порядок и сроки внесеЕия Iшаты, взимаемой заказtшком за предоставлеЕие

если такая Iшата установJIена заказчиком, за искJIючением

спучаев цредоставлеЕия документации в форме электронного документа;
7) порядок, дата начапа, дата и BpeMrI окончания срока подачи заявок

на )цастие в заtсупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки

(этапов закупки);
8) адрс элекrронной Iшощадки в сеги <<Интернеu (при осуществJIении

закупки в элеIсгронцой форме);
9) размер обеспечения заJIвки на участие в закдк€, порядок (вшlючая

способы обеспечения заяыоt) и срок его цредостаыIения в сп)пае устЕ!новJIеЕия

требования обеспечения заявки на )цастие в закупке;

l0) размер обеспечения исполнения доювора, порядок (вкrшочая способы

обеспечения испоJIIIения доювора) и срок епо предост!lвления, а также основное

обязательство, исполнение которопо обеспечивается (в сrryчае установлеIIи,I
обеспечения испоJIнения договора), и срок ек) исполнения;

l1) иные сведения1.
8.4. ,Щокументшця о кокqурентной закупке долrкЕа содержать след/ющие

сведеЕия:
1) описание предмета такой заrсупки в соответствии с главой l1настоящего

l Исчерlшвающиfi перечень сведений укdtывается заказчпком самостоятально в его поJIожении о закупке,
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Положения;
2) требования к безопасносп,I, качеству, техническим характеристик€lп{,

свойствам) товара,

работы, услуп{, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатапd работы,
установленные зЕжазчиком и предусмоlренные техниtIескими регдапdентами
в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации о тех}Iическом

доцaментами, п
в национальной системе в соответствии
с законодательством Российской Федерации о стандаргизаIцIи, иные требования,
связЕлtIные с оцределеЕием соответствия поставJIяемого товара, выполrrяемой

работы, оказываемой услуги 
поT 

ребностям 
зчжазчика.

Если заказчиком в о закупке не

установJIенные в соответствии с законодатеJIьством
о техническом

Российской
Российской
качеству, техниtIеским

цене доповора либо формула
либо начальнаrI цеЕа единицы

,

остаIцартIrзации требоваlrия к
функциональным характеристикап{ (потребительским

свойствам) товара, рботы, услуги, к рalзмерам, упаковке, отгрузке товара
к результатап{ рботы, в о закупке доJDкно содерI(aться

йiriГ}х связанных
с оцределением соответствия постalвJIяемого товара, выпоJIняемой работы,
оказываемой усJrуп,r потребностям заказчика;

3) требоваlrия к содержzшtию, форме, оформлению и составу заrIвки

на rIастие в закупке, в том tIисде укапаЕие на коJIичество частей, из которых
состоит заявка на участие в элекгроЕном аукционе;

4) требования к описанию участIlикап{и такой заtсупки постаышемого
товара, который ЦРеДl!еТОМ зtlкупки, его

(потрбительских свойств), ек) количествеЕньIr(

и качественных характеристик, требоваrrия к описанию уT астниками такой

закупки работы, услуш, которые явJIяются

предметом закупки, их колиrIественны)( и качественных

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполЕения работы,
оказаItиrI усJIупл;

6) сведения о начадьной

цены и максимаJьное зЕачение
(сумма цен едшrиц) товара, работы, услуги и максимаJIьное знач€ние цепы

доювора в cJr}цae осуществпениrI закупки в соответствии с главой 17 настоящего

7) форма, сроки и порядок оIшаты товара (работы, усJryги) с yIeToM

положений rrуrкта 27.5 Полоrкения;
цеЕы договора либо цены8) обосноваrпrе начальной

единицы товара, рботы, усJIуп{, вкIIючая информацию о расходах Еа перевозку,

стрФ(ование, уплату тадdоженных пошлиЕ, нлIок,в и другЕх
платежей;

цены док)вора,
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9) информация о ваJIюте, используемой для формирования цены договора
и расчетов с поставцIиком (подрядчиком, исполнителем);

l0) порядок цримеЕения официального курса иностранной вЕлJIюты

баrrкомкрублю Российской установпеЕнок}
Российской й при оIшате договора
(при необходимости);

11) порядок, дата ЕачаJIа, дата и время
Еа }цастие в закупке (этшrах

такой закупки (этапов такой заrсупки);

l2) порядок и срок отзыва зtцвок на )Еастие в закупке;

оконtlания срока подачи змвок
закупки) и порядок подведения

13)
14)

порядок и срок внесения изменений в заrIвки на )цастие в закупке;
к }цастникап4 такой закупки в соответствии с главой 12

настоящего
l5) перечень докуменюв, )цaютникаI\dи закупки

для подтверждения ш( соответствия установJIенным требованиям, либо указilrие
на отсуsствие необходимости цредоставлениrI rIастниками закупки таких

16) требованиrI к }цастIIикам такой закупки и привлекаемым ими

соисполнитеJIям и (или) и:tготовитеJIям товара, явJIяющегося

цредмеюм заIqFIки, и перечень документов, цредставJIяемьD( )цастниками такой

закупки ди подтверждеЕиrtr их соответствия указанным требованиям, в сл)лае

закупш.r рбот по проектированию, строительству, модернизаIц{и иремонту
технически сложItьD( объектов кашитального стоительства иособо опасньпс,

заIryпкИ товаров, работ, усJrуг, свявнных с использованием атомной энергии;

17) формы, порядок, дата и время оконIIания срока цредоставJIения

}цастцикаId такой закупки разъяснений положений документаши о закупке

с )цетом положений гпавы 9 настоящего Положения;
18) место, дата и BpeMrI вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа

к поданным в электронной форме заrIвкам (за исключеlшем сп}цrrев проведеЕия

аукциона в элеlсронной форме); ипформщия о возможности присутствия

)вастЕиков, подавшI,rх 3atявки на )цастие в закупке, при вскрытии конвертов с
и (или) посредствомзаявками, а именно: лиЕIно (через представителей)

указанною этапа закупки;
(заявок) )ластников такой закупки19) лата рассмотениrI

и подведения ллтогов такой закупки;
20)
2l)
22)

способы

критсрии оценкп заrIвок на }частие в такой закупке;

порядок оценки ц сопоставлеЕиrI заrIвок на }цастие в такой закупке;

рц}мер обеспечения заrIвки на )цастие в зац/пке, порядок (включая

обеспечения змвки) и срок его цредоставлени,I в сл}чае установления

требования обеспечения заявки на }ц.ютие в закупке;
вкJIючаrI опособы
а также основное

23) размер обеспечения исполнения договора, порядок

обеспечения испоJIнеЕшI доювора) и срок его цредоставпеЕия,
обязательство, исполнение которок) обеспечивается (в сrryчае устаЕовлениrI

требования обеспечения исполнеЕия договора), и срк его испоJIнепия;

(
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24) размер (в денежном вьilраясении), цорядок предоставJIениrI обеспечения
требований к гарантии качества товара, рботы, усJrуги, а такхе требования к
гараптийному сроку и (rши) объему предоставления гарантий их качества, к
гаратrмйному обслуживаншо товара (далее такх(е - гаранмйные обязательства),
вкJIючая способы обеспечения исполнения гарантrrйных обязательств, в сJIyIае
если зак&tчиком принято решеЕие об установлеЕии TaKIlD( требований, или

указание на то, что обеспечение гарантийньж обязательств не требуется;
меры и Еr( описание согласно25) указание на

требоваяиям гдавы 23 настOящего Положения;
2б) указшие на срок и порядок подIшсания договора, в том 1Iисле )rказание

на срок, в течение которого }цасшшк з (упки, с которым з€lкJlючarется договор,
обязан нашравить закеlчику подписашrый со своей стороны проект договора;

27) возможность зa!казчика измеЕить условиrI договора в сJI)ваях,
пре,ryсмотренцьтr( настоящим Полохением;

28) сведения, преryсмотренные в пункте l3.2 настоящего Положеru,lя.
8.5. Проект доповора яыцстся неотъемJIемой частью докумеЕтации

о закупке, В сrryчае проведеЕиrI конкурса по нескольким лотам проект доrcвора

формируется в отношении кФкдою лота, за искIIючением cJýлaeв, когда дш всех

лотов устанавJIиваются едIЕые требования.
8.6. ,Щокумеrrтаrця о закупке может содержать требование о том, что

}цасшшком в заявке на }tастие в закупке цеЕа единицы товара,

работы, усJrуги не должна превышать цеЕу единицы товара, рботы, успуги,

указанЕуIо в документац,Iи о цроведении закупки. В сrrучае

закупки в соответствии с главш\4и 14 п|7 Положения yкanaнEoe не

8.7. В сJrучае осуществлениrI закупки в соответствии с главой 16

Еастоящею Попожения
вкJIючать также порядок

о црведении тш<ой закупки доJDкна

8,8. В сл}чае осуществлениrI закупки в соOтветствии с главой 17

настоящею Положения
вкJIючать также порядок

о цроведении такой закупки доJDкна

опр€деления победитеrrя закупки с неопределенЕым

объемом.
8.9. В сJDцае

настоящек) Полохения в должны быть

возможность закIIюченшI более одного доювора

)вастниками, а также порядок определения объема

окц}аЕиrI усrгл) ташлми
может содержать лrобые8.10.

по усмоцению зш(&lчика, цри условии, что

закупки в соответствии с главой 18

по одноп{у лоту с разными
поставrол (выполнения работ,

иные
такю(

сведениrI
сведений

инеЕе нарушает
Еастоящему

8.1l.

норм

в извещении об

коI (урентной заrqутки, зацроса офер в элекгронной форме, срочного цеЕового

запроса в форме должны
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соответствеIIно в докумеЕтаIц{и о конкурентноЙ закупке, запросе
оферт в электронной форме, срочном ценовом зzlпросе в эдектронной форме.

8.12. При проведении конкурентной закупlоl с участием субъектов малого
и средIею предцринимательства заказчик вIIраве установить в документации
о цроведении аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной

форме обязанность цредстаыIения информации и документов, указаЕIIых в части
l9.1 статьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ, а в сJIучае осуществJIения закупки тrугем

конкурса в электронной форме, запроса предложений в элекц)онной форме -
информации и документов, yKtrtaHIIbD( в частя( l9.1, l9.2 статьи 3.4 Закона
Ns 223-ФЗ.

Не допускается установIIение в докумеЕтации о конкурентной закупке
обязаlпrости представJIять в заrIвке на }цастие в такой закупке информацию
идокумеЕты, не цредусмотреЕные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4 Закона
Ns 223-ФЗ.

8.13. В сrц^rае, если документаIцлей о коЕкурсе в элекгронной форме,
запросе форме применениев
к}цастникам конкуреЕтIIой закупки с }цастием субъектов мaшого и среднего

к ими товарам, работам, усJIугам,
к условиям исполнения договора критериев и порядка оцеЕки и сопоставления
змвок на }частие в такой закупке, данная документация должна содержать

указание на информацию и документы, подлежащие представлению в змвке на

rIастие в такой закупке для осуществлениrI ее оцеЕки. При этом отс)дствие
укванных информации и документов не явJIяется осцовalltием дJIя откJIоненшI
заявки.

9. Разъяснения положеншй цзвещения об
закупкп, запроса оферт. в электроrrшой форме ш (илп) документацпп о

закупке п внесение в пrrх пзмененпй

9.1. Jftобой }цастник конtсуреtrтной закупки, запроса оферт в элешронной

форме вправе направить заказчику впорядке, пр€дусмотренном Законом
Ns223-ФЗ и насюящцм Положением, запрос о даче разъяснений положений
извещениrI и (или) документации о закупке (далее TaroKe - запрос).

9.2. В шrучае проведения отIФытою конк)4)са, открытопо аукциона, запрос
о даче разъяснений положений к}вещеЕия и (или) документации о закупке
подается в письменной форме на почтовый адрес, указанвый в извещении, либо
в форме электонного документа на адрес элеrстронной почты, указанный в

извещении. При осуществлении закупок в элеIсtроЕной форме залрос подается в

форме электронною документа с использованием функlшонала электронной

площадки.
Запрос доJIrкен быть наrrравлен в срок не позднее чем за три рабочю< дlrя

до даты окончания срока подачи заявок на учасме в цроведении процедуры

закупки. В случае если запрос был направлеЕ в Еарушение укщtанного срока,

заказчик имеет цраво не давать разъяснения по такопdу запросу.
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9.3. В сJIгrае поJIучения запроса в письменЕой форме или в форме
электонного документа по электроЕной почте уполномоченное лицо зака:rчика

реrистрирует поступивший запрос. В случае необходимосм лицу, подавшему
зч!прос в письменной форме, цроставJIяется отметка о епо поJIyIеЕии с указанием
даты и времени его поJцления.

9.4. В течение тех рабочж дней с даты постуIIJIеЕия запроса, укЕ!заЕного
в пункге 9.1 настоящего Положения, заказчик осуществJцет разъяснеЕие
положений документации и извещения о закупке и размещает его в Еис
суказанием цредмета зarщроса, Ео без указапия }цастника такой закупки,

от которого поступип укщанный запрос. Разъяснения положений документации
и извещения о закупке не должны изменять цредмет такой зЕrкупки и

существенные условия проекта договора.
9.5. Заказчик по собствеIшой иЕициативе иlrи в соответствии

спостУпившимзапросомдодатыокончанияподачизаяВоквпраВепринять
решение о вЕесении измененшй в извещеЕие о закупке,
IЪменение цредмета зацrпки, увеличение ра!мера
}частие в закупке Ее допускаются.

форма запроса на

о закупке.
змвок на

о закупке,

озакупке можЕт быть

9.6. вносимые в изв€щеЕие,

р.lзмещЕlютсЯ заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня
приIrятшI решения о вЕесении указанньD( изменений.

в сrтучае внесения кtмепений в к!вещение, документацию о закупке срок

подачи заявок на }цастие в такой закупке доJDкен быть продrен таким образом,

чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окоЕчания срока

подачи заявок на }цастие в т€кой закупке ocтal3лIocb Ее менее половины срока

подачИ заrIвоК на )цrcме в такой закупке, установJIеЕнопо настояцшм

Положением для даннокr способа закупки.
9,7.

положений кtвещеЕия, положении

устаIIовJIена заказчиком в документации о закупке,

10. НачальНая (максшмальная) цена договора, цеша доповора,

закпючаемого с единственным поставщIlком
псполнштепем), начальrrая цева едшнпцы (сумма цен едпншц) товара,

работы, услугп

10,1. Начальная (максимальная) цена док)вора, цена доювора,

закJIючаемоtp сединственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

опредеJIяются иобосновываются заказtшком посредством применения

метода иJIи несколькю( след/ющш( методов, с }цетом
абзацем вторым пункга 63.3

метод сопост{lвимьD(
нормативный метод,
тарифrшЙ метод,

рыночныr( цен (анализа

проекшIо-сметный метод,

рынка),
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затратный метод,
иной метод в соответствии с rrункгом 10.12 настоящею Положения.
В cJýлae, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих

выполнению работ, оказанию услуг невозможно оцределить, заказчик
осуществJIяет закупку с }цетом особенностей, предусмотренных главой 17

настоящего Положения, и опредеJIяет нача.пьнуIо цену единицы (сумму чен
единиц) товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора, а также
обосновывает в соответствии с настоящей главой цеЕу единицы товара, работы,
усJIуги. При этом положения, касающиеся применения начатrьной
(максима.пьной) цены договора, в том числе дJIя расчета размера обеспечения
зtlявки иJIи обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантrrйньтх
обязательств применяются к максимаJIьному значению цены договора.

I0.2. Метод сопостЕtвимых рыночных цен (анагlиза рынка) закJIючается в

установпении начагrьной (максимшlьной) цены договора, цены догоВора,
закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на
основаIIии информации о рыночных ценах идентичных1 товаров, работ, УсJIУГ,
планируемьD( к закупкаIt{, или при их отсутствии однородных товаров2, рабОТ,

услуt'.
10.3. При црименении метода сопоставимых рыночных цен (ана.гlиза

рынка) информация о ценФ( товаров, работ, услуг доJDкна быть попrIена
с,}цетом сопоставимых с условиями ппанцруемой закупки коммерческих и (ИПИ)

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, ок&}аниrI УСЛУг.
10.4. При применении метода сопоставимьD( рыночных цен (аrrагlиза

рынка) закд}чик может использовать обосноваrrные им коэффициенты

ипи индексы дJIя пересчета цен товаров, работ, усJryг с Учетом различий
в харЕжтеристикa>( товаров, коммерческих и (или) финаllсовых условий поставок

товаров, выпопнения работ, оказЕшIия услуг.
10.5. В целл< применения метода сопоставимьIх рыночньж цен (анагrиза

рынка) могут использоваться следуютIIие источники ценовой информации:

1) общ.доступнм информация о рыночньIх ценФ( товаров, работ, УСЛУГ,

к которой в том числе относятся:
информачия о ценЕж товаров фабот, услуг), содержащаяся в рекJIаме,

катаJIопФ(, описаниrtх товаров и в других предложеншtrх, обращенньrх

к неопределенному круry Лицl В том числе признаваемых в соответствии

с грtлJкдtшским законодательством rryбличными офертами;

1 LЦеrrшчшIми mварами, работш.rи, УСJLУГаIчIи пркtнаются товары, работы, услуш, имеющие одинаковые

характ€рные дш ниХ основные признаки. При опредепении идеIпIfiности товаров незначит€льные разJIичия

во внешнем В[це такшх товаров могут не }цштываться. При определении }центичности работ, усrryг уrитываются

характеристики подрядчика, исполнитеJи, }D( деловшl репутащя на рынке,

' <iдrфдr-*",o"ip*, arркtншотся товары, которые, не явJIяясь Iцентичными, имеют сходные характеристики

и состоят 1цl схожих компонентов, что позвоJIяет им выполнять одrи и те же функrши и (или) быть коммерчески

взаJшt{озаIчtеняемыми. при определеЕии однородности товаров учитываЮТСЯ I,D( КаЧеСТВО, РеПУГаЩ{Я На РЫНКе,

сцана происхождения.

' 
ЬйорЬо*rrrи работаrШи, усJrугш{И пршlнаютсЯ работы, усJгупЪ которые, не явJIяясь идентшIными, имеют

сходIше характеристики, что позвоJиет им быть коммерчески и (или) фуншlионапьно взаимозаменяемыми,

при опрелелении одrородностп работ, услуг учитываются их качество, реrrугация на рынке, а также вид работ,

услуг, rп< объем; уникаJIьность и коммерческая взаимозаItdеняемость.
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иЕформация о котцровкtu( на российских биржах и иностраЕIIьD( биржах;
информация о котцровкФ( на электронных пдощадкФ(;

данные посударственной статистrrческой отчЕтности о ценах товаров
(работ, усJrуг);

информация о ценах товаров (работ, услуг), содерrкащ€шся в официальных
источниках органa)( и

Российской
Федерации,
источникalх

}rуЕиципапьных органов в соответствии с
субъеrстов Российской

шуниципаJIьными нормативными правовыми актапdи, в официаrrьньтх
информации иностранных государств, международЕьD( оргаЕизаций или иньтх

о бщедоступных изданиях;
информация о рыночной стоимосм объектов оцеЕки, определеннаrI в

соответствии с зtlконодательством, реryлирующим оцеЕочrrуIо деятельность в
Российской Федерщии;

информаIия информационно-ценовых агентств;
2) ценовая в реестре контактов,

Федера.пьньшrr законом от 5 аrrреля 2013 г. Ns 44-ФЗ <О контршстной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гоаударственЕых и

Е).жд) (далее - Закон Ns 44-ФЗ), и реестре договоров,
Законом Ns 22З-ФЗ. При этом в расчет принимается

о ц€нах фабот, услуг), в контрактах
(договора:с), которые исполнены и по которым не взыскиваJIись неустойки
(штрафы, пени) в связи с неисполнением иди ненадIежадIим исполнением
обязатеrьств, цредусмотренных этими контрактами (договорами);

3) чены на IцентиlIные (одвородные) товары фаботы, усJIуги) по р{шее
зzлкJIючеЕIIым заказчиком докlворам;

4) запросы заказчика поставцшкам (под>ядчикам, исполнителям) на

5) иные источники информации.
10.6. Начальная (максимальпая) цена док,вора, методом сопостzвимьD(

рыночЕыr( цен (анализа рынка) определяется по формупе:

n
ч

НМЦД (НСЩЕ) = -* Цt
1

где
v - количество (оЬем) заIсупаемого ювара фаботы, услуги), в слуIае

расчетаНСI-Рч= l;
n - количество источников ценовой информации, используемых в расqете;

1- Еомер источника ценовой ипформаrцrи;
в источникеIt - цена единицы товара, работы, усJryrи,
(индексов),

с Еомером l, с }цетом
применяемь,D( дIя пересчета цен товаров, работ, услуг с }пlеюм различий

в характеристикаr( товаров, коммерческих и (или)

товаров, выполнеIIия работ, оказани,l услуг,
финансовьrх условий поставок
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При расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

должно быть использовaлно не меЕее трех источников ценовой информацш.
В crrpae невозможности поJIyIения ценовой информшдии не менее чем из тех
источников, закцlчик вправе произвести раýчет с использованием меньшею
количества источЕиков с обоснованием отс)дствия такой возможности.

Начальная (максимальная) цена договора, указываемаrI закaцtчиком

в извещении об осуществпении закупки, документаIц,Iи о закупке, Ее должны
превышать начаJIьную цену договора, рассчитtлнЕую
по указанной в настоящем пункте формуле.

Щена договора, закlIючаемого с едиЕственным постЕlвщиком
(подrядчиком, исполнитепем), за исключеЕием сл}цаев закJIючения договоров в

соответствии с 2, 3 пуtкта 63.1 Положения, доJDкна
соответствовать наимеЕьшему цеЕовому предложеЕию с }четом положений
абзаца второю настоящего гryнкта.

10.7. метод закIIючается в расчете начальной
(максимальной) чены договора, цены доювора, закJIючаемоп) с единственЕым

исполнителем), на основе
к закупаемым товара {, работам, услугам, установленЕых в соответствии
сзаконодательством Российской если такие требовапия

установление цредельЕьD( цен товаров, работ, услуг.
10.8. Тарифшtй метод зак€}зчиком, еслц в соответствии

цены закупаемьD( товаров, работ,с,законодатеJIьством Российской Федерации

услуг подлежат реryлированию или установлены
Iчfуниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимаrrьная)

цена доювора, цена доповора, зашIючаемопо с едиЕственным поставциком
(подрядчиком, исполнителем), определяотся по реryлируемым ценам (тарифам)

на товары, работы, усJrупr.
10.9. Проектно-смЕтньй метод закJIючается в оцределении начальной

(максимальной) чены док,вора, цены договора, закJIючаемого с едиЕственным
поставщиком (подрядчиком, исполнитеJIем) на строительство, реконсц)5кцию,

ремонт объекта капитаJIьною на основании
в соответствии с м€тодикапли и нормативами

(государствеtrrrыми эдемеЕтными сметными нормшли) строительньuс работ
испециапьных строительньD( работ, в соответствии

органом вJIостИl
политики

с
по государственной

и нормативно- правовому реryлированию в сфере сц)оитепьства, или органом

исполнптеJIьной впасти субъекта Российской Федершщи.
10.10. Затратный метод цримеЕяется в СJЦлIа€ невозможносм ц)именени,I

иЕых методов, пyHKTaIt{lt l0.2, l0.7 - l0.9 Еастоящего

положения, ипи в дополнение к иным методапd. .щшtньй метод зашuочается

воцределении начапьной (максимальной) цены договора, цены доювора,
закJIючаемого с едиЕственным поставщиком (подрядчиком, исполl лтелем),
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затрат и обычной дtя сферы
случаяхдеятеJIьности гrрибыли. При этом },Itитываются обьтчные в подобньтх

прямые и косвенЕые заlраты на ппи
и(или)реализацию товаров, работ, услуг, затраты IIа

хран€нис, сцо(ование и иные зататы.
10.11. Информация об обычной гrрибыли дJuI оцределеrrной сферы

деятеJIьIIости можgг быть получена заказчиком исходя и:t анаJIиза док)воров,
р€lзмещенных в ЕИС, других общедоступньrr( источниках в том
чиспе информаlдии ипформационно-ценовьD( агеЕгств, общедоступных

результатов к}rIеЕия рыЕка, а также результаюв кццения рынка, проведенного
по инициативе заклlчика.

10.12. В случае невозможности црименения дJIя оцредеJIеция начальной
(максимальной) чены доповора, цены доюворq закJIючаемого с единственЕым
поставщиком (подрядчиком, исполЕитеJIем), указанных методов заказчик вправе
применить ины€ методы. В этом сJIучае в обоснование такой цепы заквчик
обязан вкJIюIIить обосновацие невозможЕости применениrI укаtанЕш( методов.

10.13. Обоснов ше начаrrьной (максимальной) цены договора, цены
допок)ра, закIIючаемоFо с едиЕственным пост€lвцIиком (подрддчиком,
исполнител€м), оформляется закд!чиком в свободной форме или в соответствии
с формой, установленной локаrrьным актом заказчика.

l 0. 1 4. Материатrы обоснования начальной (максимальной) цены доюворq
цены доювора, закJIючаемого с единственным поставщиком (подrядчиком,
испоJIнителем), хранягся вместе с документапdи о закупке.
. 10.15. Формула цены устанавJIивается закtrtчиком в

о закупке (извещеrши о цроведении запроса котировок в электронпой форме).
10.1б. МаксимапьЕое значение цеЕы доrcвора опредеJuIется закдlчиком

расчетным rцдем, исходя l*t выдепенньD( объемов финаrrсированця на
предмет зацaпки, кслт,gг{фIта

необходимого товара (планового объема работ, услуг) либо установIIенных
локаJIьным акюм зЕlкл}чика предельных цен.

11. Правшла опшсашпя предмета конrсурентной закупкrr

l 1.1. предмета закупкц осуществJIяется
требоваlшй, предусмогренных частью б.1 статьи 3 Законас

Ns 223-Ф3.
|l,Z. Заказчlш усгановить иные g;rЕЕliЕБв

соцредепением соответствия поставJиемок, товара, вьшrоrпrяемой работы,
оказьваемой уоЕуги потребностям заказtIика, в том чиспе трбоваrшя к гарантии
качеива товара работы, усJIуп{, а таюке требования к гараlrплiному сроку и (шrи)
объему цредосгавJIеЕия гаранп,rй ш( качества, к гарштпtйному обс;rуживаrrию
шварq к расходам Еа эксшIуатацию юварq к обязателыrости ос)д{ествJIения
монтаrка и наJIqжи юваре к обуrеrпшо лшь осуществJuIюццD( использоваIIие и

товара, заказЕIиком rrри необходlалости, к
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цредоставлению гаршffии прои:tводпеJи и (ити) поставщдсa даннок, товара и к
cpor<y деЙствия такоЙ гаршlтии (предоставтIеrш,rе такоЙ гараrтп{lл осущестыийся
вместе с юваром).

11.3. Оrпrсаrше предмЕта коrпс5реrrпrой заIсупки может содержЕ!тъ

поставJUIемок) товара, позвоJIяющее ею lцеrrпафшlцровать, может
вк.lпочатъ в себя сцеlцфшсацrд,l, IшшIы, чертежи, эскк}ы, фоюгрфии, результаты
работы, теgпФокш{ия, трбования, в том чисJIе в опIошении проведения

исrш,rганий, меюдов испытаний, упаковки в соответствии с
кодекса Российской маркцровки, этикеток,

подIверждения с,о(угветствия, процессов и методов проIвводства в соответствии
т€хническю( р€гламенюв, доц/менюв,с

и. примеЕяемыr( в национаrьной системе стаIцарп{заIцrи, техниrIескIа( условий,
а тшоке в сушошеЕии условlъш< обозначеlшdi и терлл,tнолоrии.

1 1.4. Товары, приобретаемые заr<азчиком, доJDкны быть новыми, не бывшилпt

в естrи докумеrrгаIцей о закупке не преryсмоlIрено иЕое.

12. Требованпя к участнпкам закупкп

12.1. При цровед€нии конк)реЕпIьD( зач/пок, зtшроса оферт в элеIсронной

форме, срочною ценовою зацроса в элекгронной форме з.rказчик устававJIивЕtет

сJIед/юц[rе ед{ные обязатеrьrше требоваrшя к участникаDr закупки:

1) соgветствие в соответствии

с законодатепьстк)м Российской ФедераIрти

товара, выполЕение рботы, оказапие

ипикоторые цризЕаны

осуществJIяющим поставку
явJUIющихся предметом

форме, срочного ценового

к JIицам,

усJrуги,
конкуреrrпrой зац/пки, запроса оферт в

з?проса в форме;
Jшквtцации }лIастника закуцки - юридиЕIескок) лица2)

и отсугствие решеЕця арбитраltсного суда о прк}нании }цастЕика закупки -
юрIЦшIескогоДшlаилииIцив}цУаJIьногоцредпринимателяЕесостоятельВым

и об открыгии конкурсною проIц!водства;

3) деятельности }частЕика закупки в порядке,

Кодексом об

на даlу подачи 3:лявки на }цастие в закупке;

4) отсугствие у участника закупки недоимки по н€шога},1, сборам,

з4доJDкенности по иным обязательным lшатеlrсам в бюджеты бюдхетной

системы (за исшIючеЕием сумм, на которые

отсрочка, ншlоювый цредит
о ншIогaлх и сборах,в,соответствии с закоЕодательством Российской Федерации

которые рестуктурировшы в соответствии с законодательством Российской

Федераrци, по которым имеется в законную сипу решение суда

о пркtндши заявитеJIя по уплате этих сумм исполнепной
к кtысканию в соответствии
о ЕаJIога( и сборах) за прошедший

с закоЕодатеJIьством Российской
год, рЕвмер которых превышает двадцать шIть процеЕтов

балансовой стоимосм акмвов )лIастЕика зач/пки, по давным
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отчетности за посJIедний отчетный период. Участlrик закупки считается
в cJýлIae, если им

в установJIенном порядке подано зЕшвпение об обrкаловании указанных
недоимки, з4долrкенЕости и решение по такому за'IвJIению на дату рассмо,греЕия

либо у члеЕов коJшеIиального
лица

органа

шпи главIIопо бухгалтера юрIцического дrца - уч(ютника закупки судимости

запреступления в сфере экономики и (или) пресIупления,
статьями 289, 290, 29]', 29|.l Уголовного кодекса РоссиЙской Федераlши (за

искJIючеЕием диц, у KoTopbD( такая судимость погашена иди cIUrTa), а таюке

неприменение в отЕошении указанных физических лиц Еаказания в виде

лишения права занимать определеЕЕые доJDкности иJIи заниматься оцределенЕой

деятеJIьностью, которые связаны с поставкоЙ ювара, выпоJIнеЕием работы,
оклlalнием услуш,
закупки, зaшроса оферт в элекронноЙ форме, срочного ценового зшIроса в

элекrронной форме, и администрамвЕою наказаниrI в виде дисквalJIификации;
б) участник закуtrки -

до момента Еодачи заявки
JIицо, которое в течение двух лет

на }частие в закупке не было

к ответственности за
статьеЙ 19.28 Кодекса РоссиЙскоЙ

7) обладание )дIастником закупки искJIючитЕльными прЕlвап{и

есJIи в связи с исполнениемIIа результаты
доювора заказчик приобретает права Еа такие результаты, за исшIючением

закпючения доюворов на создание литературы

иJIи искусствФ испоJIнения, на проката ullй покщ}а

национаJIьного фшtьма;
8) отсугствие между }частником закупки и заказчиком конфликга

иЕтересов, под которым понимаются сл}цаи, при которьrr( руководитель

закдlчика, уполномочецное пЕ заIупок лицо заказчика, tUIeH

комиссии по осуществJIеЕию закупок состоят в браке лица {и,

органом

об

с

директором,
п другими), чIеЕап{и

органа хозяйственного общества" руководителем
либо иными

дирекгором) учре]кдеЕиrI или унитарного
органаil{и управJIения ЮР}ЦIIFIеСКИ)( ЛИЦ - )ЛаСТНИКОВ закупки, с физическими

лицап{и, в том чиспе в качестве ИIЦИВЛ!ДУДЬЦОЮ

закупки либо явJUIются близкими

по прямой и нисходящей линии

Фодителями и детьми, бабушкой п вIIукаJ!rи), полнородными и

ЕеполцородIышл (имеющими общих отца иJIи мать) и сестами),
лиц. Подили указаЕЕьD(
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цоЕимаются физические лица, вJIадеющие напряIчfуIо

или косвенно (через
более чем десятью

JIицо иJIи через несколько юрIцических лиц)
процентами голосующих акций хозdственнопо общества

либо долей, десять процеЕтов вуставном капитапе

9) налиrIие у tшенов яыIяющIшся коJUIективными

}ryастниками закупоrIньD( цроцедур, соглацениjI между собой (или иного
докумекга), соответствующего Еормa!ь{ Гражданскоrо кодекса РФ, в котором
оцределены права и обязанности сторон и устаIIовлено лицо, уполномоченное
цредстЕлвJlять интересы коллективных }цастников закупочных процедур (лщер
колдекп{вного участника) ;

10) растник закупки не яыIяется лицом, укд!fiIным в перечне
лшцl в отЕошении KoTopbD( специаJIьные
меры, утвержденЕом постаноыIением Правительства РФ от ll

мм2022 г. (О мерil( по реаJIизации Указа Президеrrта Российской Федерации от
3 мм2022 г. Ns 252) Ns 85 l, а такrке не явJIяется организацией, нахомщейся под

коЕтролем лиц, обозначенньD( в перецrе.
l2,2.Прu закупке заказчик вIIраве установить требование

сведений об участника;< закупки в реестре

об отсутствии
поставцIиков

(подрядчиков, исполнителей), rтредусмотренпом статьей 5 Закона Ns 223-ФЗ,

и (или) в реестре поставцшков (подрядчиков,
законом от 5 аrrреля 2013 г. Ns 44-ФЗ

<О контраrспrой системе в сфере закупок товаров, работ, усrгуг для обеспечения

и муЕицип€цьных кужд) (далее - Закон Nч 44-ФЗ).

l2.3. Обязательные требования указываIотся в документации о закупке

и распространяются
)частника закупки

в равной мере на всех )ластников закупки. Несоответствие
требованиям явJuIется

l2.5. Перечень соответствие )ластника

требовшrиям документации о зtкупк€, а TaIoKe требоваrrия к их

опредеJUIIoтся настоящим Положением и докумеЕтацией о закупке.

12.6. ýководитель закtrчик4 tmeн комиссии по осуществлению закупок

обязаIш при осуществлении закупок пршшмать меры по п

интересов в соответствии с Федеральным законом

от 25 декабря 2008 юда ]ф 273-ФЗ ко
l2.7. rfuенами комиссии по осуществленИЮ закупок не могл быть:

лица, имеющие лиtlrrуlо змнтересованность в результатах

основшIием для откдtа в допуске к )цастию в закупке,

l2.4. Запрещается установление к }цастЕикапл зш(упки неизмеряемых

требований, а таюке иньuк требовшrий, не предусмотренЕых настояцшм

l)
закупки поставщика подрядчика) при

конкурентной закупки), в том чисjIе физические JIица, подавшие

зztявки на }цастие в зацдке, либо состоящие в трудовьr,( отношениях с

организацшшуl пли физическими лицами, подавшими данные заявки, либо
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явJUIющиеся управJIяющими организаций, подавIIIих з1явки Еа }цастие в закупке.

Понягие (<1Iичная заинтересованIIость) используется в зЕачении, указаЕном в

Федеральном законе от 25 декабря 2008 года Ns 273_ФЗ (О противодействии
КОРРУПЦИИD;

2) физические лица, явJIяющиеся }частЕиками (ашцrоЕерами) организаций,

подаВшихзаяВкина}/!IасмеВзакУпке'tшенамиихорганоВУправлеЕия'
цредиторад4и )цастников закупки;

3) иные физичесrсrе лица В сJцлIа'D(, оцределенЕыr( положением о закупке.

12.8 IIrleH комиссии по осуществлению закупок обязан незамедIительно

сообщить заказчиIqу, решение о создzшии комиссии по

осуществJIению зацrпок, о возЕикновеЕии
l2.7 гrунlоа 12 настоящего Положения. В crrrlae выявJIения в

составе комиссии по ос)дцествлению закупок физичесrсrх JIиц, укЕванных в

подIryнкте 12.7 rrщкга 12 настоящеrо Положения, заказчик, цринявший решение
о создаЕии комиссии по осуществJIению закупок, обязан незап{едIительЕо

заменить их д)угими фrвическими лицами, соответствуюllцми требованиям,

предусмотренным подпуЕктом l2.7 rryHKTa 12 настоящею Попожения,

13. ПредоставлеЕпе прпорптета товарам росспйского црошсхо ценшя,
оказываемым россцйскпмп лпцамп

13.1, При цроведении KoI{KypeHTHbD( закупок заказчик цредоставJUIет
постановJIеЕием Российской Федерации

российскогоот 1б сеtrтября 20lб г. Ns 925 (О приоритете товаров

происхождения, работ, усrrуц выподняемых, окцlываемых российскими лицами,
государства, работам,
лицамю) (далее -

происходяцшм из иносlранЕогопо отношению к товарапd,

усJryгап{, выполЕяемым, окдlываемым
Nэ 925) приоритет товарам

работалл, усJryгапd, выполЕяемым, окtrlываемым российсrими лицами (далее

в настоящей главе - приоритет).
Приоритег примеIиется к товарЕ!п{, цроисходяцшм из,щонецкой Народной

Ресгryблики, Луганской Народной на равных условиях с товараIt4и

товаров из отдельЕых районов ,Щонечкой

областей Украrаны подтвер]кдается
оргаЕаI\{и (оргаrrизацями),

iTP;] территоршD( отдельЕых paiioHoB Донецкой

о цроисхождении товара,
й

и

уЬryг rrугем цроведения запроса оферт в

ценового запроса в электронной форме,

областей Украины.
Постановлеtше Ns 925

l3.2. Предоставление
в докумеЕтацию следующих сведений:

при осуществлении закупки работ и

электронной форме и срочного

вюIючеЕием

1) требование об указании ) уrастником закупки в зautвке
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на rIасме в закупке (в соответствующей частrr заявки на )ластие в закупке,
о поставке товара) нммеЕовaшиrl страцы

цроисхождения поставJIяемьD( товаров;
2) полоlссние об ответственЕосм }цастников закупки за представлеЕие

Еедостоверньrr( сведений о страfiе цроисхох(дения юварq указанIrою в зarявке на

}частие в закупке;
3) сведения о ЕачаJIьной (максимальной) чене едипицы каждоrc товара,

работы, усJIуги, явJUIющихся предметом закупки;
4) условие о том, чIо отсутствие в зФвке на rIастие в заJ(упке укеtаниrl

(пешrарировшrия) страны происхождения поставJUIемопо товара не явJUIется

основанием дш откJIонения заrIвки на }цастие в закупке и тЕ!кая змвка

рассматиВаетсякаксодержащаяпреДIохениеопоставкеиностанньD(тоВароВ;
5) условие о том, что ди целеЙ устa!новления соотЕошения цены

цредлагаемьD( к поставке юваров россIйскоFо и иностанного происхождения,

цеЕы выполнеЕия работ, окапания усJryг россиЙскип,rrr и иностранными лицttми в

сJцд€rях, пре,ryсмотенньrх подпунктап,tи (г> и (д)) пункта б Постановтtения
]ф 925, цена единицы кФкдого товара, рботы, услуги оцредеJuIется

какцроизвеДение начапьной (максимальной) цены единшIш товара, работы,
усJryги, указанной в документации о закупке в соответствии с подтryнктом 3

настоящего пуЕкта, на коэффициеlrт изменения начruIьноЙ (максимальной) цены

договора по результатапd цроведения закупки, опредеJIяемый какрезультат

деления цены договора, по коюрой закJцочается договор, на началькую
(максимальlryю) чену логовора;

б) условие отнесения }цастника закупки к российским иJIи иносц)анным
лицапd на основании документов }лIастниказацдки, содержащш( информацию о
месте ею регистраIцЕr (для

цредцриЕимателей), на основании документов, удостоверяющих лиtIность
(для физических rпrц);

7) указание страны цроисхождения поставJIяемого товара на основании
сведений, содержапIихся в заявке на }цастие в закупке, представпенной

}цастником закуIIки, с которым закIIючЕt€тся доювор;
8) положение о зашIючении доювора с }частником закупки, который

цредложил такие же, как и победитель закупки, усJIовия исполнения договора
иJIи цредIожение котороГо содержит лrIшие условия исполнеЕиrI доювора,
след/ющие поспе условий, предложенных победитеJIем зш(упки, который
признан укпонивцммся от заюIючеЕия доrOвора;

9) условие о том, что при исполнении зalкJIюченЕого

с )ластЕиком зач/пки, которомУ цредоставJIен приоритет в соответствии
с настояцшм постЕrновлением, не допускается замена страны цроисхождения
товаров, за искJIючением сJцлIая, когда в результате такой замены вместо

иЁостранных товаров поставJUIются российские товары, при этом качество,

техЕические и (потребительские свойства)

такж товарОв Ее должнЫ уступатЬ качествУ и соответствующим техническим

и функциональным характеристикап4 товаров, указ{!нньD( в договоре.

лиц ц
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13.3. Приоритет не цредоставJIяЕтся в cд5нa.llx, указанньD( в rгункте 6

Постановления Ns 925.

14. Особепностп проведеншя совместшых заIсупок

14. l . При наJIи.Iии у двух и более заr<азшлков потребности в однш( и тех же

товарФь работах, услугаr( такие заказчики вправе цроводить совместЕые

закупки. Права, обязанности и ответственность закцtчиков при цроведении
совместных закупок опредеJIяются соглЕ!IцеЕием о цроведении совместной

закупки, здкпюченным в соответствии с Гражданским кодексом Российской
ФедераIщи и положеЕиями о закупке зЕкд}чиков, }цаствующих в совместЕых
закупкаJ(.

l4.2. Соглаптение о совместtrой закупки
заказчикarми Еа этапе формирования либо коррекгировки пJIанов закупки

товаров, работ, услуг соответствующж закщ!чцков либо в IIроцессе реtшизации
Iшанов зацшки, в сJIучае

в проведении совместной закупки.
14.3. Соглашlение о цроведении совместЕой закупки должно содержать:

l)
2)

информачию о сторонах соглаIцения;
о цредмете договора, а тЕ!кже о месте, условия( и сроках

(периодах) поставок товаров, выполЕения работ, оказаrrия усJrуг в отношении

кФцдого заквчикаl
3) начальные (максимальные) цены доповоров (начатrьные цепы (суtлмы

цен) едrlшц товара, работы, усJrуги в сJIучае

с неоцределенным объемом) каждою заказчика, в слrIае осуществления
закупки
закупок

в соответствИи с главой 17 насmящею Положения - начдьные цеЕы единиц

товара, работы, усJrуги ка)Е(дого закц|чика;
4) информацию об оргаIIизаюре закупки, в том числе положени,I

о разrраЕиttении полЕомочий заказчиков и оргtlнизаюра закупки;

5) rrpaBa, обязанности и ответственность сторон соглаIцениrI, порядок

б) порялок и срок формировашля комиссии по осуществJIению закупок,

регламент работы такой комиссии;
7) порядок и сроки подютовки извещения о зац/пке,

о закупке, цроекта договора;
8) примерные сроки цроведения закупки;

9) срок действия соглашениrI;
l0) иную сторон

соглшцениЯ при проведеЕии coBMecTHbD( закупок,

l4.4. Проведение совместной закупки должно осуществIUtться по единым

правипам, которые установлены положениями о закупке закщlчиков,

14.5. ,Щогэвор по результатам проведени,I совместrrой зацдки закпючается

каждым закдtчиком сад{остоят€льно на документацией о такой

закупке объем и по цене, проценту снижениrI от начаJIьной

(максимальной) цены доювора, в сл}ца€ зaкупок с
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особенностями, предусмотренными главой 17 Положения, договор зЕлкJIючается
по цене, равной максимальному значению цены договора.

15. Особенности участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в проведепшп закупок

15.1. Особенности осуществления закупок у субъектов мапого и среднего
предпринимательства опредеJIяются статьей 3.4 Закона ЛЬ 223-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 20|4r.
Ng 1352 кОб особенностях участия субъеlстов мапого и среднего
предпринимательства в закупк€лJ( товаров, работ, усJtуг отдельными вllд€lми
юридшIесклD( лиц>> (далее - Постановление Nч 1352) и Положением.

I5.2.Закупки у субъеlстов малого и среднего цредцринимателъства
осуществJuIются гryтем цроведения конч(рентных способов закупки, иных
способов закупки, предусмотреfiных настоящим положением.

Концурентная заJ(упка с )ластием субъектов маJIого и среднего
предпринимательства осуществJIяется пугем проведения:

конч(рса в электронной форме,
аукциона в электронной форме,
запроса котцровок в электронной форме,
запроса предложенrй в электронной форме.
15.3. Заказчик при проведении запроса оферт в электронной форме с

rIастием субъектов мапого и среднего предпринимательства размещает в ЕИС
извещение об осуществлении з.лпроса оферт в электронной форме не менее чем
за IIять рабочих дней до установленного в документаIии о таком з€шросе дЕя
окончания срока подачи заявок на }цастие в запросе оферт в элекцронной форме.

15.4. Заказчик цри проведении срочного ценового зацроса в электронноЙ

форме с уIастием субъектов м€lJIого и среднего цредпринимательстВа раЗМеЩаеТ
в ЕИС извещение об осуществлении срочного ценового з€lпроса в электронной

форме не менее чем за два рабочих дЕя до установленного в документации о

таком запросе дня окончания срока подачи змвок Ira участие в срочном ценовом
запросе в элекцронной форме.

15.5. В с.ггуlае проведения конкурса в электронной форме, участниками
которогО моryТ бытЬ толькО субъектЫ маJIого и среднего предпринимательства,

изaпpoсaцpeдлoжeнийвэлeктpoннoйфopмe,уIaстникaмикoTopoгoмoГyтбьrть
только субъекты м€ллого и среднего предпринимателъствq заказчиК не вправе

проводить переторжку в соответствии с главой 16 настоящего Положения.- 
15.6. Срок оIшаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанньIх

услуг) по договору, закJIюченному с субъектом мЕлпого и среднего

предпринимательства по результатам закупки, должен составJIять не более

срока, устшIовленного Постаrrовлением }lb 1352.

L5.7. заказчик может предусмотреть в договоре, закпюченном по

результатаJ\,I торгов, возможность переуступки прав требования по договору в

пользу кредитно-финансовых учреждений (фаlсторинг),
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l5.8. ПоложеЕиrI, касающиеся участия субъектов маJIого и среднего
в закупках товаров, работ, услуг,

специаJIьного налогового режима <<Налогпо
на профессиональный доход), в отIlошении физических лиц, Ее являющихся

п специаJIьныи
налоговый режим <Налог на профессиональный доход>.

l5.9. Годовой объем закупок у, субъектов малого и среднего
предпринимательства устанавливается в рtlзмере не меЕее чем 25 процентов
совокупного годового стоимостного объема договоров, закпюченных
заказчиками по результатам закупок. При этом годовой
стоимостной объем договоров, закJrюченЕых заказчиками с субъектами
маJIого и средЕего по результатам закупок,

м <<бr> пункта 4 Положения,осуществпенных в соответствии с подпункто

в течение срока
законом от 27

утвержденного
процентов со

15.1l. fuя
только субъекты

эксперимента, установлеЕного
ноября 2018 г. ЛЬ 422-ФЗ <<О проведении эксперимента

Постановдением Ng 1352, доджеп составлять не менее чем 20
годового стоимостного объема договоров,

осуществлеЕия закупок, участниками которых являются

малого и среднего предпринимательства, заказчик вправе

зЕжлюченных заказчиками по резупьтатам закупок.
15.10. fuя осуществдения закупок, участниками которых явJuIются

только субъекты малого и среднего заказчик

утверждает и размещает в ЕИС перечень товаров, работ, услуг. При этом

допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в

такой перечень, у любых лиц, в том числе не являющихся субъектами малого
и среднего

состhвляется Еа основании Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятедьности (ОКПД 2)

и включает в собя наимеIIов&ния товаров, работ, услуг и соответствующий
рекомеЕдуемым
(услуг, работ), а

код (с указаЕием разделов, кJIассов и

указанием подкJIассов, групп и подгрупп, видов
такхе категорий и продукции (услуг , работ).

В слуrае если (максимальная) чеша договора (цена лота) па

поставку товаров, выполнепие работ, окапание услуг Ее превышает 200

миллиоЕов рублей и указанные товары, работы, услуги вкJIючены в перечень,

заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов

мапого и среднего
В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на

поставку товаров, выполнение работ, оказ€lние услуг 200

МИЛЛЕОIIОВ рублей, Ео не превышает 800 миллиоIIов рублей и укцrанные
товары, работы, услугИ вкпюченЫ в перечеЕь, заказчик вправе осуществить
закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов маJIого и среднего

устаЕовить в положении о закупке способ Ееконкл)енТной закупки, порядок
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проведеция которого предусматривает следующее:
а) осуществление закуцки в электронной форме па электроЕной

цлощадке, предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Закона Nэ22З;
б) цена договора,лзлаключенного с применением такого способа закупки,

Ее доджна превышать 20 млн. рублей;
в) размещение участником закупки из числа субъектов маJIого и

среднего предпринимательства на электронЕой площадке предварительного
предложениЯ о поставке товара, выполЕениИ работы, ок&rании услуги;

г) размещение заказчиком на элекц)онной площ"дке 
"н4ормации 

о
закупаемоМ товаре, работе, услуге, требованиЙ к таким товару, работе,
услуге, rIастнику закупки из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства;
, д) определеЕие оператором электропной шIощадки из состава

предварительных предложеrrий, предусмотренных подпунктом (в>
настоящего пункта, соответствующих требовалиям заказчика,
предусмотренным подпуЕктом (г)) настоящего пункта, предложений о
поставке товара, выполнении,работы, окtrrании усJryги участников закупки
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

е) определение согласЕо критериям оценки, утверждеЕным в
положеЕии о закупке, заказчиком участника (участников) закупки из числа
субъектов мадого и среднего предприЕимательства, с которым (которыми)
закJIючается договор (договоры), из участников закупки, определеЕных
оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом ((дD

настоящего цункта;
ж) заключение с исподьзованием электронной шIощадки договора

(договоров) с участником (участниками) закупки из числа субъектов малого
и среднего предпринимательства, определенным (определенными)
заказчиком в соответствии с подпунктом (eD настоящего пункта, на

усдовиях, оцределенньж в соответствии с требованиями, предусмотреЕIIIыми
подпунктом (гD настоящего пункта, а также предложением
соответствующего участника закупки о поставке товара, выпошIении работы,
оказаЕии услуги.

1б. Особевностп проведеЕшя заtýупок с переторпской

lб.1, Под переторжкоЙ понимается дополнитедьн.ц стадия конкурентпой

процед/рЫ (отlgытогО конк)aрса, коЕкурса в электронной форме, зацроса

тtредложений в эпектронIlой форме), в ходе которой }цастЕикам закупки

предоставпяsтся возможность добровольно улучшить свое цредIожение о цене

договора, в сп}цае осуществJIения закупки в соответствии с главой 17

настоящепо Полоlttения ] о ц""" единшIы (сумме цен единиц) товара, работы,

усJryги. При этом уменьшение такоЙ цеЕы Ее должЕо изменrIть иные условиrI

зarявки.
16.2, ПрИ цроведениИ закупок, указанныХ в пуЕкте 16,1 насюящего
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положения, закаjlчик обязан укшать в документации о закупке порядок
проВедениrI переторжки В слrIае' если зак&}Чик IшанирУет предостаВи-тъ ' ,

rIастникам таких закупок возможность добровольно ул}цшить свое
предложение о цене заявки.

16.3. КОМИСсия зак€вчика вправе принrIть решение о проведении
переторжки после рассмотрения заявок в сJryчае, если по результатам
РаССМотрениrI заявок к даrrьнейшему участию в процедуре закупки допущено не
менее двух }цастников закупки.

16.4. Решение о проведении переторжки, цринимаемое комиссией
На ОСноВаIIии rryнкта 1б.3 настоящего Положения, фиксlаруется в протоколе
рассмотрения заявок.

1б.5. .Щата цроведения переторжки устанавпивается не ранее
чем через два рабочих дня после рil}мещения в ЕИС протокола с решением
о проведении переторжки.

1б.б. В переторжке имеют право }цаствовать все }цастники закупки, чьи
заявки не были откпонены по итогам рассмотрения заrIвок.

|6.7. Участник, заявка которого была признана соответствующей
требованиям извещения и документации о концурентной закупке, вправе
не rIacTBoBaTb в переторжке. В таком случае его змвка подлежит дапьнейшей
оценке с yIeToM ранее поданного предложения о цене, указанного в составе
заявки на участие в конц/рентной закупке.

16.8. Предложения )Еастника заJ(упки рамкil( переторжки
не рассмац)ивЕлются, а его заrIвка подлежит дальнейшей оценке с }цетом
ранееподанЕого предложения о цене, указанног0 в составе заявки на )ластие
в конкурентной закупке, в следующих сJIyIаях:

1) предложение направлено на увеличение первоначаJIьной цены з€rявки;

2) ,rр, проведении открытого конкурса предIожено несколько вариантов
изменения первоначапьной цены з€lявки.

16.9. В переторжке, проводимой в рамкФ( открытого конкурса, должны
лично участвовать уполномоченные лица участников. Такие лица перед нача.лом

переторжки представJIяют комиссии запечатанные конверты, в которых ука:}ано
предложение о минимаJIьной цене' И документы, подтверждающие их
полномочия.

16.10. При проведении переторжки заказчик вскрывает конверты,

указанные в Iryнкте 16.9 настоящего Положения, и объявляет предложения

об окончательной цеЕе заявки ка)кдок) }цастника.
16.11. При проведении конщурса в электронной форме, запроса

предлоЖений в электрОнной форме переторжка проводится в режиме реаJIьного
времени на электронной площадке. В период с момента начапа переторжки

,Ъ rо.*"ронной Iшощадке уIастник закупки, желающий повысить

цредпочтительность своей заявки, должен до установленного в протоколе

рассмотрениrI заявок срока представить посредством функционаJIа электронной

площадки обновленную цену заrIвки.

Порялок снижения цены змвки опредеJIяется функционапом
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и регJIаментом элекlронЕой IIJIощадки, на которой цроводится закупка.
Снижешrе цены з€ивки цри цроведении переторжки в элеrстронной форме мохет
осущестышться до момента окоЕч:шия переторжки неоцраншIенЕое количество

раз. Участники закупки заявJиют цредложенпя о новой цеЕе зЕивки независимо

от цен, предлагаемь,D( д)угими )частЕикапdи зш(упки. УчастЕик закупки не имеет

обязаIffIосп{ предIожить цену заявки нюке друrих участников закупки.
16.12, окончатеJIьные цредIожения о цене заrIвки )настников закупки,

принявшиr( )вастие в переторжке, фикслтруются в протоколе оценки заявок.

l6.13. Победитель опредеJIяется после проведения переторжки в порядке,

дJIя соответствующег! способа зак)rпки, на основании критериев,

ука!анных в документации о зацпке, с учетом цены заявки, оцреде.пеЕной в ходе

или ранее поданЕых о цене заявки в слrIал(,

укalзalнных в пункте lб.8, и если }цастник закупки не принимаJI )rtlастие в

переторжке.

17. Особенностп проведенця заrсупок с неопредеJrешным объемом
товаров, работ, услуг

l 7. 1. Настоящей главой установлены особенности осуществJIения закупок

в сл)лаях, если количество (объем) закупаемых товаров фабот, усдуг) на стадии

подютовки к проведению т(!кю( закупок
объемом),

iтЕгпЕмсжю оцределить (далее -
закупки с

l7.2 . Условия закупки с объемом

анаJIогичны сJrучаям, указанным в разделФ( II - vII и главах б2,63 настоящего

17.3. При цроведении конкурентной заIупки, запроса оферт в электронной

форме, срочЕого ценовоп0 запроса в элекlронItой форме с неопредеJIенным

объемом, ценовым критерием победителя такой закупки явJIяется

цена единицы (сумма цен единиц) товара фаботы, усrrуги), поставка

(выполнепие, оказание) которьD( преryсмOтрена (прелусмотрено) в рамках
исполнения догOвора.

17.4. Порялок определения победителя закупки с неопределенным

в докумеЕтации о закупке, и:!вещении о проведении

в электроЕной форме с )цетом пункта 17.3 насmящего

Положения.
l 7.5. ПредtожеЕшI }лIастIIиков в отношении мtжсимальЕого значениrI цены

договора не рассматрцваются заказчиком и Ее вJIияIот на порядок отбора

победителя такой задryпки.
17.6. Проект доюворq закJIючаемою при осуществлении закупки с

объемом, должен содержать максимtlJIьное значение цены

доювора, цри этом при исполвении такого договора заказчик не обязан

товары (работы, услугФ на всю максимальЕую цену доповора.

Поставка товаров, выполЕеIIие работ, оказапие усJryг осуществляется

объемом
заIIроса

не превышаюццло максимальное значение цены договора,

на сумму,
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l7.7. В сJцпrае осуществJIения закупки с неоцределеЕным объемом
в доюворе, закJIючаемом по рq}ультатам проведеЕиrI такой заr<упки, в том числе

договоре, закJIючаемом с
исполнителем), долlкны быть

(подlядчиком,
товарафабmы,опредеJIеЕы цены единиц каJцдопо

услуги), поставка оказание) KoTopbD(

(прелусмотрено) в рамках исполнеЕия тtжокr доIовора, Цена едишицы товара,

работы, услуги опредеJUIется пугем уменьшения начапьной цены такю( единиц,

укz!занЕых в извещении об осуществлении закупки, тtропорционаJIьво снижению

начаrrьной суммы цен единиц ToBtlpoB, работ, усrrуг, цредложенному участником
закупки, с которым зalкJIючается договор.

В сJгуча€ закупки у единственного поставщика
(подрядчика" испоrпrrrтеля) цена единшIд товара фаботы, услуги) опредеJIяется

закщlчиком в порядке,
положеЕия.

l7.8. L[eHa договора, закIIючаемопо с поставщиком
пункта 63.1(подрядчиком, испоJIIIитедем) в соответствии с подrýшктом 2

ЕасюяцепD Положения, долlкна быть равна максимаJIьному зЕачению цены
при этом ценадоювора, указанЕоп{у в извещеЕии, документации о зах(упке,

единицы (сумма цен единиц) товара, работы, усдуги не долrкна превышать

доrcвора должна быть равна знач€нию цены доповора,

уке}анному в извещении, документации о закупке, цеЕа единицы (сумма цен

единиц) товара, работы, услупr Ее должIIа превышать начаJIьную цену едиЕицы

предложенЕую }цастЕиком зшупки, с которым зzlкIIючается доповор,

В сrцлrае, еспи предложение о цене ед,Iницы (сумме цен единиц) товара,

работы, услуп{ не поступипо, доювор закIIючается с }цастником такого

ашциона, заявка на rIастие которою подана ранее д)уrих заявок. IfeHa такого

главой 10, TrytTKToM 63.3 настоящего

(сумму чен в извещении,

l7.9, ЗакJпочение, кtменение, расторжение договора, закJIючаемого по

итогам закупки с неопределенным объемом, осуществJIяЕгся в соответствии с
Положения, с }четом

l8.1. Заказчик вIIраве проводить конкурентЕую закупку, зrrпрос оферт в

в элекгронной форме,
по одной такой закупке

форме, срочный ценовой запрос

предусматрившощие выбор нескольких
(далее - зонтичная закупка).

l8.2. Под зонтичной зацrпкой поЕимается закупка с часттrчной поставкой,

при коюрой весь объем закупки (лота) может бытъ

между несколькими }цастникап{и закупки,
18.3. Возмохность закIIючения по одlой закупке (лоry) более одЕого

договора с ре!ными )цастникаI\4и документilшей о закупке,

единиц) товара, работы, усJryги, указанЕую
о заIсупке.

условшIми, указанными в главa>( 26, 28 н€ютоящею

ЬсобенностеЙ, цреryсмотреЕных Еастоящей главой,

18. Особенностп проведенпя зоttтпчных

извещением о проведении запроса котIФовок в форме
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l8.4. В рап{ках одной
отакой закупке может быть

процед/ры зонткчIrой закупки в документации
возможность выбора несколькIд(

победlтгелей по одноЙ закупке (лоту) тrутем применения одноFо I*l следующих
мехаЕIизмов:

l) выбор нескольrих победителей с целью распредеJIеЕиrI общего объема

потребности заказчика межд/ ними;
2) выбор несколькIд( победrтелей с целью закJIючения доювора с каждым

из победrrгелей в объеме, усfiлновлеIlном заказчиком.
l8.5. В сJryчае проведения процедуры зонтлrшrой закупки с целью

по частям общего объема заказчика мех(дI
в документации о такой закупке должны быть устаповлены:

l ) порялок опредеJIеЕия победtтелей;
2) условия закlIюченшI договора с в том числе порядок

объема продукцииопределеЕиrI и условия
среди победrrтелей по штогам закупки;

3) отсугствие обязанЕости у заказчика произвести поJIЕую выборку

продукции, указаш{ую в доповоре, закпючаемом с кФкцым
4) право зЕ!к&!чика на отказ от зашIюченпоп) док,вора с любым

прикятых на себя

закупаемою

победителем в cJrrla€ неЕадIежащсго испоJIнениII последним

обязательств и условия цризнания неисполнения обязательств

5) особенности исполненЕя доюворq закJIюченного по результатам
зонтичной закупки.

18.6. В сп}пrае цроведения процед/ры зонтичной закупки с целью

зaлкJIючения договора в объеме, заказчиком, с каждым из

победителей в докумеЕтЕlllии о такой заrсупке доJDкны бытъ установлены:
l ) порялок оrrределения победlтелей;
2) порядок оцредепения и условиrI распределения фаIспrческого объема

постЕlвок товаров, выполнения работ, оказшшя услуг в ходе исполflения

обязательств по закпючеЕным с победитвлями доповорапл;

3) отсугствие обязапности у заказчика произвесм полЕую выборку

продукции, указанную в доюворе, закпючаемом с каждым

4) право закц!чика Еа отказ от закJIюченноFо доювора с любым

победителем в сл}чае неЕадJIехащек) испоJIнения последним принятых на себя

обязательств и усJIовия признания неисполнеЕия обязательств

5) особеннОсти исполЕения док)воров, закIIюченных по результатам

зонтичной зtжупки.
l8.7. Учасшик может подать только одну заrвку по одной закупке (лоry).

при этом в сл}ца€ цроведения зоrrтиsной заrупки с возможЕостью выбора

HecKoJIbK[D( закупки с целью общею объема

зака3!мка межд/ ними, в документшцIи о закупке может быть

возможность подать заявку как на весь объем, так и на епо часть,

18.8. Обеспечение исполнеЕия договоров, закIIюченных по результатам

цроведения зонткчной зац/пки, устarнавливается в соответствип с rлаэоIт 22

настоящею Размер такого опредеJIяется
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пропорIионаJIьно фактическому объему поставки товаров, выпоJIнения работ,
оказаншI услуг в ходе исполнения обязательств по закIпоченным с победителями

догOворам.

19. Особепностп участпя в зацупках коллектпвных участнцков

l9.1. .Щоrryскается учасме в процедурФ( закупки нескольких юридшеских
лиц, нескольшос физическ}D( лиц, в том числе нескольких иIцивидуаJIьньж

цредпринимателей, высцrпающих Еа стороне одного участЕика процедуры
закупки на осIIоваIIии закJIюченЕого договора, за искIIючением сJIrIаrI,
yкanaнHoгт, в пункте l9.2 настоящей главы.

l9.2.He допускается }ц.ютие в процедурФ( закупки коJшективIlых
rIастЕиков, объедшняющш( одновременно юридических и физических лиц,
в том числе иIцивIцуаJIьЕьгх предпринимателей.

l9,3,IОриическое или физическое лицо, в том числе иrцивlлдlшrьный
цредприниматель, может одновремешlо входить в cocтzlв только одЕого
коллекп{вIIог0 }частника.

l9.4. Не доrryскается подача зЕшвок на )цастие в цроведении процедуры
закупки юрrцIдIеским или физическим лицом, в том числе иIцивид/alпьным
предпршммателем, одновременно в составе коJUIективнопо участника
и сtlмосюятеJIьЕо.

l9,5. При уст.лновлении обсюятедьств, цредусмотенных пунктамч l9.2 -
19.4 насюящей главы, все змвки, подаЕные от имени таких коллективных
)ластЕиков, а также от юр[цическиr( и физических лиц, в том числе
иIцивIцу€uьIrьD( предприrшмателей, подJIежат откJIонению.

19.6. В сlryчаg )ластия в процедуре закупки коJшекш.lвнопо }частника такой
}частник должен соответствовать требованиям, цредъявленным к }частникtlп,t
процедуры закупки в извещении и (или) документаIрIи о зацдке, в целом, цроме
сJDлIаев, устаноыIенных в насюящем пункте. При этом соответствие отдельно
взятого )ластника, входящего в состав коJшекгивЕопо )ластника, всем
требоваrrиям не обязательно, за искIIючением соответствия требовавиям,
преryсмотренным подпунктап{п 2 - 6, 8, 9 гryнкга l 2. 1, rтуrкгом l 2.2 Положения
(в отлае их установления). В сJцнае осуществлеIIия зац/пки, rI{ютникап4и
которой могл быть только субъекты малого и среднег0 цредцринимательствq
кахсдый )ластЕик, входящий в состав коJшекп{внок) )цастника, должен
соответствоватъ требованию о налиЕIии сведений о вем в реестре субъектов
мaшоп0 и среднею цредпринимательства.

l9.7. В составе зzuвки Еа участие в процедуре проведения закупки
коJIлективный у,rастник в обязательном порядке цредставJцет заверенЕуIо
КОПИЮ ДОКrВора межДу }лIастникалdи, в котором долхно быть определено лицо, с
коюрым закпюча€тся договор от имёни всех остаJIьных участЕиков,
рrcцределение между }цастЕиками прав и обязанностей, объемов поставки
товаров, выпоJIнеЕиrI работ, оказания услуг.

19.8. Если хотя бы один }лIЕlýтник, входяпдий в состав коллективного
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}цастника, на стадии подаIм заявок отказывается 0т )цастия в закупке, змвка от
такок) коJшективнопо )ластЕика подлежит откJIонению.

19.9. В случае €сли после признания коJuIективного )ластника
победлпелем закупки хотя бы один }цастник, входящий в состав коллективного

)ластника, откщrывается от зtlкIIючения доюворq данный коллективный

)цастник признается укJIонившимся от закIIючения докrвора.
19.10, В доюворе о совместном }цастии должны быть в обязательном

порядке вкJIючены условия о ответственности лиц, входяцшх
в cocтalB коллект}lвною у,rастника. В сл}цае отсугствия Talcrx условий
в договоре о совместном }цастии, заявка, поданная от такою коJшективнопо

)цастника, подIежит откJIоЕеЕию.

20. Обеспеченпе заявкц ша участие в заrýупке

20.1. Заlсазчик имеет право предъявJIять требоваrrия
конlсурентной закупки о предоставлеЕии обеспечения

к }цастникап4
в слrIае если

начаJIьнаII (максимальнм) цена доювора превыша€т пять мшшионов рублей.
20.2. заявки может бытъ )цастником

закшки пугем денеriо{ьD( средств
иJIицредоставJIеЕия банковской гарантии, соответствующей требованиям
главы2l настоящепо Положения. Выбор способа обеспечения испоJIнениII
доювора осуществJIяется }цастником закупки с учетом цравиJI, установленньж
тryнlсгoм 20.6 Положеlшя,

При этом срок действия банковской гараЕтии, цредостa!епенной в качестве
обеспечения зЕ!rIвки, должен составJIять не менее чем два месяца с даты
окончаншI срока подачи заявок.

20.3. При осуще9твIIении конкурентrrой зацrпки с )ластием субъектов
малою и среднепо предцринимательства обеспечение заявок на }цастие в такой
конкурентной закупке (если требование об обеспечении змвок ycт€llloвлeнo
закlвчиком в к}вещении проведении зЕшроса котировок в элекгронной форме,
документаIии оконкурентной заrсупке) может цредоставпяться участникalми
такой заrсупки путем внесения денежньтх средств в соответствии со статьей 3.4
Закона Л! 22З-Ф3 иJIи предоставJIения Еезависимой гарантии.

20.4. Размер обеспечения заявки не может превышать шшь процентов
от начальной (максимшtьной) цены доFовора, указанной в извещении о
цроведении запроса котировок в эпектронной форме, документаIп{и о закупке, за
искIIючением зш(упок, участЕиками KoTopbD( могут быть только субъекты мЕlJIою
и среднего

20.5.

устa!новления, цредъяышется ко всем участникам закупки в равной степени
и устанавJIивается в извещении о цроведении запроса копФовок в электропной

форме, документаIии о закупке (при ншrичии) суказанием размера такопD
обеспечения.

20,6, Порядок (включая способы

Требование о предоставJIении обеспечения заявки, в сл)цае его

заявки), срок
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предоставJIениII и размФ обеспечения заявки устанавJIиваются заказчиком в
извещении и документации о закупке (за исключением запроса котIФовок в

форме) с }четом требований Закона Ns 223-ФЗ и настоящего
Положения.

20.7. Внесение денежньD( средств в качестве эЕrтJm
на )ластие в закупке в электрнной форме, за искJIючением закупок с }л{астием
субъеrстов малого и среднего возврат уке!анЕых
денежньD( средств осуществляются с }цетом особенностей функционирования
элешронной шIощадки.

20.8. В случае цроведениrI закупки в электонной форме денежные
средства, внесенЕые участником закупки в качестве обеспечения зtutrвки,
возвращшотся такому участIrику закупки в сроки и порядке, устalновлеЕные
реглад{ентом элекгронной IIJIощадки.

20.9. Возврат деЕежныr( средств, BHeceHHbD( в качестве обеспечения заявки,

}цастнику закупки Ее осуществляЕгся, и указапные денежные средства
переIIисJIяются на счеъ который указан заказчиком в докумеЕтации о такой
зац/пке, извещении о цроведении запроса копфовок вэлекгронной форме (за
искJIючеЕием закупок с участием субъектов маtrок) и среднего
пред|ринимательства), иJIи заказrIиком предъявляется требование об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, предоставлепной в качестве
обеспечения заrIвки на }цастие в закупке, в следующих сJIучая(:

l) ушrонеЕие или отказ )цастника закупки от зzlкIIючеЕия договора;
2) пштп с нарушением условий,

устЕшовJIенных 3аконом ЛЬ 223-ФЗ, настояцшм Положением, кtвещеЕием о
проведении запроса котIФовок в элеIýронной форме, документацией о закупке
(при наличшr), обеспечения испошlеЕиrl договора )цастником закупки заказчику
до зЕlкпючениrl доповора (в случае если в извещении и документации о закупке
(за искrпочецием запроса котировок в электронЕой форме) установлены
требования обеспечения исполнения доповора и срок ею предостаыIения до
закJIючения договора).

20.10. [енежные Федствq внесенные на специаJIьный банковский счет в
качестве обеспечения заявки на rIастие в конкурентной закупке с )дастием
суйектов малою и средIего цредцринимательствъ перечисJIяются банком на
счет заказIшка, указанный в цзвещении об ос)дцествлении концрентной закупки
с,rIастием субъеmов мапопD и среднек, предпринимательства, в документации
о такой закупке, или закfrником предъявJIяется требование об уплате денежной
су!{мы по нех!ависимой rараrrми, цредоставленной в качестве обеспечения
змвки на )цастие в кончryентной заlсупке с )Еасмем субъекгов маJIопо и
среднего цредприниматеJIьства.

20.1. Особеппостrr обеспечешшя заявкп на участпе в закупке, участнпкамп
которой могут быть только субъекты маJIопо п среднепо

предпрцнпмательства



полоlкения.
20.1.2. Размер обеспечения зЕлrIвки на }часме в зац/пке, )ластниками

котороЙ могут быть только субъекты малого и среднеtо предприЕимательства,
не может превыIцать два цроцента начЕшьIrой (максимальной) цены доювора.

20.1.3, При осуществJIении закупки с участием субъектов малого и

средЕего цредцриниматеJьства обеспечение заявок На }лIастие в такой закупке

38

20.1.1. обесПечение заявкИ на }цастие в закупке, }частникЕlI\{и которой :,

могуг быть только субъеlсты малого и средЕего
по правилапd настоящей гдавы с учетом
статьей 3.4 Закона Ns 223-ФЗ и пунктами 20.1, 20.4, 20,5

(если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещеЕии и

документации о закупке (за исключением запроса котIФовок в

форме) может предоставJIя,ться участникаI\4и такой закуrц<и rцдем внесениrI

деIIе2кньD( средств в со статьей 3.4 Закона N 223-ФЗ или

предоставJIения независимоЙ гараЕтии.
20.1.4. Независимая гарантиrI, цредоставJuIемая

заявки Еа участие в конtсурентной закупке с }цастием субъекгов маJIою и

среднепо должна
в части 14.1 статьи 3,4 Закона Ns 22з-ФЗ.

20.1.5. независимой гаршrгии,

}частником закупки с }частием субъектов маJIого и среднего
частью l4.1 статьи 3.4

ср(мы по Еезависимой гараrrми,
змвки на )дастие в конкурентной

в качестве обеспечения

условии,

об

Закона Ns 223-ФЗ, явJIяется основанием для отказа в принями ее закдlчиком.

20.1.6. .Щепежпые средства, внесенные на спеIшаJIьный банковский счет

в качестве обеспечения зaлявок Ila )цастие в коItкурентной закупке с участием
малого и среднеIю цредпринимательствq перечисляются бшrком на

счет заказчика, указанный в извещении об осуществJrении коЕкурентЕой зацrпки

с }цастием субъекюв малого и среднепо предприниматепьства, в документации
о такой закупке или заказчиком предъяыиется требовакие об уплате денежной

в качестве обеспечения
закупке с )лЕютием субъектов малого и

средкею цредIриЕимательства, в сJIучаях:

укпонение или отказ )лrастника закупки от закJIючеЕшI договора;l)
2, пDш с

Еастоящим закоЕом, до закJIючения доповора

заказчику обеспечения испошIеЕия договора (в сrrучае, €сли в извещении

закупки, докумеЕтаIши о закупке установлены требования

испоJIнениrI доповора и срок ек, цредоставJIения до закJIючени,I

договора).

21. Требовашпя к банковской гарантпrr

документации о закупке (за

форме) установJIено требование
21.1. В сJI}цае еспи в извещ€ниц и

искJIючением запроса котировок в элекrронной
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к обеспечению заявки на )ластие в закупке, требование к
исполнеЕиlI договора и (или) требование к

в качестве обеспечепия заJtrвок, исполнеЕия договоров и
гарантийньтх обязательств принимЕ!ются банковские гарантии, соответствующие
требованиям rryнrcа 21.2 настоящей главы.

21.2. Банковская гарантиrI должна бьлть безотзывной и должна содержать:
l) сумму банковской гарапми, подIежашIуIо уIIJIате гарантом заказчику

в сJцдаrIх, укеtанЕых в пункте 20.8 настоящею полоrкениrl, или сумму
банковской гаранми, подIежащую ylmaTe гарантом закaвчику в сл)лае
IIен4длсжацею исполнеЕия обязательств цришIипапом в соответствии с
поJIожеЕи:Iми главы 22 насюящего Положения;

2) обязательства цринIц{паJIа, ЕадIеrкащее испопЕение которых
обеспечивается баlп<овской гаравтией;

3) обязанность гаршIта упдатить зак.вчику неусюйку в размере
0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за калсдый день просрочки;

4) уоловие, согласЕо котороцу иопоJIнеЕием обязательств гараЕта
по банковской гарантии явJuIется факгическое поступление деЕежных сумм
Еа счет, коюрый указаIr закц!чиком в извещении и докумеЕтации о заrсупке (за

искJIючением запроса комровок в эдектронной форме);
5) срок действия банковской гараЕтии с учетом требований rлм20 ц22

настоящего Положения;
6) отпагательное условие, предусматривающее зашtючение соглашеЕия

опредоставлении банковской гарантии по обязательствам приЕципаJIа,
возIIикшим из договора при ею закrIючеЕии, в случае
банковской гарантии в качестве обеспечения исшодЕения договора;

7) право заказчика в сл}цае выполнения йли
iiЕяБполIтЕIттrя исполнителем)
определенных настоящим Положением в качестве обязательньтх к исполнению

при закJIючении доповора и обеспеченных
ITEI носителе или в форме электроIlЕого документа требование об

уплате денежной суммы (или) ее части по бакковской гараЕтии,

предоставленной в качестве обеспечеция исподнения договора;
8) право

невыполнения
закцlчика в сл}цае выполнениrI или

м, исполнителем) требований к

гараЕтии качества товара, работы, услуги, а такrке требований к

сроку и (или) объему гарантий их качества, гарантийному

обсrryживанию товара, обеспечепных банковской гарантией, представJIять Еа

буtлажном носителе или в форме элеIffроннопо докумеЕта 1ребоваrrие об уплате

денежной суммы по бапковской гарантии, в качестве

обеспечения исполнения гарантийньu< обязательств, в порядке и размере,
в договоре в соответствии с насюящим ,

9) право заказчйка в сJDrrIаrrх, предусмотреЕных TryHKToM 20.8 настоящего

положениrtr, представIUIть на бумажном носителе или в форме электронного

документа требование об уплате депежной суммы по банковской гарантии,
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предоставJIенЕой в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки,

устаповденЕом в извещении и документации о закупке (за исключением запроса
котировок в элекронной форме);

l0) право закшчика по передаче права требования по банковской
гарантии при 38КОЗЧИК8l В СЛ)ЛIфD(,

Федерации, с цредварительным извещением об

этом гаранта;
l1) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением

денежЕьrr( средств гарантом по банковской гарантии, Еесет гарант;
|2') перечень предоставJIяемых закщtчиком гаранту

одновременно с тебованием об осуществлении уплаты денех(ной суммы
по банковскоЙ гарантии.

2|.З. Запрещается вкIIючеЕие в условиrI банковской гарантии требования

о заказчиком гаранту СудебЕых акюв, подтверждающих

неисполнение банковской

гараштией.
21,4, В сJцлае, извещеЕием о проведении заJIроса

котIФовок в эпектронной форме, докумеЕтацией о закупке, в банковскую

гарантию вкпючается условие о праве

денежЕых средств со счета гаранта при
закaвчика на бесспорное
отсутствии оснований для

кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, если гарантом в срок не более чем пять

рабочих днеЙ не исподнеЕо
по банковскоЙ гарантии,
банковской гарантии.

закапчика об уплате деЕежной суммы
до окоItчаншI срока действия

2 1.5. Заказчик рассматривает поступивIltуlо банковскую гарантию в срок,

iТra превышающиЙ трех рабоч!D( дЕеЙ со дня ее

21.6. Основаlшем дIя отказа в приruIтии бадrковской гарантии заксвtIиком

ягпrFrcя;
l) несоответСтвие банковСкоЙ гарантиИ условшIм, укшанЕым в Iryнктах

21,2 - 21.4 настоящего Положения;
2) несоответствие банковской гараrrпrи

в извещении о запроса котировок в электронЕой форме,

ДОКУIчtеНТаЦИИ О ЗДryПКе.
21,7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок,

пуЕкItом 2|,5 насюящего
письменпой форме или в форме электронЕого докумеЕга об эюм лицо,

перемене
Российской

списание
отк(ва в

в
цредоставившее бацковскую гараЕтию, с указаЕием црIдIиЕ, посл)Dкивших

основанием дJUI отказа.
21.8. Возврат банковскоЙ гарtштlrи заказчиком предоставившему ее лицу

или гаранту, в том числе в сл}лrае нового обеспечения

исподнеЕиrI доюворq обеспечения обязательсIв в соответствии с

пунктом 21.9 настоящей главы, не осуществJUIется, к}ыскание по ней, не
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21,9. Еслц заказчиком устаIIовдено цебование обеспечения исполнениrI
в договор вкIIючается

обязательство поставщика (подрядчrrка, исполнитеrrя) в сJrrIа€ отзыва в
соответствии с Российской у бапка,

цредоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполIIения

договора, обеспечения гаршrтIаiньD( обязательств, лицензии на осуществJIение
баlтковскю< операций предоставить новое обеспечеЕие испоJrнешия договора,
обеспечение rарштгийных обязательств не позднее однок) месяца со дшI
н4длежащепо уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о

необходимости предоставить соответствующее обеспечепие.

22. Обеспеченше цсполнеция доповора и гарантпйных обязательств

22.1. Требование о цредоставJIении обеспечениrtr исполнения договора,
установJIения, предъявJIяется к лцIýl с которым закJIючаетсяв сJIучае епо

докrвор, и в извещеЕии и докумеЕтации о заlсупке (за
искJIючением запроса котировок в электронной форме)..

22.2, Обеспечение исполнения докrвора может быть
}частЕиком закутIки, с которым закJIючается доювор, путем перечислеЕиrI

дене]кньIr( средств иJIи предоставJIения банковской гарантии, соответствующей
требовшrиям главы 21 настоящего Положеrпая, за искпючением закупок,

которых могут быть тодько MдI0rI) и средIrего
Выбор способа обеспечения исполнениrI договора

ОСУЩеСТВJIЯеТСЯ УЧаСТНИКОМ ЗаКУПКИ СаI\,lОСТОЯТеЛЬНО.

22,3, В случа€ если испошIение доювора обеопечивается предоставJIением
банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать

быть обеспечеrш
калеrцарнь,u< дней.

договором срок испоJIЕеЕия обязательств, которые должны
такой банковской гараптией пе менее чем Еа трIццать

В сJIyIае увеличения (тrродления) сроков исполнения доювора в
соответствии с подпупктами 3, l0, 1l пунlса 28.2 ПодожениrI, срок действия
банковской гарантии доJDкен быть продrен на аналогиtlный срок.

22.4. В отношении независимой гарантии, предоставJUIемой в качестве
обеспечения испопЕеIIия доювора, закпючаемопо по результатаr,t конкурентной
закупки с участием малого и среднеп)
применяются подожения IryHrooB 1 - 3, подrrуrлстов <a>l и <<б> rryнrcTa 4 часттr 14.1,

частей l4.2 п l4.3 статьи 3.4 Федеральнопо закоЕа Ng223-ФЗ. При этом такая
независимая гарантия:

l) лолжна содержать указание Еа срок ее действия, коюрый не может
составJIятъ менее одного месяца с даты окончашrия

извещением об осуществлеЕии конц/рекгной закупки с }пrасмем субъекгов
малок) и среднею цредцриЕимательства, документацией о такой закупке срока
исполнения основнопо

2) не долlсlа содержать условие о цредставлении заказчиком гаранту
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судебных актов, ЕеиспоJIнепие )ластником заIсупки

обязательств, обеспечиваемых независимой гараIrп{ей.
22.5. Размер обеспечения исполнения доювор4 в сJIучае установJIеЕиII

заказчиком тебоваfiия предоставления такого обеспечения, может составлять от
пяти до тридIашr цроцентов от начальной (максимальной) цены договора, но не

менее чем в patмepe аванса, если проектом докlвора преryсмотрена выIшата
аванса, за искJIючением закупок, )цастIlикапdи KoTopbD( могуг быть только
субъекгы малого и среднего предпринимательства.

22.6. Порядок (вклочая способы обеспечения испоJIнения доювора), срок
а также размер исполнения доювора

устанавпиваются закцtчиком в извещении и документации о закупке (за

искJIюченЕем заIIроса котировок в электроЕной форме) с }цетом требований
настоящего Положения.

22,7. В сJIучае установления заказчиком требоваrrия об обеспечении
исполЕения доювора, лицо, с коюрым закJIючается доповор, обязано вместе с
подписанЕым проектом доювора в срок, для зЕlкIIючениrI

доFовора,
доmвора.

22.8. В сJrучае непредоставJIеЕия }цtютником заIqупки, с которым
заключается док)вор, обеспечения исполнения доювора в срок, установленпый
дJц доповора, такой }цастник считается
от закJIюченшI договора.

22.9, ,Щенежные средства, перечисленЕые лицом, с которым зarкJIючается

доп)вор, в качестве обеспечения испоJIнениrI договора, возвряпlшотся
l) в случае откfr}а заказчика от закJIючения доповора - в течение

десяти рабочих дней с момента принятшI заказчиком решения об отказе в
закJIючении договора;

2) в сJIучае надпежащепо исполнения договора поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) - в течеЕие десяти рабочшх дней с момента
исполнения догOвора пocTaBlImKoM (подlядчиком, исполншгелем);

3) в сrrучае расторжения доповора по взаимному соглашеЕию сторон
без напичия вины поставпцка (подрядчика, исполЕIитеJIя) - в течение десяти

рабочих дней с момента пОдписшtшI соглаIцения о расторжении договора.
22.10. В сJI}чае ненаддежадlепо исполнения док,вора поставщиком

(подрядчиком, исподнител€м) порядок цtыскания штрафньuс санкций из средств

обеспечения испошtения договора в соответствии с доювором.
22.1|. В ходе исIrолнениrI договора поставщик (подрядчик, исполвитель)

вправе изменить способ обеспечения исполнения доповора и (или) предоставить

заказчику цlaltdeц ранее предоставлеЕнок) обеспечения исполнеЕия договора
новое обЬспечение исполненшI договора, pдr'ep которого может быть умеЕьшен
посогласоВаIIиюсЗакаtчикомпропорционапьносюимосмисполненньD(
обязательств по доповору.

Уменьшеrше pцtмepa обеспечениЯ исполнения доювора осуществJIяется

неисполненных поставцIиком (подрядчиком,

представить доц/меЕт, подгверхкдающий обеспечение исполнения

при ОТСУТСТВИJI
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об уплате неустоек (штрфов, пеней), предъявленных

закдtчиком, а также приемки заказчиком поставдеЕIIого товара, выполЕенно и

работы (ее результатов), оказанной усrrуги, рel:}ультатов отдельного эfiша
исполненttя доповора в обьеме выIUIаченного аванса (если договором
предусмотрена выIшата аванса).

22,12,Прп внесении изменений в док,вор в соответствии с пунктом 28.2

положения поставщик (подlядчик, исполвитель) вносит обеспечение
исполненшI доювора, если такие измеЕениrI вJIекут возникновение новых

обязательств поставщика (подlядчика, исполнителя), не обеспеченньD( р€lнее
предоставденным обеспечеЕием исполнения договора' и если требование
о предоставлении обеспечения испоJIнеЕиrI док)вора было установJIено в
извещении и доIqумеЕтаIц{и о закупке (за искrшочением зilIроса котировок в

элек,грошrой форме). При этом:
обеспечение исполненшI договора может быть предоставлено путем

внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной
заказчику банковской гарантии;

еспи при увеличении в соответствии с пунктом 28.2 Положения цены
договора обеспечение исполнения доповора осуществJIяется путем внесения

дене}шыr( средств, поставцIик (подрядчик, испопнитепь) вносит на счет, на
котором в соответствии с Российской

)литывaшотся ошерации со средствами, посlупающими
средства в рл}мере, пропорIцоIIальном стоимости
поставщика (подрядчика" исполнителя).

22.1З.В случае уменьшеЕшI в соответствии с пунктом 28.2 Положения
цены доювора заклtчик возвращает посftrвщику (подрядчиrу, исполшrтеrпо)

деЕежные средства в размере, пропорцион.IJьIIом р.вмеру такопо )rменьшения
цены договора.

22.14. Заказчик имеет право предъявJuIть требования к )настникам закупки

зак&lчику, денежные
новьrr( обязательств

о о
в сл}цае его

установJIения, предъявJIяется ко всем }цастникам закупки в равной степени
и устанавJIивается в извещении о цроведении запроса котировок в электронной

форме, документаIши о закупке с указанием раtмератакого обеспечения, формы
и порядка предоставJIеЕия обеспечения, вкJIючая условия банковской гарантии.

22.15. В слуrае установления заказчиком требования об обеспечении
документа о приемке поставленнопо

товара,
посJIе

выполненной работы (ее результатов), оказанной усJrуги осуществJIяется
предоставления постarвщиком (подрядчиком, исполнителем) такого

обеспечения в порядке, который установIIеЕ в документации о зztкупке
(извещении о цроведении зацроса котцровок в электронной форме) и в договоре.

В сJIучае если доповор поэтапную поставку товара
(выполнепие работы, оказание услуги), при закalзчиком

требования об обеспечении гараrrмfuiшх обязательств поставщик (подрядчик,

исполнитель) обязательств
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доли стоимости поставленнопо товара (выполненной работы,
оказаrrной услупа) в начаьной (максимальной) цене доювора до оформления
документа о приемке отдельнок) этапа поставки товара (выполнения работы,
оказания усrrуп,r).

22.16. ОбеспечеЕие исполЕения гарантийньпr обязательств может быть
предоставлено поставщиком (подрядчиком, испоJIнителем) пугем перечисления
денежных средств ипи предостlлыIения банковской гарант*rи, соответствующей
требоваrrиям гпавы 21 настоящего Положения. Выбор способа обеспечения

обязательств осуществJIяется (подрядчиком,
исполнллтелем).

22.17. В сJIучае если гараrrмйные обязательства
предоставлением банковской гаранп,Iи, срок действия банковской гар{штии
должен превышать цредусмотренный договором срок исполЕеIIия гарантийпьтх
обязательств, которые долхны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
меЕее чем на тIццать каrrеrцарных дней.

22,|8, Размер обеспечения гараншйньrх обязатель9тв не может превышать
десять процентов начапьной (максимальной) чены доювора.

22.19. Поставщик (подрядчик, испоJIнитель) вправе изменить способ
обеспечения гараrrплйньп< обязательств и (или) цредоставIrгь закдrчику в:raп4etl

ранее обязательств новое
обеспечение гараrrтийньпк обязательств без изменения стоимости такою

22.20. В сJryчае нарушениlI гаранш,tйньп< обязательств цостЕлвщиком
(подрдд.шлком, исполнителем) порддок взыскания санкций из средств

в соответствииобязательств
с доювором.

22,2l, !енехслые средства, перечисленЕые поставщIlком (подрядчиком,
исполнител€м) в качестве обеспечения гаравтийньп< обязатФьств, возвращаются
в течеЕие десяти рабочих дпей после завершеЕиrI гаранмйного срока.

22.1. Обеспечение псполпеЕпя доповора, закпючаемого по результатам
конкуреЕтной закупки, участник&мц которой могут быть ToJlbKo субъекгы

маJIого п среднего предпрш

22.1.1. обеспечение исполнениrI доювора, закJIючаемопо по результатам
конкурентнОй заIqупки, участникамИ которой могут бьлть только субъекты
малоrо и среднею по правилчлп4

настоящей главы с учетом
22.12 Положения.

предусмотренных Iryнктамu 22.|, 22.5 -
22.1.2. Размер обеспечения исполнениrI договора, закJIючаемопо по

результат€lп{ коЕкурентной заrсутки, }цастниками коmрой моryт быть только

субъекты маJIою и средЕепо предцриниматеJIьства, Ее может превышать пять

процентов начадьной (максимальпой) чены договора или, если договором
предусмотрена выIIJIата аванса, должен соответствовать размеру аванса,
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22.1.3. Обеспечение испоJIнения док)вора, закJIючаемоto по резудьтатаDr
концрентной зак5rпки, )ластЕика},rи которой могуг быь только субъекгы
малого и средЕею предпринимательства9 может быть предоставJIено )ластником
закупки, с которым закJIючается докlвор, гrутем переЕIислеЕия денежных средств
иJIи цредостa!вления независимой гарантии, соответствующей требоваIrиям
настоящей главы. Выбор способа обеспечения исполнения договора
осуществJIяется }цастIlиком закупки сап,lостоятельно.

22.|,4, В отношении независимой гарантии, цредоставJIяемой в качестве
обеспечения исполнения договора, закIIючаемого по результатаrи конкуреrrтной
закупки с )ласмем субъекгов мaшого и среднею
применяются положения ЕуЕктов l - 3, подrryнктов (Ф) и <<б>> тrуlrкга 4 части 14.1,

частей l4.2,п3l статьи 3.4 ЗаконаNs 22З-ФЗ.

23. Антцдемпшнговые меры

23.1. Если в ходе проведения коЕкуреЕтной закупки, запроса оферт в
элекгронной форме, cpoTIHoFo ценового запроса в электронной форме

закупкИ начальн€rЯ (максимальная) цена договора, в сл)лIае

закупки в соответствии с главой 17 насюящего Положения -
начальная цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги была
сншкена на дв4дцать IuTb и более rrроцентов, заказчик вправе цримеЕить
к победитеrшо закупки антIцемпинювые меры.

24, Победитель закупки обязан до зашIючения докlвора предоставить

обеспечение испошlения договора в размере, цревышающем в полтора рша
извещении и

размер исполнеЕиrI договора, указанньш:i в

документации о закупке (за искlпочением

форме), но не менее чем деоять цроцентов

запроса котировок в элеrстронной
от начальной (максимальной) чены

доювора и не меЕее размера аванса (если договором предусмотрена выIIJIата

аванса), если в извещении (документации о

обеспечения исполнения договора.
зак)дки, }цастflика},rи которой могуг бьлть юлько субъекты

цредцринимательства, до закпючения договора предоставляет

обеспечение исполнеЕия доповора в рarзмере, цревышающем в полтора раза

размер исполЕениrI доповора"' в }*iвещении и

докумеЕтации о закупке (за искJIючением запроса котировок в
цены

форме), но не более, чем пять цроцентов от начальной (

док)вора, или в размера аваЕса, если договором предусмотрена выIIJIата аваflса,

есJIи в извещеЕии (документации) устаrrовлено о

обеспечения испоJIнения доповора.
23,2. Укаэаше на примеЕеЕие аЕтLIдемпинк!вьD( мер устаЕавливается

3aказчиком в Iввещении и докумеЕтации о з€лкупке (за исключением запроса

котировок в элеrстронной форме). Принятое рсшеЕие не может быть изменено в

)

маJIою и среднего

ходе цроведения закупки без вIIесеншI

и (или) документацию о зtшсупке.

изменений в соответств)aющие извещение
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23.3. При цроведении конкурсов, запроса предложений в электронной

форме в целях закJIюч€ния договоров на выполнение на}цно-исследовательскиr(,
цrrи технологиtIеских работ, оказание

коIIсультilIионных усJryг заказчик вправе установить в документации о зЕкупке

рlц!личЕые велиtIины значимости цритериев оценки заявок дIя сJIучаев подачи

участником заявки, содержащей цредIожение о цеЕе доювора, котор€и:

1) до двадцашr пяти процентов ниже начaшьной (максимальной) чены

договора;
2) на дв4дцать пять и более процентов нюке начальноЙ (максимальной)

цены договора.
В сrгrrае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 23.3 настоящей главы,

величина зЕачимостИ такогО цритерия, как цена договора, устанавJIивается

равной десяти процентап,r суммы велиlIин значимости всех цритериев оценки

заrIвок.
2з.4, В сJI}цае неисполнеЕия требований, установленны,( в pElI\4KФ(

признаетсямер, заrryпки

укJIоIIившимся от закJIючения договора.
2З.5. Если заказчиком принято решение

24,2.

о зашIючении договора

с )ruастником, заIUIвшим второе место (третье) по результат.lп4 цроведениrI
закупки, на такою участнЕка распростраЕяются требования настоящей главщ.

24. Компсспя по осуществJIецпю заrýупок

24.1. КомисСия по осуществJIению заJупок (дшrее также - комиссия)

явJIяется коJшегиапьным органом, создаваемым закцtчиком в цеJUIх оцределеншI

поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения одной

отделыIО взятой закупки или группы закупок. Заказчик вправе создать

комиссию, уполномоченную на проведеЕие всех закупок, иJIи несколько

комиссий по осуществлению закупок, в том числе, специализцрующихся на

цроведении процедур закупок в зависимосм от способа закуцки ипи предмета

доювора, а таюке комиссии по осуществJIеЕию коЕцр€тЕых закупок.
комиссии, rrрава, обязанностиз4дачи и функtци

и ответственНость rUIенов комиссии, регламеЕт рабmы комиссии и иные

вопросы деятеJIьности комиссии оцредеJUIются локаJIьным,lKToM (локальными

актаlrtи) заказчика с учетом требований настоящего Полоlкения.
24.3. tIиспо членов комиссии доJDкно быть не менее чем ти человека.

закупок24.4. Решение о создании комиссии по
11ринимаетсЯ заказчиком до начаJIа проведения закупки (закупок) путем издЕlни,I

локдьною акга, в котором опредеJUIется ее состав.

24.5. Решение о конкретного лица в состав комиссии

по осуществлению закупок принимается зaказчиком,

24.6. Зшrлена Iшена комиссии по
только по решению заказчика.

закупок допускается

24.7, Комиссия свои функции,
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еФш на заседании присутствует не меЕее чем пятьдесят цроцентов общею числа
ее rшенов, но не меЕее чем ти человека. IIдены комиссии должны быть
своевременно 5ведомлены о месте (при необходимосм), дате и времени

цроведения заседаЕия комиссии. Приняме решения членами комиссии Iцдем

цроведеЕия заочного кrлосования, а также деJIемроваЕие ими своих полномочий
иным лицtlш{ не допускается.

IIлены комиссии могуг }цаствовать в заседании с использованием систем

видео-конференц-связи с
Российской Федерации о зацрше посударствеIIной тайны,

24.8. tIленадли комиссии по осуществдению закупок не могут быть

физичесlсrе лица, личЕо заиЕтересованные в результатах зацшки, в том числе

лшIа, подавшие заявки на }лIасме в т€ком определении иJIи

состоящие в штате подавших данные заявки, либо
лица, Еа которьD( способны оказать вJI}Iяние )цастники закупки (в том числе

физические лица, яыuющиеся }цастЕиками (аr<чионерами) эткх
членами иr( органов управJIения, цредитор.tпли указанных }цастников закупки),

либо физические лица, состояцIие в браке с руковомтелем )ластника закупки,

либо являощиеся близшrми родственЕика}rи фодственrшками по прямой
бабушкой ивосхомщей и нисходящей линии фодителями и детьми,

внукап{и), полнородныМи и неполнородными (имеющими общих отца иrпл мать)

братьями и сестрами), усыновитеJIями руководIrгеJДя или усыповленЕыми
руководшелем участника зац/пки, а также непосредственно осуществJUIющие

коЕтоль должностные лица контрольIlого органа в сфере закупок.
в сrrучае выrIвпения в составе комиссии указанньD( лиц заказчик,

приttявший решение о создании комиссии, обязаЕ незадледIитеJIьно заменить их

друп{ми физическими дицап{и, которые лично не заинтересованы в результатах
закупкИ и на которЫх не способны оказывать вJIияние }цастники закупок, а

также лицап{и, коюрые не явJIяIотся

осуществJUIЮщими контОль должностНыми JIицап,lИ контольных органов.

24.9. Основньтми фуншlиями комиссии явIutrются:

1) отцрыттrе заrвок на электронных IшощадкФ(, вскрыме конвертов с

заявкадdи на }цастие в задупке;
2) рассмотреЕие заявок )цастников закупки;
3) принятие решений о доIryскё }цастника закупки иJIи oTкdla в допуске

(отклонения заявки) }лIастника закУпки к }лrастLIю в заIсупке;

4) фиксирование факга о признании процед/ры закупки
(при );

оценки заявок (при
определение победителя задупки в соответствии с условиями извещения

об осуществлении закупки и заrсуточной документащцr;
7) реализаIцrя тrредписшrий и решений антимонопольнок, органа,

24.10. Перечень функчий, возложенных закdlчиком на комиссию, может

бЫть допоrпrен в соответствии с JIокальным актом закцlчика,

5)
6)
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25. Отмена зацупкп

25.1. Заказчик вправе отмеЕить конкурентЕую закупку, запрос оферт в
электронной форме и срочный ценовой зilIрос в эдектронЕой форме по одному
и более предмету закупки (лоry) в любое время до наступления даты и времени
окоI Iания срока подачи заявок Еа }частие в TEIKIO( закупкФ(.

25.2. Решешrе об отшrене конкл)еЕтной заryпки, запроса оферт в
форме, срочЕок) ценовопо запроса в форме

размещается в ЕИС в деЕь прхнrIтия такопо решения. Зшсупка считается
отплененной с момента размещения решекия о ее отмене в ЕИС.

25.3. По истечении срока отмены коЕкуренпIой закупки, запроса оферг в
электронной форме, сротIнопо цеIIовою запроса в эпектроIIЕIой форме до
закJIючеЕия доповора закцtчик вIIраве отменить такую закушсу только в сJDлIае

КЙПТПýТПЕЕIТПЯ силы в соответствии с
граrкданским законодательством.

25.4. Заказчик вправе цринrIть решение об отмене закупки у единственного
поставщика (под)ядчика, исполнителя), за искJIюч€нием осуществлеЕиrI закупки
в соответствии с подпуЕкгом 2 пункта б3.1 Положения, в rпобое время до
момента закпючения доювора. В сrц"rае публикации извещения о такой закупке

решение об отмене такой закупки рвмещается в ЕИС вдень приЕятия тaжого

реIцеЕия; закупка считается отмененной с момента размещения решеЕиrI о ее
отпdене в ЕИС.

2б. 3аключепие договора по результатам защупкш

2б.l. rЩоговор закпIочается на усповиях, пре,ryсмотренных извещением
об осуществпеЕии закупки иJIи приглашением щ)инять )ластие в закупке,
документацией о закупке, заявкой, окончательншм цредIожением )ластника
закупки, с коюрым закпюча€тся доювор, за искпючением сл)лаев, в которых
в ооответствии с Еастоящцм Положением извещеЕие об осуществлении заIсупки
иJIи приглilцение принrIть участ}rе в закупке, документация о такой закупке,
заявка, окончательЕое цредложение не предусмотены. При закJIючении

доFовора епо цена не может превышать начаJIьЕryю (максимальную) чеry
доmворq а в сл}чае, цредусмотенном пу{кгом 8.6 настоящего Положения, цену
каждой едиЕицы юварq работы, услуги, указанную в документации о такой
закупке шIи в кtвещении о запросе котировок в электронной форме.

26.2. .Щоговор по результатам конкуреЕтной заlсупки зЕlкJIючается не ранее
чем через десятъ дней и не поздЕее чем через двадцать дней с даты рЕвмещениrI
в ЕИС итоговою цротокоJIа, состaлвJIеЕного по результатам конlсурентной
закупки. В сJIучае в антимонопольном органе действий
(бездействия) заказчика, комиссии, ее ruIeIIoB, оператора эдекгронной Iшощадки

догOвор доJIжен быть зактlючен не позднее чем через пять дней с даты вынесениrI

решеншI оргаЕа по результатам обжаловаrrия действий
(бездейотвиЯ) заказчика, комиссии, ее tшеЕов, оператора элекгронной площадки.
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26.з. зzлкJIючениrtr доFовора с зaкапчиком возлагается
на}частЕика, цризнанного победителем конкурентной процед/ры закупки
или на едиЕственЕопо }цастника закупки в соответствии с подпунктом 2 пункга
б3. l настоящею Положения.

26.4. Победrгель закупки, единственный участник заIсупки в соответствии
с подЕунктом 2 rrуrкта 63.1 настоящеrр Поло:кения считается укJIонившимися
от закпючения цри наступлении rпобого из спед/ющиr( событий:

участЕиком зil(упки письменнопо отказа от зttкJIючения

2) непредоставление }цастником закупки в ).казанные в извещении и (или)

дЬкументации сроки подIисанноп0 со своей стороны цроекта доrOвора;
3) испоJIнениrl доrOвора в размере

и порддке, извещением об зaжупки
и докумеЕтацией о закупке (при наличии такюr требований);

неисполнение требований, ycTaHoBrreнEыx в раIиках применениrI
м€р в соответствии с главой 23

26.5. Если }частник конкуреrrпrой зак)rпки, признанный победителем,
единствеЕный участник зшryпки в сц)тветствии с подтryнIоом 2 пункта 63.1

настоящек) Положения укпонипся от закJIючеЕшI док,вора, закаlчик вправе
обратитъся в суд с иском о возмещеIlии убытков, причиненных укпонением от
зЕlкJIючения докrвора в части, ве покрыгой суммой обеспечения зaUtrвки на

}частие в закупке, а таюке вправе заIшючить договор с )ластником закупки,
занявшим второе место по итоftlш{ црведениrI коItкурентной закупки при его
ЕаJIичии (далее - вгорой )цастник закупкф, в срок, указаrrньй в rryнкге 26.2

В сrцпrаях, указацных в пункге 26.4 настоящей главы, зЕждlчиком
принимается решение о признании победrтгеля (единственного уrастника)
укJIонившимся от закпючениrI договора, коюрое содержит информацию об

укпонившемся лице, осЕованияr( укJIоЕеншI и в сJIrIае закIIючения договора со
вторым }цастником закупки - сведениrI о таком )лIЕютнике и еп0 ценовом

цредIожении. Указаrrный документ заказчик размещает в ЕИС в срок, не позднее
трех рабочrтх дней со дня приняш{rI решения о прк}наниц победителя
(единствеlпrого участника) укJIонившимся от закIIючения доювора.

2б.6. Принятlле заказчиком решения о заюIючеЕии доювора со вторым

)цастником закупки не ЕакJIqдывает на тaкого }цастника закупки обязаrrности
зЕrкJIючения доювора. Отказ второго )ластника заIсупки Ее влечет за собой
прцзIIлше ек} укJIоЕивIIIимся от закJIючения договора.

При отказе второго rпстника закупки от закJIючения договора зЕкaIзчик

вправе цршUIть решение о закJIючении доювора с rIастником, запявIIIим третье
место по итогам цроведения конкурентной зацупки, при ею нaшичии (далее -
третий уrастник закупки), в срок, указанный в тryвкге 26.2 Положения. При этом

укцrанное решение заказчика не ЕакJIадывает на третьею )ластника закупки
обязавности заюIючениrI договора. Отказ третьего )настника закупки не ыIечет
за собой признание ею укJIонившимся от заюIючеЕия доповора.

l)

4)
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26,7. В сJIучая:(, укд}анньD( в IIункте 2б.4 настоящей главы, заказчиком

решеЕие о призЕаIIии победlтгеля (единственного уrастника)
от зtlкIIючения договора, которое содержит информацию об

укпонившемся лице, основаниях укJIоненшI и в сд}ца€ закIIючения доповора
со вторым }цастником закупки (в сrryчае; цредусмотенном абзацем вторым
tryнкта 26.6 Положения, с третьим }цастником закупки) - сведения о тЕжом

rIастнике и еrc ценовом цредпожении. Указаrrlъ,lй документзакдtчикразмещает
в ЕИС в срок, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения
о,признаЕии участника) от

зtlкJIючения договора.
2б.8. Заказчик и участник закупки, с которым закJIючatются договор (далее

в раздед€ - стороны), могут прводить преддоговорные переговоры, в том числе

путем направJIения щ)отоколов
2б.9. При проведении цреддоговорных переюворов сторонам запрещается

принимать решения об изменении существепЕь[r( условий заключаемоrо

договора, за искJIючением отделыIьD( с.цнаев, прямо упомянутых в настоящем

2б. 1 0. Проведение цреддоговорньrr( переюворов не освобождает стороны

от обязанности зzлкJIючеЕиrI договора по результатам проведеншI
ЗакУпки'заискJIючениемотдельньD(слУчаев'оцредепеЕныхнастояЦшм
положением.

26.11. ЗаказЧик не обязаН }цитывать (полностью или частиtIно) замечания

}лrастЕика закупки к положепЕям цроекта доповора, за искIIючением сJцлаев

нtшичия замечаний, касаюцихся внугреЕних промворечий в тексте проекта

договора, возникIIIID( по вине заказчика.
2б.12. Заказчик обязан принять решение об отказе от закпючения договора

с победителем закупки иJIи с иным }цастником закупки, с которым пришIто

решеЕие о закJIючении договора в соответствии с насюящим Положением
(далее - отказ от зЕ!кJIючения доrcвора), в сл)цае, если было выявJIеЕо]

ндмtIие в составе заявкИ такого )цастника закупки недостоверньтх

сведений, цредоставJIение которых требовалось в соответствии с условиrrми
извещения и (шtи) документации о закупке;

несоответствие участника закупки
извещеЕием и (или) локумеЕтацией о та<ой заrсупке.

Заказчик вIIраве IIриI{ять решение об отказе от закIIючения договора по

следующЕм основllниям
нtlлиЕме сиJIы,

закупки;закпючению доювора по резупьтатапd
Ееобходимость исполнениrI предписаЕиrI надзорнш( органов и (или)

вступившепо в закон}Iую сиJry судебнок) акга, есJIи это исполнение влечет

невозможностьзаюIючениядок)ВораВсоответствиисрФУльтатамизакУпки;
ilЕгйЕ,тотпЕ цравовьD( актов, цредмет

ДоFоВораиJIиУслоВияисполЕениJIдоговора'есJIиэтоВпечетневозможность
закJIючеЕия договора в соответствии с результатauйи зa!купки;
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иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность отказа от
закJIючения доювора.

26.13. Отказ зак&tчика от закпючеЕия допOвора ос)rцIествJIяется после

сЬставления июговопо протокола, но до закIIючения докrвора если заказчик
иликомиссия по закупок выявит обстоятельства,
предусмотренЕые пунктом 26. 12 настоящего Положения.

26.14. Заказчик не поздЕее одного рабочего дня, следующего за дЕем

установлеЕиrI фалоа, являощегося осIIованием для отказа от закJIючения

договора, составJIяет и размещает в Еис решение об отказе от заюIючения

доювора, содержаще€ следуюцше сведения:
l) пата подписания докумеЕта;
2) лицо, с которым заке!чик отказыва€тся зzlкJIючить договор;
3) указание на откдt от закJIючеЕия договора, а также укдlаЕие Iryнкта

Поло:кения, Еа осIIовании которого было принято решеЕие о таком откше;

4) фаlт, явjиющийся основанием для такою oTк&la, а также реквизиты

документов, подтверждающlо< угот факт;
5) иная информаIц.Iя, рдtмещаемая в решении об отrсазе от закJIючения

договора по решению заказч}tка.
zъ.ts. Указаяное решение в течение двух рабочшс дrей с даты его

подписаншI направJиется заI@зtIиком данному победитеJIю или иному }цастЕиIry
закупки, с которым приЕято решение
вправе закпюtIить доювор с иным

о закпючении доповора, При этом засазчик

)лIастником зацпки, который предложиJI

тaжие же, как и победитыtь закупки, цеЕу договора, сумму цен едиIIиц товара

фаботы, услупа) иJIи предложение о цене договора, c)r'Mмe цен единиц товара

фаботы, усlгуги) которок) содержит Jryчшие условия по цене доFовора, сумме

цен ед"*иц товара фаботы, услуп,r), след/ющие после условий, предложенньrх

победителем в порядке, установленном дш закJIючения доювора в сJIrIае

укJIонеЕия победителя зацупки от закпючеЕия допOвора.
26.16. При заюшочении доювора заказчик по согласовапию с )ластником

закупки, с которым закJIючается договор, вIIраве увеличить количество

поставJIяемок, товара на сумму, не превышЕlюIцlю разницы между ценой

доюворq предложенной таким )FIастЕиком, и начальной (максимальной) ченой

договора. При этом цеЕа единицы дополнительно закупаемого товара должна

соответствовать цене единицы товара, о по результатап{ закупки.

26.17. При зtlкIпочении доповора заказЕIик по согласованию с участником
зaшсупки, с которым зашIючается доповор, вцраве умеЕьшить цеЕу договора, цеЁу

единицы товара, рботы, усJrуги (сумму цен единиц товаров, работ, услуг) без

к}менеЕия колиtIества (объема), характеристик закупаемых товаров фабот,

услуг) и иных существенвьD( условий договора.

27. Исполпешпе договора

27,1, Иапоttнение док,вора вкIIючает в себя следующий комплекс мер,

решшзуемьD( после закIIюченшI доювора и ЕаправJIенных на достижение целей
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зalказчика

с поставщиком (подрядчиком, испоJIнштелем) в соответýтвии с граждzlнским
законодат€льством и насюяЕц{м Положением, в том числе:

l) приемку поставIIеннопо юварq работы
(ее результатов), оказаr*rой услуш, а также отдеJIьных этапов поставки товара,

выполнения работы, оказаншI услуrи (далее - отдедьный этап исполнениrI

доrcвора), предусмотренньD( договором;
2) оплаry заказчиком поставленною товара,

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдеJIьньгr( 9тапов исполнения

док,вора;
3) закдlчим с поставщиком

исполнителем) rrри изменении, договора, примеЕении мер

ответственности и совершении иньD( действий в случае нарушения поставщиком
исполнитепем) иJIи зак€вчиком условий доювора.

2,1,2. (подрядчик, исполнитель) соотвеItствии
достоверrrую

закупки пугем

работы

в
с условиями доrOвора обязан
ипформациrо о ходе испошlения своlц обязательств, в том числе о сложЕостях,

возникаюцшх при испошIении док)вора, а таюке к устаIIовпенному договором
сроку обван предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения

работы или оказания усJrуп{, предусмотенные договором, при этом з.к&lчик
обязан приемку поставJIенЕою товара, работы
шIи окд}анной усrryги в соответствии с закJIюченным договором.

27.3. Приемка результатов испоJIнения договора, отдельного этапа

исполнеЕия доповора осуществJIяется в порядке и в сроки, которые устаЕовлены
доювором, и оформлястся докумеЕтом о приемке, который подписывается
з:!казчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнитетпо) в те же сроки
з€казчиком направJIяется в письмекIой форме мотивированIшЙ от(aз от
подписания такого документа.

27.4, Заказчик вправе не отказывать в приемке ревультатов испоJIнения

договора, отдеJIьного этапа исполненшI договора в сJIrIае выявJIения

ЕесоответстВия этиХ результатов, товара, работы, услути условиям доювора,
еспи выявпеЕЕое Еесоответствие не препятствует цриемке этих результатов либо

этих ювара, работы, ycJryEI yr

(подрядчиком, исполнитепем).
27.5 Срок оппаты заказчиком поставJIенною товара, выполненной работы

(ее результатов), ока!анЕой усJIуги должеIt составJIять не более семи рабочих
днеЙ с даты приемки поставJIенноrо ювара,

результатов), оказанноЙ услуш.

устранено поставцшком

работы (ее

2Е. Измененrrе, расторженпе доFовора

28.1. При исполнении договора изменение существенных условий
докlвора доIryскае'Ilся в соответствии с тебованиями Гражданского кодекса

Российской Федерации и насюящею Положения.
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28,2. IЪменение существенньD( условий договора при епо исполнении

дотryскается по соглаIцению стороЕ rцдем заюIючеflия
соглаIценшI в сJIгIаях:

1) увеличения по иниIшативе зЕказчика количества поставJIяемого товара,

объема выполняемьD( работ (за искJIючением работ по стоитеJIьству,

рекоЕсцукции, ремонту, сносу объекта капитаJIьного

работ по объеrсов культурнокr
наследия), оказываЕмых усJrуг, с соответствуюцIим изменением цены доювора в

цределФ( трIццати от пФвоначаJIьньD( условий доrcвора цри
обязательном сохранении неизменной цены ед.rницы товара фаботы, услуги);

2) уменьшения по иницЕативе закцtчика количества поставJuIемою товара,

объема выполIиемшх работ, окцtываемых услуг, с
IfitMeHeHиeM цены договора в пределa)( тридцати процентов от первоначапьных

условий доювора при
товара фаботы, усJryгФ;

обязательном сохранении неизменной цены едиЕицы

3) увеличение объема и (или) измепеЕие вtцов выполняемых работ по

доrOвору, цредметом которою явJUIется выполнение работ по

предусмотренньD( таким доrcвором количества товара,

усJryги, качества поставJIяёмок, товара, выполняемой

услуrи и иньD( условий договора;

ремонту, сносу объеrста капитalльного
объеlстов культурЕок,работ по

наследия не бодее чем на десять процептов цены доповора. При этом допускается
однократное увелиЕIение (тrродление) срока исполнеЕиrI договора на срок, не

превышаюццй половину срока, при ек, закJIючении;

4) снижения цеIrы доrcвора, а
товара, работы, услуп{, в сJIучае

т.кже цеЕы единицы (суммы цен единиц)
закупки в соответствии с

гдавы 17 настоящего без изменения
объема работы или

работы, оказываемой

5) уменьшение цеЕы единицы товара, работы, усдуrи с возможностью
изменениrI предусмотренных таким доFовором коJшчества товара, объема

работы или усJrуп.I. При этом не доrryскается ухудшеЕия качества постtlвIIяемопо

товара, выполняемой работы, оказываемой усJrуги и ипьD( условий договора;
6) |iт.ЕITTTзTEEEIIIIп гrЕI[GЕЕшип условий доповора,

t п!тqтЕ]Еяшш
органоВ исполнитедьной власти, оргаIIов исполнительной власти

субъеtстов Российской Федерации;
7) изменения условlй доповора при возЕикновении

непреодолимой силы1
8) изменения в ходе исполнения договора реryлIФуемых юсударством цен

и (или) тарифов напродукцию, поставJuIемую в ходе испоJIIiения договора;
поставка (использование при9) если исполцитедем

выполвении работ, усrryг) товара с ул}цшенпыми техниЕIескими, качественными

п (потребительскилли свойствами) без

изменения всех ц)очих суцIествеяЕых условий доювора;
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l0) увелиrIеЕия (продпения) срока исполЕеншI договора (сроков

исполнеЕиrI обязатеrrьств) без изменения цены доповора, цены единицы товара,

работы, услУги, в сJryчае ос)лцествпения закупки в соответствии с особенностями
главы 17 настоящего Положения;

ll) однократного увеличения по инициативе закц}чика цены доповора в

цределФ( трIццати цроцеЕтов от первоЕачальньD( усповий договора цри
о6"заrельном сохранении неизмеЕной цены единицы товара (работы, услупа) и

сроков испоЛЕения доповОра (исполнеНия обязательств), в crrpae осуществления

закупки в соотвЕтствии с особенностями главы 17 настоящего
12) наllи.мя связи между

осуществJrения заIупки для нукд зtlк€lзчика и экономической сиryацией,
действиями инострЕ!нньтr( государств и

международньD( организаIц{й. Пр:t этом колиЕIество товара, объем работы или

доювора, Ее моцд быть увеличены, за
УСЛУГИ, ЯВJUIЮЩИХСЯ

искIIючением cJIJлIaeB, обозначенньж в подпунктах 1, 3 настоящего пункта.

Заказчик обосновываgт наJIиrше указапной связи и

необходимость кtменения условий доювора.

предметом

связь п
хрЕlIцтся вместе с договором, в который вносятся

такие Iвменения;
13) возникIIовеIlиrI в ходе исполнеЕиrI доповора, цредметом которого

выполнеЕие работ по строитеJьству, рекоIrструкции, капитtшького

р€монту, сносу oбbercTa капитальною стоительствq проведение работ по
договорасохрtlнеЕию объекюв культурного наспедия, независяцих от сторон

обстоятельств, вJrекущих невозможность его испоJIнения. Измевение

док,вора доIryскается при условий,
г. Ng б80

условий
работ по
объекта

Правительства РФ от lб аrrреля 2022

коб установлепии порядка и сJrгIаев изменениrI существенньD(

посУдарствеЕНы'(коЕтрЕ!ктоВ'предметомкоторыхяВJUIетсяВыполнение
ремокry, сносу

капитalльного цроведение работ по сохранению объекгов

культурного нtrследrя).
28.3. При исполнении доповора не допускается перемеЕа постЕ!вцика

(подрялчикq исполнит€JIя), за искJIючением сJцдаев,

испопнитель) вправе принять

решение об односmроннем откЕ!зе от исполнения доювора по осЕоваЕиям,
кодексом

ди односюроЕнею отказа от испоJIнения отдеJIьны,( вrцов

при условии, если это было rтредусмотено
28.5. 3аказчик вцраве цровесм экспергизу поставленнопо товара,

эксп€рюв, экспертных
отказе от испоJIнения

Гра:кданским кодексом Российской Федерации.
28.4. Заказчик, поставцшк (подрядчик,

выполненной работы, оказанной услуги с приыIечением

организаций до пришIтия решеЕиrI об одностороннем

док,вора.
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28.6 ,Щоговор может быть расторЕrуг по основtlниям и в порядке,
преryсмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации и таким

28.7. При изменснии условий договора, а таюке в сJIучае рaюторжения
договора в соответствии с настоящей главой

расторжении рц}мещается в ЕИС в срок,
информация о такиr( измеЕении и

Российской ФедерщииРФ от 3l октября 2014 года Ns l132 <<О порядке ведения

реестра доrcворов, закJIюченньD( заказчикЕlпdи по результатапd зац/пки>.

29. Отчgгвость в сфере заrýупок

29.1. Заказ.пtк не позднее десятопо чисда месяцз9 следIющею за отчетным
месяцем, размещает в ЕИС информацлпо, предусмOтренЕуIо частью 19 статьи 4
Закона Ng 22з-ФЗ,

29,2, В случае если закцrчик в соответствии с
Россцйской Федерации закJIючил договор в устной форме, сведения об этом
договоре долrIGIы быть размещены в соответствии с положениями насюяцей
главы.

29.3. В сJIучае если в отчетном месяце заказчик не осуществJIяJI закупки,
в ЕИС подlешлтразмещению отчет, содержащий нулевые значения.

29,4.Не позднее 1 февра.пя года, следующепо за прошедшим калеIцарЕым
юдом, заказчиком рц}мещается в ЕИС информация о годовом объеме закупок

у.субъектов Mtmoкt и среднего цредпринимательства.

П. УСЛОВИЯ ПРИМЕЕЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДРНИЯ КОНКУРСА

30. Условця прпмепеншя конкурса

3 0. 1 . Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем
конкурса признается )настЕик конкурентной закупlсл, змвка на )Еастие
вконк}рентной закупке, окончательное предложение которопо соответствует
требованиям, установJIенным документацией и извещением о конкурептrrой
заIq/пке, и заявка, окончательЕое предIожение которпо по результатам
сопоставления зzutrвок, окоЕчательньтrr rrредложений на осЕов:rнии указанньD( в

документации о таrсой закупке критериев оцеЕки содержит Jrучшие условия
исполнения доповора.

30.2.Настоящим Положением предусмотено осуществJIение закупок
путем проведения сJIедующих видов конкурсов:

l) отrgытый коЕкурс - кончФс, при котором информация о закупке
сообщается зак&ttlиком ЕеограншIеннОr,{У КРУry лиц путем рц!мецения в ЕИС
извещения о проведении такою конкурса,
и к }цасшIикам закупки предъявJIяIот.ся ед4ные требования;

2) конryрс в элеIсгроЕной форме - конкурс, заJIвки на )цастие в коюром
могуг бьлть поданы только в электронной форме посредством фуншц,rонала
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элекгронной площадки.
В настоящем разделе под конкурсом понимаются конкурс в

форме и открытый кош(урс.
30.3. Зшсазчик вIIраве осуществить заIryпку путем проведения коЕкурса

вэлектронЕой форме в сJцлIае, если дJIя эффеlсивного проведения закупки
необходимо проIlзвести оценку тrредложений }цастников на основаrrии более
чем однопо IФитерш,

30.4. Заказlцлк вправе осуц€ствить закупку путем проведения отIФытою
конкурса при одновременном выполнении следующих условий:

1) дrя эффекгивного цроведеЕшI закупки необходцмо произвести оценку
предложений )ластников на осЕовании более чем одIопо критерия;

2) невозмохсrость цроведения конкурса в элекIронной форме;
3) начальная (максиматlьнм) цена договора не превышает пять миJшионов

рублей;
4) собrшодение требования, указаЕною в пункте 7.7 настоящего

Положения;
5) отсугствие цредмета закупки в перечне товаров, работ и услуг,

укIrзaшЕом в пу{кге 7.6 настоящеrrс Положения.
з0.5. по начальной (максимальной) цене договора

дJUI электроЕною конкурса Ее установлено.
30.б. Конкурс в элекгронной форме вкJIючаIот следующие этЕ!пы:

рассмотрение заявок, оценка заrIвок.
Оп<рытый конкурс вкIIючают следующие этапы: вскрытие конвертов с

змвкап{и на участие в открытом конкурсе, рассмотрение заявок, оцеЕка заявок.
По резуrьтатам каждою этапа составJUIется отдельный протокол.

Протокол, составленный по результатам оценки заявок, явJUIется итоговым, а в
сJDлIаrDq предусмотренньD( rryнктамп 35,7, 36.8, З7.6 Положения, июговым
явJuIется проюкол признания закупки несостоявшейся.

30.8. По усмотрению заказчика раасмотеЕие заrIвок и оценка змвок
на )ластие в концфсе могуг быть объединены в один этtш, за искJIючеЕием
сJIyIая, предусмотенноrо главой lб настоящего Положеrтия.

При эюм рассмотение и оценка заявок доJDкны производIrгься в срок, нё
превышЕrюций двадцать дней со дня вскрытия конвертов с такими заrIвками
(оuсpытлtя доступа к таким заявкаrчr).

В случае объединепия этапов рассмотрения и оценки заявок в ходе

цроведения закупки вместо двух цроюколов будет cocтaыIeн один протокоJI
(проюкол рассмотениrI и оценки заявок), который будет явrrяться

30.9. Заказчик вправе принять решение об отмене уке!ашrых в насюящей
главе вIцов конкурса в соOтветствии с главой 25 пастоящего Положения.
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31. Извещенrrе о

31.1. Заказчик реtмещает в ЕИС шзвещение о цроведении конкурса
и коЕкурсную докумеЕтшIию не менее чем .за пятIIадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на }частие конкурсе.

31.2.Заказчик тЕ!Iоке впрЕ!ве опубллковать извещеЕие о прведении
конкурса в rпобьгх средствах массовой информаIши иJIи реrместить yкtвtlнHoe

Ifftвещение на сайтах в информационно-телеком}rуникационной сgги <<Интернет>

цри условии, что такое отryбликовавие иJIи такое ршмещение осуществJIяется

Еаряду с предусмотренным rryнктом 31.1 настоящего Положения рЕlзмещением.
31.3. IЪвещение о цроведении коЕкурса и конкурсная документаIия,

вносимые в них изменениrI должЕы быть и размещены
в соответствии с требоваrrиями настоящей главы и главы 8 настоящею

31.4. В извещении о проведении конкурса нарrцу с информацией,
содержащейся в rryнкте 8.3 настоящею Положения, указываются место подачи
змвок на }цастие в концурсе, дата рассмотреншI и дата оценки TaKID( заявок.

31.5. В конкурсную документацию вкIIючаIотся ипформация и документы,
указанные в пуЕктar( 8.4 и 8.5 настоящепо Попожения.

31.6. Порядок цредоставIIеншI разъяснений положений конryрсной
документации и IIзвещения о закупке доJDкен бытъ указан в конкурсной
документации с учетом требований главы 9 настоящего Положения.

31.7. Заказчик вправе внести изменения в извещение о цроведеЕии
конкурса и (или) в
главы 9 настоящею

ковкурсrrую докумеЕтацию в соответствии с положениrtми

32.1 , После даты размещения извещеЕиrI о цроведении открытого конкурса
и конк}рсной документаrдии заказtмк на основании поданнопо в письменной

форме змвrrения rпобою заиЕтересоваЕного лица в течение двух рабочих дней с

даты поJDлIениrI соответýтвующего заяв,Iения обязаrr предоставить тaжому лицу
конкурсную доцументаlцпо в порядке, указапвом визвещении о проведении
отIФыюго конкурса.

При этом KoHKypcHarI документацшI цредоставJuIется в форме документа
на бумажном носЕтеле или в форме электронного документа после внесениrI

данным лицом платы за предоставление конкурсЕой документации, если даЕнаrI

п.,пата устаЕовпена заказчиком и указание об этом содержится в шзвещении

о проведении открытого конкурса, за искJIючением спrIаев цредоставлениrI
в форме эпектроннопо документа. Размер данной

IшатынеДолженц)еВышатьрасходызаказчиканаизготовлеЕиекопии
конtсурсной документаIци и доставку ее лицу, подавшему укд}анное зaцвJIеЕие,

посредством по.rтовой связи. ПредоставJIение

з2.

вформе эпектронЕою документа без взимания IUIаты,
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32,3. Конrсурсная доцументация должна быть доступна дц озЕакомJIения в
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за искJIючением IUIаты, которая может цlиматься за цредостzlвление конкурсной

документаIши на элекIронном носителе.
32.2.Конкурсная документация, по запросам

КОЕКУРСНОЙлицl должна полЕостью соответствовать

Еис без кtимания Iшаты. документации
(втомчисле ПО ЗаПРОСаJt{,заиЕт€ресованных лиц) до размещения извещениrI

о цроведении открытого конкурса не допускается.

33. Крштершш оценки заявок на участие в коцкурсе

33.1. Дя оценки заявок, lrоданЕьD( }цастниками закупки Еа }пrастие
в кош(урсе, заказчик устанавJIивает в
оценки заявок и порядок оценки заявок.

конryрсной дощументащ{и IФитерии

33.2. Критериями оценки заявок могут быть:
1) чена доювора, в сJrrIа€ осуществления закупки в соответствии с главой

17 настоящего Положения - цена единицы (сумма цен едшrиц) товара, работы,

уоrуги);
2) качествепЕые, функционaпьные и экологI.FIеские характ€ристики

предмета закупки;
3) расходы на экспJIуатацию и ремоЕт юваров, использование результатов

работ;
4) квалифшсацшI }частников закупки, в том числе ндшчие у них деловой

и иньD( ypoBH,I

5) аналогичный опьлт поставки товаров, выполЕения работ, оказания услуг
с пояснением закцtчиком сrцц1"" признаниrI такопо опыта анаJIогичным;

6) оснащение трудовыми,

рёсlрсами, цеобходимыми дJIя постtlвки товаров, выполнения работ, оказания

усJryг;
7) срок поставки товара, выпошIения работы, оказания усJIуги;
8) срок гараншлйного обсrryхивания Еа товары, рекtультаты работ.
З3.3. Крrперии оцеЕки могут подраздеJIяться на подкритерии (показатели).

Суммарное значение веса всех подкрит€риев одного IФитерия (при наличии)

должно состаыить сто цроцентов.
33.4. Вес критерия ((цена договорФ) должен cocтElвJutrTb не менее тIццати

цроцентов. Суммарное значеЕие веса всех критериев,

документаIшей о закупке, долrкно составJIять сто
33.5. Порялок оцеЕки заявок по установпенным крит€риям, формулы

расчета реfrпrнга 3€Lявки (при наличии) указываются в документации о зац/пке.

Не допускается указание порядка оценки зtulвок,

в субъекплвноЙ оцеЕке заrIвок чпенами комиссии, при условии, что не имеется

инок) способа оценшл зtUIвок, выявить JIrIшие условия
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пО НаЗВаНЕОIr{У IФИТеРIffО.

34. Содерканпе п порядок подачш заявок на участпе в конкурсе

34.1. Заявки на участие в конкурсе цредставJIяются в соответствии
и в порядке, установпенными Законом IЬ 223-ФЗ,

и настоящим Положением.
с

34.2. Заявки ва }цrcтйе в отI(pытом коЕкурсе подаются до окоЕчания срока

подаIм заrIвок, ук€lзаIIЕого в извещении о таком открытом конц(рсе,

в письменной форме в запечатанном конверте в месю, укm!анное в I{звещении

о проведении отIФытого конкурса,
34.3. Учасптик кош(урса вправе подать тодько одЕу заявку на }частие

в конкурсе в отЕошении каждого предмета заrупки (лота).

з4.4. В сJrучае установденшI факга подачи одним участником открытого
ковкурса двух и более заявок на )цастие в таком открытом конкурсе
в отЕошении одного и того же дота, цри усIIовии, что подаЕные ранее змвки
таким )ластЕиком не отозваны, все зaшвки на }цастие в отI(pшюм коЕкурсе
такого участника в отношении данною лота, не
и возвращаются }цастнику.

34.5. Учасшик конкурса вправе к}менитъ иди отозвать свою зЕшвку

до истечения срока подаЕIи заявок. Заявка Еа rIастие в таком конкурсе явJIяется

измененной ипи отозванной, если изменение ос)aцIествJIено иди уведомJIение
об отзыве зЕцвки поJгrIено до истечения срока подачи заявок Еа }цастие в таком
конкурсе. Изменение иJIи отзыв зarявки после окоЕчания срока подачи заявок не

34.б. Заявка на rIастие в конкурсе должна содерх(ать следIющие

документы и информацlrю:
l) согласие )цастника конкурса Еа

илп окц}ание усJIуги на условиrIх,

поставку товара, выполнение работы

извещением о таком концрсе и н€ подлежащш( изменению по рФультатаý{
проведения конкурса (согласие растника конкурса в элекгронной
с применением программно-аппаратных средств электронной

атаны происхоrкдения
происхождениrr товара

товара, при этом отсутствие
не явJIяется основанием дJUI

п

форме даегся
IIJIощадки, в

шrформшши о cTpEtHe

IIризнаЕи,I змвки не

сJDлае, если это площадки),

наимеЕование страны цроисхо}кдения товара, при этом отсутствие
о. стане происхождениrI товара не явJUIется основанием для признания змвки Ее

установленным кtвещением и конкурсной

2) при осуществJIении закупки товара иJм закупки работы, усJryги,

для выполнGIIия, окаtаншI KoTopbD( испопьзуется товар, конкретные значения

показателей товара, соответствующЕе значеЕиям, установленным в

документаIши, и указание на товарныЙ знак (при наличии), наименование

требованиям, устаIIовJIеЕным извещением и конlсурсной
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3) сведения об уrастrrике коЕц/рса, подавшем такую з€швку, вкпючая

Еаим€Еование, наименование (при наличии), св€деЕия о месте

н (о]кдеЕиrI, ад)ес, номер
шIи основной государственныЙ регистрационный номер, идеlrтификационный

номер налоюIшательщика (при наличlл,t) ImeHoB коJIлегиаJIьного

исполнительного органа, лица, едиЕоличIlою
органа участника отIФыюго конкурса (для

лица), фаtrtилl|я, имя, отчество (rтри наличии), паспортные данные, сведениrI

о месте жительства (для физическою лица), номер контактноt0
почты (при кх наJIичии),

реестра
сервиса

адрес
номер

участЕика или в соответствии с зaжонодательством
государства ан€шог

Еомера налопоплательщика этопо )цастника (для иностаЕIrого лица);

4) поlryченную не palree чем за сто восемьдесят дней до дЕя размещепия в
ЕИС извещения о проведении конкурса выIIиску из Единою к)сударственного

шrц (в том tIис,пе с использованием
сведений из ЕГРЮJIЛГРИП>, размещеЕного на

офшрrальном сайте ФНС России в сети ИЕтернет по ад)есу: https://egrul.nalog.ru)
или нотариаJIьно заверенкую копию такой выписки в сJrучае проведения
открытопо конц/рса (для юрлиического лица), поrцпrеннуо не ранее чем за сто
восемьдесят дней до д{я рtrtмещения в ЕИС извещеншI о проведении конкурса
выписку из Единого реестра
предприЕимателей (в том чисrrе сформированЕуIо с исподьзованием сервиса
<Предоставтrение сведений из ЕГРЮJIЛГРИП>, размещенного на
сйте ФНС России в сети IIнтернчг по адресу: https://egrul,nalog.ru) или
нотариаJIьно заверенIIую копию такой выписки в сJIучае цроведения открытого
конкурса (длЯ шцивIцуаJIьною rrредгrринимателя), копии документов,

удостоверяющих лиtIность (для иного физического лица), нqдлежащим образом

заверенlшй переюд на русский язык доrсументов о юсударственной регистрации
юрIциЕIескою лица ипикrсударственпой регистраrщи физического лица в

ircrgгdтг{a
посударства (для шrостранного лица),

получеЕные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИс
к}вещеЕия о прведении коЕкурса;

лица
лица

в с

5) копии полЕомочиrI

действиЙ от имени участника закупки - юридIческоюпрJ

(копия реIцения о нtrtначеЕии или об избрании иJIи прикarза о назначеЕии

лиIIа на должность, в соответствии с которым такое

лицо обладает прtlвом действовать 0т имени )цастника закупки

. В случае если от имени )цастпика конкурса действует иноебез доверенности)
лицо, заявка на )цастие в конкурсе должна содержать также

Еа осуществление действий от имени rlаствика конкурса, заверен}rуо печатъю

}цастЕика отIФьпого конкурса (при IIЕлпиIIии печаш) и
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руководителем (для юрlциЕIеского лица) или уполномоченным рУкоВОДИТеЛеМ
лицом, либо засв[цетельствованную в нотариzlпьном порядке копию указаннОЙ
доверенности в cJIyIae проведения открытого конщурса. В слrIае если укzваннzlя
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка нзt

уIастие В конкурсе должна содержатЬ также документ, подтверждающии

полномочия такою лица;
6) копии учредительньD( документов )лIастника конщурса

(дл" юридического лица);
7) решение о согласиина совершение l9упной сделки иJIи о послеДующеМ

одобренЙи этой сделки либо копия такого решения в сJцлае, если требование о

наJIиIIии указанного решения установлено законодательством Российской

Федераlцаи, rIредительными документами юридическок) лица и если дJIя

уIастника конкурса закпючение договора на поставку товара, выполнение

iаботы иIIИ оказание услуги, явJIяющихся предметом закупки, либо

предоставление обеспечения змвки наrIастие В конкурсе в элекц)онной формеl,
обеспечения исполнения договора2, Ьб.a.r.чения гарантийньrх обЯзательств3

явJIяется крупноЙ сделкой, либо подписанное уполномоченным лицом участника
письмо о том, что такое одобрение не требуется;

s) документы, подтверждающие соответствие )ЕIастника конщурса

требованиям к }цастникам конкурса, установJIенным заказчиком в конкурсной

документации в соответствии с подпунктом l гrуrlста l2.| настоящего

Положенwя, пIм копии таких документов, а также декJIарация о соответствии

уIастника конкурса требоваIIиям, установленным в соответствии с подIryнктами

2 - 9 пункта 12. 1 настоящего Положения;
9) в сJцлаях, предусмотренных конкурсной документациеЙ, кОПИИ

документов, подтверждающID( соответствие товара, работы или услуги
требоваlrиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации (при напичии в соответствии с законодательством Российской
Федерации данных требовшlий к указанным товару, работе иJIи услуге), при этом

не догryскается требовать представление таких документов, если в соответствии

с законодательством Российской ФедершIии такие документы передаются

вместе с товаром;
10) преДложение о цене договора, в сJцлIае осуществJIения закупки в

соответствии с главой 17 настоящего Положен*lя - цене единицы (сумме uен

единиц) товара, работы, усJryги, а также цредложение об иных условиях
исполнения договора, если предоставление такопо предложения предусмотрено

конкурсной доrryментшIией ;

1l) документы и сведения, необходимые дпя проведения оценки заявок

уIастникоВ конкурсq предостЕвление которых предусмотрено конкурсной

l При наличии в шtвещении о проведении конкурса в электронной форме и (шrи) в кош(урсной документации

требования о предоставпеrши обеспечения заявки.

''прп "-*rо 
в Iввещении о проведении конк}тса и (ши) в конк}тсной докlментации требования о

предоставленrпr обеспечения исполнения доповора,

''гiри нUшчии в Iлзвещении о проведениr, iо"цр.ч и (ши) в конк}тсной докуi{ентации требования о

препостаrлении обеспечения гараrшrйlъrх обязательств,
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документаIШей, при этом отсутствие указшшьD( документов и (или) сведений не

явJIяется основанием для при:tнarния зФвки не соответствующей требованиям,
кtвещением и конкуроной документацией;

12) в случае установJIениrI заказчиком в соответствии с rryнкгом 8.6

Положепия Трбования о том, tпo предIоженнм }цастником в заявке на )ластие
в зш(упке цена единицы товара, работы, услуrи Ее должна цревышать цену
единиць. I товара, работы, услуп{, yкa:}aнtrylo в документации о цроведении
закупки, rIастник закупки вкJIючает в зzlявку на }цастие в конкурсе предложение

о цене единицы товара, работы, услуш по кахсдой позиции;
13) иные докумеЕты и сведекия, цредост.rвIIение которых предусмотрено

конrсурсной Документацией и (или) извещением о проведении коЕкурса.
34.б.l. В сJIучае проведеЕия элекц)оЕного конкурса, )цастникап4и которого

могл быть топько субъеrсты малого и среднего цредIринимательствq змвка на

}цастие в электронном кош(урсе дол2кна состоять из двух чЕютей и тrредложения

)Еастника такого конкурСа о цене договора (цене лота), в сJIучае осуществления

закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положепия - цеЕе едиЕицы
(сумме цен единиц) товара, работы, услуги.

34.6.2 ПерваrI часть заявки на }частие в конкурсе,

участниками которопо могут быть только субъеlсы малок, и средЕек)

должЕа содержать и документы,
предусмотренные пункюм l0 части
Ns 223-ФЗ в отношении цритериев

на )цастие в конкурсе в

19.1, а также частью l9,2 статьи 3.4 Закона
и порядка оценки и сопоставления заrIвок

может содержать эскIдt, рисунок, чертеж,
образец, пробу товара, закупка которого

Еа участие в такой закупке, применяемьD( к предIагаемым )настЕиками такой
закупки товарам, работал4, услугам, к условиям исполнеЕшI договора (в случае

установJIения в документации о конкурентЕой закупке этих крrгериев).
При эюм обозначеЕные информация и документы доJDкны содержаться в заявке

на )настие в конкурсе в электронной форме в сJIyIае уст€rновлениrl обязаЕЕости
ш( предстa!влениrtr в соотвезствии с частью l9.1 статьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ-

34.6.3. Вторая часть заявки на )цастие в элекIронЕом конкурсе,

}цастникапли коюрого могут быть только субъекты малого и среднего

доJI]кЕа содержать и документы,
предусмотренные пунктами l - 9, ll п 12 части 19. l, а также частью l9.2 статьu
3.4 Закона Ns 22З-ФЗ в отношении критериев и порядка оцеЕки и сопоставлеIIиJI

заявок Еа }цастие в такой закупке, примешIемьrr( к участникапd конкурентпои
закупки с }rастием субъектов млIою и среднего цредприниматеrrьства (в сл}чае

устttновJIениf, в документации о коI ryрентной заrупке этиr( критериев),
и документы должны содержаться в заявке

форме в сJrучае установлениrI обязаlпrости
При этом обозначенные иЕформаIшя

их цредставлепия в соответствии с чЕютьIо 19.1 статьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ.

34.7. первая часть заявки на }цастие в электроItЕом концурсе, }цастниками
которопо могуг быть юлько субъекrы малого и средЕею предпринимательства,

заявка Еа }цастие
фотографию, иное

в конц/рсе,
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34.8. Заявка на )цастие в конкурсе также может содержать любые иные
сведения и документы (в том числе прIвваЕные уточнить и конкретк!ировать
другие и документы), которых не явJIяется

обязательным в соответствии с требованиями документации, при условии,
что содержание TaKID( докумеЕтов и сведений Ее нарушает требований

действующего законодательства Российской ФедераIци,
34.9. Наличие цротиворечий в отношении одних и тех же сведений

в рап{кФ( документов одвой заявrсr, а также в отношении сведений, заполняемых

)цастником на элекtронной площадке, црцравнивается к наJIиIIию в такой заявке

недосюверЕьrr( сведений.
34.10. При выIIвJIениI факга несоответствия участника конкурс4 а также

при выявлеIlии факга указания в поданЕой }частником такого конкурса заявке

сведений, заявка такого участника подIежит откJIонению на

любоМ этшIе проведения закупки, а такой }цастник конк)рса отстраняется от

дальнейшек) }цастия в таком коЕкурсе на любом этапе цроведения закупки.

Указанное решение фиксируется в протоколе очередного этапа кош(урса.
34.1l. Все листы поданной в письменной форме заявки на )ластие

в открытом конц/рсе, все JIисты тома такоЙ заявки дол}шы быть rrрошиты
и про}rуrйерованы. Заявка на }частие в отцрытlом концурсе и кil(дый том такой
заrвки должны содержать опись вхомщих в их состав документов, быть
сIФеплены печатъю }цастника открытого конкурса цри напичии печати
(для юрlцического лица) и подписarны конкурса

уполномочеfiIIым rIастЕиком отцрытого конкурса. Соблюдение
кOнкурса указанных означает,

чю информация и доцrменты, входящие в состав заявки на }частие в открытом
коЕкурсе и юма зarявки на участие в отIФытом конкурсе, подаЕы от имени

rIастника открштого конкурса и он несет oTBeTcTBeIfiIocTb за подлинность
цдостоверность этих информаIцли и документов. На конверте укц}ывается
наимецоваrrие открыток, конкурса (лота), позвоJIяющее оцределить отIФытыЙ
конкурс (пот), на участие в котором под€Ется заявка.

34.12. Каждый конверт с заявкой Еа }лпстие в отц)ытом конч/рсе,
поступивший в срок, укцtанЕый в
заказчиком.

регистрация заявок на )цастие в электронном конкурое осуществляется

посредством функlдионала элекгронЕой IIJIощажи.
34.13. Прием заявок на }цrcтие в конкурсе црецраща€тся с насцшлением

срока, укil}анЕою В коlпqурсной документации в качестве срока окончаниlI

подачи заявок на }цастие в конкурсе.
34.14. Заказ.rrrк обеспечиваст сохранность конверюв с заявками на )ластие

воп(рытомконКУрсеипроизводштрассмотениесодеР}КанияЗzивокна)ласме
в отцрытом конкурсе только после вскрытия конвертов с заявкаI\4и на )вастие в

отIФытоМ коцкурсе в соответствии с настояцим Положением. Лица,

осУщестВJlяющиехранеЕиеконвертовсза'IВкамина}цастиевоткрытом
коНкУрсе'IIеВIIраведоrryскатьпоВреждеНиеэтихконВертоВдомомента

шIи лицом,

}цастником
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вскрытия конвертов с заявками на }цастие в открытом конкурсе в соответствии
с пастояццм Положением.

34.15. Конверт с заявкой на }цастие в открытом конкурсе,
после истечения срока подачи заrIвок на }цастие в открьпом конкурсе,

не вскрывается и в случае, если на конверте с такоЙ за"явкоЙ указана информациrI

о подавшем ее лице, в том числе почговый адрес, возвращается закцtчиком в

порядке, установленЕом коЕкурсной

35. Порядок вскрытшя KoIlBepToB с заявкамп на участпе в открытом
l(olll(ypce

35.1. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты с заявкtlп4и

наУчастиевотIФытомконкУрсепосленасТУIшениясрока'Указ!rнногоВ
конкурсной документации в качеатве арока подачи заrIвок на }цастие в открытом

коЕкурсе. Конвергы с заявкапdи на }цастие в открытом конкурсе вскрываются во

время, в мест€, в порядке, указанными в конкурсной документаIдLrи,
всехпосlУпиВши'(конвертовсзаявкаминаrIастиеВоткрытомконкУрсе
осуществJIяется в одно BpeMrI.

35.2. Заказчик предостав.Iцет возможность всем rIастникам открытою
конкУрса'подаВшимзаявКина}Чаотиевнем'илиихпредстtшителям
црисУтстВоватьприВсIФытииконвертоВсзаяВкамиЕаУчастиевоткрытом
конкурс€ и (или) обеспечивает вIцеотансJIяцию указаЕною этапа закупки.

порядок обеспечения участиrI при вскрьrп{и конвертов с заявкапdи на }цастие
в открьттом конкурсе )rка:rывается в конщурсной документации.
. 35.3. НепосредствеЕно перед всtФытием конвертов с заявками на }цасме

в отцрыюм конкурсе иJIи в сJIучае цроведения открыток) коЕкурса

по несколькИм лотаМ перед вскрытием TaK}D( коIIвертов в отЕошении каждого

лота заjIвкам на )ластие в открытом конк)4)се комиссиrI по
заIqупок объявляет }цастникам конкурса,
при вскрытии таких конв€ртов, о возможности отзыва подаЕных зalявок

на )Еастие в открытом концрсе до вскрытия таких конвертов.
35.4. Комиссия по осуществJIению закупок вскрывает конверты с заявкапdи

на }цастие в открытом коIIкурсе, если такие конверты и заявки поступиJIи

заказчику до времени вскрытия ftких конвертов. В сrцпrае установлеЕия ф.кта
подачи одним }4IастЕиком конц/рса двух и более заявок на )цастие в открытом

коЕкУрсеВOтношенииодногоиюк)хелота'приУслоВии'чтоподанЕыеранее
этим )лIастником з(швки на }цастие в открытом конкурсе не отозваны, все зЕUtrвки

на )Еастие в отI(pытом коЕхурсе этого }цаспшка, поданные в отношепии однопо

и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику,
35.5. Предмет закупки, кодичество подtlнЕых на }цастие в открытом

конкурсе зЕutrвок, а также дата и время решстации каlltдой такой заявки,

объявляrотся комиссией при вскрытии данных конвергов.
35.6. В протокол вскрытия конвертов с змвками на rIасме в ожрытом

коЕкурсе вкJIючается информация, прёryсмотренЕая частью 13 статьи 3.2 Закона
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Ns 223-ФЗ. Заказ.дrк вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его

усмотению, есди укшlание таких сведеций Ее IIарушает норм законодательства.
35.7. В спучае если по окончании срока подачи зzцвок на )цастие

в конк}рсе подана только одIIа зaUIвка на )цастие в конкурсе или не подЕlно

ни одной такой змвки, коЕц{рс признается несостоявшимся. В слrIае если
конкурсной документацией rrредусмотрено два и более лота, конкурс признается
Ее состоявIIммся юлько в отношеции тех лотов, в отношении которьrr( подана

только одна заявка на }цастие в KoцIqypce или не подalно ни одцой такой заявки.

35.8. В сл}цае если конкурс призЕается ЕесостоявIIIимся по приlIине того,

что на }частие в т{жом конкурсе подана только одна заявка, она подлежит
а в протокод, указанньй в пункте 35.6 настоящего

ljтrtrгrпся о признании открытокl конкурса
несостоявшимся.

35.9. в сJIучае если конкурс пркtнается несостоявшимся по причине того,

чю в таком конкурсе не подано ни одной заявки, комлtссия формлтрует протокол

о признании закупки несостоявшейся, в котором должЕа
в соответствии с частью 14 статьпЗ.2

иЕые сведения по епо
Закона Ns 223

вIIраве вкJIючать в
таких сведений не нарушает норм зtlкоЕодательства,

В слрае, yKetaHHoM в абзаце первом пункта 35.9 настоящего
заказчик вправе осуществить одно из след/юцшх действий:

l) провести новую закупIсy;
2) зашuочlлть доповор с поставIIрlком (подrядчиком,

исполнителем) в соответствии с подгунктом 3 rrуrкга 63.1 настоящею

3) зашrючитЬ договор с единственным поставцIIIком (подrядчиком,

исполнителем) в соотвегствии с подпуЕктом 3.1 пункга б3.1 настоящего
Положения.

35.10. Протокол вскрытиrI конвертов с заявками на rIастие в открытом
KoIIKJapce, протокол о призпании закупки несостоявшейся подписывается всеми
присугствующими членами комиссии в день вскрытиrI TaKI,D( конвертов и

размещается закц}чиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

36. Порядок рассмотреЕпя п оцешкп заявок на участпе в KoнIrypce

3б.l. Рассмотрепие и оценказаявок, поданньD( научастие в конкурсе (далее

в подраздеде - рассмотеIце заявок, оцеЕка заявок), осуществJUIется комиссией
по осущестыIению заrryпок.

3 6.2. Срок рассмотреншI змвок на )насме в конкл)се не может Iфевышать

десять дней С даты вскрытия конверюв с такими з€цвками, открытия доступа к
тzким заявкап{.

зб.3. Комиссией по осуществлению закупок в рамка,( рассмотения заrIвок

выполЕяются спедующие действия:
l) гтроверка состава з:ивок на соблюдение

содержаться
-ФЗ. Заказчик
если укцlание

требований извещения
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и докумеЕтации;
2) проверка }цастника закупки Еа соответствие требованиям извещениrI

и докумеЕтации, а также суб
указаны в зtлявке )настника, требованиям, установленным

и среднего

если таковые
извещением и

конкурсной доцументацией в соотвЕтствии с подпунктtlп,tп |4, lб тryнкга 8.4
насюящего Положения;

3) приЕятие решеrшй о доIryске, oTкдte в допуске (отклонении заявки)
к оцеЕке по соответствующим оскованиям;

4) проверка наличия информаIц.tи об уrаспrике закупки,
(соисполrrителе) в едином реестре субъеrсов малого

5) гтроверка налиtIиrI информачии об участнике, яыIяющемся физическим
лицом, Ее зарегистрцроваппым в качестве иIцивидуальнопо предпринимателя,

црименяющем спеIц{аJIьный наrrоговый режим <<Налог на rrрофессиональный
доходD, закупки, субподрядчике (соисполнкгеле) на офиrщальном сайте

федерального органа исполнительЕой вrrасти, уполномоченнопо по коIIтроJIю
и нqдзору в области налоюв и сборов.

36.4. Комиссия по осуществлению закупок имеет право осуществJuIть
любые иные действия, позвоJIяющие объектlвно рассмотеть подztнные заявки,
не указанные в настоящем Положении, при условии, что такие действия
не нар).шают норм действующего закоЕодательства, а также законных прzлв

и иЕтересов )ластшиков закупки.
3б.5. Заявка на }ryасме в конкурсе rтризнается не соответствующей

конкурсной доIqумештаIц{ей, в слрае:
1) непредставления документов и информации, коюрые предусмотрены

гIуIIкгом З4.6.2 п (или) пункгом 34.б.3 настоящек) в сJrrIае
осуществдения конкурса в электроЕItой форме, )ластпиками которого моryт
быть только субъеlсты мЕlлого и среднего ши
непредставJIения докумеЕтов и информации, которые предусмотрены пунктом
З4.6 наотощеп) Положения (за искJIючением сJrучая
информачии о стране цроисхождения товара), несоответствия указанных
докуменюв и информации требованиям, установленным докумеЕтацией и (или)
извещеЕием о таком конц/рсе, устаЕовлеЕиrI комиссией по осуществJIению
закупок фаlса предоставJIения недосюверной информаIдии на дату и время
окончаниrI срока подаtrи заявок Еа rIастие в таком коЕкурсе;

2) участника такого кончrpса, а также соисполнителей,
если указаны в заявке )дастника, требованиям,

уст€цIовJIенным конкурсной документдшей в соотвЕтствии с подIryнктаruи 14, lб
пуЕкта 8.4 настоящего Положения;

3) если предлож€ние }частника о цеЕе доювора щ)евышает начrшьную
(максимальную) цеЕу доFовора, в случае осуществления заIqrпки в соответствии с
главой 17 насюящеrо Положения - начапьную цеЕу единицы (ryмму цен единич)
товара, работы, усJryги, укдlшrные в кlвещении и докумеЕтации о цроведении
конкурса;
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4) есrш цредIоженная в таких заявках цена едиЕицы товара, работы, услуп{
превышает цеIrу единшIы товара, рабсrгы, усJIуги, указанIryю в документации о
проведении конкурса, в сл)цае если требовапие о таком непревышении
предусмотрено докумеIrтацией о гrроведении копкурса;

5) содержания в первой части змвки Еа)ластие в конкурсе в электронной

форме с }цастием субъектов мzlлого и ореднепо цредцринимательства сведений
об у,rастlтике такопо KoнIcypca и (или) о ценовом цредложении;

6) отсуrствия информацлш об )цастЕике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре маJIого и среднего

в сJIучае закупки, пре.ryсмотренной

угверя(денного
ПостановлешлемNs 1352 или отсутствия информаlдии об у.rастнике зач/пки,
явJUIющемся лицом, пе в качестве

налоговыи

ре2ким <<Натrог на доходD, на сайте

федерального орпана исполнительной вrrасти, уполномоченнок, по контролю и
надзору в области и сборов, о применении }цастником такого
налоювого режима в случае зач/пки,
подпунктами <<б>l и <<в>> пункга 4 Положения, утвержденного Постановлением
Ns 1352.

7) отсугствия информации об уrастнике закупки, явJIяющемся физическим
лицом, не зарегистрированным в качестве иIIдIв!цуальЕого цредцриниматеJUI,
применяющем специальЕый налоговьй рехим <<Налог напрофессиональный
доходD, на офиrшатlьном сайте федерального оргаЕа исполш{тепьной власти,

уполномоченного по коЕтроJIю и надзору в области наJIопов и сборов, о
примеЕении участником такого наJIоFового режима.

3б.б. Принятl.tе решения о несоответствии и откJIонении з!цвки на }пrасме
в кончрсе требованиям, установJIенным докум€нтациеЙ и (или) кtвещением о
таком конц4)се, по основаниям, Ее предусмщренным Еупктом 36.5 васюящей
главы, не допускается.

36.7. Результаты рассмOтрения змвок на участие в KoнIqpce фиксируются
в протоколе рассмотеЕия таких заявок, в котором должЕа содержаться
информация в соответствии с частью 13 статъи 3.2 ЗаконаNs 22З-ФЗ. Заказчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведения по ею усмотрению, если указаЕие
таких сведений не нарушает норм законодательства.

36.8. В сJIyIае есJIи по результатам рассмотрения заявок на }частие
в конкурсе комиссия по осуществпению закупок откпонила все тЕжие заrlвки или
только одIIа такая заявм соответствует требованиям, указанным в коtuсурсной

документации и извещении, конкурс прк}нается несостоявшимся.
36.9. Результаты рассмотрения единственной заявки на }лIастие в конкурсе

фиксируются в протоколе признания закупки несостоявшейся, в котором должЕа
содержаться в соответотвии с частью 14 статьи 3,2 закона
Jrl! 22з-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные

((б> и (<вD IIу{кта 4

по еп)

усмоц)еЕию, если указание таких сведений Ее нарушает норм законодательства.
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3б.10. При принями заказчиком решениrI, указаЕЕопо в rryrкте 30.8
настоящего Положения, в сJr}чае если заIqупка признана несостоявшейся по
осЕованшIм, предусмотреЕным в пункте ,36.8 настоящей главы, комиссшI

формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна
содержаться в соответствии с частью 14 статьи 3.2 3акона
Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокоJI иные сведения по его

усмотреЕию, если укшание таких сведений не нарушает норм законодательства.
Оценка заявок в указанном сJIучае не проводIттся.

з6.1l. В сJI}цае если конкурс признан несостоявIцимся по цриЕIине того,
ч!о по резудьтатам рассмOтрения змвок на }цастие в конкурсе только одна T.lкшI

змвка щ)кtнана соответствующей всем трбоваrrиям, ук&}анным в извещевии и

(
закцlчик закIIючает доювор с
исполнителем) в соответствии с

поставщиком
2 пувкта 63.1

пятнадцать
заявок.

цастоящего Полохения.
36.12. В случае есJIи коЕкурс признац Еесостоявшимся по причине того,

что по результата},l рассмотения зaцвок на }цастие в конкурсе комиссией

откJIонецы все подаЕные заявки на }цастие в таком коЕкурсе, комиссиrI

протокоп о пркtнании закупки несостоявшейся, в котором должна
статьи 3.2 Закоцасодержаться в соответствии с частью 14

Ns 223-Ф3. Заказчик вправе вкпючать в протокол иные сведения по его

если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

В сrrучае, указанном в абзаце первом пункта 36.12 настоящего

зЕжatзчик вправ€осуществить одfiо rr:l следуюцшх действий:
1) гrровести новую закупку;
2) зактпочить доrOвор с единственным поставщиком (подlrядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпуt{ктом 3 пупlса 63.1 настоящею

Положения;
3) закrпочить договор с

испоJIЕителем) в соответствии с подпунктом 3,1 rrуrкта б3.1 настоящего

3б.l3. Протокол рассмотрения заявок, цротокол признания закупки

подписываетýя присугствующими tшенапdи комиссии в день
заявок. Подписаrrный присутствуюцIими чIеЕами

комиссии пртокол
со дЕя подписания.

зб.14. В С,Е}лIае если комиссией rrршtяю решеЕие о проведеЕии

переторжки в соответствии с главой 16 насюящего Положения, в цротокол,

указанный в Iryнкте 3б.7 настоящего Положения, вкJIючается такое решение.
36.15. оцеlцса заявок Ire проводится в ошIошеЕии заявок, по которым

комиссией было rrринято решение об ra< отклонении при рассмотрении змвок.
36.16. Оценка зzuIвок осуществJIяется в соответствии с tФитериrши оценки

заrIвок и порядком оценки заявок, укtrtаIIными в конкурсной
с )цетом главы 33 Еастоящепо Положения, в срок, не

рatзмещается заказtшком в Еис ве поздЕее чем через три дIя

дней с даты размещения закц}чиком в ЕИС протокола рассмотени,I
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36.17. Комиссия по осуществлению закупок вправе приыIекать экспертов,
иных компетеЕтньD( лиц к оценке и сопоставленцю заявок, при условии,
что такие лица не явJIяются зtмнтересованными в результатil( определен-шt
пЬбедителя конкурса

3 6. 1 8. На основании результатов оценки и сопоставления змвок на )частие
в конкурсе комиссия по осуществлению закупок црисваивает кФкдой заявке на
участие в коIIкурсе место в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на )тIастие в
концrрсе, в которой содержатся л}цшие условия исполнения договора r_ 

,, , ,

присваивается первое место. В случае если в несколькtD( заявкФ( на rIастие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения доповора, меньший
порядковый номер места присвмвается заявке на rIастие в конк}рсе, которЕrя
поступила ранее других заявок на }частие в конкурсе, содержащих такие же

условия.
36.19.ПoбeдитeлeмкoнкypcaпpиЗнaeтсяyчaстниккoнкypca'зaяBкa

на}цастие в таком конкурсе которого соответствует требованиям,

установленным конIсурсной дощументацией и извещением, который предложил
лучшие условия исполнения договора на основе критериев, ука:}анных в
конIý/рсной документации, и заявке на }цастие в конкурсе которого присвоено
первое место.

36.20. Результаты оценки и сопоставпения заявок на }цастие в конкурсе

фиксируются в протоколе оценки таких змвок, в котором должна содержаться
информаrrиrl в соответствии с частью 14 статьп 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик
вправе вкпючать в протокол иные сведениrI по его усмотрению, если указание
TaKlD( сведений не нарушает норм законодательства.

36.2|, Протокол оценки заявок (протокол рассмотрения и оценки заявок)
подписывается црисутствующими членами комиссии в день проведения оценки
заявок.

З6,22. Подписанный присугствующими членами комиссии протокол
оценки змвок (протокол рассмотрения и оценки заявок) ршмещается заказчиком
в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

36.23. JIюбой уIастник конкурса вправе обжаповать результаты концурса
в установленном порядке.

З6.24. По результатам проведения конкурсадоговор зашIючается в порядке
и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, извещениеМ и

дощументацией о закупке и главой 26 настоящего Положения.

37. Особенности проведения конкурса в электронпой форме

37.1. Проведение конкурса в электронной форме осуществпяется на
электронньD( площадках в порядке, предусмотренном главами 30, ЗLrЗ3,34,Зб
Положенwя, с yIeToM особенностей настояпtrей главы.

З7.2. Общий порядок осуществления конкурса в электронной форме
устанавJIивается статьей 3.3 Закона Ns 223-ФЗ.
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37.3. 3аявка на }цастие в конкурсе в форме может быть подана

тоJIько в посредством функционала элекгронной площадки.

Если участник закупки помимо подачи заявки в эпектронвой форме также подает

рассмативает такую зшвку иформе, закrrзчик Ее
ее }цастIrику, подавшему такую заявку, либо вIфаве ее

такого

37.4. ВнесеНие измененИй и отзыв заявки на )ластие в элекгронном

крнкурсе осуществJIяется использования функlшонала электронной

Iшощадки, на которой цровомгся зацдкq в соответствии с регламентом такой

элекгроЕноЙ площадки.
37.5. Прочепура опФьrгиrl доступа к.полаЕным на }цастие в элешронном

коЕкурсе зФIвкаIlr (далее в главе открытие лосryпа) цроводится в день

окончания срока подачи заявок на )цастие в конкурсе,
форме не бъшrо3'l ,6, В сJIyIае если на }цастие в конкл)се в

поданО tш одноЙ заявки, комиссия формируег и подписывает в день отIФытия

доступа протокол признания конкурса Еесостоявшимся, в котором укtrtывЕlются

сведения согпасно части 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик впр{ве

вкIIючать в протокол иЕые сведения по его усмотению, если указание тalких

сведений не нарушает норм
37,7. прк}нания конкурса Еесосюявшимся, в сJOrчае его

9оставдения, направляется закtrtчиком оператору электропной площадки и

подлежит рalзмещению в Еис не позднее чем через ти дня со дш подписания.

37.8. По р€к}упьтатам проведения Koнrypca в элекгронной форме договор

закJIючается в элекгронной форме в порядке и в сроки,

действуюIцим законодательством, извещением и о закупке и

главой 26 насmящего Положения.

Ш. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕIIИЯ

38. Условпя прцмененпя открытого аукцшоша, аукцпона в

форше

38.1, Под открытым поfiимается форма торгов, гrри которой

о заIryпке сообщается закцrчиком ЕеограниtrеЕному круry лиц
аукциона

пугем в ЕИС извещения о

и документащ{и о нем; победителем аукционц с которым зашIючается договор,

лицо, зaцвка которого
наиболее низкую

извещениеми документаrдией о закупке, и которое

цеЕу договора, в сJrучае осуществпевиrI зш(упки в соответствии с главой 17

настоящек) Положения цену единицы (сумму чен единиц) товара, работы,

услуги путем снижения начальной (максимальвой) чены договора, начальной

цены едиЕицы (сршы цен единиц) товара, работы, усдум, указаЕных в

к}вещении о цроведении аушIиона, Еа установJIешIую в документации о з€купке
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величиЕу (даrrее - <шаг аукционо).
В сrryчбg есJIи цри аукциоЕа цена договора, в сл)ллае

закупки в соответствии 'с главой 17 настоящего Полохенi,ш

iэЕЕпiтiябл цена единицы (сумма чен единиц) товара, работы, усдуrи снижены до

IIуJIя, аукцион проводится на право закJIючить доювор, В этом сJryчае

аукIиона признается лицо, заJIвка которого соответствует

извещением и документацией о заlсупке, и которое

цредложидо наиболее высокую цену за право закJIючить договор.

38.2. Под аукциоЕом в элекгронной форме (электронным аукционом)

понимается открытый аукцион, которого

на электронной площадке ее операторм.
38.3. В настоящем разделе под аушц{оном понимаIOтся

аукцион и ожрытый аукцион.
38.4. 3аказчик вIIраве ос)rцIествить захryпку пугем пров€деЕия аукциона

электронной форме при выпоJIпении хотя бы однопо из условийв
1) объектом заIсупки явJIяется пролукци,I, для которой существует

функциовирующий рынок;
2) объекгом закупки явJUIются товары, работы, усJrупд, в отношении

которых целесообразно проводить оценку юлько по ценовому IФитерию.

38.5. Заказчик впр.rве осуществить закупIry путем проведения открытого

аукциова при выполнении след/ющих

1)

которых
2)
3)

рублей;
4)

объеrстом закупки явJIяются товары, работш, услуш, в отношении

оцевку только по ценовому критерию;

начальная (максимальная) цена договора не превышает шшь миJшиоЕов

5) отсугствие предмета закупки в перечне товаров, работ и услуг,

цене договора

форме, з.uвка

укшанном в IIупкге 7.6 настоящего
по начальной (максимальной)

рrюсмотрение первых
аушIиоЕе, проведеЕие

эJIеI$ронною аукциона на эдекгронной площ4дке и итогOв

аукциоЕа в электронной форме

требования, указанного в пункте 7,1 Еастоящего

flа }цастие в котором сосюит из двух частей, явJUIются

частей заrIвок, поданны)( на )цастие в элекц)онном

з8.6.
для элеIсгронного аукциона не устЕlновлено,

38.7. Этапами цроведения аукциона в

эЛекгроffIою аукциона.
38.8. Этапами цроведения аукциона в электронной форме, заявка

ед,шых
Еа rIастие в котором состоит из одной части, явJIяются

аукциона
заявок на )цастие в электронном ащционе, проведение

Еа электроЕной площадке и подведение итоюв электронною аукциона.

38.9. По р€х}ультатам каждого этапа аукциона в электронной форме, за

исшIючением проведения аукциона, составляется

протокол. по резуJьтатаDt подведения итогов
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аукциона, явJIяется иток)вым, а в сл)лIzUDq

Irункгами 40.1б,41.8, 42,8,44,1з,44.14 Положения, итоювым явJUIется протокол

признания заJ(упки несостоявшейся.
38.10. Этапами цроведения открытою аукциона явпяются

заявок, подаflных на )цастие в открытом аyкционе, и цроведение отIФытого

аукциоЕа. По результатам каrкдого этапа составляетоя отдельный проюкол.

Проmкол, составленньтй по результатам проведения открытопо аукциона,

явJIяется итоговым, а в сJI)ла"ях, предусмотренЕых пунктамц 45,|2,

итоговым явJUIется протокол признаниrI закупки

заказчlд< вправе пршцть решение об отмене аукциона

в соответствии с главой 25 настоящею Подожения,

39. IIзвещеllце о проведенпп аукцпоЕа, аJrкцпонная

45.19.

38.1 l.

39.1. Заказчик размещает в ЕИС lfi!вещение о

и аукционrгую документацию не меЕее чем за пятнадцать дней

okoнTlaHшl срока подачи заявок на )цастие в таком аукционе,

з9.2. аукциоЕа и аушцIоЕная

аукциона
до даты

в ЕИС

проведеЕии аукциоЕа наряду с информацией,
Положения.

39.3. В к}вещении о

2)джа
39.4. в

о
вносимые в ниr( Iц!менения допжны быть и размещеЕы

в соответствиЕ с требованиями насmящей главы и главы 8 настоящего

указанной в IIупкге 8.3 настоящего
l) дата оконч€шия срокарrcсмотения заrIвок на )настие в таком аукционе;

такого аукциона.
докумеЕтаIии наряду с информадией и документами,

в Irунктах 8.4 и 8.5 цасюящего Положения, должЕы содержаться:

1) величина снижения начальной ) цены доювора, в сд)лае

осуществлеЕия закупки в с главой 17 настоящею Положения

начаjIьной цены единицы (суммы цеп единиц) товара, работш, услуги в ходе

проведения аукциона ((шаг аукциоIrФ));

2) указшие Еа то, что Еа }лrастие в аушIиоЕе подается едипЕлrI за,вка,

без разделения на первую и вtrорую частитакой заrIвки, если заказчиком приЕ,Iто

решение о проведеЕии аукциоЕа в соответствии с пунктом 40.7 настоящего

39.5. Порялок пр€дост,lвлеЕия
и извещения о закупке доJDкеII быть указап в

докумеЕтации с )цетом главы 9 Еастоящею

39.б. Зшсазчик BTtpaBe внести изменения в иatвещение о

аукциона и (или) в
главы 9 настоящегт)

ДОКУt{еЦТаЦию в соответствии с поJIожеЕи,Iми

40. Содерrtанпе п порядок подачш заявок па участпе в аукцпоне



электронной площадке.
40.2.Змвки на }цастие в аукционе представпrIются согласно требовани,Iм

к содержанию, оформлению и составу змвки на }частие в аукционе, указанным

" 
uуй"онной доцумент&ции, в соответствии с законом Ng 22з_Фз и настоящим

40.3. Заявки на уIастие в электронном,"аукционе подЕlются до окончанлц

срока подачи заявок, указанного в изве*a1Цj{:.о таком аукционе, посредством

программных и технических средств электронной площадки согласно

рЬгламенry работы элекгронной площадки,

4о.4. Участник аукциона вправе подать только одЕу змвку на уIастие

в аукционе в отноцтении каждого предмета зztкупки (лоlа), В _тr::
установлениrI факта подачи одним yr*,1111y аукциона двух и более заявок на

уIастие в таком аукционе в,отношоЕии одного и того же лота, при условии, что

под€lпные pffIee за"явки тш(им участником не отозваны, все за,явки на уIастие в

аукционе тil(ого уIастника в отношении дшtного пота, не рассматриваются и

возвращаются уIастнику.
40.5.УчастникаУкционаВпраВеизМенитьиJIиотозВатьсВоюза'IВкУ

до истечения срока подачи заявок. Заявка Еа уIастие в тчжом аукционе явJUIется

измененной или отозв€lнЕой, если изменение осуществлено иJIи уведомJIение

об отзыве заявки пол}цено до истечения срока подачи змвок на уIастие в таком

ачкпионе.
внесение изменеЕий и отзыв з€tявки на уIастие в электронном аукционе

осуществJIяется посредством использования функlшонаJIа электронной

площадки, на которой проводится з.лкупк-4 в соответствии с регламентом такой

электронной ппощадки.
40.6. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи зul"явок не

доtryскается.
40.7.Заявка на уIастие в элекц)онном аукционе состоит из двух частей. По

УсмотрениюЗакД}чиказаяВканаУЧастиеВэлектронномаУкционеможетсостоятЬ
из одноп части (единая заявка), цри этом указfiIие на это должно содержаться в

а}кционной документаIIии.
40.7.1. В сrryчае проведения электронного аукционq )ластниками которого

могут быть только субъеlсты маJIого и среднего предпринимательства, з€lявка на

уIастие в электронном аукционе должна состоять из двух частей,

4о.7.2. ПерваЯ частЬ заявкИ на )частие в электронном аукционе,

)частникамИ которого моryт быть только субъеrсты маJIого и среднего

предпринимательства, доJIжна содержатъ инф_ормацry и документы,

предусмотренные пуЕктом i0 чч.r",19.i статьиз.4 Закона м 22з_ФЗ. При этом

обозначенные информачия и документы доJDкны содержаться В заявке на

уIастие в аукционе в электронной форме в слуIае установления обязанности их

представJIения в соответствии с частью 19.1 статьп3.4 Закона Ns 223-ФЗ.

40.7 .З. Вторая часть змвки на упстие в электронном аукционе,

уIастниками которого моryт быть только субъекты мапого и среднего

7з
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доJDкIIа содержать и доIсументы,
пункта}rи l -9, ll и 12 части 19.1 статьи 3.4 ЗаконаN 22З-ФЗ,

При этом обозначенные шtформация и документы должны содержаться в заrIвке

на rIастие в аукционе в форме в случае устttновJIениrI обязаrrности

ш( цредставJIени,I в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона Ns 22з-ФЗ,

40.8. В сJr}цае есJIи закilrчик принял решение о том, что змвка Еа }цасМе
в элекгронном аукционе
в элекгронном аукционе

состоит из одной части, подача заявок на }цастие
осуществJцется в соответствии с требоваЕи,Iми,

указz!нными в докумеЕтации, с }цетом требоваrrиЙ настоящек, Положения.

40.9. Едшrая зaивка на )Еастие в аукционе должна вкпючать

пунктап{и 40. l0, 40. 12 Еастоящекr Положения,

40.10. Первая часть з€rявки на )ластие в аукционе в

доJDкна содержать:
l) согласие )цастника аукциона на поставку товара, выпоJIIIеЕие

форме

работы

иr!ц оказаЕие усJIуги на условия,(,
п

извещением об аукционе и не подлежащих изм€Еению по результатам

аукциона (согласие участника аукциоЕа дается с

цроцрапdмно-аппаратцыr( средств электронвой площадки, в слrIае,

есJtи это предусмотено площадки), наименование

cтalrы цроисхождеЕия товара, при этом отсутствие информации о cTp€lнe

товара не явпяется осЕованием ди пркlнаниrl змвки не

установJIенЕым к}вещением и аукциопной

2) при закупкИ товара иlrи закупки работы, услугLI,

для выполнепия, оказаниrt которых используется товар]
товара, при этом отс)дствие

а) нш.rменование сlраны
товара Ее явJIяется основаниемо страЕе

дJUI прк!Еания заrIвки не

извещеЕием и
б) конкретные зЕачеЕшI цоказателей товара, соответствующие значени,Iм,

установJIенным в докумеЕтации об аукционе, и ук*lаЕие на товарный знак

(при наличии). а)rкциоце, единаrI
40.11. Первая часть заявки Еа }цастие в

заявка могут содержать эскиз, рЕсунок, чертех, иное

товара, Еа поставку которопо закJIюча€тся договор,
аукциоЕе должЕа

40.12. Вторая часть зЕlявки Еа }цасме в

содержать документы }t

l) сведения об уrастнике аукциона, подa!вшем тшую заIвIry, вкпюча,I

нrмменование (rrри каrrичии); сведеЕия о месте

ЕахождеЕия, 4дрес,
или основной
номер
Еомер,

или основной госу
(гtри наличии)

номер
номер,

!шенов

номер оргаЕа, лица,
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паспортные данЕые, сведениrI о

рееста
сервиса
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исполнитеJIьною органа )пастника
лица); фаrrлилия, иlч!я, отчество (при наличии),
месте жительства (для физиrIеского лица); номер

коЕтактнопо телефона, адрес электронной почты участника аукциона (тrри их
на"lштш.rи); rцентификационный номер напогоплательщика )ластЕика или в

соответствии с зzкоЕодательством соответствующего иЕостранного Fосударства

анаJIог lценмфикационного Еомера нzrпогоппательццка этого )цастника (для

иностранного пица);
2) полученtтую не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня рл!мещениrI в

государственного
с использованием

ЕИС извещекия о цроведении аукциона выписку из Единого

юрIцических Jп.Iц (в том числе
сведений пв вЕl

официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адrесу: htps://egrul.nalog.ru)

лица в

для
дlUI

юридическоr0 лица, поJIrtеЕЕую не раЕее чем за сто восемьдесят дней до

рцtмещения в ЕИС извещенпя о цроведении аушрtоЕа выписку из Единого

государствешrого реестра иIцивидуаяьны8 (в том числе
сведений изс использоваflием сервиса

на сйте ФНС России в сети
,

Интернет по адресу: htфs://еgrчl.паlоg. ru) дIя
личность (для иногокопии докумеЕтов,

лица), надлеrкаrrшм образом перевод Еа русский язык

о лица
качествеиrrиюсударственной регистации

в соответствии с

госуларства (лля иностанною rшца), полуrенные Ее рtшее
вЕИС извещеция о проведеЕии

гrcriпaп полномочия лица

на действий от имеIIи участника закуцки - юридrческою JIица

решения о назначении ипи об избршrии шIи приказа о н lначении

лица на доJDкность, в соответствии с которым такое

лицо обладает правом действовать от имени }частника закупки

без доверенностФ В с.тrучае если от имени )настника заIупки действуег иflое

лицо, заявка Еа }цастие в аукциоЕе доJDкЕа содержать также

на действий от имени }пI€ютника заIqупки, заверенЕуIо печатьIо

}лпстника заIryпки (при наличии) и подписlлнную руководитеJIем )Еастника

закупки (лля юридических лиц) или этим

лицом. В слrIае еспи указаннtLя
подписана лицом,

УПОШIОМОЧеЕЕЫМ руководштеJIем )цастника зацrпки, заявка на }цастие в зtкупке

доJIrкна содер]кать также док),мент, поJIномочи'I такопо JIица;

4) копии документов }цастЕика аукциона

(для юридических лиц);
5) решевие о согласии на совершение крупной сдеJIки или о

3)

одобрении 9той сделки либо копия такого решения в сJцнае, если требование о
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наJIичии указанного решения установлено з€конодательством Российской

Федераlцли, учредительными докуIuентами юридиЕIеского лица и еспи дJIя

rIастника аукциона закIIючение договора на поставку товара, выполнение

работы илй окil}анfiе услуп{, явJIяющихся предметом закупки, пибо

предоставление обеспечения змвки на уIастие в аукционе в электронной

БЪЙ.1; 
- 
об."rr"rения исполнения договора2, обеспечения гарантийньD( ,;

об"ruraоьстВ3 яВJIяется IФУпной сДелкоЙ' пибо подписаIIное Уполномоченным '

лицом уIастника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

6) документы, подтверждЕлющие соответствие уIастника аукциона

требовшIиям к уIастникalм аукциона, устшIовленным заказчиком в аукционной

документации в соответствии с подгryнктом 1 пунlста t2,| настоящего

Попожен wя, иlм копии тil(их документов, а также декJIарация о соответствии

rIастника аукциона требов*цr, установленным в соответствии с подпункт€tми

2 -g гryнкта 12.1 настоящего Положения;

7) В слуIмх, предусмотренньгх аукционной документацией, копии

докумеЕтов, подтверЖдаюццх соответствие товара, работы или услуги

требованиrtrм, установленным в соответствии с законодательством Российской

Федерации (при ншIичии в соответствии с законодательством Российской

Федерачии данных требованиЙ к ука:}аЕным товару, работе иJIи услуге), при этом

нeдorrycкaeTсятpeбoвaтьпpeдстaBлeниeтaкиxдoкyмeнтoB'eслиBсooтBeтсTBии
С законодат.о".""о' Российской Федерации такие документы передаются

вместе с товаром;
8) иные документЫ |4 сведения, пРедоставJIение которъD(

предусмотрено аукчионной документацией и (ила) извещением о проведении

"r*u"iЁliз. Заявка на )частие в аушц,Iоне также может содер}кать пюбые иные

сведениЯ " до*у*."Ы 1" том чисЛе призвшIные уточнить и конкретизировать

другие сведения И документы), ,rр.до."*ление которых не явJUIется

обязательным в соответствии с,рЬОо"u"иr.ми извещения и документации, цри

условии, что содержание таких документов и _сведений 
не нарушает требований

40.14.НатlичиецротиВоречийВотношенииоднихитехжесВедеНии
ВраJtdкФ(ДоIryмеIповодноЙзаяВки'атil(жеВотношениисВедениЙ,заполн'Iемых
участником Еа rпar.rро"ной ппоЩ4ДКо, приравнивается к Ечtличию в такой заявке

недостоверныr( сведений,
40.15. п;;;*.""" фшша несоответствия уIастника аукциона, а также

при выявпa""" факта укil}ания в поданной участником такого аукциона за,явке

недостовернъD( ЬведениЙ, зЕивка такого уIастника подлежит откпонению на

rпобом этапе проведения закупки, а таrсой уIастник отстраЕяется от дапьнейшего

форме и (шrи) в докуItлентации о закупке

форме и (шrи) в документаIши о закупке

докумешащIи о закуlке требования о
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rпстия в таком аукциоЕе Ila любом этапе цроведениrI закупки. Указанное

решение
40.

фиксируется в протоколе очередною этаIIа аукциоIIа,

lб. В сryчае если по оконtIаЕии срока подаtIи заявок на }частие

с подпунктом 3 rryнкта б3.1 настоящего

поставцIиком (подlядчиком,
3.1 rryнкта 63.1 настоящего

в аукционе подzrна только одIIа заявка иJIи не подzшtо ни одной заявки, такой

аушщон призЕается несостоявцIимся. В слуrае если аукIшонной

цредусмотрено два и более лота, такой аукцион признается Ее состоявшимся

только в отЕошеЕии тех лотов, в отЕошении которъD( подаЕа только одна зzuвка

на участие в аукционе иJIи не подaшо ни одной такой заявки,

40.17, В сrrлае если электронный аукциоЕ IIризнается несостоявшимся по

причине топо, что на }цастие в таком аукционе подана только одна заявка, она

подIехит дальнейшему рассмотрению согласно главап4 4l п 44 настоящего

Положения.
В сJI}цае если оператором электронной площадки

первые и вторые части заявки, комиссия

такую заявку на предмет соответствия извещению и

об аукциоЕеивсрок,не
в извещении срок первых частей збIвок,

фовмrтрует протокол признаIrия з,купки Еесостоявшейся, в котором должна

содержаться частью 14 статьи 3.2 3акона

Ns 22З-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по ею

усмотрению, если указание т€!ких сведеЕий не нарушает норм законодательства,

Указаrrный протокол в день единственной заrIвки на )цастие

в элекгронном аукционе подписывается всеми Iшенап4и

комиссии, закщ!чиком оператору электронной Iшощqдки и

подлежитразмещеЕию вЕИС в сроц не превышающий трех рабочих дней с даты

40.18. В сJIучае есJIи аукциоц признается несостоявшимся по причине того,

что в таком аукционе не подalно ни одпой заявки, комиссиlI формирует протокол

о признании з{лкупки в котором должна содержаться

информачия в соответствии с частью 14 статъи 3.2 Зш<она Ns 223-ФЗ. Заrсазчик

вправе вкIIючать в протокол иЕые сведеIIия по ег0 усмотеЕию, если указание

такш( сведений не нарушает Еорм закоIIодат€льства. Указанный протокол

подписывается всеми присутствуюцшми чIена},tи комиссии в день окоflчаниJI
зак&}tIиком

подачи заявок на )цастце в элекгронном а)кционе,

оператору эпекгронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее

чем через ти дш со дня подпис!лния.

В сrrучае, укшанном в абзаце первом тгуrrrста 40. 1 8 настоящего Положения,

закarзчик вправе осущесгвить одЕо к! след/юцшх действий:

1) провесм новую закуш(у;

2) заrurючrrь доrOвор с

исполнителем) в соотвегствии
Положения;

3) зак.тпочить доrOвор с

исполнитепем) в соответствии с
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Положения.

41. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукциопе
в электронной форме

41.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части заявок

на уIастие в элеIffронном аукционе, содержащие информацию,

предусмотреннуIо пунктом 40.10 настоящего Положения, на соответствие

требованиям, уст{лновленным извещением и документацией о таком аукционе в

отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
4|.2. Срок рассмотрениrI первьIх частей з€rявок на )частие в электронном

аукционе не может превышать семъ дней с даты окончаниrI срока подачи

указанньrх заявок.
41.3. По результатам рассмотрениrI первых частей зЕtявок на участие

в электронном аукционе комиссия по 'осуществлению закупок принимает

решение о доrryске участника закупки, подавшего змвку на уIастие в таком

аукционе, к )настию в нем или об отказе в доrryске к уIастию в таком аукционе

в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 4L,4 настоящей

главы.
4|.4. Участtrик элект_ронного аукциона не допускается к участию в нем

в сJIучае:
1) непредостаыIения информации, предусмотреЕной гryнктом 40,72

настойе.о гiооо*.ниЯ в слуIае осущестВпениЯ аукциона в электронной форме,

уIастникамИ которогО моryТ быть только субъекты маJIого и среднего

предпринимательства иllи непредоставления информащаи, предусм_отр_енной

,rуr*rЬ* 40. 1 0 настоящего положения (за исключением сJIучая ::"|л,a:i::::у
""6орrччии 

о стршIе происхождениrI тбвара), или установления комиссиеи по

осуществлению йrqупо* факта предостiлвпения недостоверной информачий на

дату и BpeMrI окончания срока подачи заявок на уIастие в таком аукционе;

2) несоотве".""*- информации, предусмотренной пунктом 40,72

настоящего положениrt в случае осуществления аукциона в электронной форме,

уIастникамИ которогО моryТ быть только субъекты маJIого и среднего

предприЕимательства иIlи, несоответствиЯ _информоции, 
предусмотренной

гryнктом 40.10 настоящего Положения, требованиям докУIt{еНТаЦИи и (или)

извещения о тш(ом аукционе; _ _____л____л9

3) содерЖшIиrI в первой части заявки на уIастие в аукционе в электроннои

форме сведений об упстнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении,

41.5. отказ в догryске к )ластию в электронЕом аукционе по основаниям,

не предусмотренным пунктом 41.4 настоящеЙ,главы, не доrryскается,

41.6. По резУл""*ч' рассмотРениrI первых. частей 
.,_*"о* 

на уIастие

в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок формирует

протокол рассмотреншI первъIх частей заявок на уIастие в таком аукционе,

подписыВаемыйВсемиприсУтстВУющиминазаседаниикомиссии



79

по осуществJIению закупок ее членами в день рассмотрения данных заявок.

Указаrrный протокол должен содержатъ информаIдию, предусмотренную частью
13 статьи 3.2 Закона Ng 22з-Фз. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные

сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм

зЕконодательства.
4|.7. Указаrrный В пункте 4|.6 настоящей главы протокол в день

рассмотрения зЕIявок на уIастие в электронном аукционе нацравJIяется

закtrtчиком оператору электронной ,площ4дки и подлежит размещению в ЕИС в

срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подписания.

41.8. В слуlае если по результатам рассмотрения первых частей змвок
на уIастие В электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок

приняларешениеопризнанииТопькооДного}л{астниказакУпки'поДаВшего
заявкУ на уIастие в тш(ом аукционе, его уIастником, тшсой аукцион признается

несостоявшимся, а вторая часть зtUIвки подлежит дшlьнейшему рассмотрению в

соответств ии с требованиями главы 44 настоящего Положения, В протокол,

указанный в гrуrlсте 41.6 настоящей главы, вносится информация о признании

такого аукциона несостоявшимся.
41.9. В сrгуlае если по резупьтатам рассмотрения первьIх частеЙ з€l"явок

на rIастие в электронном аукционе комиссия по осуществлению зЕtкупок

приняпа решение об откaве в допуске к )цастию в таком аукционе всех

уIастников закупки, подавших змвки на }цастие в нем, комисси,I формирует
протокоЛ о призн€лниИ заJ(yлки несостоявшейся. Указаqный протокол 1олжен
.од.р*чr" 

""qорrчч"rо, 
предусмотренную частью 14 статьи з,2 Закона

Ng 223-ФЗ. Заказчик вцраве вкJIючать В протокол иные сведения по его

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

протокол подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по

осуществлению зшryпок членами в день рассмотрения первш( частей заявок,

нацравляется заказчиком оператору электронной ппощадки и подлежит

рuзй.щению в ЕиС в срок, не,превышающий трех днеЙ с даты подписания,

41.10. В сл}цае если электронный аукцион призЕzлн несостоявшимся

по пршIине того, что по результатам рассмотрения первьrх частей зzrявок

на }частие в электронном аукционе комиссия по осуществлению зztкупок

приЕяла решение об отказе В допуске к уIастию В таком аушIионе всех

}цастникоВ зш(упки, подавшиХ змвкИ на rIастие В нем, закдtчик вправе

осуществить одно из следуюпIШr действий:
1) провести новую заrryпку;
2i iu*arrr" договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполЕиТепем) В соответСтвиИ С подrryнктом 3 Iryнкта б3.1 настоящего

Положения.
3) заключить договор с единственным поставIIшком (полрялчиком,

исполниТелем) В соответствии с подпунктом 3.1 гryнкта 63.1 настоящего

Положения.
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42. Порялок рассмотренпя едппых заявок на участпе в аукцпоне
в

42.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет едиЕые зaивки

Еа}цастие в эпекронном аукционе, содержЕlцlие
пунктами 40.10, 40.12 Положения,

на соответствие
таком аукционе.

42,2. Срок рассмотрениrI единых заявок на }цастие в элеIсц)онном

аукциоЕе не может превышать десять дней с даты окоНlIания срока подачи

укдiаЕныr( заявок.
42.З. По результатам единых зarявок на rIастие

в электроЕном аукционе комиссия по осуществfiению зaлкупок приЕимает
Еа )ластие в таком
закупки }частником

решеЕие о доIryске )пIастника закупки, под,rвшеп) заявlry

аyкциоЕе, к }цастию в нем и признании этопо rIастЕика
такок) аукциона или об откtr!е в доrryске к }цастию в таком аукционе в порядке

и по основаниям, которые предусмотреЕы пункгом 42.4 настоящей главы.

42.4. Участlлик эдекlронЕого аукциона не допускается к )настию в нем

в сJIучае:
1) предусмотренной rryнrстом 40.10

настоящею Положения (за искrпочением случая нецредставJIеЕия о

cтalнe происхождения товара), или устаЕовJIеЕия комиссией по осуществлеЕию

закупок факга предоставлеЕия недостоверной информаlши на дату и BpeMrI

оконrlания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
шуЕктом 40.102) несоответствиrI

настоящего
аукционе;

3) неrrредставпения докумеЕтов и информации, которые предусмотрены

тryЕIсгом 40.12 настоящего положения, несоответствия указанных документов

й требованиям, установIIеЕЕым документшщей и (или) извещением

о таком аукционе, ши установJIения комиссией поосуществJIению закупок

факга ншичия в указанных документаr( об

)цастнике такого аушщона Еа дату и BpeM,I окончания срока подачи заrIвок на

учасгие в таком аукциоЕе;
4) несоотвегствиrI участника такого аJкциона, а т,кже

еспи т€ковые укд}аны в заявке )Еастника,
аукционной документilц,Iей в соответствии с подпунктами |4,1б

IIуЕкга 8,4 настоящего Положения;
5) содержания В единой заявке на }цасме в аyкционе в электроrrной форме

сведений о ценовом предложеIrЕи,
42.5. Огказ в доIryске к )цастию в электонном аукщоне по основ,лниям,

Ее предусмотрешtым пунктом 42.4 настоящей главы, Ее допуск,л€тся,

42.6. По результатаI\4 единьD( заявок на участие

трбоваrшям, устаЕовJIеЕным документацией и извещением о

ПоложеЕия, тебоваIrиям документации и (или) извещения о таком

в элекгроЕном аукционе комиссия по осуществJIецию закупок формирует
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единьтх заявок на )лrастие в таком аукционе,
на заседании комиосииll-trЕГш

поосУщестВJIеНиюзаКУпокееIшеЕЕu\,rиВденьрассмоlрени,IДанfiыхзаявок.
указанный rфотокол должен содержать информачию, цре,ryсмотенЕуIо частью

lз статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вцраве вкJIючать в щ)отокол иные

сведениrI по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм

42.7. УказШлный В пyrlкте 42.б настояЩей главЫ rфотокол в день

заяВок на )лIастие в аукционе ЕаIIравJIяется

заказчиком оператору электронпой пJIощадш и подIехит ра:tмещеЕию в ЕИС в

срок, не превышаощ[тй трех рабочrх дкей со дIlя подIисания,

42.8.В сJI}цае если по результатам рассмотреIrия единъ,D( зaцвок Еа }цастие

в элекгронном аукционе комиссия по закупок приняла решение

об отказе в допуске к }цастию в таком аушIионе всех }цастников закупки,

подЕ!вшID( заrIвки на }цастие в IIем, или о ЕризЕЕлнии только одного уIастника

зацшкЕ, подавшего заявIqу Еа уIастие в таком а)rкционе, его }цастником, такой

аукцион прк}нается
цротокол о признапии заrупкиКомиссия частью

указанный должен содерхать

14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкIIючать в протокол иЕые

сведения по его усмотению, если указание таких сведений не нарушает норм

всеми на

заседании комиссии по осуществдению закупок rшенадли в деЕь рассмо,трения

заявок, направIIяется закaлзчиком оператору Iшощадки и подлежит

в ЕИС в срок, не трех рабочих дней со дня

42,9, В сJIyIае если элеrсронный аукц{он признан

по приtIиIlе топо, чю по резуJIьтатам
единь,D( заrIвок на }цастие

ayкImoнe комиссиrt по закдок цриЕяла решение
в
о признtlнии только однокr }цастника закупки, подавшего зtлrlвку на уIастие

в таком а)rкционе, его зЕк€lзчик закпючает договор с единственным

исполнителем) в соответствии с подпунктом 2

пункта 63.1 настоящего
аукцион при:lнФI42.10. В случае если

едиIIьD( заявок на уIастие
по причине того, чго по результат,!пд

закупок приняла решение
аушц.Iоне комиссия пов

об отrсазе в дотryске к участию в таком аукционе всех }цастников закупки,

подавшш( заявки на )цастие в нем, заксвчик вправе одно из

следующих действий:
1) тrровести IIовую закупку;

2) заключлtть доювор с
подЕунктом 3 пунlса 63,1 настоящею

в с

3) заключltгь доювор с единствевным поставцрIком (под>ядчиком,
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исполнитепем) в с,оответствии с подrrункгом 3.1 rrункта 63.1 настоящего

43. Порялок проведеншя электронного аукциоца

4З.l. В эпекгронном аукционе могут }лIаствовать только }цастники такого

а]кциона, зaшвки KoTopbD( были признаны соответствующими

извещеЕЕя п в соответствии с

рассмотенпя первьrr( частей заявок или протоколом рассмотрения единых

заявок,
43.2.Еслцв ходе рассмотреfiия зшшок к }лIастию в элекгроЕном аукциове

быда допущена только одна заявка, цроведение электронного аукциона

не
43.3. аукIц{он цроводится на электронной площадке

в указанньтй в Iдtвещении о епо проведении и с yreToM гтуrкга 43.4
аушIиоЕа с }цетомнастоящей главы день. Время начала проведения такопо

реглаI\4еIIта работы элекгронной ппощадки устанавJIиваЕтся заказчиком иJIи

оператором элеlсронной Iшощадки.
аукциона может быть осуществлено4з.4.

врабочий день не позднее чем чер€х} пять днеЙ со дшI окоtгI{шия срока

первых частей заrIвок Еа )цастие в таком аукционе ипи со днrI

}цасме в таком аукцЕоне.

цдем снижения начальной
окончания срока рассмотрения единьD( заявок на

(максимальной) чены договора, в сJI}цае закупки в соответствии

с гдавой 17 настоящего Полохевия - начаJIьнои цены едиЕицы (суммы цен

ед,Iниц) товара, работы, усJrупл на ((шаг аукционФ), указанный в

43,б. Подача ценовых предложений при проведении элекц)онного

аукциона вне шага аукшона не доtryскаЕгся.
4З,7, Подача ценовьD( предrожений, paBBbD( или больше последЕего

подаЕIIок) ценовопо предложеншI, не допускается,
43.8, Если по истечении

Iшощадки шIи закл}чиком иЕтервatпа между подачей цеЕовых не

подано ни одного ценового цредJIожения, электронЕый аушшон завершается,

43.9. В ФIучае если при проведении электроннопо аукциона цена договора,

при осущестыIении закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
начальЕаrI цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, усJгуп{ снижена до

нуля, электронный аукцион цроводЕтся на право зllшIючить докlвор. В этом

сJIучае победrтелем электронною ау,шшона лицо, з€лявка которок,
извещеЕием и документацией

озакупке, и которое

договор.
43.10. В шrучае

наиболее высокую цену за право зЕlкJIючить

4з.5. аукцЕон

есlrи по истечени}t указапного в пункте 43,8 интервала ни

один из его )настников не подаJI цреддожение о цене док)вора, в слrIае
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заIсупки в соответствии с главой 17 настоящею Положения -
(сумме цен едrниц) товара, работы, услуги, такой аукционцене единицы

завершается,
43.11. РезуЛьтаты сопостЕrвления ценовьж

аукциона в форме
элекгронной площадки в течение трех wюов с момента окончаЕиrI подачи

ценовых цредлохений.

44. Порядок рассмотрешпя вторых чаgтей з&явок на участпе в аукцпоне

в электронной форме, подведени€ штогов электроrrного аукцшона

44.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части

зaшвок на )цастие в элекlронном аукционе, информацию и эJIектронные

доцrменты, а также результаты сопоставJtения , цеЕовых

}цастЕиков ayKIцoнa, зак:lзчику оператором

элекгронноЙ Iшощадки, в части соответствия их

извещеЕием и докумеЕтацией о таком аукционе,

44.2. Комиссией по осуществJIению закупок Еа основЕlпии

вторы)( частей зФIвок Ira )цастие в электронном аукциоЕе
на }цасме

в'таком аукционе требованиям, установJIенным извещением и о

таком аукционе, в порядке и по осЕованиям, которые

главой.
44.3. Срок вторыr( частей заявок на )цастце в элекlронIIом

аукционе не может превышать три рбочих дuI с даты ЕаIIравJIепия оператором

IIJIощадки результатов сопоставJIени,I цеIIовых

)цастников аукциона в электронвой форме.
аукционе признается
кtвещеЕием и (или)

вЕ
о таком аукционе, в сл)цае:

документов и информаrши, которые предусмо1рены

44,4, Заявка Еа }лrастие в

решение о соответствцп илц о несоответствии заявки

тrредложеlurй участников
заказчику оператором

аукциона
1)

пунктом 40.7.3 настоящего в сJI}цае

в
и среднего

элекгронной форме, уrастниками которопо могут бытъ только субъекты малого

несоответствия указанньD( докумеIIтов и

извещением и (или)

аукционе, наличия в уке!анньD( документахо таком
об уrаспrике такого аукциона на дату и время оконlIаЕия qюка подачи заrIвок на

}цастие в таком аукционе или и

которые предусмотены Iryнкtом 40.12 настоящего Попохения, несоответствия

УКаЗаПНЫХ ДОКУIчrеНТОВ И извещеЕием

п (иди) о таком а)кциоЕе, комиссией

по ос)rцIествJIению закупок факга
Еа дату и время окоЕчаЕия срока подач}t заrIвок на уtастие в таком аукциоЕе;

2) весоотвегствия }цастника таког0 аукциоЕа, а такrке
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субподрядчиков, если таковые укеlаЕы в заявке )ластника,
установленным аукциоЕной докумеIrт€шIией в соответствии с подтtунктами l4, 1б

пу{кта 8.4 настоящего
3) отсутствия об }цаотнике

(соисполнитепе) в едиЕом реесте и среднепс

в случае зацlпки,
кб>r и <<в> rryнlоа 4 Положения, уrъержденною Постановлениём Ns

lЗ52 иди отсутствия об )цастнике закупки, явJIяющемся

лицом, не зарегистрированЕым в качестве индивIцу€шьною
налоговый режим <Напог ва

доходD, на офшдиальном сайте оргаЕа

испошtитеJIьной BlracTи, уполномоченноr0 по коIIтоJIю и надзору в области

цЕллок)в и сборов, о црименении )цастником
осуществпения зац/пки, тrредусмотренной

зацшки,
маJIого

т:жоFо наJIоювого режима в сJIучае

подтryЕкта}lи <<б> и <в> rryнкга 4
Ns 1352,

44.5. Приняттtе решения о несоответствии з(швки на }цЕютие в электронЕо

аукционе требоваrrиям, к}вещеЕием и (или) документацией

таком аукционе, по основаниям, не

глatвы, не дотryскается.
вторых частей заrIвок на }ц.ютие44.6.

в элекгронном ауш${оне фиксируются в протоколе подведения итоюв такого

аукциона который заявок всеми

)цаствовавшими в этих заявок tшенап{и комиссии по

осуществлению закупок, закtrtчиком оператору

площадки и подлежит размещению в ЕИС не поздЕее чем через ти ди со дшI

Указанный протокод дол)кен содер2кать

частью 14 статъи 3 .2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе

вкIIючать в тIротOкол иные сведеЕи,I по еI0 усмоlрению, есJIи укЕцtание T,IKLD(

сведений не нарушаег норм
44.7. Учасшпtк элекгроннопо аушцлон4 которьй предложиJI наиболее низкую

м
о

предусмотренным пунктом 44.4 настоящей

в деЕь

цеЕу договора, в аJrучае закупки в соответствии

настоящего Положения цену едиЕиIsI (сумму цен едиЕиц) товара, работы,

Еа }ч€lсме которою

с главой 17

услуш, и заявка
извещением и
аукц{она.

44.8. В сJI}ца€,

Ембопее высюц/ю
ауш$rоне которог0
извещеЕием о тл(ом аушц{оЕе,

44.9. В шучаý еош

призна€тýя победигелем т,кого

пр€ryсмотренном пукгом 43.9 наgгояцего Положения,

аушрIоЕа црtдtЕается ею участнIцq который прел;tоllс,tл

цену за право закjIючения доrOвора и заявка на rIастие в таком
и

Еуш$ом 43.10 настояцею
аукI$4оII завершается по оснокшию,

Положепия, комиссия формируег
Указанцый протокол

протокоп
доJDкен содержать

итогOв эпек,гронЕоrо
частью 14 статьи 3,2 Закона
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Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведениrI по его

усмотрению, если указание таких сведений не Еарушает Еорм законодательства.
Протокол подписывается всеми присугстtsующими Еа заседании комиссии по

закупок членами в день подведения итопOв а)rкIIиоЕа,

заказчиком оператору элекгронной площадки и подлежит
в ЕИС не позднее чем чер€х} 1ри дu со дня подписапия.
В слrI{!е если аукцион завершается по осЕованию,

цредусмотенному пунктом 43.10 настоящего ПоложениrI, зalказчик закJIючает

допOвор:
с}ЧастникомтzжогоаУкциона'ЗzuВкана}ЦастиевкоторомподанарЕlIIее

дрУпасзаявокЕа)лIасТиеВтакомаУкционе'есJIинескоJIько]rIЕМниковтакою
ayкI*IoEa и шоданные ими зФIвки црI,Iзнаны соOтветствующими требованиям

Закона Ns zzЗ-ФЗ,IfirвещеЕия и докумеIrтдии о тaком аушц,Iоне;

сединственным}цастЕикомтакогOаУкциоЕавсоотВетствиисЕодпУЕктом
2 тrуrкга б3.1 настоящего Положения, есJIи ToJIьKo один }цa!стник такою аукшона

и поданнаJI им зшвка пркlнаны соотвеrcтвуюIrцлмитребоваяиямЗаконаNs 223-ФЗ,

Iввещения и докумекгации о таком ауюц{оне.

44.1 l. в сJDлие, есJIи Еа элекгроIlном а)жIlионе только одиЕ rIастник подаJI

цредIожение о цене договора, цри осуществлеЕии закупки в соответствии

сълавой 17 настоящего Положения -цене единицы (сумме цен единиц) товара,

рботы, услупд, и заявка такого )цастЕика электроннок, аукциона быrrа признана

кa устдIовJIенным извещеЕием и (или)

об элеlсронном аукционе в соответствии с пункто

Положения, зЕказчик з€lкJIючает доFовор:
с }частником такого аукциона, заявка на }цастие в котором подана рдIее

друпD( заrвок Еа }цасме в Ttlкoм аушп{оне, есJIи несколько гпстников такого

аукиоЕа и подаЕные ими зaцвки ПРIlrЗНДIы соответствуюцц{ми

Закона Ns 22З-ФЗ, извещеншI и документдци о таком аушщоЕе;

с единствешIым }цастником такою аушIиона в соответствии с подпуЕктом

2 ггрrrса 63.1 настоящею Положениrц есJIи юJБко од{н }цастЕик такою аушцона

и подлшая им заявка признa!ны соответствующими требованиям Закона Nэ 223-ФЗ,

44.10.

извещеЕия и
44.12.

м 44.4

в сJIуча€,

есrи комиссией по осуществлению закупок принято решен[tе:
l) о несоOтветствии в извещении и

докумеЕтаIцЕI об элекгроrшrом аyкциоЕе всех

нем;

вторъD( чаgгей заJIвок на }лIЕютие в

2) о соотвегсгвии трбоваrrИЯТr4 УКаЗанным в извещеЕии и документациlI

о таком ayкIEIoIIe, Torbko одrой второй чаýм зarявки Еа }цастие в нем,

44.13. В сJцлIае есJIи аyкщ4он првнан
по пршIине пршurппя комиссией по закупок решеЕия

о соответствии требоваrшям, указ{шным в извещении и документации о таком

аукIиоЕе, второй часм заявки тоJIько одIоrc учаспц{ка, комиссия формлtруег

о таком аушIионе.
аукщон цризнается

протокол о цризнЕшии закупки несостоявшейся. Указанный протокол должен
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содержать информацию, цредусмотренЕую чtютью 14 статьц 3.2 Закона N9 223-
ФЗ. Заказт.tк вправе вкJIючать в IIротокол иные сведеЕшI по ек) усмоцению,
если укд!ание таких сведений Ее IIарушает норм законодательства. Протокол

iтIЕIэгйР,'i Еа заседании комиссии по
осуществле}Iию закупок чпеЕzлI\4и в день рассмотрения заявок, Еаправляется
закд}чиком оператору эпекгронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не
позднее чем через ти дня со дIUI подписания.

В сrryчае прI4знанпя закуrпФ несосюшшrейся по основанию, укваIIноil{у в
абзаце первом пункта 44.13 насгояцей глiлвы, заказIIик закпючает договор с
единственным поставщиком (под>ялчиком, исполнителем) в соответствии с
подпункюм 2 rryHlcTa 63.1 настоящею Положения.

44.14. В сJI}цае есди электронный аукциоЕ IIризЕаЕ несостоявшимся
попричиЕе приruIтия комиссией по закупок решения
о несоответствии требованиям, устаIIовленным извещением и доцументаIцлей о
таком аукционе всех вторых частей заявок на }цастие в нем, комиссия
протOкол о признаЕии закупки несостоявшейся. Указанньтй протокоп доJDкен
содержать информацшо, предусмOтреЕц/ю частью 14 статьи 3.2 Закона
Jrlb 223-Фз. Заказчик вправе вкпючать в протокол иные сведеЕиrI по его

усмотрению, если укшание таких сведений Ее IIарушает норм законодательства.

протокол подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по
осуществпению закупок !шенапdи

зtкц}чиком операюру эJIектронвой
в день рассмотрения заявок, напрЕлвJIяется

шIощадки и подлежит размещению в ЕИС не

позднее чем через три ди со дня подIисания.
В оrучае пркlIиния закупrФl несостоявшейся по основанию, укчlзанному в

абзаце первом пуЕmа 44.14 настошlей главы, зак&tчик вправе осуществить одно

из след/ющrD( действий:
1) провести новую закупку;
2) заключить договор с поставЕцком (подtядчиком,

иСполкителем) в соответствии с подпунктом 3 rrуrкга 63.1 вастоящего

Положешля;
3) заключигь доювор с

исполЕителем) в соответствии с подпунктом 3.1 rryнкга 63.1 настоящего

Положения.
44.15. В сJIучае проведения аукциона в электонЕой форме, з,Iявка

на }частие в котором состоит из одной части, комисоиlI по

закупок в соотвезствии с результатами сопоставления ценовьrх

)лIастЕиков электронноrc аукциона, допущенпых к }цастию в таком аукционе по

результатам рассмотрениrI единых заявок, формирует протокол подведеЕия

итоюв элеIс,Iронною ayкIц{oHa.

Участник эдекlронноr0 аукциоЕа, коюрый предложил наиболее Еизкую

цену договора, в сл)лае закупки в соответýтвии с главой 17

Еастоящепо Положения цену единиIЕI (сумму цен единиц) товара, работы,

услуги, и заявка на}цастие коюропо
извещеЕием и признается победителем такого
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аукциона.
В сл)Еае, предусмотренном пунктом 4З.9 настоящего ПОЛОЖеНИЯ,

победителеМ электроНногО аукциона цризнается ею }цастнико которьй, ,

предложил наиболее высокую цену за право закпючения договора и змвка на

участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным
дЬкументацией и извещением о таком аукционе.

44.|6. Протокол подведения итогов электронного аукциона должен
содержать 

""фор*чцию, 
предусмотреннуо частьр 14 статьи 3.2 Закона

Ng 223_ФЗ. Заказчик вправе вкJIIочать в. протокол иные СВеДеНИЯ ПО, еГО , 
,,,

усмотрению, если укЕвание тш(их сведений не нарушает норм законодательства.

протокол подписывается всеми присугствующими на заседании I[ленами

комиссии по осуществлеIIию закупок в день рассмотрения заявок, направJIяется

заказчиком операторУ электронной площадки и подлежит рд}мещению в ЕИС не

позднее чем через три дня со дня подппсания. 
ч

44.|7. В случае проведениrt аукциона в электронной форме, заявка

на)частие в котором состоит из одной части, если такой аукцион завершен

поосноваIIию, предусмотренному rryнктом 43.10 настоящего Попожения,

закff}чик закпючает договор с уIастником такого аукциона, змвка на уIастие
в:котором подана ранее других змвок на участие в таком аукционе, если

несколько уIастников такопо аукциона и поданные ими змвки признаны

соответствующими требовtlниям Закона Ns 223-ФЗ, извещения и документаJдии

о таком а}кционе
44.18. В сJIучае еспи заrсазrмкоМ принято решение о том, что заявки

на}цасме в электронном аукц{оне состоят из одной части, по результатам

проведения аукIиона на основании информаlци,,ук€лз€лнной в гtF{Iсге 43,11

"ъ.*й.lю 
йложения, комиссией в течение двух дней со днrt поJIучения от

оперЕшора электронной IIJIощадкИ результатоВ сопоставления ценовьIх

,rр.доооний уrастников аукциона в электронной форме форм,uруется протокол

подведениrI итопов элекроннок) аукциона, которьй содержит сведения,

предусмотенные "чоп"ю 
14 статьи 3.2 3шсонаNg 2Z3,ФЗ, Заказчик вправе

вкIIючать в гtротокол иные сведения по его усмотрению, если ука}ание таких

сведений не нарушает норм зчконодатеJIьствЕL

Указанньй протокол подписывЕЕтся всеми уIаствовавIIIими в рассмотрении

этID( заявок тUIенап{и комиссии по осущестыIению закупок в день форплlров€tния

цротокола, направIиется заказчиком оператору элеIсгронной Iшощадки и подJIежит

рЕлзмещению в ЕиС не позднее чем через три дlя со дня подписшшя.

44.Lg. JIюбой уIастник электронного аукциона вгIраве обжаповать

резУльтатыЭлектронногоаУкционаВУстаноВленномпорядке.
44.2о. По результатам цроведения эпектронного аукциона договор

закпючается в элъlстронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные

действующим законодательством, извещением и документацией о закупке Й

главой 26 настоящего Положения.
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Закупки пугем проведения открьпого аукциона осуществJIяются
38 - 40 Положения, с }цетом особенностей

45.

45.1.
в порядке,
настоящей главы.

Извещение о

45.З. Дя )цастия
всрок и по форме,

уклlанной в главе 39 должно содержать информацию о времени и месте

открытопо аукциона.
Проведение открыюго аукциона может быть осуществлено в рабочий день

II9 позднее чем через пягь днеЙ со дня окоЕчания срока рассмотрения зЕцвок на

)лrастие в таком аукциоЕе.
45.2. После даты размещениrI в ЕИС извещеЕия о проведеЕии открытою

аукциона зак&tчик на осIIовании поданноt0 в письменной форме заявления

rпобого заиЕт€ресованною лица в течение двух рабочш< дней с даты поJryчения

змыIения обязан цредоставить такому лиIry аукционную

в порядке, уке}аЕном в аукционной
в форме документаПри этом аукциоЕIIая документация

на носителе или в форме элекгронного ДОКУtt{еНТа ПОСЛе ВНеСеНИ'I

данным лицом ппаты за цредоставJIение аукционЕой докумептаlци, если даннаJl

ппЕтЕ заказчико м и указание об этом содержится в извещении о

аукциона. Размер д.tнной платы не доJDкен превышать расходы

заказчика Еа Iвк)ювление копии
подавшему укцrанное за'IвJIение,

и доставку ее лицу,
по.ттовой связи. ПредостatвJIеЕие

аукционной документации в форме электронЕого

взимания Iшаты.

докумекга о существляется без

в открытом аукциоце }пIастник закупки подает заявку

цроведении открытого аукциона кроме информации,

которые аукционной докумеrrтацией

и настоящим Положением.
45.4. Заявка на )цастше в отцрытом аукционе наряду с

указаrrной в подrryнктах l, 2 rтуrкта 40,10, подrгуrrкгах 1, 4 9 пункта 40.12

настOящепо Полохения, доJDкна содержать:

1) полученную не ранее чем за девяноgго дней до дня рл}мещения в ЕИС

извещения о проведении аукциона выписку из Единого государствеIIного

реестра юридиtIески]( лиц шш EoTapиaJbIIo заверенtryю копию такой выписки

(дtя юрlлдического лица), поrrрешrгFо Ее раяее чем за девяносто дней до дня

в ЕИС извещения о проведении аушшоЕа выписку из Единого

реестра шIд{в}цуаJьнь,D( иJIи нотариаJIьно

заверенЕуIо копию такой выпllски (ддя иtцивлцуальнопо предпринимателя),

копии докумеЕтов, удостоверяюцих личность (для иного физическою лица),

надIежащим образом заверенный перевод на русский язык докумеЕтов

о лица иди государственной

лица в качестве шцивлцудIьЕого

в соответствии с государства

(дIя иностранною пица), пол)ценные не ранее чем за девяносто дней до дня
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р:}змещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;
2) копии документов, ,подтве.рщд?щщих полномочия лица

на осуществление действий от имени участникЬ,закушси - юридическою'лищ&,
(копия решения о нfftначении или об избраrrии или приказа о н€вначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обл4дает правом действовать от имени )частника закупки
бездоверенности). В случае если от имени rIастника защупки действует иное
лицо, заявка на }цастие в аукционе должЕа содержать также доверенность
на осуществление действий от имени rIастника закупки, заверенную печатью,

}цастника закупки (при наличии) и подписшЕую руководителем )частника
закупки (для юридиЕIеских лиц) цли уполномоченным этим руководителем
лицом либо нотариапьно завереннуло копию такой доверенности. В слуIае
если укшанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия: такого лица.

Заявка на )частие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотоlрафию, иное изображение товара, на поставку которогО
закпючается договор.

45.5. Все листы заявки (тома заявки) на )частие в открытом аУкциОНе

должны быть црошиты и проЕумерованы. Змвка на участие в открытом
аукционе должна содержать опись входящих в состав змвки документовJ

скреппена печатью (при натlичии) }цастника закупки (для юрlадических лиц)

и подписана уIастником з€лкупки иIlи лицом, уполномоченным таким

уIастником заrryпки.: Неисполнение rIастником закупки требований по оформпению змвкИ
и (или) непредставление документов явJIяется основанием для oTкtrla в допуске

кУчастиюВоткрытомаУкционетакогоуIастниказакУпки:
45.6.Участник заrryпки подает заJIвкУ в письменной форме в заIIечатанном

виде. При этом на тzжом конверте указывается наименование закупки, науIастие

в которой подается данная зalявка, и номер извещения.

цS.т.Каждая заявка на уIастие в открытом аукционе, поступившая в срок,

указанный в аукционной докуп[ентации, регистрIФуется заказчиком,

iio требоваIIию уIастника открытого аукциоЕq подавшего KoHBepJ 
: _,i"_1'.1а

на уIастие в таком аукционе, заказчик выдает расписIry в поJцлении з€lявки

на уIастие в открытом аукционе с укtr}анием даты и времени его поJIучения,

45.8. Прием заявок на уIастие в открытом аукционе прекращается в день и

Время'Укл}шIныеВиЗВещенииопроВеД.чl"такогоаУкциона.
] Рчaaмотрение змвки, поступиВшей по истечении срока представлени,I

змВокна}лIасТиеВоткрытомаУкционе'неосУщестВпяется.
45.9.Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты с з€lявками

на уIастие в открытом аукциоЕе после ЕастуIшения срока, указанного в

чу*й"о"rой дощументации в качестве срока подачи змвок на уIастие в открытом

чу*цrо".. Конверты с заявками на участие в открытом аукционе вскрывЕlются во

BpeM,I' В месте' В порядке' Ук€Ванными В аУкционной ДокУментации.
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45.10. Комиссия по закупок всIФывает коЕверты

сзмВкамина}ЧастиеВоТIФытомаУкIшоне'есJIитакиеконВертыиз€lяВки
поступиJЕr зarкщ!чику до времени вскрытия такю( конвертов,

45.11. в сJrучае есди открытый аукцион призЕается несостоявIIIимся по

приlIинетого'чтона)ЧастиевоткрытомаУкционеподаIrатолькоодназаяВка'
тzкая заявка подIежит в соответствии с

положениями настоящей главы. 
имся по45.12. В сJIучае есJIи открытый аукцион признается несостоявIц:

приtlине тою, что в таком аукционе не подано ни одной за,Iвки, комиссия

формлтрует протокол о прllзнании закупки несостоявшейся, в котором должна

содержаться в соответствии с частью 14 статьи 3.2 3акона

Ns223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иЕые сведени,I по его

если укапание такш( сведений не нарушает норм законодатеJьства,
tшеЕап4ивсемиУказанный протOкол

комиссии в деЕь вскрытия конвертов на }цастие в отФытом аукциоЕе и

заказчиком в ЕИС не поздIее чем через три днrI со дЕя подписания,

В с.тrучае, указанЕом в абзаце первом пункта 45. 1 2 нЕютоящек, Полохения,

заказчик вправе осуществить одЕо из след/ющих действий:

1) провести Еовую закупку;
2) закrпочить договор с единствеЕным поставIцllком (подlядчиком,

исполнитепем) в соответствии с

Положения;

3 Tryrrrca 63.1 настоящего

поqтавщиком (подрядчиком,с3) заключить
испоJIнителем) в соответствии с подпуflктом 3.1 rrушса б3,1 настоящего

45.13. Компссия по осущестRIlеЕию закупок рассматривает заявки

на }частие в открытом ayкlцoнe Еа соотвЕтствие
аукциоЕа.й докумеtrтшlией и извещением о

45.14. Срок заявок на )цастие в oTIФцTroM аушионе не может

превышать десять дней со дrul оконlIания срока подачи за,вок на }цастие в таком

аукционе.
3€lявок на }цастие в открытом45.15. По результатz!м

закупок принимa!ет решение о доIryске
аукциоЕе комиссиlI по

уIастника зачшки, подавшек, зЕшвку на }цастие в тЕжом аукциоЕе, к )цастию в

Еем иlrи об отказе в допуске к }частию в таком аукционе в порядке и по

осIIоваIIиям, коmрые предусмотрены пункгом 45.1б настоящей главы.

45.
в сJrrпе:

1)

16. Участник открытого аyкциона не допускается к участию в нем

тryЕктом 45.4

пастоящек) Положения (за исключением спучая

страЕе цроисхо2кдения товара), иJIи уставовления комиссией по осуществлению

закупок факта
на дату и время

оконtIания срока подачи заrIвок на }цастие в таком аушtrионе;

о

2) несоответствиrI иrrформации пуЕктом 45.4
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настоящего
аукционе;

3) кесоответствиrI )настника такоt0 ащционq а также соисполнителей,
если, таковые укеlаны в змвке )ластника,

аукционной докумеЕтацией в соответствии с подпуIrктамп 14 lб
пу{кга 8.4 настоящего Положения;

4) содержания в заявке Еа rltютие в открытlом аукциоЕе сведений о

ценовом цредIохении.
45.17, отказ в дотryске к )цастию в открытом аукционе по основаниrIм, не

предусмотенным пунктом 45.1б настоящей гдавы, не доIryскается.
45.18. На осIIовании результатов заявок на )ластие

воткрьпоМ аукционе формируется протокол рассмотения заявок Еа rIастие
в открыюм аукционе, который ведется комиссией по осуществлению закупок

Положения, требованиям документации и (или) извещения о таком

всеми присугствующими на заседании !шенами такоии подписывается
комиссии в день зtlявок на )пастие в аукционе. Указавный
протокол должен содержать информацшо, цредусмотренную частью 13 статьи

3.2 3акона М 22З-ФЗ, Заказчик BTtpaBe вкJIючать в щ)отокол иные сведеЕия по его

усмотрению, есJш укщtание таких сведений не нарушает норм законодатеJIьства.

протокол рассмотения заrIвок Еа rIастие в открыmм аукционе ршмещается
закл!чиком в ЕИС ке поздIее чем через три дЕя со дня подIисания,

45.19. В сJIrIае есди по результатапл рассмоlрения зЕUIвок на )цастие
в открьпом аукцоне комиссиrI по осуществJIеIIию закупок приняIа решение
об отказе в доrryске к участшо в таком аукционе всех }частников закупки,

подавшихЗаяВкина)ЦастиеВнем'иJIиопризнzlниитопькоодноп))ластrrика
закУпки'подаВшеюзаявкУЕа}цастиеВтЕкомаУкционе'его)ластЕиком'такои
аукциоЕ пркtнается несостоявшимся.

В указанном сJIучае комиссия протокол о при:lнaлнии закупки

Такой протокол должен содержать
частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик впр{rве

вкJIючать в протокол иные сведения по епо усмотрению, еспи ук,lзание таки,(

сведений не нарушает норм законодательства. Протокол подписывается всеми

деЕь рассмотрениrI
дшI подписания.

Еа заседании комиссии по осуществJIению закупок членами в

зalявок и размещается в Еис ве поздЕее чем через три дц со

45,20. В случае если откршгый аукцион пpl*lнaн несостоявшимся

по причине того, что по результатам рtюсмотрения заявок на )дастие в открытом

аукционе комиссия по закупок пршrяла решение о признании

только одного )цастника зак)aпки, подавшего заrIвку на участие в таком

аукционе, епо зaкarзtшк зашIючает договор с

исполнлпелем) в соответствии с

rrуrrкга 63. l настоящего Положеlпля,
аукциоц пркlнан45,2l. В cJrrlae если

зЕUIвок на }цастие в открытоп{
по приtlиЕе тою, что по рq}удьтатам

,

аушI1rоне комиссия по закупок приЕяIа решение об отказе в
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допуске к }лIастию в таком аукциопе всех }цастников зацпки, подавших заrIвки

на }частие в нем, заказчик вправе осуществить одно из спед/ющих действий:
l) rrровести новую закупку;
2) заключить доповор с единствеtIным поставщиком

исполнителем) в соответствии с подпунктом З тгуllкга 63 .l настоящего

Положения;
3) заключлrть доповор с едшlствеЕЕым

исполнителем) в соответствии с подIryнкгом 3.1 пункта 63.1 настоящего

Положения.
45,22, в отIФытом аукциоЕе могуг rIаствовать только }частники такого

а1кциоЕа, заявки которых быrпr призпаны соответствуюпшми требованиям
аукциоЕной документации и извещения о проведении аукциона в соответствии с

фотоколом, указанным в пунlсе 45.18 настоящей главы.
45.23. Отtсрытый аукцион цроводится заказчиком в црисутствии tшенов

комиссии по осуществJIению закупок, }цастников открытого аукциоЕа или их

45.24. из числа члеIIов комиосии
по осуществIIению закупок пугем отIФытопо голосоваIIия членов такой
комиссии большинством голосов.

45.25. Огкрь,rгый аукцион цроводится в следующем порядке:
l) комиссия по осуществпеIrию закупок непосредственно перед пачалом

проведения открытоп0 аукциона регистрирует rIастников такого аукциона,
явившихся на открыгый а)rкцион, ипи ID( цредставителей в х(урнаJIе ремстрации
)цастников открыmго аукциона. При регистрации }цастникаI\4 отцрытою
аукциона иJIи их представителям вьцаются проЕIуi{ерованные карточки (дшее
по тексту - карточки);

2) отryълтый аукцион Еачинается с объявления аукционистом начаJIа

проведеЕия а)жциона (лота), номера лота (в сл}чае цроведения аукциона
по нескодьким лотам), цредмета договора, начаJIьной (максимаrrьной) цены
докlвора (лота), в сл}цае осуществления закупки в соответствии с главоЙ 17

настоящею Положения - начапьной цены единицы (суммы цен единиц) товара,

работы, услуги, (шага аукционa)), }частников открытого
аyкциона, которые не явились Еа такой аукциоЕ;

3) участник открыток) аукциона после объявления аукционистом
начаJIьной (максимшьной) чены договора (цены лота), в cJrrlae осуществлениrI

закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения - начшlьной цены
единицц (суммы цен единиц) товара, работы, услуги и цены договора, цены
единицы (суммы цен едшшц) товар4 работы, усJIуги, сниженныr( в соответствии

с,((шапом аукционФ), подшмtrет карточки в сл}цае, если он согласен закпючить

доювор по объявлеЕноЙ цене;
4) аукционист объявляет номер картоtIки }частника отIФытопо аукциона"

который подЕял карточку пооIе объявления аушшонистом ЕачальЕой

) цены договора (цены лота), в сл)цае ос)rцIествпеЕия закупки в

соответствии с главой 17 настоящего Положения начальной цеЕы единицы
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(суммы цен единиц) товар4 работы, усJryги и цены доповора, цены единиIЕI

i"y""", ц"rr 
"диниц) 

товара, работы, услуги, сниженньD( в соответствии с ((шагом

аyкционФ), а также нов)ло цеЕу доювора, цену единиIIы (сум*ry цен едипиц)

,b*p4 работы, УФУш, сни)кеЕпы)( в соответýтвии с ((шЕrпом аукциоЕa>), и (шаг

аукционФ), в соответствии с которым снижается цена;

5) отrgытьтй аукцион сtмтается оконченЕым, если пос,пе тоекратного
объявления цены договора, в сп)лае осуществления закупки в

соответствии с главой 17 настоящего Положения - цены единицы (суtrtмы чен

единиц) това-ра, работы, усJгуги на последнем шЕlге оJкрытоrc аукIIиоЕа IIи одип

rIастЕик такого аукциона не поднял карточку. В этом слуIае аушцлонист

объявляет об окончавии проведения открыток) аукцЕона (открытою аукциоIrа

по лоry), последнее предJIожение о цене доповора, цри осуществлении закупки в

соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене едиЕицы (сумме цен

едшшц) товара, работы, услуги, номер карточки и наименоваяие победитеlц

отIФы!оrc a)кIцroнa.
45.26. Победлтепем отIФыток, аукциоfiа признается лицо, предложившее

наиболее нпзкую цеЕу договора, в сл}цае закупки в соответствии

с главой 17 настоящего Положения _ цеЕу едиЕицы (сумму цен едипиц) товара,

работы, услуги, за искJIючением сл)цая, если при открытого

аукциона цеЕа договора, цена единицы (сумма чен единиц) товара, работы,

услуrи снижена до IIyJUI и открытый аукIион провод{тся Еа право закIIючить

доповор. В этом с.тrучае открытопо ауш$она призЕается лицо,

цредложившее наибопее высокую цеЕу на право зalкJIючить док)вор,

45.27. Прл, пров€дении открыюго аукциона заказчик ведет протокол

такоп) аукциона. открытоп) аукциона доJDкен содержать сведения,

указанные в части 14 статьи 3.2 Закона Nч 223-ФЗ, а также

l) место, дата и врем,я проведения открытого аукциона;

2) последнее о цеЕе докtвора кахдопо }цастника;
3) наименование и место нахождения (для юр}цического лица), фаrrtилия,

имя, отчество, меgго жительства (для физического лица) победителя открытого

аукциоЕа.
Заказчик вправе вкIIючать в цротокол иные св€дения по его

еоли указание такш( сведений ве нарушает норм з€конодатепьства,

45.28. Протокол цроведения открыток, аукциоЕа подписывается в день

такого аушшона всеми црисутствующими
tшен{!ми комиссии по

закупок. Протокол составIIяется в одном экземпляре, который

остается у заказчика.
Протокол открытого аукциона размещается заказrшком в ЕИС не позднее

чем через три дш со дfi
45,29. В сJI}ц€lе еспи в открытом аукционе принимalJI }цастие один

}цастник иJIи при аукциона не црисутствоваJI ни один

)цастник такою аукrцrоша, либо в cJrjлae, если в связи с отсугствием

тrредложений о цеItе доювора, при осуществлеЕии закупки в соответствии с
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главой 17 настоящего Поло:кения _ цене единицы (сумме цен едивиц) товара,

работы, ycrryM, цредусматривающих более низкую цеЕудоюворц цену единиIды

(сумму цен единиц) товара, работы, услуги, чем начальная (максимальная) цена

договора (цена лотф, начаJIьная цена единицы (сумма цен единиц) товара,

работы, услуги, (шаг а)rшц{онФ) сЕихен до минимtшьноFо размера и

тоекратнопо объявления предложениrI о началiной (максимальной)
пооле
цене

По р€хlультатап{ опФытою аукциона договор

договора (цене лота), начальной цене ед{ницы (сумме цен единиц) товара,

работы, усJrуг}r не поступиlrо ни одЕопо предложеншI, которое пре.ryсматриваJIо

бы более Еизкую цеЕу договора, цеЕу единицы (сумму цен единиц) товара,

работы, услупt, заказчиК закJIюч{rет договор с }цастЕиком тalкого аукциоЕа,

заявка на }цастие в котором подана:

ранеедрУпD(за'IВокIIа}Цастиевт€rкомаУкIионе'еслиЕескоJIько
rIастIlиков такого аукIиоЕа и поданные ими заrвки призн€lЕы

Закона Ns 223-ФЗ, извещеЕшI и документации
о таком аукционе;

единственнЫм }цастником такопо а)кциона, если только один rIастник
такоFо аукциона и поданнм им за"явка призншIы

Закоца N9 22З-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе в

с подIцшктом 2 тrщкта 63.1 Еастоящего Полохения.

закJIючает]ся в порядке и в сроки,
закоЕодатепьством, извещением и документаlщей
настоящею Положения.

о закупке и главой 2б

ry. условия примЕнЕIIия и порядоК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЛIIРОСЛ
КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРО

4б. Условия прпмешепия запроса котпровок в электрошной форме

4б.1. Под запросом кот}Фовок в электронной форме (далее в разделе -
запрос котировок) понимается форма торгов, обеспечиваемая на электронной

Iшощqдке ее оператором, победителем запроса котцровок признЕrgгся )ластник
заIryпки, зzшвка которого
извещением о проведеЕии запроса котировок, и содержит Еаиболее низryю цену

договора, в сл}цае осуществления закупки в соOтветtтвии с главой 17

Еастоящего Положения цеЕу единиIIы (сумму цен еддниц) товара, работы,

услуги.
46.2. Заказчик впрarве осуществить закупку tIугем проведения защ)оса

котировок в

условий:

элеtсронной форме при одновр€менЕом выпоJIнении следующих

l) объектом зil(упки явJlяются товары, работы, усJryги, в отношеЕии

которых проводить оцеIrку топькО ПО ЦеНОВОIчfу критерию;

соответствии
45.30.

2) начальная

рублей.

(максимальная) цена договора не превышает семь миллиоЕов
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46.3. Затrрос котцровок.в элекц)онной форме состоит If,t одного этапа,

вкJIючающеГо отIФьшие доступа к подапным за,Iвкам на }цФтие в запросе

котироВок'рассмотеЕиеиоценкУтакихзzuIВок.ПорезУльтатаI\4Указанного
эiапа составляетýя протокол.

4б.4. Заказчик вправе цриЕrIть решение об отмене зацроса котировок

впюбое время вIшотЬ до даты и времеЕи окоIгIания срока подаIм змвок

в порядке, цредусмотренном главой 25 настоящего Положения.

47. Извещепше о проведенпп запроса котшровок в электронrrой форме

47.l. Заказчик доJDкен разместить в ЕИС извещеfIие о проведении зtlпроса

котировок (далее в разделе также - извещение) пе менее чем за пягь рабочих

дней до даты окоIгIания срока подачи заJIвок на }цастие в запросе котIФовок.

В извещении наряд/ с информацией, указанной в rryнкте 8.3 настоящего

l ) описаrrие предмсга такой закупки в соответствии о главой 1

к качеству,

свойствам) товара, работы, услуги, к pа:lмepa}t, упш(овке, отгрузке товара,

к резупьтатам работы, установлеЕные зак,вчиком и
Российскойтехническими реглаIйеЕтaлпли в соответствии с

о техпическом реryлировании, документаItdи,

l настоящею
технLгIеским

ипримеЕяемыми в пришшыми

в соответствии с законодательством ФедераIци о стаIцартизации,

птттrq связанные с оцределением соответствия поставJиемого товара,

работы, оказываемой услуги потребностям закеlчика;

2) форма заявки на )цастие в запросе котировок, а также

к cocтalBy и такой заrIвки и порядку ее

в элекгронном вIце;

системе
Российской

3)
товара,

к описанию }цастникаI\4и такой закупки поставJIяемого

которьгй является предчlетом здqпки, его

свойств), его количественных

и качественных характеристик, требования к описацию уrастrrиками такой

закупки работы, оказываемой усJtуп,l, которые явJIяются

предметом закупки, их коJIичествевных и качественных

4) условия и сроки (периоды ) поставки товара, выполЕения работы,

оказания услуги;
5) форма, сроки и порядок оплаты товара

положекий пуrкта 27.5 Положения;
6) обоснование начальной (массимальной)

фаботы, усlгупл) с )цетом

цены доrOвора либо цепы
о расходах на перевозку,

едlIЕицы товара, работы, услуги, вкIIючая

стtD(ование, уплату тalп4оженЕых пошлЕн,

платежей;

надоюв и другЕх
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о вапюте, испоJIьзуемой лляформирования цены догlDвора

и расчетов с поставщикалли (подрядчиками, исполнителями);
8) порядок применения официального lcypca иностранной к рублю

Российской
ФедераIЕrи и

Щентральным банком Российской

испоJьзуемопо при оIшате доповора;
9) порялок и срок отзыва заявок на }цастие в закупке;
l0) порялок И срок внесеЕиrI изменений в заявки Еа }цастие в зЕкупке;

1l) формы, порядок, дата п время окончания срока цредоставления

rIастЕикам такой закупки положений rlзвещения о закупке

с rIетом положеЕии главы 9 настоящеп0 Положения;
12) дата )частников такой закупки

и подведения итопOв такой закупки;
13) возможные формы и порrдок

форм) обеспечения заrIвки, в случае

установJIении такок) требовапия, иJIи укz!зание на то, что обеспечение заявки Ее

14) возможные формы и порядок цредоставдеция (в отношепии каrсдой из

форм) обеспечения исполнения договора, в сJr}цае если заказчиком принято

решение об иJIи )rказаЕие на то, что

предоставл€ния (в отношении каждой ш
если заказЕIиком приЕято решение об

тtкого
обеспечение исполнения догOвора не требуется;

15) размер (в денежном выражении), возможЕые формы и порядок
(в отношении каждой из форм) обеспечения к

сроку товара, работы, усJIуги и (шlи) объему цредост.IвJIени,I

гараrrшй ш( качества' товарq в сJIrIае если

заклtчиком пршито реш€ние об установлении такш( ,гребований, или ука:tание
на то, чm обеспечение гарантrrйrшх обязательств пе требуется;

16) указание на меры и их описание согласно

требованиям главы 23 настоящего Положения;
l7) указание на срок и порядок подписания договора;
18) возможность заказчика изменить условия доповора в сJI)дaшх,

предусмщренньD( цастоящим Положением;
l - 9 rryнlrга 13.2 насюящего19) сведения, пре.ryсмотенные в

20) ишlе сведения, в извещении по решению зак&lчика.

47.2. К Ifilвещению доJDкен быть пршrожен проект договора, который

явJIяетсЯ неотъемпемОй частьЮ извещеЕиЯ о проведении запроса комровок,

47,3. Извещение о запросе котIФовок может содержать требование о том,

что )цастником цена единшIы товара, работы, усJryги Ее должна

цену единицы товара, работы, усrrуш, указанЕуIо в извещении о

проведении запроса котировок.
закупки в соответствии с главой 17

проведении запроса котировок доJIжно
4'7,4. В сл}цае

Еастоящего Поло:кения извещение о

вкIIючать также порядок оtrределения побед,rтыlя закупки с неоцределеЕным

объемом.
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47,5. В сJrrIае осуществJIени'I заIýFIки в соответствии с главой l8
настоящего Положения в иatвещении о прведении запроса котировок должЕы

бытъ пре,ryсмотрены возможность зак.тшочения более одЕою договора по одно}лу

лоту с разными )настЕиками, а также порядок оцределевия объема поставки

(выполнения работ, усrryг) такими }цастникаil{и.
47.6, попожений извещениrI

о проведении з€цIроса котировок долlкеЕ быть указан в извещении о TtlKoM

запросе с }цетом требований,главы 9 настоящего Положения.
47,7. ЗаказчlДс вправе вЕеСти к}менеЕиЯ в извещение о проведении зацроса

котировок в соответствии с поJIожениями главы 9 насюящею Положения.

48. Порялок подачп заявок на участпе в запросе котпровок
в электровной форме

48.1. Заявка на участие в запросе котировок подается на электронной

Iшощадке.
48.2. Заявка на }цастие в запросе котировок доJDкна содержать:

l) согласие }цастЕика запроса котIФовок на поставку товара, выполнение

работы или оказание услуги на условиrD(, предусмотенных извещеЕием,

инепоДIеЖащш(изменециюпорезУльтат.!п{проВедениязакУпки'НtшмеЕование
страны цроисхождеЕия товара, при этом отсутствие информаrши о стране

цроисхождения товара не явJIяется дш пркtЕаIIия з{швки не

2) при осуществлении закупки товара иJIи закупки работы, усJrупt,

дJUI выпопнеЕия, окtrtания которьrr( исполшуется товар:

а) наименование сIраны происхождения товара, при этом отсутствие

о страЕе товара не явJIяется основаЕием

для признания зalявки Ile

б) конIgетные зЕачения показателей товара, соответствующие значениям,

установленным в Iц}вещении, и указание на товарный знак (при наличии);
подавшем такую зarявку,
(rrри наличии); сведения

сведеншI об уrастнике запроса котировок,

о месте нахождеЕия, адрес, номер
номер,

Еомер наJIок'IшатеJьщика (при наличии) членов коллегиаJIьного

оргаfiа, лицq функции
исполнительноп0 оргаflа }цастника запроса котировок (для юрIцlпIеского лица);

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о

жительства (для физического лица); номер коЕтактного телефона,

элеIffроЕной почты )ластЕика (при их наличии); lцептификщионный

)цaютника иJIи в соответствии с закоЕодательством
государства аналог

щеи

3)
вшIючая

или основной государственньй регистрачионный

месте
адрес
номер

Еомера налопоIшательщика этою уIастника (дtя инос,граrrного лица);
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4) не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня рz}змещения в

ЕИС извещения о запроса KoT}rpoBoK выпискУ из Единого государственнопс

л{ц (в том чисJIе с использовчlниемреестра
сервиса

для
дня

сведений из ЕГРЮJУЕГРИП>, размещенного на

сайте ФНС России в сети lIHTepHeT по адресу: htфs://еgrчl .паlоg.ru)

юр}цического лица, пол}ченкую не раЕее чем за сто восемьдесят дней до
в ЕИС извещения о цроведении запроса котировок выписку из

полЕомоlIия лица

Единого пOсударственнопо реестра шцивид/альных предцринимателей (в том

числе с испоJIьзованием сервиса кПредоставление сведений из

рцrмещенного на официальном сайте Фнс России в сети

Интернет по адресу: htфs://egrul.nalog.ru) для
предцриЕиматеJI]я, копии докумеЕтов, удостоверяюцих лиrltrость (д.тtя иного

физическоrо лица), нqдлеlкащ,rм образом заверенный перевод на русский язык

документов оюсударственной лшIа uпи
государственной регистраlцли физического лица в качестве иIцивLцу€шьною

в соответствии с
государства (дrяиностранного лица), поJrrIеЕные не ранее чем за сто

восемьдесяТ дней дО дUI ршмещения в ЕИС извещения о проведении запроса

котировок;
5) копии

на осуществление действий от имени }цастника закупки - юр}цическопо лица
(копия решения о назначении или об избрании иJIи приказа о назначении

физического лица на доJDкность, в соответýтвии с которым такое физическое
пицо обладает прa!вом действовать от имени }цастника закупки

бездоверенности). В с.тrучае если от имеЕи }цастника запроса котировок

действует иное лицо, заrвка на )ластие в таком зацросе доJDкЕа содержать также

доверенЕость Еа ос)дц€ствление действий от имени }цастника запроса

заверенкую печатыо )ластника заIIроса котировок (при ншlичиикомровок,
печаш) и (для лица)

или уполномоченным руководителем лицом. В случае если указанн€ц
подписана лицом, aЕяЕIFl

на }цастие в запросе котировок должна содержать такхе докуменъ
подтвер}кдающий полномочия такого лица;

6) копии }лФедительньD( документов }лIастника запроса котировок
(д.тrя юрlцичесrcлх лиц);

7) решение о согласии на совершение rсрупной сделки или о

одобрении этой сде.пки либо копия таког0 решеЕия в сJцлIае, есJIи требование

нaцичии указанfiого решения установлено

уrастника запроса котировок зalкJIючение договора на

Российской
лица и если дJUI

поставку товара,

о

lвыпоJIнение работы или оказание услуш, явJlяющю(ся цредметом заr<упки, либо
заrIвки на }цастие в запросе котIФовок

l Прп яшпчип в rввещенпп о пров€денип запроса котrФовок цебованпя о rrредоставлении обеGпечGния за,вки,
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обеспечения исполнения договораl, обеспечения гарантийньтх обязательств2

является крупной сделкой, либо подписfiIное уполномоченным лицом участника
письмо о том, что такое одобрение не требуется; ,,

8) предложение о цене договора, в сл}цае осущестВленry зак].пкИ

в соответствии с главоtrl 17 настоящего Положениrl - цене единицы (сумме цен

единиц) товара, работы, услуги, а также предложение об иных условиях
исполнения договора, если предост{lвление такок) предпожения предусмотрено

изBeЩeниeмoгIpoBeдeниизaпpoсaкoTIфoBoкBэлeктPoннoй.фopм
9) в случаrIх, предусмотренных извещением, копии доlументов? , ] _,

подтверЖдЕлющих соответствие io"upa, работы или уёлуги требованиям, : 
,

установпенным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при

наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации дЕlнных

требовшlий к указанным товару, работе или услуге), при этом не догryскается

требовать представление таких документов, если в соответствии

сзаконодательством Российской Федерации такие документы передаются

вместе с товаром;. 10) в clry.Ing установления заказчиком в соответСТВИИ С ПУНКТОМ 8.б

Положения требования о том, что предложеннм уIастником в заявке на )ластие
в захупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену

единицы товара, работы, услуги, указанЕУю в извещении о проведении закупки,

уIастникзакУпкиВКпюЧаетВзаяВкУнаУЧастиеВзагIросекотироВок
предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

11) иЕую информацшо и документы, предусмотренные извещением

о проведении зшIроса котировок.
48.2.t В слуlае проведения запроса котировок в электронной форме,

rIастникамИ которого могут быть только субъекты ма"лого и среднего

предприНимателъСтва, змВка на уIастие в запросе котировок должна содержать

""6орrчцию 
и документы, предусмотренные частью 19.1 статьи 3,4 Закона

lTg ZZз-оЗ, в слrрае устшIовления заказчиком обязанности их предСтавления.

48.3. Участrrик запроса котировок вправе подать только одну заявку на

уIастие в таком запросе в отношеЕии к€Dкдого предмета закупки (лота). В слуlае

у.r*о"оения факта подачи одним участником дв}д и более за"явок на )частие в

таком запросе котировок в отношении одного и того же лота, при усл:_1i1 т"
поданные pfiIee змвки таким )частником не отозваны, все заявки 

"ч 
rlтljл1

такомзапросет€когоУчастникаВотношенииД€лнногопоТа'нерассматриВаются
и возвращаются rIастнику

48.4. Участник запроса котIФовок вцрЕtве изменить или отозвать свою

заrIвкУ до истеЧениЯ срока подачи зЕ1явок. Заявка На }пIастие в т€жом запросе

явJIяется измененноЙ иJIи отозванной' если измеЕение осущестВлено или

уведомление об отзыве з€лявки полуIено до истечения срока подачи з€Lявок на

уIастие в таком запросе *оr"ро"о*, Изменение иJIи отзыв з€л"явки после

' При наJIIпши в кtвещеЕии о проведении запроса котировок требования о предоставлении обеспечения

у.f;Ёr.#;Г"""%.*.нии о проведении запроса котировок требования о предоставлении обеспечения

гарантийrшх обязательств.
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оконrIания срока подачи змвок не догryскается,
в отЕошении однш( и тех же сведений

одЕой заrIвки, а таюке в отношении сведений, зчrполняемых
48.

в раDrкФ(

5. Ншиsие

)л{ютЕиком Еа элекlроIIной тшощ4дце, цриравнивается
недосюверных сведений.

заrIвку, которая соответствует всем
о проведении запроса котцровок, и в которой укшана нмболее
товара, работы или услуги. При
работы шш усJrупл Еесколькими

49. Порялок открытпя дофупа к подашным з&явкам,
оценкп такпх заявок цл участше в запросе котпровок в форме

49.1. Рассмотрение и оценка подаfiных заявок осуществJIяются в течеЕие

одIого рабочею дIlя со дшI отIФытI4я доступа к ftжим заявкаI\л. При проведении

запроса котцровок отI(pытие доступа осуществJUIется оператором элекrронной

площадки, на которой процедура,
49.2. Победителем запроса котировок признается )ластник, подавший

к наличию в такой заявке

в IдlвещеЕии
низкаrI цена

гп

в
и

налrболее низкой цены товара,

rпстникаь{и зilIроса котировок победителем

зalпроса котировок призваеI1ся }цастЕик, заявка Еа }цастие которого поступила

раЕее друпrr( заявок, в которьD( предложеЕа TaKmI же цена.
49.3. Комиссия по осуществJIению закупок не раýсмативаЕт и oTKJIoIUIеT

заявки на }цастие в зацросе котировок в следующш( cJrrIaE(:
пунlсом 48.2.1l) непредоставления информации,

Еастоящек) Положения, в сл}цае запроса котировок

эпекгронной форме, rIастниками которою могуг быть только субъекты малого

средIепо пaiш

пре.ryсмотренной гryнкгом 48.2 настошIего Положения (за исключением сJryчм
о стране цроисхождения товара), иJIи устдIоыIеЕиrI

комиссией по осуществлению закупок фаlста предоставJIеIIия

информаtлм на дату и время оконtIания срока подачи зЕ!явок Еа )лЕютие в таком

запросе котировок;
2) несоответствия тIункгом 48.2.1

нaютоящего в слrIае запроса котIФовок

элекгронной форме, }цастника},rи которою могут быть только субъекш маJIопо

средIепо йлй несоответствия
пунlсгом 48.2 настоящего Положения, трбоваlшям извещениrI

о таком запросе котировок;
3) еом цр€дIох(ение }частника о цене договора превышает начальЕтуIо

(максималыryю) цеЕу доювора, в сJI}чае защупки в соответствии с

главоЙ 17 нартоящего Поло:кения начаJIьную цену ед,Iницы (сумму чеп елинrаr)

товара, работы, усJryги, указанные в извещении о цроведении запроса котирок)к;

4) ешш предIоженная в так}D( зarявкФ( цена единиIЕI товара, работы, услупп

превышает цену единиIlы товара'' рботы, усJrупд, укеtанную в к}вещении

в
u

о проведении заIIроса котировок, в сJDлае есJIи требование о таком Еепревышении
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предусмотрено извещением о проведении зацроса котцрвок;
5) отсутствия об )ластЕике зач/пки,

(соисполrтrrтепе) в едиIlом реестре
в сJIучае

малого и среднего
закупки,

(б> и (BD пу{кга 4
Постановrrением Ns 1352 или отс)дствиrI информаlши об уrастнике заIсJrпки,

явJIяюцемся лицом, Ее в качестве
налоговыи

режим <IIалог аа доходD, на сайте

федерального органа исполнительной впасти, уполномоченнокl по контолю и

надзору в области наJIогов и сборов, о применении }цастником такого

ндIоюкrго ре]кима в сл)цае зшqдIки, преryсмотренной

подпунктами <<б>> и <<B>r пункта 4 Положения, утверждеЕного
Ns 1352.

ошслонение заrIвок на }частие в запросе котировок по иным основаниrIм

не
49.4. Резупьтаты рассмотрениrI и, оценки зzuвок оформлlпотся протоколом,

в котором содержатся частью 14 статьи 3.2 Закона

Ng 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по ею

есJIи укевIIие такиr( сведений не нарушает Еорм законодательства,

49.5. Протокол ожрыт}rя доступа к поданным заявка { на }цастие в запросе
всеми

на заседшши шIеIIаJtdи комиссии, напр€IвJUIется закdtчиком

операюру эпекгронной Iшощадки и подtеllФт размещению в ЕИС не поздЕее чем

через ти дня со дш подцrсания.
49.6. В сJIyIае если по окоlцании срока подачи заявок на }цастие в зацросе

котировок не подано ни одной заявки, также в cJDлIae, если комиссией

и оценки заrIвок

а

откJIонены все подаЕные з(швки на )цастие в запросе котировок или по

TakLD( заявок только одна такая зaлявка признана

всем требованиям, укtr!шным в извещении, запрос котировок

признается несостоявшимся. В, слrIае если извещением цре.ryсмотрено два и

более пота, запрос признается це состоявшимся юлько в отношении

тех лотов, в отношении КОТОРЪ,D( подана только одна змвка на )цастие в таком

запросе иJIи Ее подаЕо ни одrой змвки,
В указаннъшс сJryчал( комиссиrtr формирует протокол признания закупки

в котором доJDкна содерхаться информачия в соOтветствии

счастью 14 статьи 3.2 ЗаконаNs 223-Ф3, Заказчик впр€ше вкJIючать в протокол

иные сведения по его усмотению, есJIи указаЕие таких сведеЕий не парушает

Еорм
49 .7 . В сJIучае если запрос котцровок признан flесостоявшимся по причине

тою, что по рекtультатапd рЕюсмоцения заявок на }астие в запросе котировок

только одна такая заrIвка признаЕа всем

в извещении, заказчик закIIючает договор с
указанЕым

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с uодттуIrкгом 2
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пуЕкта 63.1 настоящего Положения.
49.8. В сл}цае если запрос котцровок признается несосmявшимся

по причиЕе того, что в таком зацросе не подано ни одrоЙ заявки иJIи

по ре:}ультатам рассмотениrI заrIвок на }цастие в запросе котцровок комиссией

откJIонепы все подакtые заявки на участие в таком запросе, заказчик вправе

осуществить одно из слсд/ющих действий:
1) провести Еовую заIryпцу;
2) зашючить доFовор с единственным

исполнителем) в соответствии с подпуЕктом 3 пунIсга 63.1 настоящего

3) зак.тпочlлть с
испошIителем) в соответствии с
Положения.

подIунктом 3.1 TryHlcTa 63.1 настоящего

49.9. JIrобоЙ )цастник запроса котировок вцраве обжаловать результаты
запроса котировок в установленЕом порядке.

49.10. По результатам проведениrI запроса котцровок договор закJIючается

форме в порядке и в сроки,в

ч.УслоВияпРимЕнЕнияипоРяДокпРоВЕДЕнияздIIРосл
IIЕЕ В ЭJIЕКТРОННОИ ФОРМЕ

50. Условия прпменения запроса цеп в электронной форме

извещением о закупке и главой 26 настоящего Положения.

50.2. Заказчик вправе осуществJIять

50.1. Под запросом цен в элекrронной форме (далее в разделе - запрос цен)

поЕимается способ конlсурентной зацшки, цроведение которою

Еа эпекIронной тшощqдке ее оператором, при котором победителем признаЕтся

)лrастЕик закупки, заявка котOрок, соотtsетствует установленным в

извещении и документfiши о цроведении запроса цен, и содерхшт наиболее

Еизкую цеЕу доювора, в сл}цае закупки в соответýтвии с главой

17 настоящею Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,

закупку rrутем проведеЕшI запросауслуш.

цец при
1)

выпопнении следIющих
объекгом закупки явJIяются товары, работы, услуги, в отношении

которых
2)

целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;

начальнаrI (максимальная) цеЕа договора не цревышает шrть миJUIионов

рублей.
50.3. Запрос цеЕ состоит из одЕопо этшu, вкIIючающего открытие доступа

к поданным заявкам ва участше в защ)осе цен, рассмоцение и оценку т.lких

змвок. По результатам ук€ваIшого этапа составJIяется протокол

50.4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса цен в любое

вIшоть до даты и времени окоIfl,ши,I срока подачи заявок в порядке,
время

главоЙ 25 насmящего Положения,
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5 1.1. Зшсазчик должен ршместить в ЕИС извещение о проведении запроса

цен (датlее в рzвделе также - извещение) не менее чем за IIять рабочих дней до

даты окончания срока подачи заявок на уIастие в запросе цен.
5|.2. Извещение и документация о проведении запроса цен (дшее в

рд}деле - документация), вносимые в них изменения должны быть разработаны
и рц3мещены в соответствии с требованиями настоящей главЫ и главЫ 8

настоящего Положения.
51.3. В извещении наряцу с информацией, указанной в rryнкте 8,3

настоящего Положения, уквывается дата окоЕчания срока рассмотрениrI зЕUtвок

на участие в таком запросе цен в электронной форме.
51.4. В документации укtrlывzлются информаIшя и документы, ука:tанные в

rryнкта( 8.4 и 8.5 настоящего Положения.
51.5. Порялок предоставления разъяснениЙ положениЙ ИЗВеЩеНИЯ

и дощrп{ентаци1a доJDкен быть ykrвaн в документации с учетом требований главы

9 настоящего Положения.
51.6. Заказчик вправе внести изменениrt в извещение

и (или) документацию В соответствии С положениями главы 9 настоящего

Положения.

52. ПорЯдок подачп заявОк на участпе в запроСе цеН в электронной форме

52.1. Заявка на уIастие в запросе цен подается на электронной площадке.

52.2. УчастниК запроса цен вправе податЬ только одry заявку на }л{астие в

таком запросе в отношении кчDкдого предмета заrryпки (лота)

52,3. УчастнИк запроСа цен вправе изменить или отозвать свою заrIвку

до истечения срока подачи заявок. Внесение изменений и отзыв змвки на

уIастие В зацросе цен в электронной форме осуществJIяется посредством

использования функционшIа электронной площаДки, на которой гtроводится

закупка, в соответствии с реглаJчIентом такой электронной шtощадки,

52.4. Заявка на уIастие в запросе цен должна содержать: 
_

1) согласие упстника закупки на поставку товара, выпопнение работы или

оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением и докуп[ентацией о

закупке, и не подлежацшх изменению по результатам проведения закупки,

нЬименоваЕие страны происхождения товара, при этом отсутствие информации

о стране происхождения товара не явJUIется основшIием для признания заJIвки не

соответствующей фебованиям, устаноыIенЕым извещением и документацией о

запросе цен; ,

2) при осуществлении зацупки товара или зЬкупки работы, услуги,

дJIяВыполнения'оказаниякоторыхиспользУеТсятоВар:
а) ншаменование страны происхождениrI товара, при этом отсутствие
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информации о стране пройсхождения Yuрч не явJIяется основанием

дпя признания заявки не соответствующей требованиrIм, установленным
извещением и докуIuентацией о таком запросе;

б) конкретные значения показателей товара, соответствуIощие значениям,

установленным в документации, и укшание на товарный знаК (прИ напичии);

3) сведения об уIастнике закупки подавшем такую заявку, вкJIючаЯ

наименование, фирменное наименование (при на.гlичии); сведения о месте

нахождения, 4ДРоС, идентификационный номер налогопЛательщика

или основной государственный регистрационный номер, lцентификационныЙ

номер н€лJIогоплательщика (при наличии) уIредителей, членов коJIлегиЕLпьного

исполнительнопо органа, лица, исполняющего функции единоличного

исполнительного оргаЕа }цастника зшryпки (для юридического лица); фаrrлилия,

имя, отчество (при ншrичии), паспортные данные, сведения о месте жительства

(для физического лица); номер'контактного телефона, адрес электРОННОЙ ПОЧТЫ

уIастЕиКа (прИ их напиIми); lцентификшlионный номер наJIогоIIJIательщика

rIастника иJлп в соответствии с законодательством соответствующего

иностранного государства анапог IцентификаIшонного номера

напогоIIJIательщика этого уIастника (для иностраIIного лица);

4) поJrrIенЕую не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня рЕLзмещения в

ЕиС извещения о запросе цен выписку из Единого государственного реестра

юрLц}шескLD( лиц (в том числе сформировшIную с использованием сервиса

кПредоставление сведений из ЕГРЮJIлгрип), размещенного на официапъном

.uii". ФнС РоссиИ в сетИ ИнтернеТ по адресУ: htps://egrul.nalog.ru), полренную

не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в вис извещения о

проведении запроса цен выписку йз Единого государственного реестра

индивиДуальньD( предIриНrrчr.оЬй 1" том чисч: оформированную с

использовшIием ..p"".u <<ПредоставJIение сведений из ЕгрюJIлГРиП),

ре}мещенного "u 
оф"ч"апьном сйте ФнС России в сети Интернет по адресу:

'bttprJl.g*l.nalog.rui, копии документов, удостоверяющих личность (для иного

физического лица), надлежацIим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица или

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуалъного

предпринимателяВсоотВетстВиисз€конодательстВомсоотВетстВУюЩего
.о.удчр.r"ч (для инострzшного пица)' поJIуIенные не ранее чеМ за сто

восемьдесят дней до дня ршмещениrI в ЕиС извещения о проведении закупки;

5)копиидокУментоВ'подТВерждающихполномочиялица
на осуществJIение действий от имени уIастника закупки - юридического лица

(копия решения о назначении иJIи об избрании цли приказа о нЕвначеfiии

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое

о"цо обладает правом действовать от имени участника закупки

без доверенностФ. В слуrае если от имени уIастника закупки действует иное

пицо' з€ллявка на уIастие в такой закупке доJDкна содержать также доверенность

на осущеar*."йa действий от имени участника закупки, заверенную печатью

уIастника закупки (при налиЕIии пЬчати) и подписанЕую рJководителем
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(для юрИлическоГо лица) или упоЛномочеНныМ руководителем лицом. В слуrае

если указаннЕtя доверенность подписана лицом, уполномоченным

РУКОВОДИТеЛеМ, ЗUl"ЯВКа На }ЦаСТИе В ЗаКУПКе ДОЛЖНа СОДеРЖаТЬ ТаКЖе ДОКУМеНТ?,, , ,,

б) копии )ЧредительнЬIх докУмеЕтоВ }лIастника закУпки (для юридических '

лиц);
7) решение о согласии на совершение или о послед}ющем одобрении

крупной Ьд.п*" либо копия такого решения в сJryчае, еспи требование о нЕl"личии

указанного решениrI установлено законодательством Российской ФедереIцIи,

rIредительными документами юридического пица и если дJи )частника закупки

закпючение договора на поставку товара, выполнение работы или ок€lзание

услуги, явJIяющID(ся предметом зах(упки, либо цредостiлвление обеспечения

исполнения доaо"ора', обеспечения гарантийньrх обязательств2 является

крупной сделкой, либо подписанное уполномоченным лицом уIастника письмо

о том, что Tzкoe одобрение не требуется;

8) предложение о цене договора, в слуIае осуществления закупки в

соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен

единиц) товара, работы, услуги, атакже ,цредложение об иньD( условиях
исполнеЕия догоВора, еспи предоставление такого предложения предусмотрено

документацией о цроведении запроса цен;
9) документы, подтверждаюцше соответствие }цастника запроса цен

требованиям к уIастникам такого запроса, установленным з€к€лзчиком в

документации о закупке в соответствии a ,rодrryi*rом 1 rryнкта L2.1 настоящего

Положения, илИ копии таких документов, а также декJIарация о соответствии

участника запроса цен требованиям, устаIIовJIеIIным в соответствии

с подгryнктами 2-9 гryнкта 12.1 настоящего Положения;

iol в сJIrIаrIх, предусмотренньD( документациеЙ, копии документов,

подтверждающих соотвеJствие товара, работы иIIи услуги требовануIям,

установленЕым в соответствии с законодательством Российской Федерации (при

нЕlличиИ в соответствии с законодатепьством Российской Федерщии данных

требований к y**urr"rц товару, работе ипи услуге), приэтом не допускается

фебовать представление таких документов, если в соответствии с

законодательством Российской Федерщии такие документы передаются вместе

с товаром;
11) В сJIyIае устшIовления зак{вчиком В соответствии с Iryнктом 8,6

Положения ,рa6о"шrия о том, что предIоженная уIастником в зЕtявке на }цастие

в'зшс5rпке цена единйцы товара, работы, услуги не должна превышать цеЕу

единицЦ товара, работы, услуги, укЕваннУю в докУIt,IеНТЕlIIии о проведении

закУпки'уIастникзакУпкиВкJIюЧаетВзаяВкУнауIастиеВзапросецен
предложение о цене единицы товара, работы, успуги по ка)кдой позиции;

12)инУюинформациюИдокУменты'предУсмотренныеизВещением

(ши) в доtryмеmации о закупке цебования о

(шrи) в докумеIпаIии о зац/пке требования о
' При наличии в шlвещении о проведении запроса цен и

2'ПрИ наJIIциИ в шlвещении о проведении запроса цен и

,rpaooa*"n"r* обеспечения гараlтгийrшх обязательств,



и (или) дощrментацией о проведении запроса цен.
52.5. Напичие противоречий в отношении одних и тех же сведений

в рамкil( документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемьrх

уIастником на электронной площ&ДКо, прIФавнивается к наJIичию в такой змвке

недостоверных сведений

53. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен в

электропной форме, рассмотренпя и оценки такпх заявок

53.t. Рассмотрение и оценка подЕtнных змвок осуществляются в течение

одного рабочего дня со дЕя открытия доступа ктаким заявкам. Открытие доступа

осуществляется оператором электронной Iшощадки, на котороЙ проводится

процедура.' 
53-.2. Победителем запроса цен признается )пIастник,, подавшиЙ заявку,

которая соответствует всем требованиям, установленЕым в извещении и

документации о проведении такого запроса, и в которой указша наиболее низкм

ц."Ъ товара, работы или услуги. При предложении нш,Iболее низкой цены товара,

работы ,n" у.rrум несколькими учасJниками запроса цен победителем запроса

ценпризнаетсяуIастник'заяВканаУIасТиекоторогопосТУпиларанеедрУгих
з€л"явок, в которых предложена такЕlя же цена,

53.3. Комиссия по осуществлению заIryпок не рассматривает и откJIоняет

заявки на уIастие в запросе цен в следующих слуIаях:

1) непредоставления информации, предусмотренной гryнктом 52,4

настоящего ПоложениrI (за исключJ""., сJrучая непредставления информации о

стране происхоЖдениЯ товара), или установлеlIш комиссией по осуществjIению

за*5ДIо* фаlста предостаыI ениЯ недостоВерной информации на дату и BpeM,I

оконЕIания срока подачи заявок на уIастие в таком запросе цен;

2) несоответствия информаIши, предусмотренной пунIсгом 52,4

настоящего Положения, требовшIиям извещения и (итlи) документации о таком

запросецен; 
_

3) если предIожение участника о цене договора превышает начапьную

(максимальIтуюiцеrry договора, в сJtrIае осуществления заIупки в соответствии с

главой 17 настоящего Попожения - нач€шьrrую цеЕу единицы (сумму цен единиц)

товара, работы, услуги, ука:}ilшые в извещеЕии и докуп(ентации о проведении

запроса цен; 
лапп^l'Аtпrяq п т, ,а, работы, усJ.уги4)есJIипреДложеннмВтЕлкихза'IВкil(цеНаеДиницытоВщ

превышает цеЕУ единшtrЫ товара, работь. Ь усJIуги, ука:}анЕую в документации о

проведении зфоса цен, в слуlае если требование о т€ком непревышении

предусмотрено докумеIпац}Iей о проведении запроса цен,

отклонение змвок на уIастие в запросе цен по иным основани,Iм не

догryскается.
53.4. результаты рассмотрения и оценки з€!"явок оформпяются цротоколом,

в котором содержатся информация, предусмотренцая частью 14 статьи 3,2

Заrсона Ns 22з-ФЪ. Заказчик вправе вкпючать в протокол иные сведения по его
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усмотрению, если указfiIие таких сведений не нарушает норм законодательства.

53.5. Протокол открытия доступа к поданным зЕlявкам на уIастИе в запросе

цен В электронной форме, рассмотрения и оценки заявок подписывается в день

рассмотрения поданных заявок всеми присутствующими на заседании IIJIенами

комиссии по осуществлению заIqупок, направляется заказчиком оператору

элекгронной площадки и подлежит рtr}мещению в ЕИС не позднее чем через,три,

дня со днrI подписания.
53.6. В сrгуlае еспи по окончании срока подачи змвок на уIастие в запросе

цен не подано ни одной з€[явки, а также в сл)нае, если комиссией отклонены все

поданные заявки научастие в запросе цен ипи по результатам рассмотрения тЕtких

заявок только одIа таI€я заJIвка цризнаIIа соответствующей требованиям,

УкiлзшшымВизВещениииДокУмент.шIииотакомзапросе'зацросценпризнается
несостоявшимся. В слуlае если документацией предусмотрено два и более лота,

запросценпризЕаетсяЕесостояВшимсятолькоВотношениитехлотоВ'В
отIIошении которых подана только одна зшIвка на участие в таком запросе или

не подано ни одной заявки.
В указанньгх слrIаях коми ссия формирует цротокол признани,I заrryпки

несостоявшейся, в котором должна содержаться информшция в соответствии с

частью 14 статьи 3.2 Закона Nq 223-ФЗ. 3аказчик вправе вкJIючать в протокол

иные сведения по его усмотрению, если указаЕие таких сведений не нарушает

норм законодательства.
53.7. В сrцчае если запрос цен признан несостоявшимся по причине того,

чтопорезУльтатамрассмотрениязаlIВокнауIастиеВзапросецентолькооДна
такбI заrIвка признаЕа соответствующей требованиям, указанным в извещении и

докумеЕтации, заказчик закIIючает договор с единственным пост€лвIIшком

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2 пунIgга 63,1

настоящего Положения.
53.8. В сrrучае еслИ запроС цен призНаетсЯ несостоявшимся по приtIине тою,

что В тaкоМ зацросе не подано ни одной зЕtявки иJIи по результатам рассмотрения

заrIвок на уIастие в запросе цен комиссией отклонены все поданные заявки на

у{астиеВтакомзацросе'заказЧикВцраВеосУщестВитьоДноизслеДУющих
действий:

1) провеСти IIовуЮ заIryпку; 
N,I (подрядчиком,2) закIIючить договор с единственным поставIIшко]

исполнителем) в соответствии с подшунктом З пункта б3,1 настоящею

Положения;. 3) зашIючить договор с единственным поставщи*очл !полпял1111у,

".попйелем) 
в соответствии с подпунктом 3,1 rryнкта 63,1 настоящего

попожения
5з.9. Jftобой упстник запроса цен вправе обжа,повать резупьтаты такого

запроса в установJIенном порядке,
^ 

53.1'0. По результаталм проведения запроса цен договор з€lкпючается в

порядке и в iро*, преjlуомотр.""rr:_ a:йствуlощим 
зЕжонодательством,

извещением и документшIиеи о зшупке и главой 2б настоящего Попожения,



108

VI. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗДПРОСД
прЕдложшний в элЕктронной оормв

54. УслОвпя прПменениЯ запроса предложеншй в электронной форме

54.1. Под запросом предложений в эпектронной форме (далее в ре}деле -
запрос предложений) понимается форма торгов, обеспечиваемм на

,о.-*"ро""Ьй ,rпощадке ее оператором, ,пви которой информчщия о закупке

сообщается заказчиком Ееоtраниченному круry лиц путем размещения в Еис
извещения о проведении такого запроса предложений и документации о нем,

победителем запроса предложе"йй признается участник конкурентной

закупки, заявка на }цастие в закупке которого в соответствии с критериями,

опредепенными В документаJдии о закупке, наиболее полно соответствует

,рiбо"а"иям документации о закупке и содержит л}цшие усповия поставки

товаров, выпопнения работ, оказания услуг,- 
54.2. Зшсазчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса

предложений при одновременном выполнении следующих условий:
1) для эффективного проведениrI закупки необходимо произвести оценку

предложений уIастников на основании более чем одного кри,терия;- 
z)*u.r*i"* (маlссимшtьная) цена договора не цревышает семь миллионов

рублей.LJ54.3.ЭтапамипроВеДени'IзапросацреДложенийяВJIяюТся-|i.:У-"З-.':ý

заявок и оценка,а""ок. По резупьтатам кzDкдого этапа составJIяется отдельныи

протокол. Протокол оценки заявок на уIастие в запросе цредложений явпяется

иток)вым, а в слуIмх, предусмотренньD( rryнктами 58,3, 59,8, 59,9 Положения,

итоговым признается протокол признания закупки несостоявшейся,

54.4. По усмотрению закЕвчика рассмотрение змвок и оценка заявок

на участие в запросе предложений моryт бьлть объединены в один этап, за

искJIючеНием cJrrlaд, предусмотренноrо iп*ой 1б настоящего Попожения, При

этомрассмотрениепоцеНказЕиВокдолжныпроизВодитЬсяВсрок'не
пр."r**щий семь дней со дня открытия доступа к таким заявкам,

в слrIае объединениrI этЕlпов рассмотрениrI и оценки змвок в ходе

проведениrI закупки вместо двух протоколов будет составJIен один протокол

(протокол рассмотрения " 
оцa"*" заявок), который булет явJIяться итоговым,

протокол подписыв аЕтся присутствующими IIJIенами комиссии в денъ

проведеНия рассмотрениrI " 
оц."*" з€lявок. Подписшrный присутствующими

членамикомиссиипротоколрассмотренияИоценкизмвокнапрачlТся
заказчиком оператору электронной Iшощадки и подлежит рд}мещению в ЕИС не

позднее чем через три дЕя со дня подписания, 
____9_

54.5. заказчик вправе приЕять решение об отмене запроса предложении в

соответствии с глав ой 25 Еастоящего Положени,I,



55. Извещение п доlсументацпя о проведеншп запроса предложений

в электронной форме

55.1. При проведении з€tпроса предложений извещение об осучествлении

закупки и документация о закупке размещаются заказчиком в Еис не менее чем

за семь рабочих дней до дня оконтIания подачи змвок в таком запросе.

S5.Z.Извещение о гIроведении запроса предложений и документациЯ о нем,

вносимые в них изменения дол)кны быть разработаны и ра:}мещены в ЕИС в

соответствии с требоваlrиями настоящей главы и главы 8 настоящего

Положения.
55.3. В извещении о проведении запроса предложений ук€lзывается

информшдиrI, содержащмся в пункте 8.3 настоящего Положения

55.4. в доцмент€щию о проведении запроса предложений вкJIючzlются

информация и документы, содержащиеся в гryнктil( 8.4 и 8.5 настоящего

Положения.
55.5. Порялок цредоставпения разъяснений положений документации

о провеДении зчлпроса предложений и извещения о защупке должеЕ быть ук€ван

в документации о таком запросе с yIeToM требований главы 9 настоящего

Положения.
55.6. заказчик вправе внести измеЕения в извещение о проведении запроса

предложений п (пrlи) в докуменfiшtrию о TElKoM запросе в соответствии с

пЬпо*."иями главы 9 настоящего Положения,

56. Крптерии оценкп заявок на участие в запросе предложений

в электронной форме

56.1. Для оценки заrIвок, подЕlнных уIастниками закупки на уIастие

в запросе предлоЖений, зЕкд}чиК уотанавJIиваеТ в документации о таком запросе

критерии оцеЕки заявок и порядок оценки зчшвок,' '56.2. 
Критериями оценки'змвок могут бытъ:

1) чена договора, в сл}цае осуществления защупки в соответствии с главой

17 настоЯщегО ПоложеНиrI - цена Ьд"""ц' (сумма цен едшIиц) товара, работы,

успуги;
2) качественные, функционаJIьные и экологисIеские характеристики

предмета закупки;
3) расхоДы на эксIшryаТациЮ и ремонт товаров, использов€lние результатов

работ; л ,rлfrl',1,,А i, Irтrt пепr.'вп -

4) квалификaщиЯ уIастIIиКов захупКи, в тоМ числе наJIичие у них деловои

репутации' специЕtлИстоВ И иныХ работникоВ определенного ypoBн,t

кватlификации;
5)аналогичныйопытпостаВки"i11|l]'-1ыполненияработ'ок€ВанияУспУг

спояснениемзzказЧикомслrIаеВп'ризншrиятакопоопыташIалоМЧным;__--l
6) оснапIение материаJIьно-текIIдIескими, ц)удовыми, финансовыми

ресурсЕлп{и, необходимыми дJIя поставки товаров, выполнения работ, оказания
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услуг;
7) срок поставки товара, выпопнения работы, оказания успуги;
8) срок гарантийного обсrryживания на товары, результаты работ.
56.3. Критерии оценки моryт подраздепяться на подкритерии

(показатели). Суммарное значение веса всех подкритерИев однОГО КРИТеРЦД (П,,РЦ,,, , ,

наличии) должно составJIять сто процентов.
56.4. Вес критерия ((цена договорa)) должен состЕлвJIять не менее тридцати

процентов. Суммарное значение веса всех критериев, предусмотренньж

документацией о закупке, должно составJIять сто процентов.

56.5. Порялок оценки змвок по установпенным критери,Iм, формулы

расчета рейтинга заявки (при ншпrчии) указываются в докумеНтациИ о защу_пк9.

Не допУскается Указание поряДка оценки заяВок' Вырul)кtlюЩегося , ,

в субъективной оценке заявок членами комиссии, за искпючением случаев

оценки заявок по критерию (качественные, функlцlон€lпъные и экопогические

характеристики предмета заlryпки>, При условии, что не имеется иного способа

оценки заrIвок, позволяющего выявить JIучшие условия по н€вванному критерию.

57. Содер2кание п порядок подачи заявок на участие в запросе

предложений в электронной форме

57.1. Подача заявок IIа }цастие в запросе предIожений осуществляется на

электронной площадке.
57.2. Заявки на )цастие в запросе предложений цредставJUIются согласно

требовшrиr[м к содержанию, оформлению и составу заrIвки на уIастие в запросе

фaдоо*ений, укtr}анным в документшIии о таком запросе, в соответствии с

Законом Ng 223-ФЗ и настоящим Положением,

" 57.3. 3аявкИ на уIасТие В запросе предложений подzлются до окончания

срока подачи змвок, ука:}анного В извещении о т€ком запросе, посредством

программных и технических средств электронной площадIм согласно

pb.n*.rrry работы электронной ппощадки,

57.4.Участник зшIроса предпожений вправе подать только одну змвку на

уIастие в такоМ запросе в отношении к€DкДого предмета защупки (лота), В слуlае

у"rч"о"пения фаlста подачи одним уIастником запроса предложений двух и

более змвок на участие в таком запросе в отношении одного и того же пота, при

УслоВии'чтопод€лнныершIеезаяВкитакимУЧастникомнеотозВЕtны'Всезz!"яВки
на участие в запросе предложений **о111111ника в отношениц данного лота,

не рассматриваются и возврtшI€!ются )цастнику
57.5.участник запроса предложений вцраве изменить или отозвать свою

заявку до истечениrI срока подачи заявок, Змвка на уIастие в таком запросе

явJUIется измененноЙ иJlи отозванной, если изменеЕие осущестВпено или

уведомление об отзыве змвки поJгrIено до истечения срока подачи змвок на

**'Т;;ffi};**:."rй и отзыв з€lявки на уччие в зашросе предложений

осуществJIяется посредством , использо"ч""" функциоЕала электронной
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площадки, на которой проводится зац/пка, в соответствии с регламентом такой

электронной площадки.
57.6.Изменение или отзыв зЕlявки после окончаниrI срока подачИ зu}rlвок не

доrryскается.
57.7 . Заявка на ylac1цe в запросе предложениЙ должна содержать:

1) согласие )частника зшIроса предложений на поставку товара,

выполнение работы или окzLзание усJryги на условиях, предусмотренных

документчц""й и извещением о таком запросе предложений и не подлежащих

изменению по резуJIътатам проведения запроса предложений (согласие

участника запроса предложений дается с применением программно-аппаратных

средств электронной площаДки, в сJIyIае, если это предусмотрено функционапом

электронной площддки), наименование страны происхождения товара, при этом

отсрЪтвие информации о страIIе происхождения товара не явJIяется основанием

дJlя признаЕия заявки не соответствующей требованиям, установленным
извещением и ДокуIliентацией о запросе предложений;

2) при осуществлении закупки товара иJIи закупкИ работы, усJryги,

для выполнения, окtrlания которых используется товар, конкретные значения

покшателей товара, соответствующие значениям, установпенным в

доцументации о запросе предложений, И указание на товарный знак

(rrрй нал1дIии), наименование стрЕлны происхождения товара, при этом

оraуaa"""е информации о стране происхождения товара не является основаIIием

дця признания заявки не соответствующей требованиям, установленным

извещением и документЕлIIией о запросе предложениЙ;

3) сведения об }цастнике запроса предложений, подавшем такую за,Iвку,

вкJIючая наименование, фирменное наименоваIIие (rrр" нtlJIичии); сведени,I о

месте нaлхождения, 4дрес, идентификаIшонный номер наJIогоплательщика

или основной государственный регистрационный номер, }центификчщионный

номер н€лJIогоплателйшка (rrри налиЕIии) )чредителеЙ, членов коJUIемапъного

исполнительного орпаIIа, лица, исполняющего функции единоличного

исполнительного органа rIастника запроса (для юрилического лица); ф_YYj,
;;, отчество (гlри натlитми), паспортные данные, сведения о месте жителъства

(для физич..*о.о лица); номер контактного телефоЕа, адрес электронной почты

уrастниКа запроса предлоЖений (прИ их нЕшиЧии); лцеНтификшlионныЙ номер

налогоIшательщика уIастника иIм в соответствии с законодательством

соответств)rющего иностр€lннопо государства аншIог лцентификационного

номера наJIогоIIJIателъщика этого уrч.r""кЪ (дlя иностранного лица) ;

4) полlпlенную не ранее чем за сто восемьдесят дlей до дня р{вмещения в

ЕиС извещения о проведении зшIроса предложеЕий выписку из Единого

государственного реестра юрIцических лиц (в том чэсll сформированную с

использОвани;-..р""." оilр.до.rавление_ ЪведениЙ из ЕгрюJVЕГРИП)),

размещеНЕого на офици*""оi-Ьй ФнС России в сети Интернет по адресу:

'ПЙrУДеr*l.паlоg.ru) дJIЯ юридиЕIеского лица, поrгренную не ранее чем за сто

восемьдесят днеЙ до дня размещения в ЕиС извещения о проведении запроса

предпоХениЙ "rrr".*У 
из Единого государственного реестра индивидуЕtльных
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предпринимателей (в том числе сФопм19-о9lqную с использованием сервиса

uПр.до.rавление сведений из ЕГРЮллгриП>, размещенн9|о на официчьЕом

сайте Фнс России в сети Интернет по адресу: https://egrul,nalog,ru) для

иIцивидуального предприниматеJIя, копии документов, Удостоверяющих
личность (дпя ,"о.Ь фЙзического пица), надлежащим образом заверенный

перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юрIцшIеского лица или государственноЙ рег__ЦсJ*"1 ФИllЧеСКОГО ЛИЛа : ,]

качестве иIцивI,IдуаJIьЕого 
-предцринЙмателя 'в, "соотвЕтствии ,ic, 

"

законодательством соответствующего государства'(для инострЕlнного пщl)j
поJIyIенные не ранее чем за сто восемьдеся: дней до дня ршмещения в вис
извещенИrI о проведении з€лпроса предложении;

5) копии документов, подверждающих полномочи,t лица

наосуществление действий от имени участЕика закупки - юридического лица

(копия решения о н€лзЕачении или об избрании или .приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое

п"цо обладает правом действовать от имени уIастника закупки

бездоверенности). Вслуlае если от имени участника закупки действует иное

пiацо, з€lявка на уIастие в запросе предложений должна содержать также

юр}цшIескID( лиц);
7)решение о согласии на совершение крупной сделки иJIи о последующем

одобренЙи этоЙ сделки либо копия такого решения в сJцлае, если требоваlrие о

ншIичии указанного решения установлено законодательством Российской

ФедераIдии, учредительными документами юридическок) лица и если дJIя

уtIастника запроса предпожений зашIючение договора на поставку товара,

выполнение работы иJIи оказание услупI, явjIяющихся предметом закупкиlj_тgр

предоставление обеспечения зшIвки на уIастие в запросе предложении,,

обеспечения исполнения доaо"орчi, обеспечениrI auр*r"й"ых Ьбязатепьств3

явJIяется *ру.r"ой aделкой, либо подписанное уполномоченным лицом )цастника

письмо о том, что такое одобрение не требуется;

s) документы, подтверждающие соответствие у"u,]11_Y- :":L":.1
,rр.ооо*ений'требованиям, указанным в извещении и документilIии о таком

l При наличИп в Iввещении о проведении запроса предIожений и (или) в документащ{и о закупке требования о

ЖfrТНffir""Жfi:*rJН#;о.*и зшIроса предIожений и (ши) в док)дr{ентащrи О ЗаКУПКе ТРебОВаНИЯ

о предоставлении обеспечения исполнения договора
3 При наrrr.rЧии в к}вещении о проведе"п",чйо,чЬ'*о*,*Й и (или) в документаIцrи о зац/пке требования о
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запросе;
9) в с.тryча.ш<, документацией о проведении запроса

предложеrrий, копии документов, подтвер)цдtlюцшх соответствие товара, работы
иJIи усJryги
Российской
Российской

требоваrrиям, установлеЕным в соответствии с законодательством
(при наличии в соответствии с

Федерации даfiIIьD( требований к указанным товару, работе или
представлеЕие таких док)д{ентов,

Российской Федерации такие
услуre), при этом не догryскается трбовать
есJIи в соответствии с законодательством

документы передЕ!ются вместе с товаром;
10) документы и сведения, необходимые дJIя цроведения оценки заявок

}частников запроса rrредlожекий, цредоставление которых предусмотрено

доIryмGIIтацИей о такоМ запросе тrредложений, при этом отсутствие укfrla!нных

документов и (или) сведений не явJuIется осIIоваIIием для цризнаниlI з€ивки не

устаноыIенЕым Lrзвещением и докумекгацией
о запросе

11) в cJrrlae устаIIовлеЕи,I заказчиком в соответствии с Iryнктом 8.6

положения требования о том, что предложеннаrI )ластником в заявке Еа )ластие
в закупке цена единицы товара, работы, усJryги
едиЕицы товара, работы, услупл, указанrгуо в

fiе должна превышатъ цену
докумеIпации о проведении

зац/пки, участник закупки вкJIючает в заrIвку на ylacмe в запросе

цредложение о цене единшIы товара, работы, услуги по каждой позиции;

12) тrредлохение закупки

в соответствии с главои цене единицы (сумме чен

ед.rниц) ток!ра, работы, усJVш, а тЕ!кже rrредложение об иньrх условиях

испоJIЕения договора, есJIи цредоставдение такого преддожени,I

документацией о rrроведении запроса предложепий;
которь,D(13) иные документы и сведениJtr,

кtв€щением и (или) доryментацией о зaшросе предlохений.

57 .'l .l. В cJt}цae цроведеЕия запроса т.rредложений, )дастниками которого

могут быть только субъеrсты м.шого и среднего предIришматеJIьства, заявка Еа

}цастие в запросе доджна состоять из двух частей и предложеЕиrI

}цастника такопо запроса о цеЕе доповора (цене лота), в сJIrrае

закупки в соответотвии с гдавой 17 настоящего Положешля цене единицы

(сумме цен едлниц) товара, работы, усrrупr.
57.7,2. Первая часть заявки на )цастие в зalпросе

}цастникаь4и коюрок) могуг быть только субъекты мЕшого и среднего

доJDкIIа содержать и докумеЕты,

пуншlом 10 части 19.1, а также частью 19,2 статьи З.4 Закона

Ns 223-Ф3 в отношении IФит€,риев и порядка оцеЕки и сопоставлеЕия заrIвок

Еа )ластие в такой з€купке, примеЕяемых к уrастниками такой

зш(упки товараIi{, работам, услугапd, к условиям испопЕениrI договора (в случае

закупке этих крrгериев).

о цеЕе доповора, в cJrrlae
17 настоящего Положения -

в
При этом обозначенные и документы должны содержаться в зЕUIвке

на )пастие в запросе

о

в элекц)оЕной форме в сJIуч.rе
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их в соответствии с частью l9.1 статьи 3.4 Закоца

Вторая часть змвки Еа участие в запросе предложений,
субъеrоы

Ng 223-ФЗ.
51.7.з,

уЧастниками могут быть только
должна содерхать

и среднего
документы,
19.2 статьи

которою маJIого
и

3.4 ЗаконаNs 22З-ФЗ в отношеЕии критериев и порядка, оценки и сопоставлеIтия

змвок на )ластие в такой заIсупке, цримен,IемьD( к, )ЕастЕикапd
(в случаезакупки с уIастием субъектов малого и среднепо

зil(упке этих кригериев).

предусмотенные пуItкт.rплu | -9.. ll п|2 часм 19.1, атакже частью

у9тановпениrI в докумеЕтации о

При этом обозначенные шlформаlшя и докумеЕты должЕы содержаться в змвке

форме в слrIае установленияЕа }цастие в запросе

57.9. Наличие
в pal\dкa)( доIсумеЕтов

в
обязаrшrости их
Ns 223-Ф3.

в соответствии с частью l9.1 статьи 3,

57.8. Заявка flа }цастие в зацросе предложений также может содержать

rпобые иные св€дени,I и документы (в том чиФIе призвtlнЕые УТОЧIIИТЬ И

которых не
коЕкретизировать друлIе сведения и документы),

извещения и (или)
явJIяется обязатедьным в соответствии с

документаIши, при условии, что содержание таких документов и сведений не

нарушает требоваlп,lй действующего
в отЕошении одню( и тех же сведений

также в отношении сведений, заполняемыходной змвки, а

}частником на элекгронЕой площадке, прцрЕlвItивается к Е€uIичию в такой змвке

сведений.
57.10. При выяыIении факта несоответQтвиrI участника запроса

предложений, а TErKxe при выявлении факта указапия в подшrной }цастЕиком

такого запроса змвке недостоверньD( сведений, зЕлявка такого )Еастника

подлежшт откJIонению на пюбом этапе проведениrI зац/пки, а такой }цастник

запроса предIожений отстраняется от даrrьнейшего }частия в таком зшIросе на

Jпобом этапе цроведения закупки, Указшrное решеЕие фиксируется в протоколе

очередного этaлпа закупки.

58. Огкрытие доступа к поданпым заявкам на участше в запросе

предлоясенпй в электронно й форме

58.1. открьпиrI доступа к поданЕым Ila )rчастие в зЕлIIросе

заявкаIlr (далее в Еасюящем разделе ожрыме досryпа)

в деЕь окоЕчания срока подачи заrIвок на )вастие в зЕшросе

Время открытия доступа з€кtлзtlиком в

58.2. доступа
элекгронной

Iшощадки, на которой прводится запрос гrредложений.

58.3. В eJrrrae €сли по окон.IаЕии арока подачи змвок на )ластие в запросе

4 Закона

подана только одна зaивка ипи не подано ни одной змвки, тaкои
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запрос призIIается несостоявшимся.
58.4. В сJI}цае если зацрос признается несостоявшимся по

приtIине того, чю на )васме в таком запросе подаЕа только одна заrIвка, она

подIежит
два и более лота, запрос признается не

только в отношении тех лоюв, в отЕошении которых подана

. В сJryчае если

только одна заявка на }цастие в тЕком запросе
58.5. В сrтучае если на }лIастие в запросе

шш Е€ подаЕо ни одrой зarявки.
не было подЕНо ни

одrой заявки, комиссиrtr по осуществлению закупок в лице всех присутствующих

членов комиссии формирует в деЕь отIФытия доступа протокол признания

заIсупки Еесостоявшейся, в котором доJDкна содержаться в

В Спу,rае, указанном в абзаце первом пуЕкга 58.5 настоящего

закtrlчик вправG осущеФвить одно из следующих действий:

соответствии с частью 14 статьи 3

в Iц)отокол иные сведения по его
нарушает Еорм законодательства.

.2 ЗаконаNg 22З-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать

усмотрению, еспи указание таких сведений не

закупок заказчика.
трех дней с даты

1) провести новую закупIсу;
2) закrпочить договор с единственным (подlядчиком,

исполЕителем) в соответствии с
Положения;

3 тrуrкга 63.1 настоящего

3)закпочигь доювор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнштелем) в соответствии с подrryнкгом 3.1 пункга 63.1 настоящего

58.б. Протокол пркtнания зш(упки
присутствующими тшенами комиссии по осуществлеЕию закупок в деIIь

открытия доступа и размещается закапчиком в ЕИС не позднее чем ч€рез три днrI

со дня Еодписания.

59. Порялок рассмотренпя п оценкп заявок на участпе в запросе
предлоrсенпй в электронной форме

59.1. РассмОтрение и оценка заявок, подаЕньD( на }цастие в запросе

предложевrй, осуществJIяется комиссией по осуществлению
59.2. Срок рассмотения заявок Ее может превышать

открытия доступа к подаЕными заявками на )цастие в запросе

59.3, В рамкil( рассмотрения заявок выпош{яются след/ющие действия:

l) проверка состава заявок на соблюдение требований извещеЕиrI

и документаIци;
2) rrроверка }цастника закупки на соответствие требованиям извещеЕи,I

и докумеЕтации, а также соисполнителей,

указаны в заявке участЕика, требоваrrиям,

если таковые
извещением и

соответствиизапроса
с подIryнктап,lи 14, 16 пункга 8.4 настоящего

о в

3) принятие решений о допуске, отказе в доIryске (ожлонении заявки)
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к }цастию по соответствующим основаниям.
59.4. Заявка на )цастие в

таком запросе, в сJцлIае:

1) непредставпения документов

происхождения товара),

пунктом 57,7.2 п (или) rгуlкгом 7.3 настоящего

осуцествления зацроса преддожеЕий,
субъеrcы маJIого и среднего

докумептов и информации, которые
Положеrдля (за исключением сJIyIая

прLf;!нается не
и Iд}вещением о

информации, которые предусмотрены
в слуIае

Koтopoкr могуг бь,rгь только
или

гryнктом 57.7 настоящего
информации о стране

указЕrнных докуIrdентов и информации

л (или) о таком
з(купокпо осуществJIениюзarпросе rтредложений, уст{!новJIеflия

факга предоставлеЕшI недостоверной на дату и BpeMrI окоЕчания

срока подаtIи заrIвок Еа }цастие в зацросе;

2) )цастника запроса, а также со

если таковые в зtивке )дастника,

устаIIовленным извещением и о таком запросе предложений в

соответствии с подпунктЕlп{п 14, |6 8.4 настоящего Положения;

3) если цредложение участника о цене договора превышz!€т начаJIьную

(максимальную) цену договора, в закупки в соответствии с

главоЙ 17 настоящею Положения- цеЕу единицы (сумму цен единиц)

товара, работы, усlтуrи, укiшrапные в и докумеЕтации о цроведении
запроса

4) если цредIоженная в TaKID( цена единиIЕI товара, работы, услум
превыш€Ет цеIrу единшIы ювара, рабош, указанную в документации о

о таком
цроведении заIФоса ]В

усJIуги,
случае если

о

5) содержания в первой части Еа )пIастие в запросе

}цастием субъеrстов м€шого и

участнике ftжок) запроса и (или) о цеЕовом цредложении;
б) отсугствия икформации }цастнике зацпки,

едином
в слrIае

мадок, и средЕею

режим <<Налог на

федеральноIю органа

проведении запроса

с
сведений об

доходD, на
RIIасти, уполномоченною по контролю и

)ластЕиком такого

в
закупки,

(б)) и (в> пуqкта 4

Постановлением Nэ 1352, иJIи отсутствия информачии об уrастнике закупки,

явJIяющемся JIицом, iTrl в качестве
напоговыи

сайте

надзору в обпасти наJIоюв и

flalлогового режима в сл)цае
подпуЕкта}4Е <<б> и <<в> пункга 4

о
закуIlки,

постановлепием



Ng 1352.
59.5. В сJIучае если заявка

требовшtиям, установленным
предложений, такая заявка

предложений.
59.б. В сJrучае если

участником запроса предложений
подлежит откпонению

59.7 . По результатам
поосуществлению зil(улок
который должен содержать
Заlсона Ng 223-ФЗ. Заказчик вправе

усмотрению, если укm}ание таких
59.8. В слграе если в ходе

предложений быпа допуIцена только

запрос предложений признается
единственной зЕlявки на }цастие в

протоколе признания зшупки
информация в соответствии с частью
вправе вкпючать в протокол иные
таких сведений не нарушает норм

В указанном сл}цае
поставщиком (полрялчиком,
пункта 63.1 настоящего Положения.

59.9. В сJIучае если по
откJIонены все заявки, запрос
Комиссия формирует протокол о

должна содержаться информация в

Ng 223-Ф3. Зшсазшлк вправе

усмотрению, если указание таких
В слуrае,

заказчик вправе осуществить одно из
l) провести новую закупку;
2) закIIючить договор с

исполнителем) в соответствии с
Положения;

3) заключить договор с
исполнителем) в соответствии с

Положения.
59.10. Протокол

несостоявшейся подписывается
проведения рассмотрения заявок.

комиссии протокол нацравJIяется
и подлежит размещению в ЕИС не чем через три дня со дня подписания,

17

на любом этапе

укшзанном в абзаце

признана не соответствующеи
и документацией о запросе

откпонению от rIастия в запросе

выявлен факт указания в поданной

недостоверных сведений, такая заявка
закупки.

рассмотрения заявок комиссией
,протокол рассмотрениrt з€lявок,

предусмотренЕую частью 13 статьи з.2

в протокол иные сведения по его

нарушает норм законодательства.
заявок на участие в запросе

змвка, оценка за,явок не проводится,
Результаты рассмотрениrI

запросе предложений фиксируются

4 статьи
в котором должна содержаться
3.2 Закона Ng 223-ФЗ. Заказчик
его усмотрению, если укЕвание

не

в

по

закIIючает договор с единственным
в соответствии с подпунктом 2

рассмотрения змвок комиссией
признается несостоявшимся.

закупки несостоявшейся, в котором
с частью 14 статьи 3.2 Закона

в протокол иные сведения по его

не нарушает норм законодательства.
пункта 59.9 настоящего Положения,

действий:

поставщиком (подрядчиком,
З пункта 63.1 настоящего

поставIIшком (подрялчиком,
3.1 пункта 63.1 настоящего

з€лrtвок, протокол признания закупки
Ешенами комиссии в день

присутствующими членами

оператору электронной площадки
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59.11. При принятии заказчиком решения, указанного в пупкте 54,4

настоящепо
осЕованиям,

укцtашrым в извещеЕии и
единственным поставщиком

зЕжазчик з€lкJIючает договор с
испоrпrителем) в соответствии с

в а'I)цае есJIи закупка пркtнана песостоявшейся по

предусмотренным тrупкгами 59.8, 59.9 настоящей главы, комиссия

формирует цротокол о цризнalнии закупки в котором должна

содержаться в соответýтвии с частью 14 статьи 3.2 Закопа
протокоJI иные сведения по егоNs 223-ФЗ. Заказчшс вцраве вкJIючать в

если укшание тЕrких сведений не нарушает норм законодательства,

В сrrучае если зашрос предложеlшй признан Еесостоявшимся по приtIине

топо, чпо по резуJБтатам рассмотения заявок Еа }цастие в запросе

только одна такая зtulвка признана всем

подпуЕктом 2 rrуrкга 63.1 васюящего Положения,
В сrrучае если запрос ттредложеrп.rй призн.tн несостоявшимся по причине

токr, чm по результатап{ заявок на }цастие в таком запросе

комиссией откпонены все поданЕые зtlявки Еа )частие в запросе предлохевий,

зaжазчик Bпptlвe осуществить одно из след/юцих действий:
1) тtровести новую закупку;
2) заключитъ договор с

подIryнктом 3 пунrста 63.1 настоящегоисполнителем) в соответствии с

Положения;
3)закruочить доrовор с едиЕственным

3.1 rrуrrкга б3.1 настоящегоисполнитепеФ в соответствии с

Положения.
59,12. В сJrrIае если комиссией принято решеIIие о проведении

в протокол,в соответствии с главой 16 настоящего

указанпый в rryнкте 59.7 настоящего вкJIючается тЕкое решение.
rrредлохений (далее в главе -59.13. Оценка заrIвок Еа }лIастие в зацросе

оценка заявок), допущенных к }цастию в запросе по итогап{

рассмотрения заявок, осуществJIяется

заказчика.
59.14. Оценка заявок цроводится

комиссией по осуществлению закупок

в отношении тех заявок, которые не были

откJIонеЕы на этапе
59.15. Оценка

рассмотрения зautrвок.

заявок осуществJIяется в соответствии с критериями оценки

зatявок и порядком оценки за,Iвок, укErзанными в доIсументацли запроса

предложений с}цетом данного раздепа настоящего Положения, в срок, не

семи дtей с даты размещеЕия закаtчиком в ЕИС протокола

р.юсмотреЕия заявок.
которой содержатся Jryчшие с точки

59.16. Заявке на участие в закупке, в
первый

зрения оценки заявок условия испошtения договора,

номер. Учаспrик запроса подавший заявку, которой по

оценки и сопоставлениrI заrIвок присвоеII первый Еомер, явJUIется

победителем заIтроса
59.17. В с,пrIае если в Еескольких зtIявках содержатся одинаковые с точки



зрения колIдIества нафанных по результатам оценки з€rявок баллов условия
исполнения договора, меньшиЙ порядковый номер црисваивается зuLявке,

которЕlяпосТУпиларанеедрУгих'содержаЩихтакиежеУслоВия.
59.18. По результатам проведения оценки й сопоставления з€rявок

комиссией по осуществлению закупок формируется 
итоговый протокопJ 

:

который должеЕ сЬдержать информачию, предусмотренную частью L4 стжьп3 2_ ' 
','

Закона Ng 223_ФЗ. Заказчик ВпраВе ВКIIюЧать В проТокол иные сВедения по его 
,

усмотрению, еспи указание таких сведений не нарушает норм законодательства,

sя.tg. Итоговый протокол подписывается присутствующими чпенами

комиссии по осуществлению закупок в день оценки зЕUIвок, направJUIется

зака:}чиком оператору электронной площадки и подлежит ршмещению в ЕИС не

позднее чем через три днrI со дня подписания,

5g.2o. Jftобой уIастник запроса предIожений вIIраве обжатrовать

результаты такопо запроса в установлеЕном порядке,

59.2| По РеЗУЛЬТаТаJчI проведения запроса предложений договор

зЕ!кпючается в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные

действующим зЕкоIIодательством, извещением и документ€щией о закупке и

главоЙ 26 настоящего Положения,

Yп. осоБЕнности провЕдЕния здIеытых зжупок

б0. Условия пршменения закрытых закупок

Закрытые заJ(упкц проводятся в слуIЕUtх, уст€tновпенных частъю 1 статьи

3.5 ЗаконаNs 223-ФЗ.

бl.особенностипроВеДенПязакрытыхзаIqFпок

, 61.1. при цроведении зацрытых з€lкУпок 
'".iТ_"1:л_РJ_-"_Тa:1{_'Х

порядкамицроВедениякоЕкУрса'аУшIиона'зацросакотIФоВокВэлектроннои
форме, запроса предложен;й в электронной форме, вкJIючЕlя порядок

заКпючениядогоВораИпоследстВи'IпризЕаIIияВышеУказанньIхзакУпок
несостоявшимися, установленными настоящим Попожением, а также правилами

настояЩегораЗдела'Вчасти'цротиВоречащейтакимпоряДкаJ\d:
1) при проведении заlсрытой закупки извещение о проведении закупки

не составJиется заказчиком;
2) .".д."Й 

-о 
закрытой закупке, вкпюч€lя доУl.::u"О : ]1УлТIl;

изменения'ВносимыевдощУментациюозакУпке'разъясненияположении
документации о захупке, протоколы, составпяемые в ходе проведени,t закрытои

закупки, не подлежат размещению в Еис;
з) информация об осуществлении ЗаКУПКИ НаПРаВЛЯеТСЯ " 

*Р_::л,]:Э

которые были определены *казчиком как потенциЕIJIьные уIастники закрытои

'*ПБ' ,rо" цроведении закрытой закупки заказчик может потребовать,
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чтобы представители }цастника закупки имели доступ к государственной тайне

в соответствии с Зал<оном Российскqй Федерачии <<О государственной тайне>>;

5) вскрытие конвертов с з€UIвками (в сл)цае проведения заIФытого

KoHlcypba) и (или) рассмотрения з€lявок может состояться ранее даты, указанной
в документации о заIý/пке, np" 

"lт,11 ::]ti:ffлy::у,:::,rТ фОРМ.е ВСеХ ЛИЦ2. 
,,,,

которым направлены приглЕlшения принять rIастие в закупкеi ,, ,, , " ] : l:;, ]j , :,

6) все связанные с проведением закрытой процедуры закупки документыи

сведения направ]Iяются (rrредставляются) на бумажном носителе,

Использов€Lние электронного документооборотq а также аудио- и видеозапись

не допускаются.
бt.z. Информаlrия о закрытой конкурентной закупке не подлежит

paзмeщeниюBЁЙс.ПpиэтoмBcpoки'yстaнoBлeннЬIeДляpm}МeЩeниявEИC

".".щ.r* об о"ущi.r"пении конкурентной закупки, документации о

конкурентной закупке, зш(€lзтмк направJIяет приглашения цринять уIастие в

закрiЙоR конкурентЕой закупке с приложением документации о закупке не

менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров,

выполнение работ, о***"Ё усJIуг, являющихся предметом закрытой

конкурентной заrсупки.
участник закрытой конкурентной заrупки представJIяет заrtвку на уIастие

в закрытой конlсурентной закупке в заIIечатанном конверте, не позволяющем

просматривать ее содержание до вскрытия конверта,

YIII. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ШРОВЕДЕНИЯ
НЕКОНКУРЕIIТНЫХ ЗАКУПОК

Условлляпримененн.нп"##;l;rfir,ншязапросаоферт

62.1.Загlрос оферт в электронной форме (датlее в настоящей главе - запрос

оферт) - некопкурентный .по.об закупки товаров, при котором информация о

закупке сообщается заказчиком неограIIиченному Круry Лиц Путем Рiу_9т':y

" 
ЁиС извещенИя о проВедениИ такого запроса и документации о нем, и при

котором в описаЕии предмета закупкх не соблюд€lются требования части 6,1

статьи з Залсона Ng 223-оз. Победителем запроса оферт признается участник

зшryпки, змвка на уIастие в запросе оферт (дшrее также - заявка) которого

соответствует требЬваниям, устаноЁленным в извещении и документации

опроведении зацроса оферт, и содержхт наиболее низкую цену,договора, в

cJIyIae осуществJIения закупки в соответс-твии с главой |7 настоящего

Положения - цеIry единицы (сумму цqн единиц) товара,

62.2.ЗаказчикВпраВеосУЩесТВJитьзаryпкУlI:Y.':ро".Дениязапроса
оферт при одновременном выпопнении следующих условии:
- f l 

1) необхолимо осуществить закупку товара с указанием товар_ныi_:iт::,

знЕкоВ обсryжйания, фпrрr.""ьD( нмменований, патентов, полезных модеlе:,

промышленньIх образчоЪ, наименование страны происхождения товар
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требовшIияктоварам; _Е
2) соблюдение требоватrия, указанного во втором абзаце пуIIкта 7.1

настоящего Положения. 
I

62.3. Запрос оферт состоит из одного этапа, вкJIюч€lющего рассмотрение
змвок, поданньD( на участие в таком запросе. По результатам указанного этапа

составJIяется протокол рассмотрениrI заявок на уIастие в зsшросе оферт в

электронной форме.
62.4.ЗаказчиК вправе цринять решение об отмене запроса оФертв любое ,

время вIIпоть до даты и времени окончания срока подачи оферт в порядке,

предусмотренном главой 25 настоящего Положения,

62.5.'И"6ормация о проведении запроса оферт, вкпючм извещение о

проведении зацроса оферт, документшдию о запросе оферт и проект договора,

размещается заказчиком на электронной ппощадке, а также в Еис не менее чем

за пятЬ рабочшК дней до устаНовленного в документадии о таком запросе дн,I

окоIIIIания срока подачи заявок на уIастие в заIросе оферт.

62.6. Извещение о проведении запроса оферт и вносимые в него изменения

должны соответствовать требованиям настоящей главы и гryнкта 8,3 настоящего

Положения.
62.7. ,Щокументация о проведении запроса оферт и вносимые в нее

изменения должны быть разработаны и ршмещены в соответствии

с требовШtиямИ настоящей главы. ,Щоl_сумеНт ациЯ о проведении запроса оферт

должна содержать следующие сведения:

1) описание предмета такой закупки без yreTa требованмй части 6,1

статъи 3 Закона Ns 223-ФЗ;
2) место, условия и сроки (периоды) поставки товара;

з) сведенiо о 
"ч.r*ьной 

(максимальной) цене договора либо формула цены

и мaксиМаJIьное значение цены договqра, либо нача"льнм цена единицы (cplMa

цен единиц) товара и м€ксим€Lпьное значение цены договора в Сл)rчае

осущестВлениЯ закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения;

4)форма'срокиипоряДокоплатыТоВарафаботы,УспУги)суIеТом
попожений rryнкта 27 .5 Положения;

5) обоснов€lние начапьной (максималъной) цены договора либо цены

единицы товара, работы, услуги, вкJIютI€rя информацию о расходФ( на перевозку,

стрn;(оваIIие, уплату т€лш{оженных пошлиЕ, наJIогов и других обязательньIх

платежей;
6) информация о вчлJIюте, используемой для формирования цены договора

и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

7) порялок примен енияофиIшшlьного щурса иностр€tнной вшlюты к рублю

российской Федерации, у.rч"о"оенного цйrр*"ным_банком российской

ФедераlШи и испоЛьзуемогО при оплате договора (гrри необходимости);

8) порядок, дата начаJIа, дата и время окончаIIи,I срока подачи оферт

на уIастие в закупке и порядок подведения итогов такой заJ(упки;

9) требования к уIастникам такой закупки в соответствии с главой 12

настоящего Положения;
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10) перечень докУментоВ' предстаВляемьТх УIIасJНикамI закУпки ,

ДJIя подтВерждения их соотВетGтВия У'чт1llовленным требования"r 
]-"б-: rtl,Ц'ry' ' _

на отсутствие необходимости предоставления уIастникамИ закупкИ ,таких , '

документов;
11) порядок и срок отзыва змвок на }цастие в закупке

(пр" необходимосм);
12) порядок и срок внесения изменений в заявки на }цастие в закупке;

13) формы, порядок,

rIастникам такой закупки
с,}цетом положений главы 9 настоящего Положения;

14) дата рассмотрения оферт участников такой закупки иподведения

итогоВ такой закупки. При этом срок рассмотрени,I оферт не должен гIревышатъ

двадцать рабочих дней со дня окончаниrI срока подачи TaKlD( оферт;

15) pfr}Mep (в денежном выражении), возможные формы и порядок

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения змвки, в слуIае

еспи заказчиком принято решение об установлении такого требования,

иJIи указание на то, что обеспечение змвки не требуется;

16) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения

договора, в сл}цае если заказчиком принято решение об установлении такого

требоваrrия, или указаЕие на то, что обеспечение исполнения договора

не требуется;
17) указание на срок и порядок подписания договора, в том числе указание

на срок, в течение которого )цастник закупки, признанный победителем, обязан

нацравить заказчику подписаrrный со своей стороны проект договора;

18) возможность заказчика изменить усповия договора в сл)лмх,

предусмотренньIх настоящим Положением,
62.8. Про.*' договора является неотъемлемой частью документации

о закупке.

;;-,.il;##*Ёж":",ffi;т.l9;fi Iж","Ч:,#ffi';iнffi :ЁЁ
единицы товара, указанIIую в документации о проведении запроса оферт,

62.10. 
-ЩокументаIIия может содержать любые иные :::a::з

поУсмоТрениюзш(азчика,ПРИУслоВии'чторазмещениетакихсВеДении
не нарушает Еорм действующего законодателъства и не противоречит

"а.то"щему 
Положению.

62.|L Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении запроса

оферт, должны соответствовать сведениrtм, содержilцимся в документации о

внести изменения в извещение

и (или) документацию о запросе оферт в соответствии с положениями главы 9

62.L3.Заявки на )цастие в зацросе оферт в электронной форме подЕtются

доокончаНлмсрокаподачиз€л"яВок'Ук€ВанногоВизВеЩенииотакомзацросе'на

дата и время окончшIия срока предоставлония

рчз""с"ений положений документаIIии, о.,'закУпке,,
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Iшощадке в с регл.lментом работы тaкой шIощадки.

62.14. Участrrик запроса оферт в электронной форме вправе подать только

одНУза,IВIryна}ЦастиеВтакомзапросеВотНошениикаждогоцредметазакУпки.
б2.15. Внесение изменений и отзыв зЕUIвки Ira )настие в запросе оферт

осуществJIяется посредством использования

Iшощадки, на котороЙ цроводится зацпкq в соответствии с регламентом такой

элекгронной площадки.
62.16. Заявка Еа }цасме в запросе оферг должна содержать:

1) согласие )цастника закупки на поставку товара на условиях,
предусмотенных извещепием и

2) сведения об уrастпике закупки подавшем такую заrIвку, вкпюча,I

аДрес,
Еныи

Еомер ЕаJIоюIшатеJIьщика (при наличии) tшеЕов коллегиального

органа, лица, функчии
органа }цастЕика закупки (для юридического лица); фаruилия,

имя, отчество (при натrичии), данные, сведения о месте жительства

наименоваIIие,
нa)(ождеItия,
или основной

(лля физического лица); номер

}частЕика (rrри их ншичии);

нмме[Iование (при наличии); сведения о месте
номер
номер,

контактIlою телефона, адlес почты

lцентификационный номер налогошIательцшка

)цастника илц в соотв€тствии с
rOсударства анаJIог Еомера

этого )л.ютника (для ипостранного лица);

3) полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня ршмещения в

ЕИС извещения о запросе оферт в элекгронной форме выписку из Единою

государствеIIного реестра юр[циtIескш( лиц (в том числе сформированrrуо с
сведений из ЕГРЮJVЕГРИПD,

рzrзмещенног0 Еа официальном сайте ФНС России в сети Иlrтернет по адресу:

дIя юрlциЕIескЕх лиц, поJIrIеЕЕую не ранее чем за сто

восемьдесят дней до дня размещеЕиrI в ЕИС извещения о проведении

оферт в форме выписIry из Единого
(в том числе

с использовarнием сервиса кПредоставление сведений из

размещенноrо на офшдиаrrьном сайте ФНС России в сети Интернет по

для
личЕость (дrr" иного

образом перевод па русский
огосударственной ремстрации пица или

запроса

реестра

4дресу:
копии
лица),

яtык докумеЕтов
государственной

лица
г0 лица

решстации физического пица в качестве

в соотвsтствии с
(дtя иностранного
до дня размещения

пица), поrryчеЕЕые не
в ЕИС извещения о проведении закупки;

4) копии полномочия

иIцивид/.шьнопо предприниматеJUI
соответствующего государства

ранее чем за сто восемьдесят дней

на осущестыIение действий от имеЕИ участним зil(упки - юрид{ческо
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l При налrлrии в докуменrации о проведении запроса оферт требования о предоставлении обеспечения заявки,

оъф rр.оовzlltия о предоставлении обеспечения

' При наJIIпIии в докумеmации о проведении запроса

исполнения договора.

' При наJIичии в докумеЕтации о проведении запроса оферт цебования о предоставлении обеспечения

гаршrгrrйlшх обязатешств,
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10) в сJIyIае уст{лновления закЕвчиком в соответствии с пунктом 8,б

Положения требовЕлния о том, что предложенная )цастником на

в заIqупке цена единицы товара, работъ:, услуги не должна

единицы товара, работы, услуги, укапнную в документаIIии о проведении

закупки, уIастник закупки вкIIючает в зЕtявку на )частие в запросе оферт

предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

11) иную информацию и документы, предусмотренные извещением

и (ипи) документацией о проведении запроса оферт.

62.L7. Участник запроса оферт вправе подать

участие в таком зацросе в отношении кzDкдого предмета закупки (лота). В слуIае

установления фаlста подачи одним участником двух и более заявок на уIастие в

таком запросе оферт в отношении одного и того же лота, при условии, что

под€lнные ранее за"явки тzжимуIастникомнеотозВаны'ВсезмВкинау{астиеВ
таком зшIросе такопо }цастника в отношении дuлнного лота, не рассматриваются
и возвращаются участнику

62.18. Участник запроса оферт вправе изменить ипи отозвать свою з{lявку

до истечения срока подачи заявок. Заявка на )цастие в таком запросе является

измененной или отозваIIной, если изменение осуществлено или уведомление

об отзыве заявки полуIено до истечения срока подачи заrIвок на участие в таком

запросе оферт. ИзменеНие иIIИ отзыВ з€UIвки после окончаниrI срока подачи

змвок не допускается.
62.19.Напичие противоречиЙ в отношении одних и тех же сведений

В PaJtdцil( докумеIпов одЪой з€[явки, а т€жже в отношении сведений, заполняемьIх

уIастником на электронной шIощадке, приравнивается к н€л"пичию в такой заявке

недостоверных сведений.
62.20. Оператор электронной площадки открывает доступ к поданным

зЕл"явкам на уIастие в запросе оферт по окоIгIании срока подачи таких змвок.

62.2L комиссия рассматривает змвки и проверяет rIастников зЕtкупки,

подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным

иЗвещением и докуIr{ентацией о закупке

62.22.Победителем запроса оферт признается )частник, подавший змвку,

которая соответствует всем требовшlиям, установленным в извещении и

документаIши о проведении такого запроса, и в которой указана наиболее низкая

ц."ь товара. Прй предложении наиболее низкой цены товара несколькими

уIастниками запроса оферт победителем запроса оферт признается участник,

,*"*u на уIастие которого пост}дмла ранее других змвок, в которых

предложена такая же цена.
62.23. Комиссия по осуществлению закупок не рассматриваеТ и откJIоняеТ

поданные заявки в следующих сJryчаях:

1) непредоставлеЕия информшдии, предусмотренной пунктом 62,Lб

,чa"о"щ"rо Положенrя, иIли устаIIовления. комиссией по осуществлению

закупок фаlста предоставления недостоверной информачии на дату и время

оконЕIания срока подачи заявок;
2) несоответствия ""форrчц"", 

предусмотренной гryнктом бz,lб
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настоящего Положения, требоваrrиям извещения и (или) документации о таком

запросе оферт;
3) если предложение уIастника о цене договора превышает начаПьнуЮ

(максимшlьную) цену договора, в cJtyrae осуществления закупки в соотвеТствиИ

с главой 17 настояЩего ПоложенИЯ _ началЬнУю цеIry единицы (сУммУ чен '

единиц) товара' указанные в извещении и документации о проведении зzшроса 
:

оферт;
4) если предпоженнм в таких зutявках цена единицы товара превышаеТ

цеIry единицы товара, указанЕ{уIо в документации о проведении запроса оферт, в

сJIyIае если требование о таком непревышении предусмотрено документаrIией о

проведении зацроса оферт;.5)o".y"i'"""-и"6opмaцииoбуIaсTникeЗaкyпки,сyбпoдpядчикe

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего

предпринимательства в сJryчае осуществления закупки, предусмотренной

подпунIсталItли (б) и (19) пункта 4 Положения, утвержденного

Постшrовлением Ng 1352, иJIи отсутствия информаIдии об участнике закупки,

явJIяющемся физическим лицом, не зарегистрLФованным в качестве

иIцивидуаJIьного предприниматеJIя, применяющем специагlьный на,гtоговый

р.*"' i.H-o' "u профессионшlъный доход), на официагrьном сайте

6aдaр-""ого оргаIIа испопнительной власти, уполномоченного по контролю и

"uдrору 
в области нЕлJIогов и сборов, о применении уIастником такого

налогового режима.
отклонение заявок на участие в запросе оферт в электронной форме по

иным основtlниrlм не доrryскается. i _ л_л__л,лri
62.24. результаты рассмотрениrI оферт оформляются протоколом, в

котором содержится следующая информация:

1) дата подписzлния протокола;
z)*оо"ra.r"о подfiIньD( зЕл"явок на уIастие в закупке, а также дата и BpeM,I

регистрации кал<дой таrсой за,явки; 
БYrFлпUлл,тtj1 ,rор"лковые номера заявок в порядке уменьшения степени выгодности

содержащихся в нш( услЬвий исполнениrI договора, вкJIюч€lя информаlrию о

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предпожени,tх

уIастников закупки. Заявке, в которой содержатся Jryчшие условия исполнения

договора, црисваивается первый номер. в сlryчае, если в нескольких зЕUtвкчлх

содержатся одинаковые условия испопнения договора, менъший порядковый

номер присваивается змвке, которм поступила ранее других змвок, "

содержащих такие же условия;
4)резУльтатырассмотрениязЕл.яВоксУк€ВаниемВтомчисле:
а) количества зЕLявок, которые ОТКЛОНеНЫ; 

rrr,^rl _л_л.lгёIr" -

б) основаrrий о"*о"."й каждой за,Iвки с ук€lзанием попожении

докУментациииизВеЩенияозакУпке'которыМнесооТВетстВУюттакиезмВка'
окоЕчательное предJIожение,

5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, В сл)п{ае

признания ее таrсовой;
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6) иные сведения в cJIrIae, если необходимость их указания в протоколе

предусмотрена положением о закупке.
Заказчик вгIраве вкIIючать в проJокол иные сведениrI по его усмотрению,

если указание таких сведений не нарушает Еорм законодательства. , 1 _: __

62.25. Протокол рассмотрения змвок на участие в запросе оФерт в

электронной форме подписывается в день рассмотрения поданных заrtвок всеми

присутствующими на засеДаНИИ ЧЛеНаП{И КОМИССИИ ПО ОСУЩеСТВЛеНИЮ ЗаКУПОК,

направляется закЕвчиком оператору электронной площадки и подлежит

размещению в ЕиС не позднее чем через три дня со дня подписания,

62.26. В слуrае если по результатам рассмотрения заявок на }цастие в

запросе оферт только одна такая зzшвка признана соответствующей всем

треЬовшlиям, у***rым в извещении и документ€шрIи, запрос оферт признается

несостоявшимся.
в с.ггучае, предусмотренном абзацем первым настоящего гryнктq заказчик

закIIючает договоР с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в

соответствии с подпунктом 2 гryнкта 63.1 настоящего Положения,

62.27. В сrry"lае если запрос оферт признается несостоявшимся по причине

того, что В таком зшIросе не под€лно ни одной заявки иJIи по результатам

рассмотрения заявок на участие в запросе оферт комиссией отклонены все

подшшые заявки на rпстие в таком запросе, заказчик вправе провести новую

закупку.
62.28.,Щоговор по результатам проведения запроса оферт закJIючается на

условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки,

документацией р закупке, заявкой, окончательным предложением rIастника
закупки, с которым закпючается договор. При заключении договора его цена

лиdо в cJIyIae осуществления закупки в соответствии с гЛаВОй 17 НаСТОЯЩеГО

положения - цена единицы (сумма цен единиц) товара не моryт превышать

соответственно начаJIьrrуIо (максимагlьную) цену договора либо начапьЕrуIо цену

единицы (сумму цен единиц) товара и максимаJIьное знаЧеНИе ЦеНЫ ДОГОВОРа,

укЕванные в извещении об осуществлении закупки.
62.29. rЩоговор по результатам закупки закпючается не ранее чем через

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты ра}мещения в Еис
протокола, составJIенного по результатам проведения закупки.

62.30. обязанность закпючения доювора с заказчиком возлагается

на}цастника, цризнанного победителем запроса оферт или на единственного

уIастника зшryпки в соответствии с подпунктом 2 пункта 63,1 настоящего

Положения.
62.3| Победитель закупки, единственный уIастник закупки в

соответствии с подпунIffом 2 пункта 63.1 настоящего Положения считается

укJIонившимися от закпючения договора при наступлении шобого из следующих

событий:
1) предоставление уIастником зшryпки письменного отказа от закJIючени,t

доювора;
2) непредоставление rIастником закупки в указанные в извещении и (или)
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ДoкyмeнтациисpoкипoдписaннoгoсoсBoeйстopoнъIпpoeктaдoгoBopa;
3) нецредоставление обеспечения исполнения договора в размере

и порядке, установленными изветцеНИеМ Об ОСУЩеСТВПеНИИ ЗаЩУПКИ , ,,.]

и:документациеЙ о закупке (при н€1личии таких требований). ,',:

62.32. Если уIастник закупки, призн€лннъй победителем, единственный :

уIастник закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего

Попоженияукпонипся отзакJIючениядоговора, зак€вчик вцраве обратиться в суд

сискoмoBoЗмeщeнииyбъlткoв,цpиtIинeннЬIxyкJIoнeниeмoтзaклюЧeни'I
oo.o"opu в части, не покрытой суммй обеспечения з€rявки на участие в,чцуI1,_,

aтEжжeBпpаBeзaKIIючитьДoгoBopcyчaстникoмзaкyпки'зaн'IBшимBтopoeмecтo
по итогам проведения запро.а оф.р, при его наличии (да-пее - второй )ruIастник

заlсупки). Пъ" этом срок подписания договора с таким участником закупки

анЕшIогичен срокУ, 1цазанному В пункте 62.29 настоящего Положения,

62.34. Пр"о*е закаj}чиком решения о зашIючении договора со вторым

rIастником закупкц Ее накпадывает на такого участника закупки обязаrrности

закпючения договора. Отказ второго уIастника закупки не влечет за собой

призн.lниеегоУкпониВшимсяотзакJIюЧенияДогоВора.
62.з5.Заказчик и )цастник закупки, с которым закJIюч€tются договор (далее

в главе - стороны), могут проводить преддоговорные переговоры, втом числе

rryтем направления участником закупок протоколов разногл аспil
бжВ. при цроведении преддоговорных переговоров сторонам

запрещается принимать решениrI об изменении существенных условии

закпючаемогодогоВора'заисКпючениеМотделЬньD(слуIаеВ'пряМоУпомяНУтых
в настоящем Положении.

62.37.проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны

от обязанности зашIючения договора по результатам проведения закупки, за

исКпюЧениемотделЬньD(сJIУIIаеВ'опреДеленныхнастоящимПоложением.
62.з8. Закйик не обязан rштывать (попностью или частично) замечания

уIастниКа закупКи к полОженияМ проекта договора, за искJIючениеМ СП}пIаев

напичиrI за.мечанийп касающихся вн}цренних противоречий в тексте проекта

договора, возникших по вине закЕвчика.
вz.зg.заказчик обязан принять решение об отказе от закJIючения договора

с победителем закупки или с иным уIастником защупки, с которым приЕ,tто

решение о закIIючении договора в соответствии . "_т]_:ilим 
положением,

в,сJцruае, если после составления протокола, но до закJIюч.ения договора быпо

выявJIено:
н€tJIичие В составе заявкИ такого )ластника закупки недостоверных

сведений, предоставление которых требовалосъ в соответствии с условиями

извещения и (или) документации о закупке;

несоответствие уIастника закупки требованиям, установленным

извещением и (ипи) документацией о такой закупке,

зшсазчик вправе цринять решение об отказе от закIIючени,I договора с

победитепем закупки по следующим основЕlниям :

----^ir- 
"-""й. обстоятельстВ непреодОлимой силы, препятствующих
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закIIючению договора по результатам проведенной закупки;

2) необходимость исполнения предписания надзорных органов и (или)

вступившего В законIцпо силу судебного акта, если это исполнение влечет

невозможность закIIючения договора в соответствии с результатами защупки;

3) изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет

договора иJIи условия исполнения договора, если это влечет невозможность

закпючения договора в соответствии с результатами закупки;

4) иные обстоятельства, с которыми закон связывает возмоЖностЬ отказа

от закJIючения договора.
ИнформаIдия об отказе от закJIючения договора должна быть официшlьно

рtr}мещена в Еис не позднее чем через три дня поспе принятия т€жого решения,

62.40. отказ заказчика от закJIючения договора о победителем закупки

осущестВJIяется В шобой момент до закJIючения договора, если заказчик

ипикомиссия по осуществлению закупок выявит обстоятельства,

предусмотренные пунктом 62.39 настоящего Положения,- - 
вz.ЦI. При приЕrпии решения об отказе от закпючения договора

с }цастником заказчик рiлзмещает в ЕиС в день принятия такого решени,I

протокол отказа от заюIючения договора, в котором укЕвывЕtются следующие

сведения:
1) лата подписания протокола;
2)укшание на отказ от закJIючения договора с участником з€жупки, а также

ука:}ание rrункта Положения, на основании которого было принято решение о

таком отказе;
3) указание на содержilциеся в заявке такого участника захryпки сведения,

которые были признаны комиссией недостоверными;
4) пнм информаlдия, размещаемая в протоколе отк€lза от закJIючения

договора по решению заказчика.

б3. Условия применения п порядок проведения зацупкп у единственного

поставщпка (подрядчика, исполните.пя)

63.1.1 Защупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

может осуществJIяться закд}чиком в следующих случaLrIх:

1) осуществление закупки товара, работы или услугИ на суl[мУ, НО

превышаюцt1по один миллион рубпей. При этом объем закупок, проведенных на

основшIии настоящего подrryнкта в течение капендарного года, не должен

превышать IIять миJlпионо" рубоa й плп не должен превышать сорок процентов

oi общего объема финансового обеспечения, предусмотренного дJIя оппаты

закtr}чиком договоров в соответствующем финансовом году;

2) признание несостоявшимися закупок, за искJIючением сJIrIаев,

предусмотренных подпунктом 3 настоящего rгункта. ,щоговор должен быть

l Заказчrш прп уIверждении положения о закупке вправе искпючить отдельные сл}цаи зак,IючениJI договора

с едшствевным поставщиком (подрядlиком, исполrштелем),
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закпючен с единственным постuлвщиком (подрядчиком, исполнителем) ,

на условиrD(, предусмотренных извещением, документацией о закупке, по цене,

не превышающей предложенную уIастником закупки, с которым закJIючается

дойор. В слуrае, если предложение о цене договора не поступило, договор

закJIючается с уIастником такого аукциона по цене, не превышающей

начальЕую (максимальную) цену договора
В сJIyIае осуществления закупки в соответствии с главой 17 ,а9,191I-,-1".. '' '

Положения договор закJIючается с учетом особенностей, предуСмотренных

пунктом l 7.8 Положения.
Заказчик вправе провести переговоры по снижению цены договора, ц""_"-1

единицы (суммы цен единиц) и зашIючить договор по цене, согласов€lннои

в процессе проведения преддоговорньD( переговоров;

3) осуществление закупки товаров, работ, услуГ вследстВие призНани,I

ранее цроведенной зшryпки несостоявшейся по причине отс)дствия поданных ,:

змвок или откпонения всех поданньIх з€lявок. При этом не допускается

изменение предмета закупки, вкJIючм требования к предмету закупки и его

характеристикам, увеличение объема и стоимости закупаемых товаров, работ,

услуг, указанных в документации и (ипи) извещении о закупке или, в случае

проведения заJ(упки способом запроса котировок в электронной форме, в

извещении о гIроведении запроса котировок в электронной форме, Заrсазчик

вгIраве провести с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которым

закпючается договор, переговоры по снижению цены договора, в случае

осуществления залсупки въоответствии с гпавой t7 настоящего Положенлм -
цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги и закJIючить договор

по цене, согпасовiлнной в процессе проведениJI преддоговорных переговоров,

заказчик вправе закпючить договор на основании настоящего подпункта

не pmlee чем через десять дней и не позднее чем через двадцатъ дней со дн,I

размещения в ЕИС протокола о признЕlнии закупки несостоявшейся,

В сJIyIае цроведения закупки на основании Еастояцего подпункта

(вне зависимости от цены договора, максимalльного значения цены договора)

зzк€лзчик размещает В Еис до закIIючения договора с единственным

поставщикъм (полрядчиком, исполнителем) сведения о такой закупке в плане

закупки, а также сведения о таком договоре в реестр, i:1"opoB 
в срок, не

превышающий трех рабочих дней с момента 
_з_аключения 

договора;' 
3.1) осущестВление зшryпки товаров, работ, услуг вследствие признания

Pmree проведенной зшryпки несостоявшейся по причине отсутстви,I под€lнных

заявок иIlи откпонения всех подzlнных з€UIвок. При заключении договора

доIryскается изменение срока испопнениJI договора и (или) цены договора, и

(ипи) харакгеристик предмета з€купки при условии н€шичия приtIинно-

следственЕой J""." меЙу обстоятелъствап{и осуществлени,I закупки о* lly
зЕкц}чика и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными

действиями иносТрчлнньD( государств и между"арод"ь,х организаций, Заказчик

обосновывает наJIичие указЪнной причинно-следственной связи и

необходимость изменениrI сроков исполнения договора и (или) цены договора, и
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(ши) характеристик предмета закупки.,щокументы, подтверждаюпше причинно,

следственную связь и необходимость соответствующих изменений, хранятся

вместе с договором, заtr(пюченным в соответствии с укчванным подпунктом,

Заказчик Впраэе проВести с постаВЩиком (подрядчиком' исполНителем), с ' '

которым.*п,о"ч.тсядогоВор'перегоВорыпоснижениюценыДогоВора,ВслуIае
oсyЩeстBлeниязaкyпкиBсooтBeтcтBиисглaвoй17нacтoящeгoПoлoжeнИЯ_
ц;; единицы (срлмы цен единиц) товара, работы, услуги и закJIючить договор

по цене, согласоваrrной в процессе проведения преддоговорных переговоров,

заlсазчик вцраве закJIючить договор на основжlии настоящего подпункта

н'е ранее "a, ".рЁз 
десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня

размещения в ЕИС протокола о признании закупки несостоявшейся,

В слуlае проведения закупки на основ ании настоящего подrry"i]i_!:т , ',,

зависимости от цены договора, максимаJIъного значениЯ ценЫ договора)

заказчик размещает в Еис до заключения договора с единственным

поставщйм (подрядчиком, исполнителем) сведения о такой закупке в плане

закупки, а также сведеция о таком договоре в реестре договоров в срок, не

превышаюццай трех рабочих дней с момента закJIючения договора;' 4) неисполнеЕие или ненадлежащее исполнением поставщиком

(подрялчиком, испопнитепем) своих обязателъств по ранее закJIюченному

договорУ в сJIучае, еслИ такоЙ договор был расторгн]л, и заказчику необходимо

закупить товары (работы, услуги), явпяющиеся предметом расторгнутого

договора. При этом если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком,

"arrоо""rелём) 
частично исполнены обязательства по ,уп,tу догово!_у,

то при закIIючении нового договора копиtIество и (или) объем продукции

допжны быть уменьшены с yIeToM количества поставленного ,::_1р":л"_рл:уч

выполненньD( работ, оказшшых успуг по ранее закпюченному договору

с пропорционаJIьным уменьшением цены доrcвора;

4.1) невозможЕость исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) своIrr( обязательств по ранее закJIюченному договору вследствие

нед)ужественных деЙствиЙ , иносц)анных государств и международньж

оргаЕизаций в сrryчае, если такой договор был, расторгнут или зчtкЕlзчик отказ€rпся

от исполнениrI такого договора в связи с неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязателъств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и

заказчику необходимо закупить товары (работы, услуги), явJIяющиеся

предметом такого договора. При этом если до расторжени,I договора

поставщиком (подрядчиком, исполнителем ) частично исполнены обязательства

по такому договору, то при закпючении нового договора колиtIество и (ипи)

объем продукции должны быть уменьшены с учетом количества поставленного

товара, объема выпопненных работ, оказанных услуг по ранее закJIюченному

договору с пропорционаJIъным уменьшением цены договора,

При закпючении договора допускается изменение срока испопнениrI

договора и (или) цены договора, и (или) характеристик предмета закупки цри

условии нЕrпичия
связи между обстоятельствами

осуществления захупки для нужд зак€вчика и экономической оитуацией,
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характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и

мeжДyнapoдHьD(opгшйiaчиЙ.ЗакaзчикoбoснoвьlBaeтнaлиЧиeyказaннoй
причинно-следственной связи и необходимость изменения сроков исполнения

дЬ.о"орч и (или) цены договора, и (пли) характеристик предмета закупки.

,Щокументы, подтверждЕлющие причинно-следственIIую связЬ и необхОдимостЬ

соответствуIощих изменений, храrrятся вместе с договором, закJIюченным в

соответствии с указшIным подrryнктом;
5) осучествление закупки ToBaps; работы или услУГИ, КОТОРЫе ОТНОСЯТQЯ;К;, ,, ,

сфере 
-деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии

с Федераrrьным законом от 17 авryста 1995 г. J\Ъ 147_ФЗ <<о естественных

монополиD()),атаIOЕ(еУслУгцентрапьногодепозитария;
6) оказание услуг rrо 

"одоaнабжению, 
водоотведению, тепIIоснабжению,

обрашению с твердыми коммунапьными (бытовыми) отходами, газоснабженшо

(за исrопочением услуг по реа"пизации сжиженного газа), по TY1_":-:-yy
обсrryживанию г&}ового оборулов анияи газораспределительных подстанции, по

подкпючению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения

по реryлируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации

цейм-(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и

псID(отропны)( веществ и ID( прекурсоров;

7) зашючение договора энергоснабжения или договора купли_продажи

,пa*rрrьеской энергии с поставщиком электрической энергии;

8) заключение договора услуг связи (услуги подвижной связи, услуги

тепефонной связи (местной, 
""уrр".оновой, 

междугородной и международной),

усJryгИ почтовоЙ связи, услуМ телеграфной связи, телематические услуги,

услугИ связИ пО передаче д*""r*j, а также услуГ связи дJIя целей

телераДиоВеЩания'УслУгпопреДосТаВлениюканаласВяЗиДJUIдостаВки
телевизионного сигнаJIа, выполнение фактических действий по

распростанениютелекшIzлпаВсrrУтникоВыхпакетах;- 
9) арежа нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещенvtя, а

также аренда земельного yIacTKa; _
rol закпючение договора на выполнение работ, окЕвание услуг по

техниtIескому обсrryживанию, эксплуатационному контропю зданий,

сооружений, содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или

несколькID( нежилых помещений, принадлежащих закЕвчику на праlе

собственности, иJIи заIФеIUIенных за ним на праве хозяйственного ведения либо

на праве операмвного управления,илипереданных закzвчику на ином з€lконном

основшIии в соответствии с законодатепьством Российской Федерации, на

оказание усJryг по холодНО}rry и (или) горячему водоснабжению, водоотведению,

электроснабжению, "aйо."Ьб*a"rrо, 
газоснабжению, услуг по охране, услуг по

""r"оaу 
бытовьп< ожодов в сJrгIае, если данные работы, услуги окЕлзывчlются

дрУгомУлицУилидрУп,Iмлиц€lм'пользУюЩимсянежилыМипоМеЩени,Iми'
нa)(одяцшмисяВздании'ВкоторомрасположеныпоМещения'принаДлежащие
зЕказчицу на ,rрь. собствелности, или закрепленные за ним на цраве

хозяйствa""оrо--'ведения ЛИбО На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ' ИЛИ
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переданные закil}чику на ином законном основаIIии в соответствии с

законодательством Российской Федерации. При отсутствии возможно*1

закпючения договора непосредственно с подрядчиком, исполнителем указанных
в настоящем подгryнкте работ, успуг зак€вчик впраВе ЗаКJIЮЧИТЪ ДОГОВОР,

предусматриваюЩиii oIuIaTy стоимости указанных в настоящем гryнкте работ,

услуг пропорционшIьно размеру площади помещений, принадлежащих ему на

прuЪa aобar"a"ности, иJIи заIФепленньD( за ним на праве хозяйственного ведения

n"oo на праве оперативного управленлм, или переданных ему на ином законном

основаIIии в соответствии с законодательствОм РоссиЙскоЙ ФедераЦии)в общеЙ

площади здания, с лицом, закJIючившим в соответстВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

РоссийскоЙ Федерации договор (контракт) на выполнение работ, ок€Lзание услуг,

ук€ванньж в настоящем подгryнкте;
11) заключение договора на оказание успуг по осуществлению авторского

контроJIя за разработкой проектной документации объекта капитЕlльного

строительства, проведению авторского надзора за строительством,

реконструкцией, капитапьным ремонтом объекта капит€l"пьного строительства

соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора

за выпоJIнением работ по сохранению объекта культурного наследия

(паrrлятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами

проеЪ' 
,*r*u определенньD( товаров, работ, услуг вследствие аварии,

в.сJI}цае непредвIценЕок) въD(ода из строя техники, оборулованvIя, элементов

обоiудов аниЯ И (или) его функционаJIьных узлов, необходимьIх

дJIя непрерывности осущестВления деятельности зак€lзчика, в случае иных

"рar""rrчЛr* 
с1,1туаций природIого иJIи техногенного характера,

,Ъrrр.одолимой сиJIы, а также закупка с целью предупреждения и (или)

ликвIцации чрезвычайной ситуацииl ДЛя окЕ}зания ryманитарной помощи, в том

числе В случае выявлениrI при проведении аварийного ремонта

необходИмых преДупредшельныХ,.роrrрr"тиЙ, атакже заJ(упка товаров, работ,

услуг в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи

; неотложноЙ ипи экстренной форме, в связи с чем гIроведение закупок

конкурентными способами нецелесообразно. Заказчик, вправе закJIючить в

соотВетстВииснастоящимпоДгryНктоМДогоВорнапостаВкУтоВара'выполнение
работы иJIи оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые

необходимы дJIя предотвращениrI илиликвидации последствий, возникших

вспедствие аварии, иных чрезвычйных ситуаций природного или техногенного

характера, нецреодолимой ."nrr, либо дJlя окЕ}з ания медицинской помощи в

экiтренной форме ипи неотложной форме;
13) поЪтавка культурЕьtх ценностей (в том числе музейных предметов

и музейньгх коJшекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивныц

дофментов (включая их копии), имеющих историческое, художественное

или иное культурное значение);
14) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов

(за исключением cJIyIaeB приобретения кинопроектов ts цеJUж прокатф, прав на
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произведGния JIитературы и искусства определенных авторов, исполнений

KoHI9eTHbD( испол;иТЬлей, праВ на исполнениЯ концретньD( исполнителей,

фонограlrлм конкретньж изготовителей дJUI Iryжд закд}чиков, црав на

фоrоrрчrмы конIФетных изготовителей для нужд заказчиков в сJrrIае, если

единственному лИЦу принадлежат искJIючительные права иJIи искJIючительные

лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;
15) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе

использУемьD(Внихпроцраммно.техниЧескихсредстВИсредстВзаЩиты
информЬчии) определенных авторов У издателей таких 

"rдТ11: " "Y1.-'
еслиУказаннымиздатеJIямпринаДлежаТискJIючителЬныепраВа
иJIи искпючительные лицензии на использОвание такиХ издаrrий, а также

ок€лзшшеУсJryгпопредостаВлениюДостУпактакиМэлектроннымизДанияМ;
16) заltтlючение договора с конкретным физическим лицом на создание

произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом

иJIи конкретным юр}циЕIеским лицом, осуществJIяющими концертную,

ц}Iрковую иJIи театраIIъную деятельность, в том числе концертным коллективом

(тшчеват6ным коJшективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем),

театраJIьным, цирковым коJIпективом, на исполнение (показ) произведений

исйства, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и

поставки декораций (в том числе для обеспечения сценических,

аудиовизу-"""r* эффектов), сцениЧеской мебели, сценическж косшомов (в том

числе .ооо""-. уОЙ" и обуви) и необходимых дJUt создан* дек,!раций (в том

числе для обеспечения сценических, аудиовизуЕtльных эффектов) и костюмов

материаJIов, а также театрапьного (кончертного, r,"р*о".:1.oJ_.р,_т:::::х,

музыкаJIьных инструментов, бутафории, грима, постижерских изделии,

театраJIЬньrх куКол И иныХ ,rр.дr"rо", необходИмых дJIЯ создани,t и (или)

исполнения произведений;
17) зашючение договора на закупку видео-, аудио-, фото- и (ипи) ""Y

информачионных материалов для созд€шия заказчиком фоmрепор,че1, статей,

вIцеосюжетов, а также права использования (проката и (или) пубпичного

показа) аудиовизушIьных произведений на любых вид€lх носителей;

18) закупки товаров, работ и услуг в цеJIях создания оперативньD(

телерадиотрансJIяIцIйп а также особо ва)кных телерадиотр.нсJlяций с уIастием

ВысшихдолжностньD(лицгосУДарсТВа,преДстаВителеЙорганоВ
государственной ыIасти Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации;'l9) 
закIIючеЕие договора на ок€}зание преподавательских усJryг;

20)закУп*'**ообладателяи(или)егопредстаВ1:1r"*читепьных
(неисклю""r.п"*ф прав на результаты интеллектуа_гlьной o,j]:jlT:з
объеrсты авторских Пра, в том числе на резупътаты интеJIлектуапьнои

деятельности в составе сложного объекта авторских прав, атакже иньIх

результатов интеJUIектуа.г[ьной деятельности иIли прав на средства

индивидучшизации, в:том числе в связи с необходимостъю ::Tu"* результата

интеJшеIсryаJIьной деятепьности, являющегося продолжением ранее
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поJIученного результата интеллектуальной деятельности и (или) содержапIегО

его элементыi
2|) зашIючение договора на ок€вание услуг по ОrryбЛИКОВЕlНИЮ

фазмещению) информшдии в средствах массовой информации;

22) закJIючение договора на посещение зоопарка, теац)а, кинотеатра,

концерта, ЦЦРКа, IчýrЗеЯ, выставки или спортивного мероприятия;

2з) ,nbr"."". договора на ок€вание услуг по реализации входных

билетов и абонементов на посещение театр€lпьно-зрелищных, культурно_

просветительных и зрелищно-р€lзвлекательных мероприятий, экскурсионньD(

билетов и экскурсионных rrугевок - бланков строгой отчетности;

24) зактlючение договора на окЕвание услуг по )частию в мероприжии,

проводиМом дJIЯ IryжД нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком,

иЬполнителем), который определен самим закд}Iмком, заказчиком,

осуществJUIющим закупки в соответствии с Законошr ]Ф,2_]3-ФЗ, или заказчиком,

осуществJIяющим закупки в соответствии с Законом Nс 4+_оз, явJIяющимся "

организатором такого мероприятия;^ 
25) оaущ..r*ение закупки услуг, связанньD( с обеспечением визитов

делегшщй, в том числе парпаментских делегаций, правительственньж делегаций,

делегшшй инострш{ньD( государств, делегаций органов государственной власти

РоссийсКой Федерщии, делегчц"й органов государственной впасти субъектов

Российской ФЪдершии, цредставитепей иносц)fiIных государств,

руководителеймежДУнародныхорганизаций,Втомчислегостиничное
оýслryживание или наем жилою помещения, транспортное обслуживание,

обеспечение питания, усJIУги связи и иные сопутствующие расходы;

26) закпючение договора на оказание услуг, связанных с направпением

работника в сlryжебную командировку, а также с )цастием .работника,
обуlаюЩегося, rrопу"чt.* социапьных услуг в 

"р:,,::1.-"* _фестиватlей,
коЕцертов, представое""И и подобных культурных мерогrриятий (в том числе

гастролей, кинорынков), конкурсах и чемпионатФ( профессионzлльного

*u.r.pa"Ba, образовательных и,rроq.с."он€tльных олимпиадах, физкупьтурных

и .rrЬрr""""r* мероприятиях на основании приглашений на посещение

указаЕньD( *"роrrрй"й. При этом к таким услуг.м относятся обеспечение

проезда к месту слryжебной командировки, месту проведения указанных

мерогtриятий и обратно, наем жиJIого помещения, ц)Е}нспортное обслуживание,

обеспечение питания;
27) закупка товаров, работ, услуг во исполнение контрактнъD(

(договорных) обязательств зак€вчика, выступающего в качестве поставщика

(rодр"д"ика, исполнителя), в тоМ числе с привлечением иных лиц дJUI поставки

товара, выполнения работы или оказания y:nyj", необх9лlуllх для испол-нени,I

предусмотренных контрактом (договором) обязатепъств зtжазчика, в объеме,

не превыш€!ющем предусмотренный таким контрактом (договором) объем;

28) закупка рабоЪ или_услуг, выполнение или ок€lзание Ko'opbfx может

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его

полномочиями либо подведомственными ему государственным
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(муниципальным) уIреждением, государственным (мун,ципальным),

унитарным предприятием, подведомственной службой, €жционерным

ъбщ..""ом, сто процЪrrов акций которого принадпежит Российской Федерации,

соответствующие полномочия которых устанавливаются федератlьными

законамИ, нормативными гIравовыми актами Президента Российской Федерации

ипи нормативными правовыми актами Пр авительства Российск"й Ф:о:l111]j
законодатепьныМи актамИ КраснодарскогО края, правовыми. актами,; орг8-IIов,,

местного самоуправJIения Краснодарского края;

29) зашючение договора на проведение банковских операций и Других

сделок, осуществJIяемых кредитной организацией, в том числе выдача

банковских гаршtтий, а также закJIючение договора на предоставпение кредита,

займа, осуществление брокерских услуг, услуг депозитария, услуг страхования,

эквайринга платежных карт;

30) зашючение договора с оператором ,о,фо"ной площадки в целях

уIастия в процедурil( зшryпок в электронной форме в качестве rIастника;
3l) о.ущ".r"ление закупки юридических услуг, в том числе усJryг

нотариусов и адвокатов;
32) осуществления закупки услуг по профессионапьной подготовке,

переподготовке, повышению квапификации, rIастию в семинарzD(,

конференIЦ.IЯ)ь конкурсil( и чемпионат€ж профессионапьнопо мастерства,

образовательных и профессиональных олимпиада)ь тренингах и прочих

мероприятиях, направIIенных на обучение работников з.жазчика;

33) зашIючение договора на проведение пл€lновьD(, обязательньD(

предварительньD( и периодичЬ.*"l< медицинских 
":y:з,:л"_ 

(обследо:ii11)

работников закuвчика, медицинских гlредрейсовых и послерейсовых осмотров

водителей тршrспортньrх средств;

34) оЪучествление закупки услуг по сопровождению и поддержке

программного обеспечения, используемого закzвчиком;' 35) закупка наркотиЧеских средств, психотропньIх веществ и их

прекурсоров, производимых с учетом выделенных государством квот и планом

распределения Минпромторга России;.

щ

' 37) осуществJIение закупки в соответствии с решением главы

администр ыrylи(ryбернаrора) Краснодарского края, первого заместитеJIя главы

администршIии'(ryO.p"aiopa) Краснодарского КРШ, заместитепя главы

администрации (ryбернатора) Краснодарского крirя ;

----lвti rrр"обретение продуктов питания и услуг по обеспечению питанием;

l Подrrупкт 3Е rryнlсrа 63.1 подlежит вкlпоченшо в Положение только

,rредrpй*rr.rи Пршлорско-Ахтарского района,

}tушципальными унитарными
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а) заводом-изготовителем ;

б) юрIцическим лицом, правом

завод-изготовитель;
участия в котором обладает

в) филиатrом или представительством иностранного юрIцического лица,

созданным и аккредитованным на территории Российской Федерации;

40) при з{жупке товаров дJIя животньIх, в том тмсле ветеринарньж

препаратов и кормов, дJIя последующей решизации конечному потребителю

через розншIную сеть аптек заказчика; Z __ ..

+t1 ,ч*rочение договоров с физическими лицами на выпоЛнение работ,

связанныХ сО сбороМ И с 
-обрабОткой 

первиЕIньIх статистических и (или)

социологически)( д{лнньrх;
42) зактlючение договоров с физическим лицом на оказание услуг по

исполнению обязательств члена жюри конкурсов, фестивапей, выставок, иньD(

культурно-просветительских и спортивных мероприятий;- 
+Ъl о.ущ..rвление закупки товара, работы ипи услуги с испОльзованиеМ

функциОнаJIа автоматИзированноЙ информаrlионной системы Портатl

поставщиков, функционирующей в соответствии с постановпением

Правительства йЬ.*"", от- 24.10.2018 Ng 1292-IШ коб автоматизl,tрованной

,"6орrrl"онной системе <<Портал поставщиков), электронных площадок,

вкJIюченньD( в перечень операторов электронньD( площадок, предусмотренный

частью 3 статьи 24.L Фед.р*r"о.о .*o"u 1О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для _ 
обеспечения государственньD( и

муниципаJIьных нужд), частью li статьи 3,4 Закона Ns 223-ФЗ, угвержденный

Правительством ЁФ, либо через регион.пьЕую информационrгуIо систему в

.ф.р. закупоК (дшее - эпектронные м€газины), При этом цена договора не

должна щ)евышать суммУ, УсТановленную регламентом работы

соответствующего электронного магазина, но не может 9,т" боЛее од"l1О

миJшиона рубпей. объем закупок, проведенных на основании настоящего

подпУнктаВтечениекаjIенДарНогогоДа'-неДолженпреВышатьДВаДцать
процентов от оащего объема финансового обеспечения, предусмотренного дJIя

оIшаты заказчиком договоров в соответствующем финансовом годУ, В сrryчае'

еспи объем закупок товаров, работ ипи услУг, осуществпенньD( в соответствии с

подгryнктом l гryнкта 63.1 положения, ,. "дl"i1*11 
29'-:рз.нтов от общего

объема финансового обеспечениrI, предусмотренного дця :Iлаты 
зак€вчиком

договоров в соответствующем финансовом году, заказчик вправе увеличить
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объем закупок, проведенпых на основании настоjIщего подпунч в течение

каJIеIцарного года, до сорока процентов 'от общего : объема Финаrr_сово,l ,,

обеспечения, пре.цусмотренного для оIшаты закuВЧИКОМ ДОГОВOРОВ В ,'",,, '

44) осуществление закупки товаров, работ, услуг в целях исполнения

предписаний, содержашшхся в актах главных государственньD( санитарньIХ

вlачей и их заrrrЪстителей, вынесенньIх в cooTBeTlPTi со статьей 51 
'

ФeдepaлlьHoгoзaкoнaoт30мapTal999.гoДaNs52.ФЗкoсaниTapнo.
эпIцемиологическом благопоЛучиИ населения)). ЗаказчиК вправе закJIючитЬ 

,, :

в'соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку товара ']

(выпопнение работы, оказание услуги) в количестве (объеме), необходимом дJIя

исполнения предписаний, содержащихся в соответствующих €жт€lх, в сл)лае,

если установленные таким документом сроки не позволяют провести

конкурентЕую закупку. В слуlае 
"о.rо*"осr",rоэrrltiой,поставки 

(вьшолнен1]

рабоi, ока:}аIIия 
-усJryг) 

заказчик осJществJIяе-т закупщу i единственного

,rоar*щ"ка (подрядчика, исполнителя) в количестве (объеме), достаточном дJIя

исполнения цредписаний до проведения конкурентной закупки;

45) осуществление закупок пекарственных црепаратов, которые

предназначены для назначения при н€tличии медицинс_ких показаний опекаемым

гр{DкдаIIам, поJýлIатеJIям соци€tпьных услуг, в объеме, необходимом дJUI

укшанньD( граждан;
46) осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских

изделий и других товаров аптечного ассортимента, разрешенных к

реаJIизации через аптечные организации, необходимых для пополнения

ассортиментного перечня аптек, аптечных пунктов заказчика, а также

товаров для собсr".""о.о производства и (или) поспедующей реализации
через аптечную сеть заказчика;

47) осуществление закупки'товаров, работ, услуL''еслИ применеЕие

конкурентных процедур является 
".r6q.*rивным 

либо в значительной

степени лишает заказчика резулътата, которого он намеревается достичь, при

условии наJIичия причинно-следственноЙ связи между обстоятельствами

осуществления закупки для нужд заказчика и экон-омической ситуацией,

характеризующейa" *.дружественными действиями иностранных государств

имеждУнароДныхорганизаций,аТакжес)ЕIетоМ.с.роЧностиосУЩестВлеН-ия
,u*уrr*й. З-аrсазчик обо."о""rвает нulлиtlие указаннОй причИнно-слеДственноЙ

a""r". ,Щокуrrленты, подтверждающие приЕIинно-следственЕIуIо связь, хранятся

ВместесдогоВором'заКпюЧеннымВсоотВетстВиисУказ€lнныМпоДпУнкТоМ.
63.2. Заказчик проводит закупки у единственного поставщика

(подрядчика, испоп""r.Й) только в сJIучаях] цредусмотренных пунктом 63,1

63.3. Определение цены договора, закJIючаемого с единственным

поставщиком (подрялчиком, исполнителем), осуществляется с rIетом главы 10

настоящего йпо*a"*, за искJIючением сJцлаев, когда закЕвчиком при

определении стоимости договора используется формула цены.
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В сJrучае если ценадоговора с единственным постz}вщиком (подр|ядчико-м,,, i ,''

".rrоп"rЙем) 
не превышае, .Ъо тысяч рублей, закЕвчик должеН'ОбОСНОВаТЬ] , 

,

цену договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ''',

(цеrry.д"r"ц", товара, работы, услуги) с использованием по меньшей мере4"F . 
,,

'.,o"""*oBцeнoBoй"'6op'aции'ЗaискJIюЧeниeмслyIIEUI'yка:}aннoгoвaбзaцeтретьем настоящего пункта.- 
Заказчик 

"rrpu"a 
не обосновывать цеЕIу договора с еДИНСТВеННЫМ, 

, ,, ,

поставщиком (подрядЧикоМ' исполнителем) В сJIУчае' если цена такого Договора 
.

не превышает десять тысяч рублей. ]

бз.4|. ИзвеЩение о закУпке У единстВенного постаВщика (подряДЧика' 
,

исполнителя) должно содержать:
1) способ закупки;
2) наименоваIIие, место нахождения, почтовый 4дрес, ад)еС электронноЙ

почты, номер контil(тного телефона з€жазчика;

3) гlредмет договора;
4)"Ъ."oпoстaBкитoBapa'BьIпoлнeнияpaбoтьl'oкД}aнияycJIyги;
5) чена договора
й"ещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) может содержать иные сведения по усмотрению заказчика,

пpиyслoBии'ЧTopa3мeщeниeтaкиxсвeДeнийнeнapyшaeTнopмдeйствyющeгo
законодательства и не гIротиворечит требоваrrиям настоящего Положения,

б4. УсловIIя прпменения и порядок проведения срочного ценового
запроса в электронной форме

64.1. Срочный ценовой запрос в электронной форме (далее в настоящей

главе - це"овъй запрос) - неконкурентный способ закупки товаров, при котором

информшlиЯ о закупке сообщается заказчиком неогрФшченноМу круry лиц

пугем ра:}мещения в Еис извещения о проведении такого запроса и

документации о нем. Победителем ценового запроса цризнается }частник
закупки, заявка На }пIастие в ценовом запросе (датlее также - заявка) которого

соответствует требованиям, установленным в извещении и документшIии

о проведении ценового зЕlпроса, и содержит наrrболее низкую ц.у договора, в

сJIучае осущестВлениrt закупки в соответствии с главой |7 настоящего

положения _ цеЕу единицы (.уrrу цен единиц) товара, работы, услуги.
64.2. Заrсазчик вгIраве осуществлять закупку гrутем проведения ценового

запроса при условии наличия приЕIинно-следственной связи между

обстоятельствами осуществлениrI закупки дJIя нужд закЕвчика и экономической

ситуацией, характеризующейся недружественными действшми иностр€lнньж

государств и международных организаций, а также с )четом срочности

осуществления ,ч*уrr*й. 3аказчик обосновывает нtlJIичие указанной причинно-

.оЬдar"aнной связи.,Щокументы, подтвержд€лющие причинно-следственную

l Щаrпшй пункт вкJIючается заказчиком в сл)чае принятшI в rrуil(т€ 5.4 настоящего Положения решения

о необходIдrrости rryбликаIц{и кlвещения о закупке,
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товара, который является предметом конIýрентJIой закупки, его

фУ"*ц"онапьных характеристик (потребительских свойств), его количесТВеннч 
,

закупки выполняейой работы, оказываемой усJryги, которые являются

цpeдмeтoмкoнкypeн,"oйзaIqyпки'иxкoлIдIeсTBeнньIxИкaчeстBeнныx
характеристик;

5fмeстo,yслoBияиcpoки(пepиoды)пocтaвкитoBapa'BЬIпoлнeнияpaбoтьr,
оказания услуги; :, .,

6).".дЬ""" о начаJIьной (максимапьной)ц€не договоралибо ф_ОРМУЛl ЦеНЬ]' "'-,"
и максимЕLпьное значение цены договора, либо начапьная цена единицы (сумма , , :

цен единиц) товара и максим€lпьное значение цены договора в спуrае

осуществJIения закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения;

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, усJtуги;
в! Ъоо."оВание нача.гlьной (максималъной) цены ДогоВора пибо цены . ':, ,

единицы товара, работы, услуги, включаrI информацию о расхода( на перевозку,

страхование, уплатУ таможенных пошлин, налогоВ и других обязательньD(

платежей;
9) информаlIия о в€lлюте, исполъзуемой для формироваIIия цены договора

и расчетОв с поставщикоМ (подрядчиком, испопнителем);

10) порядок применения официшrьного курса иностраrrной в€tлюты

к рублЮ Российской ФедераrIии, установленного L{ентршlъным бацком

Российской Федерации и используемого при оплате догОвора ,

(при необходимости);
11) порядок, дата нач€Lпа, джа и BpeMrI окончания срока подачи змвок

на }цастие в заIryпке и порядок подведениrI итогов такой закупки;

|2) требовшrия к участникам такой закупки в соответствии с гпавой 12

настоящеaо Попо*ения;
13) перечень документов, цредставJIяемых уIастниками з€lкупки

дJIя подтверждения их соответствиrI установленным требованиям, либо укzвание

на отсутствие необходимости предоставпения )настникttми закупки таких
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предоставления (в отношении каясдой из_ форм) обеспечениrI змвlи, 1 случае

если заказчиком принято решени9 об установпении такого требовани,I,

ипи указание на то, чЪо обеспЬчение заявки не требуется;

19) размер (в денежном вырскении), Ъозможные формы и порядок

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения

доювора, в случае если заказчиком принято решение об установлении такого

фебо"ьия, иIIи указание на То, что обеспечение исполнения договора

не требуется;- 
zб) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения требоваtrий к

гараЕтии *u"""r"u товара, работы, усJtуги, а также требования к гараrrтий:rоплу

йr.У и (ши) объему 
-предоставJIения 

гараrrтий lD( качества, к гарантийному

обсrrуllс,lваrлшо товара, в сJrrIае если заказчиком цринято решение об

установпении т€жих требований, иIIи указание на То, что обеспечение

гарантийньrх обязательств не требуется; ,, 
_ ;л__лл?т.

2l) указание на антlцемпинговые меры и их описание согласно

требоваtlиям глав bl 23 настоящего Положения;
22)ука:}ание на срок и порядок подписаниядоговора, в том числе указание

на срок, в течение которого уIастник закупки, с которым закJIючается договор,

обязаll направить з€казчику подписанный со своей стороны проект договора;

23) возможностъ заказчика измени_ть условия договора в сл)л€lях,

предусмотренньтх настоящим Положением,
24).Ъ.д."r", предусмотренные в пункте 1з.2 настоящего Положения,

64.8. ПроекТ договора явJIяется неотъемлемой частью документации

о.закупке.
64.9.,Щокументациrl о ценовом запросе может содержать требование о том,

что предлохеЕнм )цастником цена 9диницы 
товара, пабо11 I"yy Т_1"_]:,Ц,1

превышать цеIry единицы товара, работы, услуги, указанIryю в документации о

проведении ценового запроса, __^а__^ ,

64.10. ЩокУментация можеТ соДержатЬ любые иные сВедени't

по усмотрению зак€лзчика, при условии, что размещение таких сведений

не нарушает норм действующего законодательства И не противоречит

настоящему Положению.
64.11. Сведения, содержащиеся в извеIцении об осуществлении ценового

зацроса, должнЫ соответСтвоватЬ сведениЯм, содеРжЕIIIIимся в документации о

такой закупке.
64.13.ЗаявкинауIастиеВценоВомЗЕlпросеподЕlютсяДооконЧаниясрока

подачи заявок, укЕванного в извещеЕии о Taкo}t запросе, на электронной

64.t4. Участник ценового запрооа вправ, i,1la1::::i: 
одту зЕlявку на :

уIастие в тtлком запросе в отношении каждого пред""]i:у:",
64.15. ВнесенИе измененутй и отЗыв заявКи на у{астие в ценовом запросе

осуществпяется посредством использоваlия функчионаJIа электронной

площадки, на которой rrроводится закупка, в соответствии с регламентом тшсой
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-64.|6.Зaявкaнa}ЧaстиeBцeнoBoмзaпpoceДoлжнaсoДepЖaтЬ:

l) согласие уIастника зшryпки на поставку товара, выполнение работы илл4

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и извещением о 
:,

ценовом запросе (согласие уIастника зтryпки даетс1 ,__Ip1t,:,TIilY
программно-аппаратных средств электронной площаДки, в cJIyIae, если это ,

предусмотрено функчион€tлом,п.*rро"ной площ4Дш),, .наименоваяие 
стран,ы

происхождения товара, при этом отсутствие информации о, glpal1g 
" 

,,",',l

происхоЖдения тоВара не яВJUIется осноВанием ДJIя признани'I заяВки не

соответствующей треЪов€lниям, устаJIовпенным извещением и документацией о

ценовом запросе;
2) прЙ осуществлении закупки ,о"1р_1_,тlл:l*у,*, работы,, услуги, ,

ДJIяBыпoлнeния'oкaЗaниякoтo?ъIxиспoльз-yeтсятoBap:^.^-.*^^^--,
a)нaимeнoBaниeстpaныпpoисxoждeниятoBapa'пpиэтoмoтсyтcтBиe

информшlии о стране происхождения товара не является основанием

дJIя признания заявки не соответствующей требоваllиrlм, установленным

извещением и докуI![ентацией о ценовом запросе;

б) концретные значения пок€вателей товара, соответствующие значениям,

установленным в документации о ценовом запросе, и указание на товарный знак

(.rр" натlичии)',' 3) сведения об уIастнике закупки подавшем такую з€ll[вку, вкJIючЕrя

наименование, фирменное наименование (гlри наличии); сведения о месте

Еахождения, адрес, идентификационный номер нЕrлогоплательщика

ипи основной rо.удuр.твенный регистрационный номер2 лцентификационныЙ

номер наJIогоIIJIйп"щ"*а,(цри наличии) у{редителей, членов коллеги€tлъного

исполнительного органа' пица, - исполIl'tюЩего фУнкции еДиноличЕоГо' '

исполниТельногО оргаIIа у"ч.r"Йu ru*уrr*" (для юрlадического лица); фамипия,

имя, отчество (при напийи), паспортные данные, сведения о месте жительства

(для физич.a*о.о лица); номер конт€lктного телефона, ад)ес электронной почты

frчЙ"*а (при 
"* "Й""ии); 

идентификачионный номер н€lпогоплателъщика

УчастникаилиВсоотВетстВиисзаконоДательстВомсоотВетстВУюЩего
инострЕ!нного государства анаJIог идентификаIшонного номера

наJIок)IpIатепъщика этого уIастника (для иностранного лица);

4)поJIученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещени,I в

ЕиС извещения о ценовом запросе выписку из Единого государственного

реестра юридических лиц (в .гой 
"".ое 

сформIФовlчцю с использованием

Ь.р""Ъч оtlр"до.rавление сведений ry ЕIрюллГРИП), ра:}мещенного на

oфициальнoмcйтeФнсpo.."i'.''"й"..pTT1T::{.^}:P'://egru1.nal"e.T'J
дJIя юр}цических лиц, полуIенную не ранее чем за сто восемъдесят дней до дня ::

размещения в ЕиС извещения о проведении ценового зацроса выписку из

Единого государственного реестра индивиду€}льных предпринимателей (в том

числе сформированную с использованием сервиса кПредоставление сведений из

ЕгрюJI/Егрип), рtвмещенного на официапьном сйте Фнс россии в сети

й;рr; по адресу: https://egrul.nalog.ru) длЯ индивидУ.пъныХ
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предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность (для иного

фЪзического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский {,,,з,,_,,_ьjк , ,,,,..

документов о государственной регистрации юриДиЧеСКОГО ]ЛИЦ4 ' Йа' 
'lir:]',

государственной р..".rрччии физического лица в качестве_индивидуального

предпринимателя В сооТВетстВии с законодательстВом соотВетстВУющего '

.о.улчр.*ч (Для иностранного лица), поJIученные не ранее чем за сто

восемьдесят дней до днЯ размещеНия в ЕИС извещения о цроведении закупки;

5) копии доч/ментов, подтверждающих попномочи,I лица

наосУщестВление Действий от иМени Участника закУпки _ юриДиЧеского лица' '

(копия решениrI о н€Lзначении или об избрании или прИка:}а О нzвначениИ

ф"r^aa*ого лица на должность, в соответствии с которЫм такое физическое
о"цо обладает правом действовать от имени уIастника закупки

бездоверенности). Вслryчае если от имени }частника закупки действует иное

лицо, змвка должна содержать также доверенность на осущес-твление действий

от имеНи участНика зацУпки, заВереннуЮ печатьЮ уIастника закупкиt("р"

наJIичии печати) и подписанную руководителем (для юрlцического пица) или

Уполномоченным рУкоВодителем лицоМ. В слуlае если Ук€}Заннм доВеренность ,

подписана лицом, уполномоченным руководителем, змвка должна содержать

также документ, подтвержд€lющий полномочия такого лица;

6) копии )цредительных документов участника закуПки (длЯ юридшIескиХ

лиц);
7) решение о согласии на совершение крупной сделки или о последующем

одобрении этой сделки либо копия такого решениrI в сJIyIае, еслИ требовшl". :
налиtIии указанного решениrI установлено законодательствоМ Российской

Федераlдии, учредительными докуN[ентами юридического лица и если дJи

rIастника запроса котировок закJIючение договора на поставку товара,

ъ"rпо*ar"a рчботы или оказание успуги, явJIяющихся предметом_закупки, либо

предостtlвление обеспечения змвки на rIастие в ценовоМ заrrросе1, обеспечени,I

исполнения договора2, обеспечения гараrrтийных обязательств3 является

lсрУпной сделкой, n"6o подписанное Уполномоченным лицом уIасТника писЬмо ''

s) документы, подтверждzlющие соответствие rIастника закупки

требоваrrиям к уIастникам ценового запроса, установленным зак€вчиком в

документации в соответствии с подпунктом t пункта |2,| настоящего

Положения, илИ копии таких документов, а также декJIараци,I о соответствии

участника ценового запроса ,рЁбо"**,* установленным в соответствии

с подIryнктами 2-9 Еункта 12,1 настоящего Положения;
gl в сл)Е€Lях, предусмотренных документ€lщией, копии документов,

подтверждающID( соответствие товара требовани,Iм, установпенным

в соответствии с зЕконодательством Российской Федерачии (при наличии в

l Приналичlшлв
2 При наJIIшши

У'fiЖffi;ОiЬ"оч*и о проведении ценового заIцоса требовашlя О ПРеДОСТаВЛеНИИ ОбеСПеЧеНШI

гараtrгrйlшх обязательств,
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соответствии с законодательством Российской Федерации данньIх требований к
yка:taнньIмтoвapy),пpиэToмнeдoпyскaетсятpeбoвaтьцpeДстaBлeниeтaкиx
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, " i,

такие документы передаются вместе с товаром;
10) прелложение о цене договора, в случае осущестВлеНия ЗаКУПКИ,В., ,,,

соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен

единиц) товара, работы, услуги, а также предложение об иных условил(
исполнения договора, еслипредоставление такопо предложения предусмотрено 

j

доцшентациейопроведенииценовогозапроса;:,, 
:, l, 

] _],, ,,,

11) в сJIучае установления зак€вчиком в соответстВИИ С ПУНКТОМ 8.б ' ,

Положения требов анияо том, что предложенная уIастником в змВке на участие
в заIý/пке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену
единицы товара, работы, услуги, укil}анную в документации о проведении

закупки, уIастник закупки вкJIючает в заявку на участие в ценовом запросе

предложение о цене единицы товара, работы, усJryги по каждой позиции;

L2) иЕую информацию и документы, предусмотренные извещением

и (или) документацией о проведении ценового запроса,

64.|7. Участник ценового запроса вправе подать только одну зЕUIвку на

уIастие в такоМ зацросе в отношении к€Dкдого предмета заrупки (лота). В слуlае

уarч"о"оения факта подачи одним участником двух и более змвок на уIастие в

T€lKoM ценоВОМ ЗаПРОСе В ОТНОШеЕИИ ОДНОГО И ТОГО Же ЛОТа, ПРИ УСПОВИИ, ЧТО

поДаIIныеранееза"яВкитакимуIастникомнеоТозВаны'ВсезаяВ-ки.:Т-Т::л:
тaкoМЗaпpoceтaкoгo)ПIaсTникaBoTнoшeнии.Дaннoгoлoтa'нepaссМaTpиBaютcя
и возвращаются уIастнику

64.|8. Участник ценового запроса вгIраве изменить или отозвать свою

заявку до истечения срока подачи з€lявок. За"явка на )ласТие В такоМ запросе

явJIяется измененной иJлп отозванной, если изменение осуществлено иJIи

уведомJIение об отзыве заявки полrIено до истечения срока подачи з€lявок на

rIастие в таком ценовом запросе. Изменение или отзыв заrIвКи после оконч€tни,I

срока подаIм змвок не допускается.
64.19.На.гlичие противоречий в отношении одних и тех же сведений

B.ptlмKax документов одной заrtвки, а также в отношении сведений, з€lполняемьIх

участником на электронной площ4дко, приравнивается к н€}пичию в такой заявке

недостоверньD( сведений.
64.20. Оператор электронной площадки открывает доступ к поданным

заяВкалIuна}ЦастиеВценоВомзапросепооконЧаНиисрокапоДачитакихз€UIВок.
64.2| КомиссиrI рассмац)ивает з€Lявки и проверяет уIастников закупки,

подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным

извещением и документацией о закупке

64.22. ПобедиТепеМ ценовогО запроса признается уIастник, подавшии

зшtвку, которая соответствует всем требоъани,lм, установленным в изветцениии

документации о проведении такого запроса, 
" " 

*о,орой указана наиболее низкая

цена товара, puoo""r, услуги. При предпожении наиболее низкой цены договора

несколькими уIастниками ценового запроса победителем такого запроса
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признается участник, зчл"явка на rIастие которого поступила раНее ДРУГИХ ЗаrIВОК,

В KOTOPЬD( ПРеДЛОЖеНа ТаКаЯ Же ЦеНа. : , ,: ., l_, 
],,,,,,,,

64.23.Комиссия по осУЦIестВлению закУпок не рассмаТриВаеТ и откло_няоТ , '

поданные заrIвки в спедующих сJryчаях:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 64,Lб

настоящего Попо*a"-, ИЛИ УстаноВления комиссией по осУщесТВлению '

зш(упок факта предоставления недостоверной информщии на дату и время

окоIil;Iания срока подачи заявок;
2)нeсooтBeтcтвияинфopмaции,пpеДycмoтpeннoЙпyнктoМ64.1.6

настоящего Положения, требованиям извещения и (или) докуменТациИ о такоМ

ценовом запросе;
3) если предложение )пIастника о цене договора цревышает нача"пьЕую

(максимальную) цену договора, в сJIrIае осуществления закупки в соответствии

с главой 17 настоящего Положения - начапьную цену единицы (сумму чен

единиц) товара, работы, услуги, ук€ванные в извещении и документации Q 
"

проведении ценового запроса;
4) если предложенная в таких заявкil( цена единицы товара, работы, услуги

превышает ценУ единицЫ товара, работы, услуги, ука:}анЕую в документации о

цроведении ценового запроса, в сJIrIае если требование о таком непревышении

предусмотрено документацией о проведении ценового зiлпроса;

5)o,.y".'"-инфopМaцииoбyчaстникeзaкyпки'сyбпoлpялЧикe
(соисполнителе) в .дй"о, реестре субъектов мzллого и среднего

предпринимательства в слrIае осуIцествлениrI закупки, предусмотренной

подгryнктами (б) й ((в) пункта 4 Положения, утвержденного
Постатrовлением Ng 1352, или отсутствиrI информации об rIастнике закупки,

явJIяющемся физическим лицом, не зарегистриров€tнным в качестве

иIцивI,Iдуапьного предприниматеJIя, црименяющем спеrщапьный налоговый

peжиМ((Haпoг"uпpoфeсcиoнaпЬнЬIйдoxoД))'нaoфициaпънoМ.caйтe
ьaдaр*rного органа исполнительной впасти, уполномоченного по контролю и

,uлaору в области наJIогов и сборов, о применении участником такого

налогового режима.
отклонение заявок на уIастие в ценовом запросе по иным ocHoBaHи1M не

догryскается. 1 ___л___
64.24. Резупътаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в

котором содержится следующм информация:

1) дата подписЕLния протокола; Блаl,
2iколичество поданньD( з€tявок на уIастие в закупке, а также дата и BpeM,I

ремстрации каждой такой змвки;' jl порядковые номера змвок в порядке уменьшения степени выгодности

содержаIцихсf, в них усл;вий исполнения договора, вкJIючая_ 
"I9ло:I:j:1:,, 

о

ценовых предпож."Й и (или) дополнительнъIх ценовых предIожениях

уIастников закупки. Змвке, в которой содержатся JIучшие условия исполнения

договора, црисваивается первый "Ъr.р. 
в сrryчае, если в несколъких зЕuIвка)(

содержатся одинаковые условия исполнени,I договора, меньший порядковый
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номер присваивается заявке, которая поступила ранее других за[вок,

содержащих такие же условия;
4) результаты рассмотрения з€lявок с указанием в том числе:

u) *оо""aства заявок, которые откJIон_ены;

б) основаrrий откпонения кащдой , заявки с указ€шием положении

документации и извещения о закупке, которым не соответствуют т€кие змвка,

окоtг:lательное цредложение.
5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в сл)цае

признания ее таковой;
6) иные сведения в сJIучае, если необходимость их указаниrI В протоколе

предусмотрена положением о закупке.- 
З**"ик вцраве вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению,

если указаIIие TaKI,D( сведений не нарушает норм законодательства,

64.25. Протокол рассмотрения заrIвок на rпстие в срочном ценовом

запросе в электРонной форме подписывается в денъ рассмотрения поданньIх

заявок всеми присутствующими на заседании чпенами комиссии по

осуществлению закупок, направJuIеLч зак€вчиком оператору электронной

ппощадки и подлежит размещеншо в Еис не позднее чей через три дня со дн,I

подписания.
64.26. В слуrае если по результатам рассмотрения з€lявок на уIIастие в

ценовом запросе только одна так€ш з€tявка признана соответствующей всем

требованиям, у*чr*r"ым в извещении и документации, ценовой запрос признается

несостоявшимся.
в случае, цредусмоц)енном абзацем первып4 настоящего пунктa закzвчик

з€лкIIючает договор с единственным поставцIиком (подрядчиком, исполнителем) в

соответств"" . .rодrrу"ктом 2 пункта 63.1 настоящего Положения,

64.27. в cJIyIae если ценовой запрос признается несостоявшимся

по пршIине того, что в т€ком запросе не подано ни одной заявки или по

результатсшu рассмотрения зzrявок на уIастие в ценовом запросе комиссией

откJIоненыВсепоДЕlНныеЗЕUIВкинаrIастиеВТ€tкоМзzlпросе'зzжазЧикВпраВе:
1) гlровести новую закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

".поойелем) 
в соответствии с подпунктом 3 гryнкта 63,1 настоящего

Положения; 
\TTT,TL TlnTr.l'l.tt! tM поставщиком (полрялчиком,3) закIIючитЬ догоВор 

._с :^iY:::r: 6з.1 настояIIIего

".rrопЙелем) 
в соответствии с подпункгом 3,1 гryнкта б3,I настояIIIеI

Положения.

на усповиях, предусмотренньж извещением об осуществлении закупки,

дойa""ациеи о закупке, зzл.явкой, окоtтчательным предложением участника

закупки, с которым закJIючается договор, При заключении договора его цена

лйбо в сJIучае осуществлениrI закупки в соответствии с главой 17 настоящего

положения - цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги не моryт

превышать соответственно начапьЕую (максиматlййl цеIry договора либо
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осуществлении закупки.
64.29. ,Щоговор по результатам закупки заюIючается в течение двадцати

днеЙ с даты размещениrI в Еис протокола, составленного по результатам

проведения закупки.
. о+.зо. обязанность закJIючения договора с заказчиком возлагается

на }цастника, цризнанного победителем ценового запроса иJIи на единственного

rIастника закупки в соответствии с подгryнктом 2 гrуrrкта б3,t настоящего

Положения.
64.зL победитель зЕtкупки, единственный уIастник закупки в

соответствии с подгrунктом 2. пункта б3.1 настоящего Попожения считается

укJIонившимися от закJIючения договора при наступлении rшобого из следующих

событий:
1) предостаптlение )ластником закупки письменного отказа от закJIючения

договора;
2) непрелоставление уIастником закупки в указанные в извещении и (или)

докумеЕтации сроки подписанного со своей стороны проеIсга договора;

3) непреiоставление обеспечения исполнения договора в разN{ере

и. порядке, установленными извещением об осуществлении закупки

и документациеЙ о закупке (при наJIичии таких требованиЙ).

64.з2. Если уIастник закупки, призн€шный победителем, единственIIый

rIастник закупки в соответствии с подtryнктом 2 гryнкта б3.1 настоящего

Пооо*a"ия укJIонился от закJIючения договора, зака:}чик вправе обратиться в суд

с иском о возмещении убытков, причиненньIх укJIонением от закJIючени,I

договора в части, не пощрытой срлмой обеспечения заявки на rIастие в закупке,

атакже вправе закJIючить договор с участником закупки, занявшим второе мссто

по итогаМ проведения ценового запроса при его наJIичии (дапее - второй

уIастник закупки). При этом срок Iнорлд9к подписания договора с таким

уIастником закупки аIIаJIомчен сроку, укzrзанному в пункте 64.29 настояIIIего

Положения.
64.33. Принятие заксвчиком решения о закпючении договора со вторым

rIастником закупки не накпадывает на такого уЕIастника закупки обязанности

закJIюченr" доaо"ора. ОткЕлз второго уIастника закупки не влечет за собой

признfiIие его укпонившимся от закпючения договора

64.з4.ЗаКазчиК и )ластнИк зЕжупкИ, с которЫм закJIюЧ€лютсЯ договоР (далее

в главе - стороны), моцд проводить преддоговорные переговоры, в том числе ,

пУтемнаIIраВленияrIастникомзакУпокпротоколоВразногласИИ.
64.35.ПрицроВеДениипреДдогоВорньжперегоВоро:.Тлр-:i::j

запрещается принимать решения об изменении существенных услоl}ии

заКIIючаемогодогоВора'заискJIюЧениемотделЬньIхслУчаеВ'прямоУпомянУтых
в настоящем Положении.

64.36.проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны

от обязанности закпючения договора по резулътатам проведения закупки, за
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искпючением отдельных случаев, определенных настоящим Положением,

64.з7.Закйик не обязан уIитывать (попностью или частично) замечания

уIIастника закупки к положениям проекта договора, за искпючением случаев

нzлпичия запdечаIIий, касающихся внутреннш( противоречий в тексте проекта

договора, возникших по вине зак€вчика,

64.38. Заказчик обязаrr принять решение об отказе от закJIючения договора

с победителем закупки или с иным уIастником закупки, с которым принято

решение о закпючении договора в соответствии с настоящим Положением,

в cJIyIae, еслИ после составления протокола, но до закJIючения договора было

выявлено:
наJIичие в составе заявки такого участника зilупки недостоверIIых

сведений, цредоставление которых требоваrrось в соответствии с условиями

извещения и (или) документации о закупке;

несоответствие участника закупки требованиям, установленIIым

извещением и (или) документацией о такой закупке.

зшсазчик вправе гIринять решение об отказе от закIIючения договора с

победителем закупки по следующим основаниям:

1) нatпичие обстоятельств непреодолимой сиJIы, препятствуюпIих

закпючению договора по результатам проведенной зш(упки;

2) необходимость исполнениrI предписдflия надзорньD( органов и (или)

вступившего В законrrуIо сшry судебного акта, если это исполнение влечет

невозможность закJIючениrI договора в соответствии с результатап{и закупки;

3) изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет

договора ипи условия исполнения договора, если это влечет невозможIlость

закпючения договора в соответствии с результатами з,lкупки;

4) иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность отка:}а

от закпючения договора.
информшlия об отказе от закJIючения договора должна быть официально

размещеНЪ " 
виС не позднее чем через три дня после принятия такого решсIIи,I,

64.38. отказ заказчика от закJIючения договора с победителем закупки

осущестВляется в любой момент до закJIючения договора, если заказчик

ипикомиссця по осуществлению закупок выявит обстоятельства,

предусмотренные пунктом 64, 3 8 настоящего Положения,

64.39. При приЕятии решения об откЕве от закпючения договора

с уIастником заказчик размещает в ЕиС в день приняти,I тЕкого решения

протоколотказаотЗ€лкпюченияДогоВора'ВкоторомУказыВЕlютсяслеДУIоIIIие
сведения:

1) дата подписани,I протокола;

2) указание на отказ от закJIючения договора с уIастникомз€lкупки, а также

указание пункта Попожен ия) на основании которого было принято решение о

3) указание на содержащиесяв зЕtявке такого )частника закупки сведении,

которйъыли признаны комиссией недостоверными ;

4)инаяинформачия'размещаеммВпротокопеотказаотзаклюIIсIIия
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договора по решению закЕвчика.
IX. ЗАКJIЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ1

На основ аниичасти 2.1 статьи 2 ЗаконаNs 223-ФЗ, бюджетные уIреждения
Краснодарского црш' автономные rIреждения Краснодарского КРШ,

государственные унитарные предприятия Краснодарского IФая (далее

закЬчики) обязаны применять типовое положение о закупке товаров, работ,

усJryг для государственных aBToHoMHbIx 1"rреждений, государствеIIных

Ьrод*.rr"О 1чреждениЙ и государственньIх унитарных предприятий

Краснодарского IФм (дагlее типовое положение) прИ утверждениИ имИ

положения о закупке или внесения в него изменений,
нормы и сведения, оцределенные типовым положением в части порядка

подготовки и осуществления заJ(упок, способов закупок и условий
их применения, сроков заключения договоров по результатам KoHKypeHTIlLIx

закупок, не подлежат изменению при разработке и утверждении закЕх}чиками

положений о заlсупке ипи внесении в них изменений.

заlсазчики обязаlrы внести изменения в утвержденные такими заказчиками

положения о закупке, нацравленные на приведение утвержденньIх положеrtий

о закупке в соответствие с типовым попожением, иIIи утвердить IIовое

положеНие О закупке, приведеНное В соответСтвие с типовым положеlIисм,

не позднее 30 дней со дня р{вмещения в единой информационной системы в

сфере закупок, со сроком встуIIJIения в сиJry со дня утверждения положеltий о

захryпке укевнньж юридшIеских лиц в новой редакции,- 
Заiýrп*", 

".".фния 
об осуществлении KoTopbD( были рц}мещены в Еис

до даты размещеЕия положения о закупке заказчика, цриведеIIЕого

в соответствие с требованиями типового положения о захý/пке, завершаIо,гся

по правипам, которые действоваJIи на дату ра:}мещения такого извещения.
)).

начальник отдела экономического развития и

курортной сферы управления экономики
,- й""..r"ций администрации муницип€tJIьного образования

Приморско-Ахтарский район Е.А. Саакян

l 
Щашшй раздел не вюIючается в положение о закупке заквчика,


