
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ

о, 0а //,/2"//
}lb L///

г Приморско-Ахтарск

о впесении измененпя в постановление администрацип
муниципального образовапия

районот 20 авtуста 2020 года }lb 10б9 <<Об утверщдении Типового
поло2кения о закупке товаров, рhбот, усJIуг для Еущд

мупиципальных бюдэкетпых, мунпципальных автономных
учрелýцений и муниципальных унитарных предприятий

муниципального образования Приморско-Ахтарс*йй райою>

в целях оптимизации деятельности по реализации Федерагrьного законаот 18 июJIя 20Ll года лЬ 22з-ФЗ кО ,b*yn** товаров, работ, усJryготдельными вI,Iдами юридических лиц) администрация муниципЕл"JIьного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т :

1, Внести изменения в постановление администрации муниципапьного
образования Пgиморско-Ахтарский район от 20 u"ry.ru 2020 года Л! 1069 (об
утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
муницип€lJIьных бюджетных, муницип€tльных автономных учреждений имуниципальных унитарньгх предприятий муниципапъного образования
Приморско-Ахтарский райою> согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Определить, что муниципапьные унитарные цредприятия,подведомственные администрации муниципального образова"и" Пр"йор.*о-
Ахтарский района обязаны внести изменения в положение о закупке либо
утвердить новое положение о закупке в соответствии с настоящим
постановлением до 1 декабря202l года.

з, Рекомеrцовать главам городского и сельских поселений
муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский район, главным
распорядитеJUIм бюджетных средств муниципального образо"ч"", Приморско-
Ахтарский район внести изменениrI в положение о закупке либо у."фrr"новое положение о закупке в соответствии с настоящим постановлением до
1 декабря 202l года.

4. Постановление 4дминистрации п,tуниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 22 марта 202l м398 <<о внесении изменений в
постановление администры\ии муниципЕlльного образования Приморско-



5, Отделу информатизации и связи (Сергеев) в течение 15 рабочих днейсо дня принятия настоящего пост€lновлениrl обеспечить его размещение наофициа'ьном сайте единой информационной системы в Ь6.р. ,u*yro*(hфs ://zakupki. gоч. ru).
б, Отделу по взаимодействию с общественными организац wIми и сми,пресс-служба (сляднев) официально огryбликовать настоящее постановление впериодическом печатном издании - г€вета <<Приазовье>>.7. Постановление вступает в силу после его офшдиапъного

опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муницип€lJIьного
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые термпны п сокращения

Закон ль 223-ФЗ - Федерапъный закон от 18 июJUI 2011 г. Jr,lb 22з-Фз<О закуПкЕlх товаРов, рабоТ, усJIуГ отдельнЫми видаМи юрIцических лиц)).Заказчик
бюduсеm"оri,'-оrrоном@"rУ;::;:;:r:;*;;.*""ОВаНltе

установЛенноМ ЗаконоМ м 223_ФЗ и полоЖением о закупке товаров, работ, услуг(далее - Положение) порядк9 и направлеЕньIх на своевременное и полЕоеудовлетворение потребностей ЗаказчикЪ в товарЕж, работах, у.оу.*, в том числедJIя целей коммерческого использованиrI. Закупка начинается с огryбликованиrtизвещения об осуществлении закупки (нагфачения лицам, которые способныОСУЩеСТВИТЬ ПОСТ€lВКИ ТОВаРОВ, ВЫПОЛНеНИJРабОТ, o**u""a услуг, явJuIющихсяпредметом зацрытой конкурентной .ur.y.r*", 
"р"*.Йй* irp"""r" rIастие взакрытой конкурентной заlсупке) и.u".рйu.r." исполнением обязательствСТОРОН€lМИ ДОГОВОР* В С,Гry'Чае еСЛИ В соответчии с настоящим полохением непредусмотрено размещение извещениrI об осуществоJ"" закупки илинаправлеЕие приглашения цринrIть уIастие В ней, закупка начинается сзакJIючени,I договора й завершается исполнением обязательств сторонаJ\{идоговора.

Участник закупки - любое юридшIеское лицо или несколько юриди*ескихЛИЦ' ВЫСТУП€lЮЩИХ На СТОРОНе ОДНОГО УЧаСТНИКа ЗаЧaпки, независимо оторганизационно-правовой 
формы, формы Ьобствен;;;; ;;;ru н€lхожден ия иместа цроисхождени,I капитала 

",nъо 
любое физическоЁ o"uo или несколъкофизических лиц, выступ.ющих на стороне одного rIастника закупки, в томчисле индивидуальный предприниматель или несколъко индивиду'пъньгхпредпринимателей, выступ€lющих на стороне одного rIастника закупки..щоговор соглашение двух или нескольких лиц об установлении,изменении иJIи прекращении ЦР}кланс** .rpu" и обязанностей, заключенныйзак€вчиком для обеспечения сЬбс""."""о. .rЪ"р.О"остей в 

"o"up*, работах,услугах, в том числе дJIя целей коммерческого использовЕлниrI.

2. Предмет реryлпрования

2,1, Положение разработано в соотЁетствии с Законом л! 22з-Фзи реryлирует закупочЕую деятельность

Положенл
оцределе ния иЪ"'"Н'Jffi ffff"T#iJ-#ffiý;r; #Т, от;Jы:r,ffi"тдоговора, заюIючаемого с единственным поставщиком (исполнителем,ПОДРЯДЧИКОМ)' ВКJIЮЧМ ПОРЯДОК ОГФеДеЛеНия формулы цены, устаЕавл""**.iправила расчета сумм, подлежащих уплате зак€вчиком поставцшку
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(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (дагlее - формула цены),
определенияи обосновшrиrl цены единицы товара, работы, услуги, определения
максим€tльного значениrI цены договора, порядок подготовки и проведения
ПРОЦеДУР ЗаКУПКИ (ВКтlючм способы закупки) и условия их применения, порядок
закJIюченуlя и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения.

2.2. Положение не распрострашIется на отношения, ука:}анные в части 4
статьи 1 Закона Ns 223-ФЗ.

2.з. В слrIае внесения в Констиryцию Российской Федерациио
Гршсданский кодекс Российской Федерации, Закон Ns 22з-Фз, другие
федеральные законы И иные нормативные правовые акты Российской Федер ации
изменений, затрагивЕlющих порядок проведения закупок и применяющихся вне
ЗаВисиМости от содерж€lния положениrI о закупке, Положение применяется в
части, не противоречащей такипл изменениям."

2.4.В СлУIае если локальные акты заказчика, регламентирующие воцросы
ЗаКУПОчноЙ деятельности, цротиворечат настоящему Положению, подлежит
применению настоящее Положение.

2.5. Закупки, извещеншI об осуществлении которых были ра:}мещены
в ЕИС до даты р€вмещения настоящего Положения, внесенных в него
изменениЙ, завершЕlются по правиJIам, которые деЙствовЕlJIи на дату рЕвмещения
такою извещения

3. Щели реryлирования и принципы осуществления закупок

3.1. Щелями реryлирования настоящего Положения являются:
1) обеспечение единства экономического пространства;
2) создание условий NIя своевременного и полного удовлетворения

потребностей закЕвчика в товараr, работах, услуга)(, в том числе для целей
коммерческого использования, с необходимыми показатеJUIми цены, качества
и надежности;

3) эффективное использование денежных средств;
4) расширение возможностей rIастия юридических и физических лиц

в закупке товаров, работ, усJryг для нужд зака:}чика и стимулирование такого

rIастия;
5) развитие добросовестной конкуренции;
6) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
7) предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере

осуществления закупок.
3.2.При закупке товаров, работо услуг заказчик руководствуется

следующими принципuлми :

1 ) информационнЕлrI отцрытость закупки;
2) равноправие, справедIивость, отсутствие дискриминации

и необоснованньIх ограничений конч(ренции по отношению к участник€lм
закупки;
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3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств
на приобретение товаров, работ, усJryг (с yleToM стоимости жизненного цикJIазакупаеМой продУкции, при необходимости) и реагlизациrt мер, нацравленньD( на
сощращение издержек закzLзчика;

4) отсутствие ограничениrI допуска к )частию в закупке гryтем
установлениrI неизмеряемых требований к уlастникЕtм закупки.

4. Правовые основы осуществления закупок заказчиком

4.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуетсяКонстиryцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерациио Законом м 223-Фз, Федер*"rы* законом от 26 июJUI 2006 г.Ns 135-ФЗ ко защите конкуренции), дру."r".федерагlь"irr".*о"*п, и иныминормативными цравовыми акт€lми Российской Федер ации, а также настояшшмпrrоложением.

4,2, Контроль за соблюдением зак€}зчиком требований действующегозаконодательства цри осуществлении закупочной деятельности осуществJIяется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Ипформацпонное обеспёчение закупок

5,1, Положение о закупке, изменения идополнениrI, вносимые в настоящееположение, подлежат обязательному рt}змещению в Еис в течение IuIтнадцати
дней со днrI их утверждения.

5.2. В ЕИС подлежит равмещению след/ющая информаIIи'I:
1) план закупки товаров, работ, услу; и план зЕжупки инновационнойпро.ryкции, высокотехнологичной продукции, лекарственньIх средств,предусмотренные постановлением Правительства РосЪийской ФЙрацииот 17 сентября 2012 г, ЛЬ gз2 <<об уr"Ёр*д.нии Правил формированиrI планазакупки товаров фабот, услуг) и требов iнийк формЁ ,u*о"J й*rr;2) информаци,t о договор€lх, закJIюченных зЕж€лзчиком по результатамзакупки, предусмотреннЕ1,I постановлением Правительства РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 31 ОlСТЯбРЯ 2014 г. Ng 11З2 кО .rор"д*. ведения реестра договоров,закJIюченных зак€Вчиками по результатам закупки));
3) сведения о количестве и общей стоимости договоров, закJIюченныхзаказчиком по резулътатам закупки, цредусмотренные частью19 статъи 4 Закона М 223-ФЗ;
4) инЕUI информация, р€}змещение которой в ЕиС предусмотреноЗаконоМ Ns 223-ФЗ, инымИ 

"орru"""нымИ цравовыМи акт€lмИ в сфере ЗаЧ/поктоваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также настоящимположением.
5.3. В случае осуществлениrt концфентной закупки, зацроса оферт вэлеrстронной форме заказчик р€}змещает в ЕИС .о"ЬЙ* документы исведениrI:
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1)извеЩениеобосУщестВпеЕиизахryпкииВносиМыеВнегоизменения;
2) документация о закупке (да,тrее также - закупочная документuо*]

покчментация) и вносимые в 
"..'irrйЪrия 

(за искIIючением запроса котировок

iН.rБffi'#Фор*,1; ___л,,,,'й..с неотъемлемой частью документации
3) проект !o,o"opu, являющийся неотъемлемой частьF
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Правителъства Российской Федерации в соответствии с частью 16 Закона}lЬ223-ФЗ, ЗаКаЗЧИК ВПРаВе Не Размещатъ в единой информаrдионной системеследующие сведеншI:
1) о закупк€ товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает стотысяч рублей, В сJцлае, если годовая выручка з€кtrtчика за отчетный

финансовый год cocTaBJUIeT более чем IшTb миJIлиардов рублей, заказчик вправене р€}змещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров,
работ, услуц стоимость KoTopbIx не превышает пятьсот тыслI рублей;
- _ ?) о закУпке УслУг по гIриВлечению Во ВклаДы (вшlюЧ€ля рilзмещениедепозитных вкJIадов) денежньIх средств организаций, полу-rению цредитов иЗаЙМОВ, ДОВеРИТеЛЬНОму управJIению денежными средств€lми и инымимуществом, вьцаче банковских гарантий и поручительств,предусматривЕlющих исполнение обязательств в денежной форме, отщрытию иведению счетов, вкJIюч€ля акцредитивы, о закупке брокфких усJryц усJryгдепозитариев;

3) о закупке, связанной с закJIючением и исполнением договора купли-продажи, ареIцы (субаренды), договора доверительЕого угIравлениrIмуницип.пъным имуществом, иного Договора, предусматрив€tющего переходправ владеЕия и (или) пользов€tния в отЕошении недвижимого имущества.5.8. Заказчик вправе не размещать в ЕиС следующие сведениrI:о закупке товаров, работ, услуг, стоимость KoTopbD( не превышает стотысяч рублей, В_ случае если годов€Ut 
""rpy"*u 

заказчика за отчетный финаrrсовыйГОД cocT€lBJUIeT бОЛее ЧеМ ШПЬ МИJIЛИаРдов рублей, зак€вчик вправе не размещатъв ЕИС сведени,I о закупке товаров, рай у.rrу., .rоимость которьж не гIревышаетIuITbcoT тысяч рублей;о закупке усJryг по привлечению во вкJI.ды (вшпочая размещениедепозитньIх вкл4дов) денежных средств организаций, полrIению кредитови займов, довериТеЛЬНОIчtу уцрашению денежными средств€lJ\{и и инымип,tуществом, въцаче банковских гаранпrt и поручительств, цреryсматривающихисполнение обязательств в денежной формъ, отцрытию и ведению счетов,вкJIюч€lrI ЕжкредиТивы, о зачaпке брокерс** у.rrу", усJryг депозитариев;О З€КУПКе' СВЯЗаННОй С ЗаШIЮЧением и 
"..rоо".Й.J"'oo"o"opuIryгIJIи_црод€Dки, ареIцы (субарещы), договора доверительного управлениrI}tуницип€lпъным имуществом, иного договора, предусматри*lющего переходправ ыIадениrI и (или) пользованиrI в отношении недвижимого ип{ущества.trfuформация и документы об ук€ванных в д€lнЕом гryнкте закупк€lхподIежит вкJIючению в ежемесЕIный отчец предусмотренный пунlшом 29.1настоящею Положени,t, и в реестр договоров в слrIае их направлениrI закЕвчикомв Федерагlьное казначейство.

б. Планированпе закупок

б,1, Закупка осуществJUIется на основ аIIпи плаЕа закупки юваров, работ,услуг (да,,lее - плаII закупки), который утверх(Дается з€к€lзчиком не менее чем
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зак€Lзчика с yreToм установленных законодательством требований.

7. Способы осуществления закупок

7.1. Заказчик вправе осуществJIять закупки кончlрентными
и некончфентными способаrrли В соответствии с деfi.r"ующимзаконодательством Российской Федерации и Еастоящим Положением.

7,2, Конкурентной закупкой является закупка, осуществJIяем€UI
с одновременным соблюдением условий, указанных в части з статьи зЗакона Ng 223-ФЗ.

7, 3, Конкурентные закупки осуществJIяЁтся следующими способами :
1) открытый KoHlcypc,
2) KoHlcypc в электронной форме,
3) закрытый KoHrcypc,
4) открытый аукционо
5) аукцион в элекцронной форме,
б) закрытый аукцион,
7) загlрос котировок в электронной форме,
8) закрытый запрос котировок,
9) запрос цен в электронной форме,
10) запрос предложений в электронной форме,
11) закрытый загrрос предложений.
7,4, Неконlgrрентной закупкой является зач.пка, не соответствующЕUIтребованиям гryнкта 7.2 настоящего Положения. Неконкlрентные закупкиосуществляются следlющими способами:
запрос оферт в элекцронной форме;
закупка у единсТвенногО поставщИка (подрядчика, исполнителя).7,5, ЗакУпки моryт включать нескОлъкО лотов, по кu,кдОIчfУ ИЗ которьЖможет бытъ выбран отдельный победитель и ,u*ror., отдельный договор.7,б, Заказчик обязЕlн гIроводить ,ur.у.rЙ 

" 
;;;Б;# форме в слrIаеосуществления закупок цродукции, включенной в установленныйПравительством Российской Ьйuц"" о-фr."" товаров, работ и услуг,закупка которых осущестВJUIется в электронной форм.. зф;; товаров, работ иуслуг' вкJIюченньгх В указанный .raрara"", может не осущестВJUIться в

ШЖ::НОЙ 
фОРМе В УСТаIIОВЛеннъIх Прu""rЁпъством российской Федерации

7,7, Захазчик вгIраве проводитъ конкурентные закупки не в электроннойформе в объеме, не превышЕlющем 10 .rроц."rов от общего годового объемаЗаКУПОК' ОСУЩеСТВЛеННЫХ КОНКУРеНТНЫМИ СПОСОбами, в стоимостномвыр€t)кении.
Заказчик вцраве цроводить закупки гIутем з€lпроса оферт в электроннойформе в объеме, не превыш'ющем 10 проц""* о" общ..о оЪ".*ч финансовогообеспечения' предусмотренного для оплаты зака.чиком договоров всоответствующем финансовом году.
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7.8.ЗаказЧикВпраВеосУIцестВJIятъзакУпкиУеДинстВенногопостаВщика
(подрядчика, 

-;;;;;""",о"1 только в слуIмх невозможности

и(ипи)нецелесообразностипроВедениязакУпокконкУрентнымиспособаrrли.
7,g.СпособзакУпкиВкаждомконкретномсJryчаеопределяет

уполномоченное лицо заказчика, если иное не установлено локаJIьными актаN{и

заказчика, в соответствии с настояцшм Положением,

7.10.ПриосУщестВпенииЗакУпкиТоВара'ВтомчислепостаВляемого
заказчику при выполнении ,й"".""о работ, оказании закупаемых услуг, в

договор при его закпючен"" "#Йu*ЪНqОРМаЧИЯ 
О СТРаНе ПРОИСХОЖДеНИЯ

"О" 
un 

1 .' 1 . Ос об енно сти о существлени,I "IIy : ]y*11",;": ":"#:н"(объем) закупаемых товаров, работ, уСЛ$'l н1 этапе подготовки к проведению

коЕкурентнои закупки "."о.*о*"о 
опредепитъ, предусмотрены главой |,7

настоящего*##ff'оп"оок применения конкурентных закупок изложены

" р*о;Ё";#,:;'Т"Т::#ЖН"ъ:ру: осуществляются посредстВоМ

функчионала 

-;;;rе"нной 
'"Ъ*й*. 

ьощ" требования к осуществлению

конкуренпIых закупок u ,п.*rроБ"и Фglме Iстанавливаются 
статъей 3,3 Закона

}ф 223-ФЗ и требованиями Еастоящего ПопожеЕия,

7.14.ЗакУпкиВэлеКЦроннойформепроВодятсянаэлектронНЫХПЛоЩQДКФ(l

функчио"* *Ьrорых долж." rrр.!оставJIять возможностъ осуществления всех

необходимьж действ vтй п проч,лур, пцедусмотренных порядком проведения

коЕкурентных закупок в ,п"*ЙБri"И Ьйе, в соответствии с требованиями

законодателъства и настоящего Положения,

8.ТребоВаниякизВеЩениюобосУщестВлепиизаIсупки'документации
о закупке

8.1.ПрипроВеденииконкУрентнойзакУпкиоткрыТыМспособом'запроса
оферт в электронной фор*. ,"*uiir* p*Puou""r"ae' И УТВеРЖДаеТ ДОКУМеНТаЦИЮ

о закупке (за Йсключением п-роведения запрлоса котировок в электронной форме),

которая р*;;;;;"" в виi вместе с извеще""., об осуществлении закупки

(дшrее также - извеЩоние, извещение о закупке),

8.2.ИзвеЩениеиДокУментlцияо*оffiентнойзакУпке'опроВеДении
запроса оферт в эпекrронной форме р**ъщu,о"" в Еис одновременно,

заказчик имеет право разместить извещение и докуN,Iентацию о закупке в

допопнительнъIхисточникахинформшlии.
8.3. ИзвещеЕие должно ,оl,ржа"" следующие сведения:

l] ж;:*:ж"*Ёff#ffа* -:#H:i "liil ;1р# нЁffiffi;
почты, номер контактного телефона заказчика, с ,*1

об уполно*о"a*"ом 
лице заказчика, ответственЕом за осуществление закупки;

3)предметДогоВорасУкаЗаниемколичестВапостаВляемоготоВара'объема



выполн,Iемых рабоъ ок€lзываемых услуг, о также цраткое описание цредметазакупки;
4) место поставки товара, выполнения работы, окдl€tния услуги (в случаеесли В отношении предмета закупки предусмотрена p*6""*u 

"u nb-,перечисленные в настоящем подпуЕкте сведениrI ук€лзыв€лются в отношениикаждою лота);
5) сведениrI о Еачапьной (максимагrьной) цече договора, либо формулацены, и максимЕlпьЕое значение цены договора, либо 

"u"*""* цена единицы(сумма цен единиц) товара, работы, у."у.r'и максим€lльное значение ценыдоговора в слуrае осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящегоПоложения;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, рЕвмер,порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за цредоставлениедокументации, если такая плата установлена заказчиком, за искJIючениемслrIаев предоставления документации в форме электронного документа;7) порядок, дата начала, дата и BpeMrI окончаниrI срока подачи з€UIвокна }цастие в закупке (этапа< закупки) 

" ,rор"док подведения итогов закупки(этапов закупки);
8) адрес электронной площадки в сети. кинтернет> (при осуществлениизакупllд в электронной форме);
9) иные сведенияl.

.".о."'#; 
Докvментаци,I о конкурентной закупке должна содержать следующие

1) описание предмета такой закупки в соответствии с главой 1 l настоящегоПоложения;

13

t Исчерrшвающий перечень сведений ук,oывается закшчиком самостоятельно в его положении о закупке.



t4

сопределением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,

оказываемой услуги потребностям з€казчика;

3) требования к содержанию, форме, оформпению и составу за,Iвки

науIастие в закупке, в том числе указание на количество частей, из koтopbIx

состоит заrIвка на rIастие в электронном аукционе; 
___

4) требов€lния к описанию уIастниками такой закупки поставляемого

товара, который является предметом конкурентной закупки, его

функuионaлъньD(характеристик (потребительских свойств), его количественньIх

икaЧeстBeннЬIxxapaктepистик'тpeбoвaни'IкoпиcaниюуIaстникaмиTaкoй
закУпки Выполняемоп работы, оказыВаеМой УслУги' которые ЯВЛЯЮТСЯ 

'

предметом конкуренr"ой закупки, их количественных и качественных

характеристик;
5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,

оказания усJryги;
6) сведения о начальной (максимшlъной) цене договора, либоформула

цены, и максим€lльное значение цены договора, либо нач€шьная цена единицы

(сумма цен единиц) товара, работы, услуги и максималъное значение цены

договорав слуIае осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего

Положения;
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

s) обосноваrrие начапьной (максималъ"оп1 цены договора пибо цены

единицы товара, работы, услуги, вкJIюччл,,I информаuию о расхода>( на перевозку,

страхование, уплату таможенных пошлин, н€lпогов и других обязательных

платежей' 
^"о,тт,'я 

о ваJтюте, - Iля формирования цены договора
9) информация о в€tпюте, используемои,l

и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

10) порядок примененйя офиuи€л.пьного курса иностршIной вЕtпюты

к рублю Российской ФедераrIиио устаIIовленного I]ентратlъным банком

Российской Федерации и используемого при oIUIaTe договора

(при необходимости);
11) порядок, дата начЕUIа, дата и BpeMrI окончаншI срока подачи зЕlявок

на )ласти. " ,uйке (эrаrr€ж конкУрентной з€tкупки) и порядок подведения

итогов такой закупки (этапов такой закупки);

|2)порядокИсрокотзыВаз€шВокнаУчастиеВзакУпке
(прИ необходИмости); - в заявки на уЕIастие в закупке;

13) порядок и срок внесения измененИ":,з:Y*:} - 12
r+) трЪбования к участникаJ\,I такой закупки в соответствии с главои

настоящего Положения;
15)переченЬдокУментоВ'предстаВJIяемых)ЧастникамизакУпки

дJIя подтверждения их соответствия установленным требовани,Iм, либо указание

на отсутствие необходимости предоставления rIастниками закупки т€tких

ДОЦЛ\,IеНТОВ; 
,6прqтrтlq к чtт2 - закупки и привлекаемым ими

16) требования к уIастникаNл такои

субподрядчикап{, соисполнителям и (или) изготовителям товара, явJIяющегося
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цредметом зак)rпки, и перечень документов, цредстЕIвJIяемьD( }цаgгIIиками такой
закупки дIя подтверждения их соответствшI )aказанным требоваЕиям, в сJцлае
закупкИ работ пО проекпФоваНию, строительству, модернизации иремонту
особо опасньж, техниrIески сложньrх объекгов капитальнок) строитедьства и
з€lкупки товаров, работ, услуц связ€lцных с использовatнием атомной энергци;

17) формы, порядок, дата и BpeMrI оконtIания срока цредоставпеЕия
}частник€л}r такой зацrпки разъяснений положений документации о закупке
с учетом положений главы 9 настоящего Положения;

18) место, дата и время вскрытия конвертов с зЕшвкzлми, открытия доступа
к подЕuIным в электронной форме заявкам (за исключением сJýrчаев цроведениrIаукциона в элекгронной форме); информация о возможности црисутствиrI
)ластников, подавших зaшвки на )ластие в закупке, при вскрытии конвертов с
заявками, а именно: лиtlно (через представителей) и(или)посредством
видеотр€lнсляции указанного этапа зацупки;

19) дата рассмоlреЕия rrредложеrтий (заявок) )ластников такой закупки
и подведениrI итоюв такой зацrпки;

20) критерии оценки заJIвок на )ластие в такой закупке;
2l) порядок оценки и сопоставления зЕUIвок ца rIастие в такой закупке;22) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок

предоставJIения (в отношении каждой из форм) обеспече'Й обязательств,
связаннь,D( с подачей з€ивки на )цастие в закупке (даrrее - обеспечение заявки), в
сJгучае если закЕ!зчиком пришIю решение об установлении тЕкого требоваяЬ,
или указание на то, что обеспечеtrие зaшвки не требуется;

23) размер, возможIые формы и порядок цредоставления (в отношении
кахqдой из форм) обеспечения исполнения договора, в cJýr.Iae если заказчиком
пр_ишIто решение об установлении такого требования, *, у***r" на ю, чю
обеспечение испоJIнения доIlDвора не требуется;

24) размер (в денежном выражении); возможные формы и порддок
предостЕtвJIения (в отrrошении каждой из форм) об"сп"rе"Й требований к
гараЕгп{и качества товара, рабогы, усJrуги, а таюке требоваrпая к гараlrпйпопtу
"ry*у " (ши) объеrrлу цредоставления гараrrшй Iд( качества, * *i*b"o"y
обсrrркиваншо товара (даrrее таюке - гарантийные об"зательсiu), 

"-iпу*чa "annзаказчиком приняю решение об установлении *жих требованиii, -" у***r"Еа то, что обеспечецие гарантийньтх обязательств tr",рЬбу."""; 
, !

_ 25) указание на аптIцемпиЕговые меры и их описание согласно
требованиям главы 23 насюящего Положения;

26) указание на срок и цорядок подписчtЕиrl доюворц в том lIисле }казаниена срок, в течение которого }цастник закупки, rrризнанкый цобедителеЙ, обязапЕаправить зaжatзчику подписанный со своей стороны проект доювора;27) возможность заказчика цзменить условия доювора в сJI)л€U.х,пред/смотренньD( настоящим Положением;
28) сведения, цред/смотренные в пункте 13.2 настоящего Положепия.8,5, Проект доювора является неотъемлемой частью до*у"Ъ*rчцr"о заIqупке, В случае проведения конкурса по нескольким лотап{ проект доrOвора
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формируется в отношении кЕt)кдого лота, за искJIючением сJцлIаев, когда дJIя всех

лотов устанавливаются единые требоваrrия.

в.с. До*рпент€lция о закупке может содержать требование о том, что

предложеннЕuI )лIастником в змвке на уIастие в закупке цена единицы товара,

рьбоrrr, услуги не должна цревышать цену единицы товара, работы, услуги,

указанную в документации о проведении закупки. В слryчае осуществления

закупки в соответствии с главами L4 и 17 Положения укЕванное требование не

устанавливается.
8.7. в сJryчае осуществления закупки в соответствии с главой 16

настоящего ПолОжениЯ докуI!{ентаlия о проведении такой закупки должна

включать также порядок цроведения переторжки,

8.8. В сJryчае осуществления закупки в соответствии с главой t7

настоящего Положения документация о проведении такой закупки должна

вкJIючать также порядок определения победитеJIя закупки с неопределенным

объемом.
8.9. В слуIае осущестВления закупки в соответствии с главой 18

настоящего Положения в документации должны быть предуомотрены

возможность закJIючения более одного договора по одному лоту с р€lзными

участниК€lми, а также порядоК определения объема поставки (выполнения работ,

оказания услуг) такими )ластниками,
s.ld. 

-rЩоrqументация может содержатъ любые иные сведени,I

по усмоТрениЮ закЕвчика, прИ условии, что размещение таких сведений

не нарушает норм действующего законодательства И не противоречит

настоящему Положению.
8.11. Сведения, содержацшеся В извещении об осуществлении

конкурентной закупки, запроса оферт в электронной форме должны

соответствовать сведениrIм, содержащимся .вдокументации о конкурентной

закупке, запросе оферт в электронной форме,--- , - 
s.i 2.| Прм.rрЪ".д.""" *о"*урентной закупки с участием субъектов малого

исреДнегоПредпринимательсТВаЗаказчикВпраВеУстаноВиТьВДокУментации
о цроведении аукциона в электронноЙ форме, з€лпроса котировок в электронной

форме обязанностъ представления информыlии и документов, указаннъD( в части

igJ статъи з.4 Закона Ng 22з-Фз, а в сJryчае осуществления закупки rryтем

конкурса в электронной форме, запроса предJIожений в электронной форме -

информации и документов, ука:}анньгх в частл( 19.1, 19,2 статъи 3,4 Закона

Ns 223-ФЗ.
Не допускается установление в документаIIии о конкурентной закупке

обязаннОсти преДставjIятЬ в з€lявке на участие в такой закупке информаlддаlо

и документы, не цредусмотренные частями 19.1 и l9,2 статьи з,4 Закона

Ng 223-ФЗ.
8.1з.2 В случае, если докуIuентацией о конкурсе в электронной форме,

условиrIм применения

условиrIм примеЕения

l Пункт 8.12. подlежЕт вкIIюченшо в Положение в сJIучае соответствия закrзчика

поarчrо*"rия Ne 1352, установленным в tIункте 2 указанного постаноыIения,

2 Пушст 8.13. пошежй вкIIючению в Положение в сJIучае соответствия заказчика

посЬошения Ns 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления.
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запросе предложений в электронной форме установлено применение
к уIастникам кончфентrrой з€купки с уIастием субъектов малого и среднегопредпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работал,t, йй;",к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления
з€UIвок на rIастие в такой заrсупке, даннаrI документациrI доJDкна содержать
указаЕие на информацию и докр{енты, ,rодп"**lие представлению в заrIвке на
уIастие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие
указанньж информации и документов не является основанием дJUI откJIонени,Iзаявки.

9, Разъяснения положений извещеппя об ЬсуществJIении конIqFрентной
закупки, запроса оферт в электронной форме и (или) документации о

закупке и впесение в пих изменений

9,1, Jftобой уrастник концrрентной закупки, запроса оферт в элекцронной
форме вправе нацравить зак€вчику в поря.дке, цредусмотренном Закономм 223_ФЗ и настоящим Положен".*, .urpb о даче рЕ}зъяснений положенийизвещени,I и (или) документациио закупке (о*.. также - запрос).9,2,В СJГУЧае ПРОВеДеНИrI ОТЦрытого конкурса, открытого аукциона, запросО ДаЧе РаЗЪЯСНеНИЙ ПОЛОЖеНИй ИЗВещениrI 

" i""") Йr.уr.rrации о закупкеподается в письменной форме на почтовый адрес, указанный в извещении, либов форме элекц)онного докуп[ента на адрес элекцронной почты, указанrшй визвещении, При осуществлении закупок в электронной форме запрос подается вформе электронною документа с использованием фу"*ц"оIIаJIа электроннойплощ4дки.
Запрос должен быть направлен в срок, не позднее чем за три рабочих днядо даты окончания срока подч заltвок на участие в проведении процедурыЗаКУПКИ, В СЛУЧае еСЛИ ЗаПРОС бЫл напрч"оЙ в нарушение ук*,анного срока,заказчик имеет цраво не давать р€tзъяснения по такому запросу.9.з. В спучае получениrI запроса в письменной форме или в формеэлектронного документа по электронной почте уполномоченное лицо заказчикарегистрцрует поступивший запрос. В случае ньобходимости лицу, подавшемузапрос в письменной форме, проставJutется отметка о его получении с указаниемдаты и времени ею погrIения.
9'4' В ТеЧеНИе ТРеХ РабОЧИХ ДНей с даты поступления з€лпроса, JaкЕлзанногов гryнIсте 9,1 настоящего ПоложениrI, зак€lзчик осуществJUIет разъяснениеПОЛОЖеНИЙ ДОКУПlеНТаЦИИ и извещения о закупке и рЕлзмещает его в Еисс указанием предмета запроса,. но без указания )ластника такой закупки,от которого поступил ук€tзанный запрос. Рьъяснения положений доrqументацииИ извещения о закупке не должны изменrIтЬ цредмет такой закупки исущественные условиrt проекта договора.9,5, Заказчик по собственной инициативе или в соответствиис поступившим зацросом до даты оконII€лниrI подачи з€UIвок вправе принятьрешение о внесении изменений В извещение о закупке, документацию о закупке.
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Iъменение предмета закупки, увеличение рЕ}змера обеспечения з€лrIвок наrIастие в закупке не допуск€лются.
9.6. Изменения, вIIосимые в извещение, документацию о закупке,размещаются заказчиком в Еис не позднее. чем в течение трех дней со днrIприн,IтиrI решения о внесеЕии уке}анньD( изменений.
в слуrае внесения измеЕений в извещение, документацию о закупке срокподачи з€1,Iвок на }частие в такой закупке доJDкен бйь rродо." таким образом,чтобы с даты рапмещения в ЕиС у**Ь"""о й.".""й до даты окончания срокаподачи з€utвок на участие в такой закупке оставаJIось не менее половины срокаподачи з€1,Iвок на участие в такой закупке, установленного настоящимПоложением дJUI д€lнного способа закупки. 

J ,--

9,7, Рекомендуемм форма запроса на предоставление разъясненийположений извещения, положений до*уменrчци" о закупке может быть
установлена зЕжазчиком в документации о закупке.

10. Начальпая (максимальная) цена договора, цена договора,
закпючаемого с едпнственным поставщиком (подрядчиком,

исполнпте-rrем), начальная цена единицы (сумма цч" .д"rиц) товара,
работы, ус.пуги

10.1. Началъная (максима.пьная) цена договора, цена догOвора,закJIючаемого сединственным поставщиком (подрядчпi*оr, исполнителем),
оцредеJIяются и обосновывЕlются заказчиком посредством применения
следующего метод а иJIи нескольких сле.ryющих методов, с rIeToM особе""остей,
ПРеДУСМОТРеННЬD( абЗаЦеМ ВТорым пункта б3.3 настоящею положения:

метод сопоставимых рыночньж цен (анапиза рынка),
нормативный метод,
тарифный метод,
проектно-сметrrый метод,
затратный метод,
иной метод в соответствии с пунктом 10.12 настоящего Положения.
в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих

выполнению работ, окЕlзЕlнию услуг невозможно определить, зака:lчик
осуществляет закупку с учетом особенностей, предусмотренньж главой l7
настоящего Положения, и определяет начальнуIо цену единицы (сумму цене4инич) товара, работы, услуги, максим€lпьное значение цены договора, а также
обосновЫвает В соответствии с настоящей главой цену единицы товара, работы,услуги, Пр" этом положениrI, касающиеся применения начагrьной
(максимальной) цены договора, в том числе дJUI расчета р€вмера обеспечениrI
з€uIвкИ или обеСпечениrI исполнеНиrI договора, приМенrIются к максим€шъному
значению цены договора

L0.2. Метод сопоставимъIх рыночных цен (ана.тlиза рынка) закJIючается в
установлении нача.гrьной (максимагlьной) цены договора, цены договора,
закJIючаемого с единственным поставIIиком (подрядчиком, исполнителем), на
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основании информации о рыночных ценах идентичныхl товаров, работ, услуг,планируемыХ к закупКам, илИ при иХ отсутстВии однородных 
"оЙро"r, 

puOb,
услуг3.

10,3, При применении метода сопоставимьIх рыночньIх цен (анапиза
рынка) информация о ценЕLх товаров, работ, услуг должна быть полrIенас }цетом сопоставимых с условиями планIФуемой закупки коммерческих и (или)
финансоВых услоВий поставок товаРов, выпоЛнениrI работ, оказаниrI услуг.10,4, При применении метода сопоставимьrх рыночньIх цен (ана.пиза
рынка) заказчик может использовать обоснованные им коэффициентыили индексы дJIя пересчета цен товаров, работ, услуг с учgгом различийв харiжтеристиках товаров, коммерческих и (или) бийансов* у"rrо"ий поставоктоваров, выполнения работ, ок€вания услуг.

10,5, В целях применениrI метода сопоставимых рыночных цен (анапиза
рынка) моryт использоваться общедоступная и"формаi"" о р"r"очных ценахтоваров, работ, услуг, информация о ценах товаров, рабоц услуц полrIеннЕuIпо запросу зак€вчика у поставщиков 1пЬдрядч"*о",' исполнителей),осуществJIяющих поставки идентшшьж товаро", рuбоъ услуц планируемьжк закупк€tм, у$Iи цри их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а такжеинформаци,I, полученн€ш в результате й;Й;;ия запросов цен товаров, работ,услуг в ЕИС.

10,6, Начаlrьная (максима-гrьная) цена договора, методом сопоставимьIх
рыночньж цен (анализа рынка) опредеJuIется по форiryле:

п
нмцд (нсцЕ) = Цt*

v
п I

f=1

,

где
v - колиIIество (объем) закупаемого товара (работы, ус.гryги), в сJIучаерасчета HCI-p ч: 1;
n - количество источников ценовой информации, используемых в расчете;i - номер источника ценовой информrI;й--"-ДД'Д''ДvrДvJlД'\)
ц - цена едшIицы товара, раОоЙ, у.оу"", представленн€ш в источникес Еомером i, скорреIстированн€ш с учетом- коэффицr.й" (индексов),применяемьIх дJuI пересчета цен товаров, pagoT, уЁй;}*."о* различийВ ХаРаКТеРИСТИКa,( ТОВаРОВ, КОММеРЧ..К"* И (ИЛИ) ф;ч;;*Й }.по"ий поставок

l Идеrrмчrшми товарами, работамц усJryгами пркiнаются ювары, работы, усJum, имеющие одинаковыеХаРаКТеРНЫе ДIЯ НЖ ОСНОВНЫе ПРИЗНаiИ"ПР' 
"'i;;;;;; ЙJО*"о.rп товаров незначительные разJIIдIIяво внешнем в[це TaKID( товаров моч/т не учитыватьiя. При о.rр.й."", Iцент".Iности рабоц услуг учитываютсяхарактеристики подDядчика, nanon*r"o"l ID( долов€UI реrrутация на рынке.2 Однородlшмп -"чр*" rrризнаются To"upr, *оrорrе, не явJIя;Iсь Iцентшшыми, имеют сходные харiжтеристикии сосюят к} схожID( компоненто", *- ,rоa"о-ет им выполIUIть одни и те же функци пп (плп)быть коммерчески

:"ffiifiЖК'#Ж#И ОПРеДеЛеНИИ ОДНОРОДНОСТи товаров y"rn*"uror." * *ч".*Ъ, репугащ{я на рынке,3 Однородlшми работами, усJIугами пршнаются работы, усJryги, которые, не явJIяIсь идентичными, имеютсходные характеристики, что позволяеЪ ш быть;";Б"ъй, C-"j фi;й;;; кпимозамешIемыми.
Х.ff ЖiЁ:Ёi,#Н:##ЖН:*i_**Ж*".;:о,репугациянарынке,атаюкевIцрабоъ
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товаров, выполнения работ, оказания услуг.
при расчете начальной (максималiной) цены договора, цены договора,закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядч"*й, испоJIнителем),

ДОЛЖНО бЫТЪ ИСПОЛЪЗОВаНО Не менее трех 
"a"о"""*ов ценовой информации.в сrryчае невозможности полrIения ценовой информац"" 

". менее чем из трехисточников, закЕВчик вправе произвести расчет с исполъзованием менъшегоколичества источников с обоснованием отсутствия такой возможности.
Начапьная (максима-гlъная) цена jo.o"opu, 

укЕлзываем€ш зак€вчиком
в извещении об осуществлении закупки, документ ации о закупке, не должныпревышатъ началъную (максимагlьную) цену договора, рассчитаннуюпо ук€ванной в настоящем пункте формуле.

Щена договора, закJIючаемого с единственным поставIцикоМ
(подрядчиком, исполнителем), за искJIючением слr{аев заключениrI договоров всоответствии с подпунктЕlми 2, З гryнкта 63.1 Положения, должнасоответствоватъ наименьшему ценовому предложению с }лIетом положений
абзаца второго настоящего пункта.

l0,7, Нормативный метод закJIючается в расчете начагlъной
(максимальной) t_\ены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителЬм), на основе требований
к закупаемым товарам, работа.пl, услугам, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации, если такие требоваrrия
предусматривЕlIоТ установЛение цределъных цен товаров, работ, усJIуг.10,8. Тарифный метод применяется закщчиком, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации цены закупаемьгх товаров, работ,услуг подлежат государственному реryлированию или установленымунициПапънымИ правовыМи актами. В этом сJryчае начапьн€ш (максимапьная)
цена договора, цена договора, закпючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), оцределяются по реryлируемым ценам (тарифам)
на товары, работы, услуги.

10.9. Проектно-сметный метод закJIючается в оцределении начапьной
(максима-гlьной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на строительство, реконструкцию,капита-rrьный ремонт объекта капитЕtльного строителъства на основании
проектной документации в соответствии с методиками и нормативЕлJ\,Iи
(государСтвеннымИ элементНымИ сметнымИ нормамИ) строит.л"н"rх работи специ€tльных строительных работ, утвержденными в соответствии
с компетенцией федерагlьным органом исполнительной власти,
осуществJUIющим функции по выработkе государственной политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

10.10. Затратный метод применяется в слуIае невозможности применениrI
иныХ методов, предусмОтренныХ пункт€lмИ l0.2, |0.7 10.9 настоящего
Положения, или в дополнение к иным методам. .Щанный метод закJIючается
в оцределении начагrьной (максимагlьной) цены договора, цены договора
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закJIючаемогО С единственныМ поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
как суммЫ произвеДенных затрат и обычноЙ для оцределенноЙ сферы
деятельНоспI прибылИ. Пр" этоМ )литыв€лЮтся обыЧные ; подобньD( сфаяхпрямые и косвенные затраты на производство или приобретениеи(или)реапиЗацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировIсу,
хранение, стр€lхование и иные затраты.

10.1 1. Ifuформация об обычной прибыли для определенной сферы
деятельности может быть получена закЕвчиком исходя из €лн€lлиза договоров,
размещеНньIх В Еис, д)угиХ общедоступных источниках информац"", ,ЪЬ,числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступньж
результатов из}цени,I рынка, а также результатов изrIения рынкq проведенногопо инициативе зака:}чика.

10,12, В случае невозможности применения NIя определения нач€шъной(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственнымпост€tвщиком (подрядчиком, исполнителем), ук€ванных методов з€ж€lзчик вправеприменить иные методы, В этом случае в обоснование такой цены зак€}зчикобязан вкJIючить обоснование невозможности применениrI указанньтх методов.10.13. обосноВание начагrьной (максимЬьной) u."' договора, ценыдоговора, закJIючаемого с единственным пост€лвщиком (.rодрЪдr"*оr,исполнителем), оформляется заказчиком в свободной форме й" 
" 

соответствиис формой, установленной локапъным €ктом заказчика.
1 0, 1 4, Материа-гlы обоснования начапьЕой (максима.гrьной) цены договора,ценЫ договора, закJIюЧаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,исполниТелем), хр€шятся вместе с докр[ент€lми о закупке.
10,15, Формула цены устанавливается закЕвчиком в документации озакупке (извещеНии о гIроВедениИ запроса котировок в электронной форме).10,1б, Максимальное значение цены до.о"орu опредеJUIется заказчикомрасчетным гý/тем, исходя из выделенных ооъемов 6""u"a"роваIIиlI насоответствующий предмет закупки, ориентировочного количестванеобходимого товара (планового o6".*u работ, услуг) либо установленныхлокЕlпьным актом заказчика цредельных цен.

11, Правпла описаппя предмета конкурентной закупки

11,1, описание предм_ета конIý.рентной закупки осуществJUIетсяс соблюдением следующих требований:
1) в описЕlнии предмета закупки )rкаtывЕlются функцион.пьныехарактеристики (потребительские свойства),-технич."*"Ъ ; качественныехарактеристики, соответствующие потребности заказчика, а такжеэкспJryаТационIIЫе характеристикИ (при 

""о6*од"мости) .rр.дr.rч з€жупки;2) в оIIисание цредмета зач/пки не доJDкIIы вкIIючаться требованияили указания в отношении ToBapHbD( знЕжов, зн€ков обс.гryжив€lния, фирменньпснаименоВry, патеЕтоВ, полезньD( моделей, .rporir*rra"oo образцов,
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наименование страны цроисхождения товара, требоваlrия к товараru, информоции,
работаiu, усJгугал,I при условии, что такие требования вJIекут- за собой
необоснованное огрЕlншIение количества )ластников заIryпки, заисюIючением
сJýлаев, если не имеется друюго способа" обеспечивающего более точное и чЕtкое
описание указанньD( характеристик цредц\{ета зilупки;

3) В слrIае использОв€lниЯ В описании предмета закупки ук€вания
на товарныЙ знаК необходимО использоватЬ слова <<(или эквивалент)),
за искJIючением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых рЕвмещаются другие товарные
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материЕuIов к машинЕlм
и оборудованию, используемым заказчиком, В соответствии с технической
докуIчIентацией на ука:}анные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых дIя исполнения муниципalпьнок)
контракта;

г) закупок с укаj}анием конIФетных товарных зн€лков, знЕлков обслуживания,
патентоВ, полезнЫх моделей, промЫIIIJIенныХ образцов, места происхождениrI
товара, изготовитеJIя товара, если это пре.ryсмотрено условиями межд/народньD(
ДОГОВОРОВ РОССИЙскоЙ Федераlцаи иJIи условиями доюворов юридических лиIl,
укuваннЬIх в части 2 статьи 1 Заrсона J,ф 223_ФЗ, в цеJUrх исполнения этими
ЮРИД{ЧеСКИМИ Лицами обязателъств по зzлкJIюченным договорам с юрIцическими
лиц€lпdи, в том числе иностранными юриди!Iескими JIиц€лми.

lI.2. Зш<азчик вправе установить иные требования, связанные
с оцределением соответствиrI поставJIяемого товара, выполняемой работы,
ОКff}ЫВаемоЙ ус.гryrи потребностям заказчика, в том числе требования к гарантии
качества товара работы, усJIуги, а TaIoKe требовшrия к гаранmйноплу сроку и (пгlи)
ОбЪемУ цредоставления гарантий lD( качества, к гараrrтлйному обсlryхсаванию
ТОВара, к расходам на эксILгryатаIцIю товара, к обязательности ос)шIествпениrI
МОнтСка и нападки товара, к обуlению лиц, осуществJuIюцIID( испоJIьзование и
Обс.гryживание товаръ устанавпиваются закfr}IIиком при необходимости, к
цредоставлению гарантии производ,IтеJIя и (иrlи) поставIIц,Iка данного товара и к
сроку деЙствия таrсоЙ гарантии (предостав.пение таrсоЙ гарантии осуществJIяется
вместе с товаром)

11.3. Описание цредчIета конlсурентной закупки может содержать
изображение пост€tвJIяемого товара, позвоJIяющее его идекгифицIфовать, может
вкIIючать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты
работы, тестироваtлvlя, требования, в том числе в отношении цроведения
испытшtий, методов испытаrrий, упаковки в соответствии с требоваrrиями
Граясдшrского кодекса Российской ФедераIдии, марюIровки, этикеток,
подгверждения соотвglgтвшя, процессов и методов производства всоOтветствии
с требоваrrипли техниtIески)( регламентов, докуI!{ентов, разрабатываемьD(
и применяемьD( в национальной системе стаIцартизации, техниtIеских условий,
aTaIoKe в отношении условньD( обозначений и терминологии.
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1 1,4, Товары, гlриобретаемые зЕжЕ}зчиком, доJDкны бытъ новыми, не бывlrшпrлив употреблении, если докумеIIтацией о заrсупке не пре.ryсмотрено иное.

12. Требованпя к участпиIсaм закупки

12,1, При цроведеЕии кончрентньD( закупок, *шроса оферт в элекцроннойформе зак€вчик устанавливает след/юшие един"rе об"зательные требования кучастник{li\{ з алупки :

1) соответствие требоваrт,m,r, устаЕовленным в соответствиис *жонодательством Российской Федерщи, * п"ц*, осущестышющип{ поставкутовара, выполнение работы, ок€lзание услуги, являющихся цредметомконкурентной закупки, запрос оферт в электронной форме;2) непроведение ликвIцации rIастЕика закупки - юридиqеского лицаи отсутствие решени,I арбитражного сУда о признании участника закупки -юрIцическопо лица или индивиду€lльного предприниматеJUI несостоятельным(банкротом) и об открытии конкурсного гlроиiводства;з) неприостЕлновление дёятельности rIастника закупки в порядке,установленЕом Кодексом Российской Федерации об административIIьIхправонарушени,D(, на дату подачи з€lrlвки на rIастие в закупке;4) отсутствие у rIастника закупки недоимки по наJIог€lм, сбораltл,задолженности по иным обязател""Й платежам в бюджеты бюджетнойсистемы Российской Федерации (за искпючением сумм, на которыепредоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный на.гrоговый кредитв соответствии с законодательством Российской Федерац;"; нЕIлог€ж и сборах,которые реструктурированы в соответствии . .u*о"iдчr.п".""ом РоссийскойФедерации, по которым имеется вступившее в законнуIо сиJry решение судаО ПРИЗН€lНИИ ОбЯЗШrНОСТИ ЗzUIВИтеJuI по уплате этих сумм исполненнойили которые признаны безн4дежными к взыск€шIию в соответствиис законоДательством Российской Федерац"" о нЕrлог€D( и сбора"х) за гrрошедшийкагlеrцарный ГоД, рЕлзмер которъгх цревышает дв4дцать пятъ процентовба,гrансовой стоимости аImивов }частника закупки, по д€lнным бр<галтерскойотчетности за последний отчетный период. Участник **уо*" считаетсясоответствующим установленному ,ръбо"а"rrо В слrIае, если имв установленном порядке подано змвление об обжаrrоiчн"" ук€ванньгхнедоимкИ, задолженностИ и решенИе по такому з€UIвлению на дату рассмотрениjIз€лrIвки Еа Jластие в закуп*. н" принято;5) отсутствие у }цастника *купки физического лицалибо у руководитеJUI, членов коллеги€tльного исполнительного органаили главного бухгаптера юридическок) лица - rIастника закупки судимостиза преступления в сфере экономик п п (uли) преступлениrt, предусмотренныестатьями 289, 290, 2gl, 291,1 У"опо""Й-*й.u 'Ро..;;;;оt 
О.о.рации (заискJIючением лиц, У которъIх так€ш судимостъ погашен а или снята), а такженеприменение 

]

лишени,Iправа,:"fr:;нffi *:жH"*#;:;;;xT,";*i";:Jflffi ;J#*
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деятельНостью, которые связЕlнЫ с поставКой товара, выполнением работы,
окtr}анием услуги, явJIяющихся предметом осуществляемой конщурентной
ЗаКУПКИ, ЗаПРОСа Оферт в электронноЙ форме, и административного наказания в
виде дискв€lJIификации ;

б) 1"lаСТник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет
домомента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено
кадминистративной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных пр€лвонарушения)(;

7) обладание rIастником з€жупки искJIючительными правами
нареЗультаты интеJUIектуальной деятельности, если в связи с исполнением
дОгоВора заказчик приобретает права на такие результаты, за искJIючением
слrIаев закJIючения договоров на создание произведений литературы
или искусства, исполнения, на финансирование проката или пок€ва
национ€lпьного фильма;

8) отсутствие между rIастником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при KoTopbD( руководитель
закtr}чика, уполномоченное на осуществление закупок лицо закtr}чика, член
комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (диреlстором, генерапьным дцректором,
упрaвпяющим, президентом и лругими), членами коллегиЕlпьного
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генер€rльным директором) уlреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - rIастников закупки, с физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальноп)
ПРеДПРИнимателя, )пIастниками закупки либо являются близкими
родственникЕлми (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
фодител.шrли и детьми, дедушкой, бабушкой и внукаrrли), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),

усыновитеJIями или усыновленными укщанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;

9) наличие у членов ,объединений, явJIяющихся коJIлективными

участниками закупочных процедур, соглашениrI между собой (или иного
документа), соответствующего нормапr Гражданского кодекса РФ, в котором
определены права и обязанности сторон и установлено лицо, уполномоченное
представJIять интересы коJIпективных участников закупочных процед/р (лидер
коллективного уrастника).

|2.2. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии
сведений об )ластник€ж закупки в реестре недобросовестньD( поставIциков
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(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона ль 22з-Фз,и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),предусмотренн9м Федераlrьным законом от S апрЪй 20в г. }lb 44-Фз<<о контрактной системеъ сфере закупок товаров, рабоц услуг дlя обеспечениrIгосударственнъIх и муницип'JIьных Еужд> (дйее -'Законъ ++_оз1. 
- _-]

|2,з, обязательные требованй у**"r"urотся в документации о закупкеи распрострtшUIются в равной мере на всех rIастников закупки. Несоответствие}rастника закупки установленным обязательным требовшrиям являетсяоснов€Lнием для отказа в допуске к rIастию в закупке.
l2,4, Запрещается установление к гIастникам закупки неизмеряемыхтребований, а также иных требований,' не цредусмотренных настоящимположением.
l2,5, Перечень документов, подтвержд'ющих соответствие rIастникатребованиям документации о закупке, а также требов ания к их оформленшоопредеJIяются настоящим Положением и документацией о закупке.

13. Предоставлепие приоритета товарам. российского происхо2цдения,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскимп лицами

13,1, При цроведении кончрентных закупок заказчик предоставJUIетустановленный постановлечи9м Правительства Российской Федерацииот 1б сентября 20lб г. ль 925 -Ь-;р;оритете товаров российскогопроисхождени,I, работ, услуг, выполняемых, окЕlзываемых российскими лицами,по отношению к товарам, происходящим из-иностранного государства, работаltл,услуг€lм, выполняемым, окЕ}зываемым иностранными лицамИ,) (да.пееПостановление Л9 925) приоритет товарам российского происхо)цдениrI,работаlл, услуг€lм, выполняемым, ок€лзываемым российскими лицЕlми (да.пеев настоящей главе - приоритет).
ПостаноВление lTs 9ZS применrIется прИ осуществлении закупки работ иуслуг пугем проведения запроса оферт 

" 
,п.frонной форме.l3,2, Предоставление приоритета об..о.""Ъается вкJIючениемв документацию следуIощих сведений:

1) требование об указании (декгlарIФовании) участником закупки в зЕrявкена )ластие в закупке (в соответствующей части зЕuIвки на }rастие в закупке,содержащей цредложение о поставке товара) 
"*rь"о" ания страныпроисхождения поставляемьIх товаров;

2) положение об ответственности участников закупки за представлениенедостоверньгх сведений о стране происхождениrI товара, ук€Lзанного в зЕUIвке наrIастие в закупке;
3) сведениrI о начапьной (максимагrьной) цене единицы к,oцдого товара,работьь услуги, являющихся цредметом закупки;
4) условие о том, что отъутствие в заявке на rIастие в закупке укЕваниrt(ДеКГlаРИРОВаНИЯ) СТРаны .rро"Ъ*ожд.;-;;;;""ляемого товара не являетсяоснованиеМ дJUI откпонени,I з€UIвкИ на rIастие В закупке и так€ш зurявка
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рассматривается как содержатцая предложение о поставке иностранных товаров;
5) условие О том, чтО дп целей установления соотнош ения цены

предлагаемьD( к поставке товаров российского и иностранного цроисхождения,
цены выполнения работ, окЕlзalниrl услуг российскими и иностранными лиц€lми в
сJIГIмх, предусмотренньD( подпунктами ((г) и ((д) пункта б ПостановлениrI
}lb 925, цена единицы каждого товара, работы, усJryги опредеJIяется
как проИзведение начальнОй (максиматlьной) цены единицы товара, работы,
услуги, укЕванной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 3
настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены
договора по результатам цроведениrI закупки, опредеJIяемый как результат
деления цены договора, По которой закJIючается договор, наначальную
(максимапьную) цену договора;

6) условие отнесения rIастника закупки к российским или иностранным
лиц€lМ на осноВании документов участника закупки, содержащих информацию о
месте егО регистрациИ (Для юридиЕIескlD( лиц и индивиду€lJIьных
предпринимателей), на основании дочrментов, удостоверяюIцих личность
(для физических лиц);

7) указание страны происхошдения поставляемого товара на основании
сведений, содержаtцихся в з€tявке на участие в закупке, представленной
участником закупки, с которым закJIючается договор;

8) положение о з€lкJIючении договора.с уIастником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора
или предложение которого содержит лrIшие условия исполнения договора,
следующие после условий, предложенных победителем закупки, который
признан укпонившимся от закIIючения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, закJIюченного
сучастником закупки, котороп,tу предостав.лен приоритет в соответствии
с настояIIц,Iм пост€lновлением, не догryскается замена страны происхождения
ТОВаРОВ, за искJIючением слrIая, когда в результате такой замены вместо
ИНОСТРанных товаров поставJIяются российские товары, при этом качество,
техниЕIеские и функцион€lпьные хараIсгеристики (потребительские свойства)
таких Товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим
и функцион€lпьным характеристик€lм товаров, ука:}анных в договоре.

13.3. ПРиоритет не предоставляется в сл}цаях, ук€лз€lнных в пункте 6
Постановления Ng 925.

14. Особенности проведения совместных закупок

14.1. При на.гlичии у двух и более зака:}чиков потребности в одних и тех же
ТОВаРах, работа<, услугах такие заказчикц вправе проводить совместные
закУпки. Права, обязанности и ответственность зак€ц}чиков при проведении
совместных закупок определяются соглашением о проведении совместной
закупки, закJIюченным в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и положениями о закупке заказчиков, )ластвующих в совместньгх
закупках.
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l4,2, Соглаrттение о проведении совместной закупки приЕимаетсязакЕвчиками на этапе формирования либо корректIФовки пл€lнов закупкитоваров, работ, усJryг соответствующих з€жЕлзчиков либо в процессе реализацииутвержденных планов зЕкJ,пки, в слrIае возникновения потребностив проведении совместной закупки.
l4,з, Соглацение о проведении совместЕой закупки должно содержать:1) информацию о сторонах соглашения;
2) информацию о предмете договора, место, условия и сроки (периоды)пост€tвок товаров, выполнения рабоr, о**u"ия усJIуг в о-тношении кащдогозаказчика;
3) начагlьные (максим€шъные) цены договоров к€Dкдого закfftчика, в слrIаеосуществления закупок в соответствии с гоавой 17 настоящего Положен ия -нач€шъные цены едиЕиц товара, работы, услуги каждого заказчика;4) информацию об op,u""ru-p. закупки, в том числе положениrIо рЕ}зграничении полномочий заказчиков и организатора закупки;5) права' обязанности И ответственность сторон Соглаптения.б) ПОРДДОК И СРОК фОРМИРОВаниrI комиссии по осуществлению закупок,регламент работы такой комиссии;
7) порддок и сроки подготовки извещения о закупке, документациио закупке, проекта договора;
8) примерные сроки проведениrI закупки;
9) срок действия .o"nu-.r,*;
10) иЕую информацию, определяюшую взаимоотношения сторонсоглашения при проведении совместньIх закупок.
l4,4, Проведение совместной.u*yn*, oon*ro осущестыUIтъся по единымправилам, которые установлены положеЕиrtми о закупке заказчиков.
1 4,5,,Щоговор по результатам проведениrt совместной закупки закJIючаетсяка}цдым зак€вчиком сЕlмостоятельно на оцределенный документацией о такойзакупке объем и по цене, пропорцио"urr""ой проценту снижениrt от начальной(максимальной) цены договора, В .oy*ub осуществления закупок сособенностями, предусмотренными главой i 7 попожения, договор закгIючаетсяпо цене, равной максимЕшьному значению цеriы договора.

15, Особенностп участпя субъекгов малого п среднегопредпринимательства в проведении закупок
15,1, особенности осуществлениrt закупок у субъектов мЕUIого и среднегопредприниматель€тва оцределяются ."a"".fi з.4 зЪ*Ь"ч м 223-ФЗ,

i;ъU"":Ё;" у.lъъtrJ.Жа 
Российоол Б"дерации от 11 декабря 2014 r.

преДпринимателъст:аВ'""л"-*ftщr",?|q"i:,цТ;"*"х""""Ж
юридическ,D( лиц)) (даrrее - Постановление Л9 1352) и Положением.настоящая гl?ва применяется заказчиком в сJцлае, если Еа негораспростр€шuется действие Постановления ль . 1 3 52.
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l5.2.Закупки у субъектов маJIого и среднего цредпринимательства
осуществJUIются гryтем проведения конкурентных способов закупки, иных
способов закупки, пре.ryсмотренных настоящим положением.

KoHKypeHTHEUI зшупка с участием субъектов мЕл"лого и среднего
предпринимателъства осуществляется путем тiроведенrая :

конкурса в электронной форме,
аукциона в электронной форме,
запроса котировок в электронной форме,
запроса предложений в электронной форме.
15.3. ЗаказчиК при осуЩествлении конкурентной закупки, запроса оферт в

электронной форме с rIастием субъектов мЕUIого и среднего
предпринимательства размещает в Еис извещение об осуществлении:

1) конкурса в электронной форме в сле.цующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окоЕчIания срока подачи з€л"явок

на )ластие в таком конкурсе в сJDлае, если начальнм (максиматlьная) цена
договора не превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за шIтн4дцать дней до даты окончания срока подачи заявок
На )пIастие в таком KoHIý(pce в сJrучае, если начапьнаrI (максимапьная) цена
договора превышает тридцать миллионов рублей;

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи з€rявок

на rIастИе в такОм аукцИоне В слrIае, еслИ нач{шьнuлrl (максимапьная) цена
договора не превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок
на )ласТие В такоМ аукционе в сJIyIае, еслИ начальная (максима.гlьная) цена
договора превышает тридцать миллионов рублей;

3) Запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих
ДНеЙ ДО ДIя проведения такого зЕlпроса цредIожений. При этом начальная
(МаКСимшlьная) цена доювора не должна превышать пятнадцать миJIлионов
рублей;

4) запроса котIФовок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих
дня До дня истечения срока подачи заявок на )ластие в таком запросе котировок.
При этом начапьнаrI (максимагlьная) цена договора не должна превышать семь
миллионов рублей;

5) запроса оферт в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней
до установленного в документации о таком зЕлпросе дня окончания срока подачи
з€uIвок на уrIастие в запросе оферт в электронной форме.

15.4. При расчете закупок у субъектов мzlлого и среднего
предпринимательства rIитываются следуюцие закупки :

1) уlастникЕlJ\,lи которых явJIяются любые лица, ук€ванные в части 5
статьи 3 Закона Ng 223-ФЗ, в том числе субъеlсты малого и среднего
предпринимательства;

2) уlастниками KoTopbD( явJIяются только субъекты малого и среднего
предпринимательства;
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3) " отношении }цастников которых зак€Lзчиком устанавливаетсятребование О привлечениИ К исполнеЁию договора субподрядчиков(соисполнителей) из числа субъеlстов мЕlлого и среднеrc предцринимательств*
15,5, Необходимый годовой объем закупок, которые заказчик долженосуществить у субъектов малого и среднего цредпринимательства,

устанавливается Правительством Российской Федерации.
15,б, Щля проведениrI закупок, участниками которых являются толькосубъекты малого и среднего предпринимательства, закщчик утверждаети размещает в Еи9 перечни товаров, работ, услуг, закупки которыхосуществJUIются у субъеlстов малого и среднею предпринимателъства.
15,7, в извещении и докум."ruц"" (при нагlичии) об осуществленииконкурентной закупки, )ластникЕ!ми *оrороЙ моryт бЙ только субъектым€lлого и средн_его предцрини_мательства, ук€lзывается, что участниками такойзакупки моryт быть только субъекты ,rrо.ь и среднего предцринимательства.
15,8, В сrrуqаg проведениrI конкурса в элекцронной форме, уIастникамиКОТОРОГО МОryТ бЫТЬ ТОЛЪКО СУбЪеКТЫ 

'аrrого 
и среднего предпринимателъства,

и зацроса предложений в элеIсгронной форме, rIастниками которою моryт бытьтолько субъекты мЕUIого и среднего предпринимательства, заказчик не вправепроводить переторжку в соответствии с главой 16 настоящего Положения.
15,9, Размер обеспечения зЕUIвки дJIя закупок у субъектов мzл"логои среднего предпринимательства не может февышать два процента нача.гlьной(максималъной) цены договора.
15,10, Размер обеспечения исполнениrI договора дJUI зацупок у субъектовм€tлого и среднего предпринимательства не может превышать пять процентовнач.льной (максимагrьной) цены договора или, если договором цредусмотренавыIIлата €ванса, должен соответствовать рЕ}змеру аванса.15,11, Порядок предоставления обеспечения зЕл.rIвки на участиев конкурентной закупке с уIIастием субъектов *,-оЪ и средЕегопредпринимательства (если требование об Ъбеспечении r*"о* установленозакЕвчикоМ В извещениИ об осущестВлении такоЙ закупки, документациейо кончфентнойлзаку_пке) устанавливается в соответствии с требованиrIми статьи3.4 Закона ЛЬ 223-ФЗ.

15,12, СРок оплатЫ посташIенных товаров (выполненньrх работ, окЕванныхуслуг) по договору, закJIюченному с .уо".*"о;--;;;." и среднеюпредпринимательства по результатам закупки, должен cocTaBJuITb не болеесрока, устЕlновленного Постаrовлением м iзsz.
15.13. Заказчик может предусмотретъ в договоре, закIIюченном порезультатам торгов, возможность переуступки прав требьваниrt по договору впользУ кредитнО-финансовых учрещденШ jфакториш).
15,14, Положения, касающиеся участйя субъектов малого и среднегопредпринимателъства В закупках товаров, iабот, у.оу., применяютсявтечение срока проведения эксперимента, установленного ФедеральнымЗаКОНОМ ОТ 27 НОЯбРЯ 2018 Г. :Vs +ZZ-O6 кО .rро".д.r"" экспериментапо установлению специального наJIогового режима <<Налог
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на профессион€lJIьный доход), в отношении физических ЛИЦ, не являюIцихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
н€lлоговый режим <<Налог на профессиональный доход>>.

1б. Особенности проведения закупок с переторлской

1б.1. Под переторжкой понимается дополнительная стадия конкурентной
процедуры (открытого конкурса, конкурса, в электронной форме, Ъu.rро.u
предложений в электронной форме), в ходе которой rIастникам закупки
предоставJIяется возможностъ добровольно улучшить свое предложение о цене
договора, в слrIае осуществления закупки в соответствии с главой t7
настоящего Положения - о цене единицы (сумме цен единшд) товара, работы,
услуги. При этом уменьшение такой цены не должно изменlIть иные условия
заявки.

16.2. Пр" проведении закупок, укд}анных в пункте 16.1 настоящего
положения, зака:}чик обязан ykaj}aтb в докуп[ентации о закупке порядок
проведения переторжки в слrIае, если заказчик планирует предоставить
)ластникам таких закупок возможностЬ добровольно улrIшить свое
предложение о цене заrIвки.

1б.3. Комиссия зака:}чика вправе принять решение о проведении
переторжки после рассмотрения з€лrIвок в случае, если по резулътатам
рассмотрения заrIвок к дапьнейшему уIастию в процедуре закупки допущено не
менее двух rIастников закупки.

16.4. Решение о проведении переторжки, принимаемое комиссией
наосновании пункта 16.3 настоящего Положени4 фиксируется в протоколе
рассмотрения заявок.

16.5. ,Щата проведения переторжки устанавливается не ранее
чем через два рабочшс дня после размещениrI в Еис протокола с решением
о проведении переторжки.

16.б. В ПеРеторжке имеют право участвовать все участники зач/пки, чьи
заlIвки не были откпонены по итогам рассмотрения заявок.

16.7. Участник, заявка которого была признана соответствующей
ТРебОВаниям извещения и документации q конкурентной закупке, вправе
не rIаствовать в переторжке. В таком сJryчае его зЕлrIвка подлежит дапьнейшей
оценке с учетом ранее поданного предIожения о цене, указанного в составе
заявки на участие в конкурентной закупке.

16.8. ПредложениrI rIастника закупки в рамках переторжки
не рассматрив€tIотся, а его змвка подлежит да.пьнейшей оценке с )четом
ранее поданного предложения о цене, ук€ванного в составе змвки на rIастие
в конк)iрентной защупке, в сле.цующих слуrаях:

1) предложение направлено на увеличение первоначальной цены заявки;
2) прп проведении отIФытого концрса предложено несколько вариантов

изменения первоначапьной цены заявки.

_ 1б.9. В переторжке, проводимой в рамках отщрытого конкурса, должны



лиtIно }цаствовать уполномоченные лица уIастников. Такие лица перед нач€шомпереторжки представJUIют комиссии запечатанные конверты, в которъж указанопредложение о миним€UIьной цене, И дочл\{енты, подтверждЕlющие ,жполномочиrI.
1б,10, При проведении переторжки заказчик всцрывает конверты,указанные в гryнкте 16,9 настоящего Положения, и объявляет предложенияоб окончательной цене з€uIвки каждого rIастника.1б.11. При проведении конкурса в электронной форме, запросапредложений в электронной форме переторжка проводится в режиме реа"льноговремени на электронной площадк.. Ё .rериод с момента начала переторжкина электронной IIJIощадке rIастник закупки, желающий повыситьпредпочтительность своей заявки, должен до устаIIовленного в протоколерассмотрения з€UIвок срока представить посредством функциона"ла электроннойплощ4дки обновленную цеЕу змвки.

Порядок снижения цеЕы заявки опредеJuIется функцион€шоми регл€lментом элеrстронной площадки, II8 которой цроводится закупка.снижение цены заявки при проведении переторжки в электронной форме можетосуществJUIтъся до момента окончЕлниrI переторж*" неограниченное количествораз, Участники закупки зЕUIвляют предложениrI о новой цене зЕUIвки независимоот цен, предлагаемых другими rlастник{lми закупки. Участник закупки не имеетобязанности предложитъ цену ;*"*;;;;;Б"* rIастников закупки.16.12. окончательные предлохениrI о цене зЕивки }пIастников закупки,ПРИЕ'IВШИХ }ЦаСТИе В ПеРеТОРЖКе, фИКСИРУются в протоколе оцеЕки зЕuIвок.16,13, Победитео" опрЬдеJIяется после проведения переторжки в порядке,установленном для соответствующего способаъакупки, на основании щритериев,указанньж в документации о закупке, с rIетом цечу заrIвки, определенной в ходепереторжки, или ранее под€лнных предложений о ц."Ь .i""*" в сл)лЕUIх,

#ЁffiЖ.." **' 16,8, И еСЛИ У*u.r""*.закупки не приним€ш rIастие в
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проведения закупок с неопределенным объемом
товаров, работ, услуг

17. Особенности

17,1, Настоящей главой установлены особешIости осуществлениrI закупокв слrIЕuIх, если количество (объеф зачупаемrо 
"o"upoB фабот, услуг) Еа стадииПОДГОТОВКИ К ПРОВеДеНИЮ ТаКИХ закупок невозможно определить (дагrее _закупт1 с_ неопределенным объемом).

ана"логичНы слуЕIа[ц, ук€ванным в раздела( II - иI 
" 

.оЫ* 
-iz, 

взнастоящегоПоложения.
17.з. При гrроведении конкурентной закупки, запроса оферт в элекцроннойформе с неопределенЕым объемом, ценовым ф"".р".м оцределения победителятакой закупки является цена единицы 1сумма,цен единиц) товара фаботы,услуги), поставка (вьшолнение, оказание) -";;;;;' .rо.*смотрена
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(предусмотрено) в рамках исполнения договора.
_ l7.4. Порядок определения победителя закупки с неоцределенным

объемом указывается в документации о закупке, извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме с }лIетом пункта l7.3 настояцIего
Положения.

L7 .5. ПредложенИrI участников в отношении максимального значения цены
договора не рассматриваются закцlчиком и не влиrIют на порядок отбора
победителя такой закупки.

17.6. Проект доrcворq закJIюЧаемого при осущестВлении закупки с
неопределенным объемом, должен содержать максимальное значение цены
договора, цриэтом при исполнении такого договора заказчик не обязан
принимать товары фаботы, услуги) на всю максимаJIьЕую цеIry договора.
Поставка товаров, выполнение работ, ока:}ание услуг ос)rцIествляется на сумму,
не превышtlющую максим€шьное значение цены договора.

L7.7. В слrIае осуществления закупки с неопределенным объемом
в договоре, з€lкJIючаемом по результатам проведения такой закупки, в том числе
ДОГОВОРе, ЗакJIючаемом с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполниТелем), должнЫ бытЬ определены ценЫ единиЦ ка)кдого товара (работы,
услуги), поставка (выполнение, оказание) которьгх пре.ryсмотрена
(предусмотрено) в рамках исполнения такого договора. Щена единицы товара,
работы, услугИ опредеJIЯется путем уменьШениЯ начальной цены таких единиц,
указанньIх в извещении об осуществлении закупки, пропорцион€lльно снижению
начапьной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному )ластником
закупки, с которым закJIючается договор.

В случае осуществления закупки у единственного постЕlвщика
(ПОДРядчика, исполнителя) цена единицы товара фаботы, услуги) оцредеJuIется
зак€вчиком в порядке, установленном главой 10, пунктом 63.з настоящего
положения.

17.8. Щена договора, закпючаемого с единственным поставщиком
(ПОДРядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунIсгом 2 пункта б3.1
НаСТОЯЩеГО Положения, должна быть равна максимапьному значению цены
договора, Указанному в извещении, документации о закупке, при этом цена
еДИНИЦЫ (сУмма цен единиц) товара, работы, услуги не должна превышать
предложенную участником закупки, с которым закJIючается договор.

в слуlае, если предложение о цене единицы (суплме цен единиц) товара,
работы, услуги не поступило, договор закJIючается с участником такого
аукциона, заrIвка на )ЕIастие которого подана рzшее других заrIвок. L{eHa такого
ДОгоВора доJDкна быть равна максимальному значению цены договора,
Указанному в извещении, док)д.Iентации о закупке, цена единицы (суплма цен
единиц) товара, работы, услуги не должна превышать нач€шьную цену единицы
(сумму цен единиц) товара, работы, услуги, указанную в извещении,
документации о закупке.

l7.9. Заключение, изменение, расторж'ение договора, закJIючаемою по
итогам закупки с неопределенным объемом, осуществляется в соответствии с
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условиями, указанным в главах 26, 28 настоящего Положения, с yteTo*особенностей, предусмотренньD( настоящей главой.

18. Особенности проведения зонтичных закупок

18.1. Заказчик вгIраве проводить конч/р€нтIIую закупку, запрос оферт вЭЛеI..РОННОЙ фОРМе ПРеДУСМатриваюпую йоор "..*опiй победителей поодной такой закупке (дагlее - зонтичная закупка).
l8,2, Под зонтичной закупкой понимч."." закупка с частичЕой поставкой,при которой весь объем закупки (лота) йо*." 

--быть 
распределенмеж,ry несколькими участЕик€lми закупки, цризЕ€tнными победитеJUIми.18.3. Возможность закJIючения по 

"й"й ,;;;;.^iioryl более одногодоговора с ра3ными участникЕlми предусматривается документацией о закупке,извещением о проведении запроса котIФовок в элекrронной форме.18.4. В рамках одной процедры зонтичной закупки в доIryментациио такой закупке может быть предусмотрена возможность выбора нескольких
;::Жfr."1 

ПО ОДНОй закупке ir"ry) .vЫ 
"рименени,I 

одного из следующш(

1) выбоР нескольКих побеДителей с целью распределениrI общего объемапотребности заказчика между ними;
2) выбор нескольких победителей с целъю закJIючени,I договора с кащдымиз победителей в объеме, установлеЕном закЕвчиком.18.5. в случае проведениrt процедуры зонтичной закупки с целъюраспределени,t по частям общего 

^ооr.йu. 
потребности зЕжак}чика мех(д/победитеJUIми в документации о такой закупке должны быть установлены:1) порядок определения победител.;;

2) услови,t закJIючения договора с победителями, в том числе порядокопределения и .условиrI расцределениrI закупаемого объема цродукциисреди победителей по итогам закупки;
3) отсутствие обязанности у зак€вчика произвести полIIую выборкупродукции, ук€ваштую в договоре, закJIючаемом с каждым победителем;4) цраво заказчика на откЕ}з от з€lкпюченного договора с любымпобедителем в сл}цае ненадлежап{его исполнения последним принятых на себяобязателъств и условия признчlния неисполIIения обязатй.r" 

"."uдпежащими;,o"""j]oriillfiil:"' "b"on"'""" ДОrcВора, закJIюченного по результатап{
18,б. в сл}rае проведениrI цроцедур.ы зонтичной закупки с цельюзакJIючени,I договора в объеме, установленном з€ка'чиком, с кал(дым изпобедителей в докр{ен*щии 

" 
;;;;й;йо*"", бытъ установлены:1) порядок определения победитепЁЙ;-- ^'

2) порддок определениrI и условиrt распределения фактического объемапоставок товаров, выполнеЕия работ, о***"" усJryг в ходе исполнениrtобязательств по закIIюченным с побaд"r.*r" oo"o'optl';3) отсутствие обязанности у заказчика произвести полIIуIо выборку
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продукции, ук€tз€lнIIую в договоре, закIIючаемом с каждым победителем;
_ 4) право закЕвчика на отк€lз от з€лкпюченного договора с .гпобым

победителем в слrIае ненадлежащек) исполнения последним принятых на себя
обязательств и условия призн€lниrl неисполнения обязателъств ненадлежащими;

5) особенности исполнения договоров, закJIюченньD( по результаmмзонтичной закупки.
18.7. Участник может подать только одну з€UIвку по одной закупке (лоry).

При этом в сл}чае проведения зонтичной закупки с возможностью выбора
нескольких победителей закупки с целью распределения общего объейа
потребности заказчика между ними, в документации о закупке может быть
предусмотрена возможность подать зЕUIвку как на весь объем, так и на его часть.

18.8. обеспечение исполнения договоров, з€IкJIюченньIх по резул"ruйпроведениrI зонтичной закупки, устанавливаЬтся в соответствии с rлаъой 22
настоящего Положения. Размер такого обеспечения опредеJIяется
пропорционаJIьно фактическому объему поставки товаров, 

""r.rопнения работ,оказания услуг в ходе исполнения обязательств по закJIюченным с победиiеrr"r"
договор€лм.

19. особенности участпя в закупках коллективных участников

19.1. ,Щогryскается уIастие в процедурЕж закупки нескольких юридических
лиц, нескольких физических лиII, в том числе нескольких индивидуапьных
предпринимателей, выступающID( на стороне одного участника цроцед(рызакупкИ на основ€lниИ з€lкJIючеНного договора, Зо искJIючением слrIаrI,
ук€ванного в пункте I9.2 настояIцей главы.

19.2. Не догryскается rIастие в процед(рЕлх закупки коллективных
rIастников, объединяющих одновременно юридических и физических лиц,
в том числе иIцивlIдуалъных предпринимателей.

19.3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуагlъный
предприниматель, может одновременно входить в состав только одного
коллективного rIастника.

l9.4. Не допускается подача заrIвок на участие в проведении процедуры
закупки юрLIдиЕIеским или физическим лицом, в том числе индивиду€lльным
предпринимателем, одновременно
и самостоятельно.

в составе коJIпективного участника

19.5. При установлении обстоятельств, предусмотренных пунктами lg.2 -19.4 настоящей главы, все з€UIвки, поданные от имени таких коллективньIх
)ластников, а также от юридических и . физических Лиц, в том числе
индивиду€lльных предпринимателей, подлежат откJIонению.

19.б. В случае }частия в цроцедуре закупки коллективного участника такой
уIастник должен соответствовать требованиям, предъявленным к)ластник€tм
процед/ры закупки в извещении и (или) докуп[ентации о зzжупке, в целом. При
этом соответствие отдельно взятого )лIастника, входящего в состав
коллективною r{астника, всем требованиям не обязательно.
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l9.7. В составе зЕUIвки на )ластие в'проце.ryре цроведениrI закупкикоJIлективный )ластник в обязательном порядке цредставJIяет заверенЕую
копию договора между участниками, в котором должно быть определено лицо, скоторыМ закIIючается договор от имени всех остzлпьньIх )ластников,распределение между rIастниками прав и обязшlностей, объемов поставкитоваров, выполнения работ, ок€lзzlния услуг.

19,8, Если хотя бы один rIастник, входящий в состав коллективного
)ластника, на стадии подачи з€}rIвок отк€Lзывается от yIастиJI в заIсупке, зЕшвка оттакого коJUIеIffивного )ластника подлежит откпонению.

19,9, В сJIучае если после признаниrI коллеI*.ивного rIастникапобедителем закупки хотя бы один }цастник, входящий в состав коJUIективного
rIастника, отк€Lзывается от закJIючени;I договора, данный коллективный
уIIастник признается укJIонившимся от закJIючения договора.

19,10, В договоре о совместном rIастии должны быть в обязательномпорядке вкJIючены условия о солидарной ответственности ЛИЦ, входящихвсостаВ коллективного rIастника. В слrIае отсутствия таких условийв доюворе о совместном rIастии, з€UIвка, поданная от такого коллективного
rIастника, подлежит откJIонению.

20. Обеспечение заявки на участие в заIсупке

20,1, Заказчик имеет право предъявJIять требования к rIастникамкоЕкурентной закупки о цредоставлении обеспечения зЕUIВки, в случае еслиначаJIьная ("ýllYTiy) цена договора гIревышает IIятъ миллионов рублей.zv,z, uоеспечение з€rявки может быть предост€лвлено участникомконкурентной закупки гryтем перечислениrI деfl ежных средств.
20,з, При осУществпении конкУрентной закупки с rIастием субъектовмЕl"пого и среднего цредпринимателъства обеспечение зЕuIвок на участие в такойкоIIч/рентной закупке (если требование об обеспечении з€uIвок установленозаказчиком в извещении проведении з€lпроса котировок в элеIсгронной форме,документации о конIý(рентной закупке) может предоставJUIться участникамитакой закупки путем внесениrI денежных средств в соответствии со статьей з.4Закона м 223-ФЗ или цредоставления банкЬвской гарантииl.
срок действия банковской гарантии, предоставленной в качествеобеспечения заrIвки, должен составлять не менее чем два месяца с датыокончаншl срока подачи з€tявок. 

v АС.ДДt

20,4, Размер обеспечения з€lrlвки не может превышать пятъ цроцентовот начальной (максима-гlьной) цены договора, указанной в извещении опроведениИ загIроса котировок в электронной форме, докр[ентации оконч/рентной закупке, за искJIючением сJIгI€ш, указанного в пункте 15.9настоящего Положения.
20,5, Требование о предоставлении обеспечениrI заявки, в сJI*Iае его
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установления, предъявJUIется ко всем )частникам закупки в равной степении устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме, докумеНтациИ о закупК. (np" ,*""""j . y**u""eM размера такогоооеспечения.

20,6, Порядок предост€lвлениrl и размер обеспечения заrIвки
устанавливЕлются заказчиком в документации о закупке (извещении
о проведении загIроса котIфовок в электронной форме) с rIетом требований
Закона ЛЬ 223-ФЗ и настоящего ПоложенЙ.

20,7, Внесение денежЕьrх средстВ в качестве обеспечения з€л"явки
на rIастие в з{жупке в электронной форме, за искIIючением закупок с }цастиемсубъектов м€tпого и среднего предrфинимательства, возврат указаннъжденежных средств осуществляются с учетом особенностей функционированиrIэлеIсгронной площадки.

20,8. В слуIае проведения закупки р электронной форме денежныесредства, внесенные )ластником закупки в качестве обеспечения з€LrIвки,
возвращаются такому участнику закупки в сроки и порядке, устЕлновленные
регламентом элекц)онной площадки.

20,9. Возвратденежных средств, внесенных в качестве обеспечениrI з€лJIвки,
rIастнику закупки не ос)лцествляется, и укЕванные денежные средства
перечисляются на счет, который yкa:}€lн зак€вчиком в документации о такой
закупке, извещении о проведении запроса котировок вэлектронной форме (за
искJIючением закупок с участием субъектов мЕrлого и среднего
предпринимателъства)п в следующих слrIаях:

1) укгlонение ипи откЕlз участника закупки от закJIючения договора;2) нецредоставление иIм предоставление с нарушением условий,
установленных Законом ль 223-ФЗо настоящим Положением, извещением о
проведении запроса котIФовок в элекц)онной форме, документацией о з€lкупке
(rrр" наличии), обеспечения исполнения договора rIастником закупки заказчику
до закJIючениJI договора (в слуlае если в извещении о проведении запроса
котировок в электронной форме, документации о закупке установлены
требования обеспечениrI исполнениrI договора и срок его предоставления до
закJIючения договора).

20.10. .Щенежные средства, внесенные на специальный банковский счет
в качестве обеспечения з€lrlвок на )лIастие в конкурентной закупке с 5rчастием
субъектов малого и среднего цредпринимательства, перечисJIяются на счет
заказчика, указанный В извещении о цроведении запроса котировок в
электронной форме, документации о конкурентной закупке, в сл)л€шх:

1) укJIонения участника от з€lкJIючения договора, в том числе
непредоставления ипи преДоставления снарУшением условий, установленньIх
извещениеМ О проведениИ з€}проса котIФовоК В электронной форме,
документацией о конкурентной закупке, до закJIючениrI договора закшчику
обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой
закупки, докуп{ентации о конкурентной закупке установлено требование об
обеспечении исполнения договора);
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2) отказа участника такой закупки закIIючить договор.

21. Требования к банковской гарантии

2L,1, В случае еслИ извещением о цроведении запроса котIФовок вэлектронной форме' документацией о закупке установпено требование кобеспечению заявки на rIастие в закупке, требЪва""Б * обеспечению исполнениrI
договора и требование к обеспечению гарантийных обязательств, в качестве
обеспечения заявок, исполнения договоров и гарантийных обязательств
приним€lются бшrковские гарантии, соот"еrътвующие-требованиям гryнкт а 21знастоящей главы.

21.2. Требования к обеспечению змвки на уIастие в зачдIке,предоставляемою в форме банковской гарантии, применяются только в слrIаеосуществления закупок у субъектов мЕlпого и среднего предпринимательства всоответствии с главой 15 настоящего Положения.
2|,З, Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантllи, подлежаIцдо уплате гарантом зака:}чику вслrIа,Iх' укЕваннЫх в подПунктаХ 1, 2 гryнКта 20.10 настоящa.о положенчIя, илисумму банковской гарантии, подлежапую уплате гарантом з€lк€лзчику в слrIаененадлежащего исполненшI обязательств цринцип€л"JIом в соответствии сположенwIми гл€лвы 22 настоящего Положения;2) обязательства принципа,па, надлежащее исполнение которыхобеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить зак€вчику неустойку в размере0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;4) условие, согласно которому исполнением обязательств гарантапо банковской гарантии является файческое поступление денежных срмнасчет, который указан заказчиком в извещении о проведении запросакотировок в электронной форме, документацйи о закупке;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований глав 20 и22настоящего ПоложениrI;
б) отлагательное условие, предусматривающее заключение соглашенияопредоставлении банковской гарантии по обязательствам принцип€lпа,возникшим из договора при его закJIючеЕии, в случае предоставлениrIбанковской гарантии в качестве обеспечениrI исполнения договора;7) право заказчика в слrIае нен4длежащего выполнения илиневыполнени,t поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,определеннъIх Еастоящим Положением в качестве обязательных к исполнениюпри закJIючении договора и обеспеченньrх банковской гарантией, цредставлятьна бумажном носителе или в форме ,п.*rрБ"ного документа требование обуплате денежной суммы (или) ее 

"uc"" по банковской гарантии,предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора;8) право заказчика в случае ненадлежащего выполнениrt илиневыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к
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ГаРаНтии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному
СРОКУ И (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному
ОбСлУживанию товара, обеспеченных банковской гарантией, представлять на
бУпlажном носителе или в форме элеIсгронного документа требование об уплате
ДеНеЖнОЙ сУммы по банковскоЙ гарантий, предоставленноЙ в качестве
обеспечения исполнения гарантийньrх обязательств, в порядке и размере,
установленными в договоре в соответствии с настоящим Положением;

9) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии
при перемене заказчика в слrlzих, предусмоц)енных законодательством
Российской Федер8IIии, с предварительным извещением об этом гаранта;

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

1l) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии.

21.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования
о представлении зак€}зчиком гаранту судебных актов, подтвержд€лющих
неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской
гарантией.

2I.5. В сл)чае, предусмотренном извещением о проведении запроса
котировок в электронной форме, документацией о закупке, в банковскую
гарантию включается условие о праве закfr}чика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.

2|.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2|.7. Основанием дJIя отказа в принrtтии банковской гарантии закЕвчиком
является:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктЕlх
2L.3 - 21.5 настоящего Положения;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся
в извещении о проведении запроса котировок в элекrронной форме,
документации о закупке.

21.8. В слуlае oтKtrla в принятии банковской гарантии закаj}чик в срок,
установленныЙ rryнктом 2|.6 настоящёго Положения, информирует
В ПИСьменноЙ форме или в форме электронного документа об этом лицо,
ПРеДОСТаВИВшее банковскую гарантию, с ука:}анием притIин, послуживIIIих
основанием для откЕва.

2|.9. Возврат банковской гарантии зака:lчиком цредоставившему ее лицу
ИЛИ ГарантУ, в том числе в слуIае предоставления нового обеспечения
ИСполнения договора, обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с
ПУНКТОМ 21.10 настоящеЙ главы, не осуществляется, взыскание по ней не



39

производится.
2|,l0, Если закЕвчиком установлено требование обеспечениrI исполнениrIдоговора, обеспечени,I гарантийных обязательств, в договор вкJIючаетсяобязатеЛьствО поставщика (подрядчика, исполнитеrrя) в сJIучае отзыва всоответствии с зЕlконодательством Российской 6.д.рчцr" у банка,предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечениrI испоJIнени,Iдоювора, обеспечени,I гарантийньrх обязательств, лицеЕзии на осуществлениебанковских операций .rрёдоa"u"ить новое обеспечение исполнениrI договора,обеспечение гарантийнiгх обязательств не позднее одного месяца со днянадлежатт(его уведомления заказчиком поставщика (подрядч"*ч, ,aполнителя) онеобходимости предоставить соответствующее обеспечение.

22, обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств

22,1, Требование о цредоставлении обеспечения исполнениrI договора,В СJI}Цае еГО УСТаНОВЛеНИ'I, ПРеДЪЯВJIЯеТСЯ К ПОбеДИтелю зЕжупки или лицу,с которым з€}кпючается договор, и устанавливается в извещении о проведениизапроса котировок в электронной форме, документации о закупке.22,2, обеспечение исполнения договора может бьiть предоставленоrIастником закупки путем перечисления денежных средств или предоставлениJIбанковской гарантии, соответствуlощей ,р.бо"а"Й, гйы 21 настоящек)положения, Выбор способа обеспече"- 
".iоо"ения договора осуществляется}цастником закупки с rIетом правил, установленньIх пунктом 22.5 Положения.22,3, В случае если исполнение договора обеспечй"u.r." цредоставлениембанковской гарантии, срок действия банковскоt 

_гарантии должен превышатьпредусмотренный договором срок исполнения обязътеп".r{ которые должныбыть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на тридцатъкалендарньгх дней.
22,4, Размер обеспечениrI исполнения договора, в сJцлае установлениrIзак€вчиком требования предоставлениrI такого об...rй."-,й*.т составлятъ отпяти до тридцати процентов от начальной (максимальЕой) цены договора, но неменее чем в рЕlзмере аванса, если проектом договора пре.ryсмотрена выплатааваЕса, за искпючением сJýл€ш, цредусмотренного гryнктом 15.12 настоящегоПоложения.
22,5, Форма, порддок и сроки предоставлениrI, а также ра}мер обеспеченияисполнени,I договора устанавлив€лются зак€вчиком в извещении о проведениизапроса котIФовок в электронной форме, в доч^{ентации о закупке с rIетом
22,6, В сJIучае установления закЕ}зчиком требования об обеспеченииисполнени,I договора, победитель обязан вместе с подписaнным проектомдоговора в срок, установленный дIя закJIючения договора, представить

докуменъ подтверждающий обеспечение исполнения договора.22,7, В СЛ}Цае НеПРеДОСтаВлениrt )ластником закупки, с которымзакIIючается договор, обеспечениrI исполнениrI договора в срок, установленный
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для заключениrI договора, такой
от закJIючени'I договора.

}цастник считается уклонившимся

22.8. .Щенежные средства, перечисденные победителем закупки в качестве
исполнения договора,

1) в сJцлIае отказа заказЕмка от зашIючения договора в течеЕиедесям рабочих дней с момента цринrtтия заказчиком решения об отказе взакIIючеЕии договора;
ЕадIежапIею исподнения договора поставщиком(подрядчиком, исполнителем) в течение десям рабочю< дней с моментаисполнения договора поставщиком (подрддчиком, исполнителем);

3) в сrryчае расторжениrI договора по взммцому соглатпению сторон
без па.пичия вины пост€rвщика (подрядчика, исполнителя) в течеЕие десяти
рабочих дней с момента подпис€lниrl соглатттения о расторжении договора.22.9. В сл)чае Еенадлежащего исполнения договора поставщиком

исполЕителем) порядок взыскания санкций из средств
исполнениrI договора опредеjIяется в соответствии с договором.22.10. В ходе исполЕеЕия договора поставщик (rrодрядчик, исполпитель)

вправе изменить способ обеспечения исполненцrI договора и (или) предоставитъ
з{жЕlзчшсу KtaMeH ранее обеспечения исцошIениrI договорановое обеспечение исподнения доювора, рвмер которого может быть умеЕьшецпо согласоваЕию с з€lк€ц}чиком пропорционЕlльно сюимости исполЕенньIх
обязательств по договору.

Уменьшение ршмера обеспечения исполЕеЕия доювора осущестыцетсяпри условии отсугствиrI неиспоJIненных
испопнителем) требоваrrий об уплате пеустоек (штрафов, пеней),
заказчиком, а также приемки зака:}чцком поставJIеЕного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа

2) в cJrrlae

исполнеЕшI договора в объеме выIIпаченноГо аванса (если
предусмотрена выIIJIата аванса).

22.11. Заказчик имеет пр€tво цредъявшть требования к rIаспйкам закупки
о цредоставлении

договором

о

:ji

;,

i
:.:

i
:i

предостalвJIеIIии обеспечения гараrrмйньп<
установления, цредъявJUIется ко всем участникам заIý/пки в

в слrIае его
равной степеЕи

и устаЕавливается в извещении о цроведении зalпроса котировок
форме, дочд\4ентации о з€купке с указанием размера такого
условий банковской гарантии.

22,12. В слrIае установпениrI закд}чцком ,гребования об обеспечении
гараrrтийньтх обязательств оформление документа о приемке поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов),. оказанной услуги осуществJIяется
после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) тЕлкого
обеспечения в порядке, который ycT€tHoBJIeH в документации о закупке
(извещении о проведении запроса котцровок в форме) и в договоре.В сJryчае если договор цредIолагает поэтЕшную поставIсу товара

l]l

обеспечения и

(выполнение работы, окaвание услуги), при установлеЕии заказчиком
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требовани,I об обеспечении гарантийных обязательств поставщик (подрядчик,исполнитель) предоставJuIет обеспечение гарантийных обязательств
пропорцИонЕlлънО доли стоимости поставленного товара (выполненной работы,окЕ}занной услуги) в начальной (максимапьной) цене дой"орu до оформления
документа о приемке отдельного этапа поставки товара (вЙолнения работы,оказания ус;ryги).

22J3,обеспечение исполнения гарантийньгх обязательств может бытъпредоставпено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) путем перечислениrI
денежных средств или предоставления банкоъской гарантии, .ооr"a"ствующейтребованиям главы 21 настоящего ПоложениrI. Выбор способа обеспечениягарантийньп< обязательств осуществляется поставщиком (подрядчиком,исполнителем.

22,14, В случае если гарантийные обязательства обеспечив€lютсяпредоставлением банковской гарантии, срок действия банковской гарантии
должен превышатъ предусмотренный договором срок исполнениrI гарантийньжобязателъств, которые должны быть обеспечЙы такой банковской гарантией, неменее чем на тридцать к€rпендарньuс дней.

22,15, Размер обеспечения гарантийнътх обязательств не может превышать
десять процентов начапьной (максималъной) цены договора.22,16, Поставтцик (пошlддчик, исполнитель) 

".rрЪ". 
измеЕить способобеспечения гарантийнъrх-обязательств и (или) ,rр.до."u"ить заказчику ,.aMeHранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств IIовоеобеспечение гарантийных обязательств d изменениrI стоимости такогообеспечения.

22,17, В СЛутrае нарушения гарантийньтх обязательств поставщиком(подрядчиком, исполнитео.r) порядок 
"."r.*u""" 

штрафньгх санкций из средствобеспечениЯ гарантийнъIх od"aurao"a"" оarрaдaп"a"a" в соответствиис договором.
22J 8,.Щенежные средства, перечисленные победителем закупки в качествеобеспечения гараНтийньгх обязательств, возвращаются в течение десятирабочихдней после завершениrI гарантийного apo*u. 

^

23. Антидемпинговые меры

2з.l. Если в ходе проведения конIý.рентной з€купки, залроса оферт вэлектронной форме победителем закупки началънЕш (максимагlъная) ценадоговора, в слrIае осуществления закупки в соответствии с главой 17настоящего ПоложениrI - начальн€ш цена единицы (сумма цен единиц) товара,работы, услуги бьrла снижена на двадцать IиTb и более процентов, зак€вчиквправе црименить к победитеJIю закупки антидемпинговые меры.победителъ закупки обязан до закJIючениrt договора цредоставитьобеспечение испоJIнения договора в ра:}мере, цревышающем в полтор а разаразмер обеспечения исполнения доювора, указаЕный в извещении о проведениизапроса котировок в электронной форJе, ior.yr."" ации о закупке, но Ее менее
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чем В р€вмере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если визвещении (документации) установлено 
"p.do"u""e о предоставленииобеспечеЕиrI исполнениrI договора.

2з,2, Указание на применение антидемпинговьгх мер устанавливаетсязакЕвчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме,документации о закупке, Принятое решение Ее может быть изменено в ходепроведения закупки без внесениrI изменений в извещение о проведении запросакотировок в эл9ктронной форме и документацию о закупке.
23,3, При проведеЕии конкурсов, запроса предложений в электронной

форме в целях закJIючеЕия договоров на выполнение наrIно-исследовательских,ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ ИЛИ технологических рабоц оказаниеконсулътационнъrх услуг заказчик вправе устаЕовитъ в документации о закупкер€lзличные величины значимости критериев оценки зЕuIвок для слýчаев подачи)ластником з€UIвки, содержащей предложение о цене договора, KoToparl:1) до двадцати пяти процентов ниже нач€шьной (максимагlъной) ценыдоговора;
2) на двадцать Iштъ и более процентов ниже начапъной (максимагlъной)

цены договора
в слгучае, предусмофенном подгryнктом 2 гryнкта 2з.з настоящей главы,величина значимоСти такогО критершI, как цена доювора, устанавливаетсяравной десяти процент€lм суммы величин значимости всех критериев оценкиз€uIвок.

2з,4, В сJryчае неисполнениrt требований, установленных в pa'K€lxприменения антIцемпинговьrх Мер, победителъ закупки признается
укпонившимся от закJIючения договора.

23 .5. Если заказчиком принято решение о заключении доюворас rlастником, занявшим второе место по резулътатам проведения закупки,на такого )пIастника распространяются требования настоящей главы.

24. Комиссия по осуществлению закупок

24,1, Комиссия по осуществлению закупок (да.гlее также - комиссия)является коллеги€lJIъным органом, создаваемым заказчиком в цеJuIх определениrtпост€tвщика (исполнитеJUI, подрядчика) по результатам проведениrI однойотдельнО взятоЙ закупкИ иlIи цруппЫ закупок. Заказчик вгIраве создатьКОМИССИЮ, УПОЛНОМОЧеНЕУЮ На ПРОВедение всех закупок, или несколъкокомиссий по осуществлению закупок, в том числе, специ€lпизируIощихся напроведеНии процедур закУпок В зависимости от способа закупки WIи предмета
договора, а также комиссии по осуществлению конкретных закупок.

24,2, Конкретные задачИ и функции комиссии, права, обязанностииответственность членов комиссии, регламент работы *оr"aa", и иныевопросы деятелъЕости комиссии опредеJIяются локaльным актом (локальными
актами) заказчика с rIетом требований настоящего Положения.

24,з, Число членов комиссии должно бытъ не менее пяти человек.
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24.4. Решение о созд€lнии комиссии по осуществлению закупок
принимается закzвчиком до начала проведения закупки (закупок) rryтем издания
локального акта, в котором определяется ее состав.

24.5. Решение о вкJIючении конкретного лица в сост€lв комиссии
по осуществлению закупок принимается закауIиком.

24.6. Замена чпена комиссии по осуществлению закупок догtускается
только по решению з{lкЕlзчика.

24.7. Комиссия правомочна осуществJIятъ свои функции,если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа
ее членов. Принятие решения членами комиссии гryтем проведения заочного
голосовЕlнvlя, а таюке делегцрование ими своих полномочий иным лицам не
догtускается.

24.8. Членашtи комиссии по осуществлению закупок не моryт быть
физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки, в том числе
физические лица, подавIIIие з€UIвки на rIастие в таком определении или
состоящие в штате орг€lнизаций, подавших данные заявк", л"Ъо физическиелица, на которых способны оказать влияние уIастники закупки (в том числе
физические лица, явJUIющиеся )ластникЕlми (акционерами) этих организаций,
членами их органов управления, цредиторами указанньIх )ластников закупки),
либо физические лица, состояшш. Ъ opu*. с руководителем участника закупки,либо явJUIющиеся близкими родствеIIниками фодствен""*чr, по гrрямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детъми, дед/шкой, бабуйкой ивнуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)братьямИ и сестрами), усыновИтелями руководителя или усыновленными
руководителем уIастника закупки, а также непосредственно осуществляющие
контроль должностные лица контролъного органа в сфере закупок.В сл)чае выявлениrI в составе комиссии указанных лиц заказчик,пришtвший решение о создании комиссии, обязан незамедлителъно заменитъ их
другими физическими лиц€lп{и, которые лично 

"" 
ru""rфЁ"о"u"", в результатахзакупки и на которых не способны оказывать влияние )ластники закупок, атакже физическими лицами, которые не являются непосредственно

осуществляющими контроль должностными лиц€lми контрольньж оргаЕов.
24.9 . основными функц rrяrмикомиссии являются:
1) открытие з€UIвок на электронЕъrх площадкЕlх, всщрытие конвертов сз€uIвками на )частие в закупке;
2) рассмотрение з€UIвок участников закупки;
3) принятие решений о догryске участrй*ч закупки или откЕlза в допуске(откгlонениrl з€UIвки) уrастника закупки к rIастию в закупке;

. 4) фиксирование факта о признании процедуры *купки несостоявшейся(при необходимостФ;
5) гlроведение оценки з€lявок (.rри необходимости);
6) определение победителя закупки в соответствии с условиями извещениrtоб осуществлении закупки и закупочной доrqументации;
7) реа-гlиЗациЯ предпис€lн rй rрешений Ь""rо"опольного орmн*
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_ 24.10. ПереЧень фунКций, возложенных закЕвчиком на комиссию, может
быть дополнен в соответствии с локЕtльным актом з€ж€lзчика.

25. Отмена заrqупки

25.1. Заказчик вправе отменить конкурентIryю закупку и запрос оферт в
электронной форме по одному и более предм€ту закупки (лоту) 

" 
йбо. Ър.r"

до наступления даты и времени оконIIания срока подачи заrIвок на )ластие в
таких закупках.

25.2. Решение об отмене конк5рентной закупки и запроса оферт в
электронной форме размещается В Еис в денъ принятия такок) решениrI.
закупка считается отмененной с момента ра:}мещения решениrI о ее отмене в
Еис.

25.з. По истечении срока отмены конкурентной закупки и запроса оферт в
электронной форме до закJIючения договора заказчик вправе отменить такую
закупкУ только в сJryчае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в
соответствии с цр{lжданским законодательством.

25.4. Заказчик вправе цринять решение об отплене закупки у единственного
поставщика (подlядчика, исполнителя), за искJIючением осупIествления закупки
в соответствии с подпунктом 2 гryнкта 63.1 Положену!я, в любое время до
момента закJIючения договора. В слrIае публикации извещениrI о такой закупке
решение об отплене такой закупки рil}мещается в Еис в день принятия такого
решения; закупка считается отмененной с момента размещения решения о ее
отмене в ЕИС.

2б. Заключение договора по результатам закупки

26.I. rЩоговор закJIючается на условияхо ЦРе,Щсмотренных извещением
Об ОСУЩеСТВлении закупки или приглаптением принятъ )ластие в закупке,
докуIйентацией о закупке, з€lявкой, окончательным предложением )ластника
закупки, с которым закпючается договор, за искJIючением сл)лаев, в которьD(
В СООтветствии с настоящим Положением извещение об осуществлении закупки
или приглашение приЕять rIастие в закупке, документация о такой закупке,
ЗаяВка, окончательное предложение не предусмотрены. При закJIючении
договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену
ДОгоВора, а в сл)лае, предусмотренном гryнктом 8.6 настоящего Положения, цеЕу
КаЖДОЙ единицы товара, работы, услуг}I, указанную в документации о такой
закупке или в извещении о запросе котировок в электронной форме.

26.2.,Щоговор по результатам конкурентной закупки закJIючается не ранее
ЧеМ через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения
В ЕИС иТогового протокола, составленного по результатам конкурентной
ЗаКУПКИ. В слrIае обжапования в антимонопольном органе действий
(беЗДейСтвия) заказчикъ комиссии, ее чпенов, оператора электронной ппощадки
ДОЮВОР ДОЛЖен быть закJIючен не позднее чем через пять днеЙ с даты вынесения
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решени,I антимонопольного органа по результатам обжапования действий(бездействия) заказчика, комиссии, ее чпенов, оператора электронной площадки.26,з, обязанностъ закJIючениrI договора с зЕк€lзчиком возлагаетсянаrIастника, признанного победителем конкурентноЙ процед(ры закупки

Нl ХТ*Т:ýffi:#;1lика закупки в соответствии с подпунктом z гrункта

26,4, Побелителъ закупки, единственный rIастник закупки в соответствиис подгtунктом 2 пунlста б3.1 настоящего Положения считается укJIонившимисяот закJIючения договора при наступлении любого ,. .оffiйх собыпай:1) гrредоставление rIастником закупки письменного откЕва от закJIючениядоговора;
2) непредоставление rIастЕиком закупки в укЕLзанЕые в извещении и (или)документации сроки подписанного со своей стороны проеImа договора;3) непредоставление обеспечения 

"..rоо".r* договора в ршмереи порядке, установЛеннымИ извещеЕием об осУйЪтвлении закупкии дощументацией о закупке (при н€lличии таких 
"p.Oo"**i;;4) НеИСПОЛНеНИе 

"Р.ЬО"*иИ, уста"о"rr."""о в pElмKilx применениrI€lнтIцемпинговых мер в соответствии с главой 2з Полож."й.zo), ,trсли rIастник конк}рентной зuкупки, цризнанный победителем,единственный )цастник закупки в соответствии с подгryнктом 2 ггуrкта бЗ.1настоящего Положени,I укJIониJIся от закJIючениrt догоВор* зак€вчик вправеобратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных укJIонением отзакJIючения договора в части, не покрытой сршой обеспечения з€лrIвки наrIастие в закупке, а также вправе закJIючитъ договор с участником закупки,заIUIвшим второе место по итогам проведения конкурентной закупки при его
ffнхж*I* - второй rIастник закупки), в срок, укЕванный в пункт е 26.2

В сл5лzulх, указанньж в гryнкте 26.4 настоящей главы, зак€}зчикомпринимается решение о признании победителя (единственного участника)укJIоIIившимся от закJIючения договора, которое содержит информацию обук.IIонившемся лице, основани,tх укпонения и в сл}цае закJIючени,I договора совторым )ruастником закупки - сведениrt о таком rIастнике и его ценовомпредлоЖении, Указанный документ заказчик рЕвмещает в ЕиС в срок, не позднеетрех рабочих дней со дЙ принятия решениrI о цризнании победите.ги(единственЕого rIастника) уклонившимся от закпючения доrcвора.26,6, Принятие заказчиком решения о закJIючении договора со вторым)ластником закупки не накIIадывает на такогозакJIючени,I договора. огказ второго ,"u.r""#iffi* 1УН.'"признание его укпонившимся от зЕlкпючения договора.26,7, ЗаКазчиК и }цастНик заIqFпКи, с которым закJIючЕlются договор (даlrееВ РЕВДеЛе - СТОРОНЫ)' МОryТ ПРОВОДИТЬ rrР"ДДО.БВОРные переговоры, в том числегIутем нЕlIIравлениrI проюколо" разногласий.
26,8, ПрИ проведеН_ии предДоговорных переюворов сторонам з'прещаетсяприниматъ решени,I об изменении .ущесrвенньIх условий закJIючаемого
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договора, за исшIючеЕием отдельньD( сл)чаев, прямо упомянутьrr( в настоящем
Положении.

2б.9. Проведение цреддоговорньж переговоров не освобощдаег стороны 0т
обязанности закIIючени;I договора по результатапd проведеция конrryрентной
закупки, за искпючением отдельЕьD( сJIучаев,
положением.

ЕастояцIим

26.10. Заказчик не обязаrr )литывать (полшостью или часмчно) замечания

}частника закупки к положениям проекта договора, за искпючением сJI}лIаев

нatличия замечаний, касаюцихся внутреннш( прOтиворечий в тексте гФоекта
договора возникIIIих по виIIе заказчика.

26.11. Заказчик обязtlн принятъ решение об отказе закJIючеЕия доповора
с победителем закупки или с иным участником закупки, с которым принято

решение о зЕлкIIючении договора в соответствии с насюяrrц.rм Положением
(далее - ожаз от закIIючения договора), в сJцлае, если было выявлеЕо:

наличие в составе заявки такою )цастника закупки недостоверных
сведений, цредоставJIеЕие KoTopbD( требовалtось в соответствии с условиями
извещеЕия и (или) документации о закупке;

несоответствие }цастника закупки
извещением и (или) докумеЕтацией о такой закупке.

Заказчик вправе пришIть решение об отказе от закпючения доювора по
следуюцшм основаниям:

наJIичие непреодолимой сцпы,
зашIючению договора по результата}r проведенной закупки;

исполвения цредписания Еадзорньж органов и (или)
вступившего в зЕtкоIrЕryю силу судебною €lKT4 есJIи это исполнение влечет
невозможность закJIючения договора в соответствии с результатап4и з€купки;

изменение правовых актов, затрагивающее предI\4ет

доповора иди условия исполнения договора, если это вJIечет невозможность
закJIючени,I договора в соответствии с результатаJ\,1и зtlкупки;

иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность oTкaцra от
зЕlкIIючеЕиrI договора.

26.12. Оtкtз заказчика от закJIючения доювора осуществляется после

состаыIениrI июговово протокола, но до зtлкпючения доювора, если заказчик
или комиссия по закупок выrIвит

пре,ry9мотренные пуЕктом 26. 1 l настоящего Положения.
26.13. Заказчик ше поздlее одЕого рабочего дня, сдедующепо за днем

устtшовления факта, являющегося основанием дIя отк€tза от закJIючени;I

доповора, составJIяет и размещает в ЕИС решение об отказе от з€lкJIючениrI

договора, содержащее след.ющие сведения:
1) лата подписания документа;
2) лицо, с которым заказчик отказывается закIIючить договор;
3) указапие на откЕцt от з€lкJIючеЕиrI договора, а также }кшание гryнкта

Положения, Еа основании которого было приняго решеЕие о таком отке}е;

4) факг, являющийся основанием дJIя такого сrгказа, а также реквизиты

установJIеIIным
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документов, подтверждЕlющих этот фаIff;
5) иная информациrI, размещаема"rI в решении об откЕве от зЕлкIIючени,I

договора по решению заказчика.
26.14. Указанное решение в течение двух рабочих дней с даты егоподписаниrI нагIравляется заказчиком данному победйтелrrо или иному уrIастникузакупки, с которым принято решение о закJIючении доювора. При rrъ, заказчиквправе закJIючить договор с иным rIастником закупки, который предложиптакие же, как и победитель закупки, цену договора, сумму цен единиц товара(работы, услуги) или предложение о цене договора, ср{ме цен единиц товара

фаботы, услуги) которого содержит Jrучшие условия по цене договора, суммецен единиц товара (работы, услуги), следдощие после условий, .rр.Йо*."""r,победителем в порядке, установленном для закJIючениrI договора в слrIае
укJIонениrt победителя закупки от закJIючени,I доювора.

26,15, При закгrючении договора зак€вчик по согласованию с rIастникомзакупки, с которым закJIючается договор, вгIраве увеличить количествопоставляемого товара на сумму, не превышаюшуо р{lзницы между ценойдоговора, предложенной таким rIастником, и начапьной 1rч*."мапъной) ценойдоговор* При этом цена единицы дополнительно закупаемого товаро .щолжносоответствоватъ цене единицы товара, определенной rrо parynrTaTaц закупки.

27 . Исполнение договора

27 ,l, Исполнение договора вкJIючает в себя следующий комплекс мер,
реа"пизуемъD( после закJIючения договора и направленньIх на достижение целейосуществления закупки гtутем взаимодействия зак€вчикас поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с граждаIIскимзаконодательством и настоящим Положением, в том числе:1) приемку поставJIенного товара, выполненной работы(ее результатов), оказанЕой услуги, а также отдельнътх этапов поставки товара,выполнения работы, окаL:!ания услуги (дагlее - отдельный этап испоJIнениrt
догово_ра), предусмотренньж договором;

2) оплатУ зак€вчикоМ поставленного товара, выполненной работьт(ее результатов), ок€ванной услуги, а также отдельных этапов исполнениrtдоговора;
3) взаимодействие зак€вчика с поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) 
цри изменении' 

расторжении договораl Щрименении мерответственности и совершении иных действий в сJtучае нарушения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) или зак€}зчиком условий договора.z l.z. lIоставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствиис условиями договора обязан своевременно предост€лвJUIть достовернуюинформацию О ходе исполЕеНия своиХ оъrru"aОъств, в том числе о сложностях,возникающих при исполнении договора, а также к установленному договоромсроку обязан цредостilвить заказчику результаты поставки товара, выполнениrtРабОТЫ ИЛИ ОКаЗаНИ'I УСJIУГИ, ПРеДУсмотренные договором, при этом з€tк€}зчик
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ОбЯЗан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы
или окil}анной ус.тryги в соответствии с закJIюченным договором.

27.З. Приемка результатов исполнения договора, отдельного этапа
ИСпОлнениrI договора осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены
ДОюВором, и офоршrтlяется документом о цриемке, коmрыЙ подписывается
закЕвчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки
заказчиком нагIравпяется в письменной форме мотивированный ожаз от
подписаниrI такого документа.

27.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения
договора, отдельного этапа исполнениrI доювора в слrIае выявления
несоответствиrI этих результатов, товара, работы, услуги условиям договора,
если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо
этих товара, работыо услуги и своевременно устранено поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).

28. Изменение, расторilсение договора

28.1. При исполнении договора изменение существенных условий
договора допускается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской ФедераIIии и настоящего Положения.

28.2. Изменение существенньD( условий договора при его закJIючении
и исполнении догryскается по соглашению сторон гryтем закJIючения
дополнительного соглашения в слrIаях:

1) увеличения по инициативе зак€вчика количества поставJIяемого товара,
объема выполняемых работ (за искпючением работ по строительству,

реконструкции, капитапьному ремонту, .сносу объекта капит€lпьного
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследиrI), оказываемьIх услуг, с соответствующим изменением цены договора в
пределсu( тридцати процентов от первонач€шьных условий договора при
обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

2) рленьшения по инициативе зака:}чика количества поставJIяемого товара,
объема выполняемых работ, ок€lзываемьD( услуг, с соответствующим
изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначаJIъньrх

условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы
товара фаботы, услуги);

З) увеличение объема и (или) изменение видов выполняемых работ по

договору, предметом которого явJIяется выполнение работ по строительствУ,

реконструкции, капит€lJIьноIчry ремонту, сносу объекта капит€rпьного
строительства, проведению работ по сохРанению объеlстов кулътурного
наследия не более чем на десять процентов цены договора. При этом допУскается
однократное увеличение (продление) срока исполнения договора на срок, Не

превышающий половину срока, предусмотренного при его закIIючении;
4) снижениrI цены договора, а также цены единицы (суммы цен единиц)

товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки в соответствии с
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особенностями главы 17 настоящего Положения, без измененияпредусмотренньж таким договором количIества товара, объема рuбоrii "n"услуги, качества поставJUIемого товара, выполняемой работы, оказываемойуслуги и иных условий договора;
5) уменьшение цены единицы товара, ,работы, 

услуги с возможностьюизменени,I пре,ryсмотреIIньD( таким доповором количества товара, объемаработы или услуги. Пр" этом не догryскается Ухудшения качества поставляемоготовара, выполняемоЙ работы, окЕlзываемой ус.гryги и иньtх условий договора;6) возникновениrI необходимо.", изменения условий договора,обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями
федеральньIх органов исполнительной власти, органов исполнительной властисубъектов Российской Федерации;

7) изменени,I условий договора при возникновении обстоятельствнепреодолимой силы;
8) изменения в ходе исполнениrI договорареryлируемых государством ценп (пли) тарифов на продукцию, поставляеiчrУ,о в ходе исполнения договора;9) если исполнителем предложена. поставка (использование привыполнении работ, услуг) товара с улучшенными техническими, качественнымиИ фУНКЦИОН€lЛЪНЫМИ ХаРаКТериспками (потребител".**" свойствами) безизменениrI всех прочих существенных условий договора;10) увеличениЯ (продlения) срока исполнениrI договора (сроковисполнения обязателъств) без изменениrI цены договора, цены единицы товара,работы, услуги, в сл)чае осуществления закупки в соответствии с особенностямиглавы 17 настоящего Положения;

11) однощратного увелшIения по инициативе заказчика цены договора впределах трIццати процентоВ от первонач.лъных условий доювора приобязательном сохранении неизменной цЪ"", единицы товара фаботы, услуги) исроков исполнениядоговора (исполнениrI обязательств), в слrIае осуществлениrtзакупки в соответствии с особенностями главы 17 настоящего Положения.28,3, При исполнении договора не допускается перемена поставщика(подрядчика, исполнителя), за искJIючением cJýлaeB, предусмотреннъжГрашданским кодексом Российской Федерации.
28,4, Заказчик, поставщик ("ф;;;, исполнитель) вправе приIUIтьрешение об одноСтороннеМ отк€Lзе от исполнеЕиrI договора по основаЕиrIм,предусмотренным Гратqданским кодексом Российской ФедерациидJUI одностороннего отказа от исполнениrI отделъЕьIх видов обязательств,при ус#вии, если это было цред/смотреЕо доiовором.Zo,J, Jак€вчик вгIраве цровести экспертизу поставленного товара,выполненной работы, окЕlзЕlнной услуги a arр*пaчеЕием экспертов, экспертньIхоргЕlнизац"й до приняти,I решения об одностороннем отка}е от исполнениrIдоговора.

28.6 .Щоговор может бытъ
предусмотренЕыми Гражданским
договором.

расторгнут по ocHoBaIlиrIM и в порддке,кодексом .Российской 
Федерации и таким
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28.7. ПРи изменении условий договора, а также в сл}чае расторжения
ДОГОВОра в соответствии с настоящей главой информация о тЕких изменении и
РаСТОРжении размещается в ЕИС в срок, установленный Правительством
Российской Федерации.

29. Отчетность в сфере заlqrпок

29.1. Заказчик не позднее десятого числа месяца, след}.ющего за отчетным
месяцем, ршмещает в ЕИС:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченньIх
заказчиком по результатам закупки товарово работ, услуг, в том числе об общей
стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров
в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона Jtl! 223-ФЗ;

2) сведения о колиЕIестве и стоимости договоров, закJIюченньIх зака:}чиком
по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнитеш),
вне зависимости от стоимости конкретного договора, а также предмета договорq
закJIюченного по результатам закупки;

3) сведения о колIд;Iестве и стоимости договоров, закJIюченньrх заказчиком
с единственным поставIIшком (подрядчиком, исполнителем) порезультатам
конкурентной закупки, цризнанной несостоявшейся.

29.2. В слrIае если зака:}чик в соответствии с законодательством
Российской Федерации закJIючил договор в устной форме, сведения об этом
договоре должны быть рiвмещены в соответствии с положеЕиями настоящей
главы.

29.3. В сlryчае если в отчетном месяце зак€вчик не осуществлял закупки,
в ЕИС подJIежит размещению отчет, содержащий нулевые значения.

29.4.| Не позднее 1 февр{л.JIя года, следующего за прошедшим календарным
годом, заказчиком раj}мещается в ЕИС информация о годовом объеме заIсупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства.

п. условия примЕнЕния и порядок провЕдЕниrI конкурсА

30. Условия применения конкурса

30.1. Под конкурсом понимается формq торгов, при котороЙ победителем
конкурса признается участник конкурентной защупки, заявка на УЧаСтИе
в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствУеТ
требованиям, установленным документацией и извещением о конкУрентноЙ
закупке, и зЕLявка, окончательное предложение которого по реЗУльтатам
сопоставления заявок, окончательных предложений на основжtии указанных в

документации о такой заl<ryпке критериев оценки содержит JtrIшие условия

l Пукт 29.4. подlежит вкIIюченшо в Положение в случае соответствия закд}чика условиям применения

Постановления Nч 1352, установJIенным в пункте 2 указаrпrого постановления.
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исполнения договора.
30,2,настоящим Положением предусйотрено осуществление закупокпутем проведения следующих видов конкурсов:
1) открытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупкесообщается заказчиком неограниченному круry лиц гryтем рщмещениrI в Еисизвещения о цроведении т€кого конкурса, кончрсной документациии к rIастникам закупки предъявJIяются единые требованЬ;
2) конщrрс в элекцронной форме - *o"r.J,pc, з€UIвки на )ластие в котороммоryт быть поданы толъко в электронной форме посредством функционапаэлекгронной площадки.
В настоящем разделе под KoHIq(pcoM понимЕlются конкурс в электронной

форме и отцрытый конкурс.
з0.3. Заказчик вправе осуществить закупку пугем проведения конк}рсав электронной форме в сл}цае, если лп" ,фбективIIого проведения закупкинеобходимо произвести оценку предлож.r"й )пIастников на основании болеечем одною критериrI.
30,4, Заказчик вгIраве осуществить закупку пугем цроведения открытогоKoHIý.pca при одЕовременном выполнении следующих условий:1) для эффективнок) проведеЕия закупк,n необходимо .rро"r"ести оценкупредложений }цастников на основании более чем одIIого критериrI;2) невозможность цроведения конц/рса в электронной форме;3) началъная (максимагrьная) цена й;;;" не превышает шпь миJUIионоврублей;
4) соблюдение

Положения;
требования, указанного в rrункте 7.7 настоящего

5) отсутствие предмета закупки в перечне товаров, работ и услуцуказан_ном в пункте 7.6 настояще.о Пооо*енIдI.30.5. Ограничение по начальной (максимапьной) цеЕе договорадля электронного KoнIq/pca не установлено.30.б. Kol
рассмотрение rЖ;, J;;Ж"":i:' форме вкJIюч€lют следующие этапы:

Огкрытый конкурс вкIIючЕlют следующие эт€lпы: всцрытие конвертов сзЕUIвками на }частие в открытом кончrрсе, раqсмотрение ,*"Ъ*, оценка з€UIвок.По результатам кu,цдого этапа составляется отдельный протокол.Протокол, составленный по резулътатам оценки з€UIвок, явJUIется итоювым, а вСЛrI€ШХ' ПРеДУСМОТРеННЬIХ ГryНКТаМИ 35.7, 36.8, З7.6 Попо*.""", итоговымявJUIется лроюкол признаниrI iar.y.r*" несостоявшейся.JU,/" конкурС в элеI.'Ронной форме, rIастник€лми которого могут бытьтолько субъекты малого 
" 

Ър,л,".го цредпринимателъства, может вкJIючатьэтапы, пре,ryсмотренные частъю 4 статъи з.+ Ъакон а Ng 22З-оз. по результатамкаждою этапа составляется отделъный протокол.
30,8, По усмотрению закЕ}зчика рассмотрение з€utвок и оценка заrIвок на

l Пунrствкrпочается в Положение в сJIучае соответствшI
установJIенным в rryнrгс 2 укапанного постановлениrI.

заказчика условиям применения Постановления }l! 1З52,



52

rIастие в конкурсе моryт быть объединены в один эт€шI, за искпючением сл)лм,
предусмотренного главой 16 настоящего Положения.

при этом рассмотрение и оценка заявок должны производиться в срок, не
превышЕlюцшй двадцатъ дней со днrI вскрытия конвертов с такими зЕlявк€lп{и
(отlсрытия доступа к таким заявкам)

В сл)чае объединения этапов рассмотрения и оценки заявок в ходе
проведеНия закуПки вмесТо дв)лХ протоколов будет составJIен один цротокол(протокол рассмотрения и оценки заявок), который будет явJIяться итоговым.

30.9. Заказчик вправе принять решение об отмiне указанных в настояшlей
главе видов конкурса в соответствии с главой 25 настоящего Положения.

31,. Извещение о проведенши конкурса, конкурсная доlýументация

31.1. Заказчик размещает в ЕиС извещение о цроведении конкурса
и конк}?сную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на уIастие конкурсе.

З1.2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении
конкурса в любых средствa>( массовой информации иIIи разместить указанное
извещение на сайтаr< в сети <<IfuTepHeT>>
при условии, что такое оrryбликование иJIи такое размещение осуществJIяется
наряду с предусмотренным пунктом 31.1 настоящего ПоложениrI рtвмещением.

31.3. Извещение о проведении конкурса и KoHIý/pcHmI документация,
вносимые в них изменения должны быть разработаны и р€лзмещены
в соотвеТствиИ С требоваНиямИ настоящей главы и главы 8 настоящего
Положения.

3L.4. В извещении о проведении конч/рса наряду с информацией,
содержащейся в rryнкте 8.3 настоящего Положения, укЕлзываются место подачи
заrIвок На }л{астие в конкурсе, дата рассмотрения и дата оценки таких заявок.

31.5. В КОНКУРСНУЮ документацию вкJIюч€lются информация и документы,
ук€ванные в гryнкта< 8.4 и 8.5 настоящего Положения.

31.6. Порядок предоставлениrI разъяснений положений конкурсной
документации и извеЩения о закупке доJDкен быть указан в конкурсной
документации с учетом требоваrrий главы 9 настоящего Положения.

31.7. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении
конкурса и (или) в конкурсную Доцл\dентацию в соответствии с положениями
главы 9 настоящего Положения.

32. Порядок п редоставления конкурсной докум ентацп и

З2.I. ПОСЛе даты ра:}мещения извещениrI о проведении отцрытого конкурса
и конкурсной документации заказчик на основании поданного в письменной
форме змвления любого заинтересованного лица в течение дв}д рабочих дней с
даты поJryчения соответствующего змвления обязан предоставить такому лИЦУ
концrрсную докуп,rентацию в порядке, указанном в извещении о проведении
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отIФытого конкурса.
При этом конкурсная документация предоставляется в форме докуN[ента

на бумажном носителе или в форме электронного докр[ента после внесения
данным лицом платы за предоставление конкурсной докуtиентации, если д€lнн€UI
плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении
о цроведении открытого конч(рса, за искJIючением случаев предоставления
конкурсной документации в форме электронного докуп{ента. Разrер данной
платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии
конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему укil}анное з€[rIвление,
посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации
В фОРМе ЭЛеКТРОННОго докуN[ента осущесiвляется бёз взимания платы,
за искJIючением платы, Koтoparl может взиматься за предоставление концрсной
документации на электронном носителе.

32.2. Конкурсная документ ация, предоставляемая по запросам
заинтересованных ЛИЦ, должна полностью соответствовать конкурсной
документации, р{вмещенной в ЕИС.

32.3 . КонкурснЕrя документация доjDкна быть доступна дJUI ознакомпения в
ЕиС без взимания платы. Предоставпение конкурсной докр[ентации
(в том числе по запросам заинтересов€лнньж лиц) до р*raщ"ния извещения
о проведении отцрытого конкурса не допускается.

33. Критерпи оценки заявок на участие в конкурсе

33,1. Дя оценки заявок, поданных участниками закупки на rIастиев кончрсе, заказчик устанавливает в конкурсной документации критерии
оценки заrIвок и порядок оценки заявок.

ЗЗ.2. Критериями оценки зЕuIвок моryт быть:
1) цена договора, в сл}чае осуществления закупки в соответствии с главой

17 настоящего Положения - цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы,
услуги);

2) качественные, функциональные и экологические характеристики
предмета закупки;

3) расходы на экспJIуатацию и ремонт товаров, использование результатов
работ;

4) квагlификациrl участников закупки, в том числе наличие у них деловойрепутации, специ€tлистов и иных работников оцределенного уровняквалификации;
5) аналогичный опыт поставки товаров, выполнения работ, окак}ЕлниrI услугс пояснением закЕIзчиком сJIучаев признания такого опыта ана.JIогичным;
6) оснащение матери€шъно-техническимиl Трудовыми, финансовыми

ресурсами, необходимыми для поставки товаров, выполнеrr" рuбот, ок€вания
услуг;

7) срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;8) срок гарантийного обслryживанияна товары, результаты работ.
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ЗЗ.З. КрИтериИ оценки могут подраздеJIятъся на подкритерии (показатели).
СУММаРНОе ЗНаЧеНИе веса всех подкритериев одного критерия (цри 

"-r"""1должно составлять сто цроцентов.
3з.4. Вес критерия (цена договора) должен составлять не менее тридцати

процентов. Суплмарное значение веса всех критериев, предусмотренньD(
документацией о закупке, должно состЕлвjIять сто процентов.

33.5. Порядок оценки заlIвок по установленным критериям, формулы
расчета рейтинга заrIвки (при наlrичии) ука:tываются в документаIIии о закупке.
Не допускается указание порядка оц€нки заrIвок, выр€Dкающегося
в субъективной оценке заrIвок членами комиссиио ПРи условии, что не имеется
иною способа оценки заявок,
по названному критерию.

позволяющего вьUIвить луIшие условия

34. Содерflсание и порядок подачи заявок на участие в конкурсе

з4.1. Змвки на участие в конкурсе представJUIются в соответствии
с требованиrIми и в порядке, установленными Законом Ns 223-Фз, конкурсной
документацией и настоящим Положением.

З4.2. ЗаЯВКИ На Участие в открытом KoHIý(pce подаются до оконtI аниясрока
подачи заrIвок, укtr}анного в извещении о таком отцрыюм конч(рсе,
в письменной форме в запечатанном конверте в место, ука:}анное в извещении
о проведении отIФытого конкурса.

34.3. УЧаСтник конкурса вправе подать только одну зЕrявку на rIастие
в конкурсе в отношении кскдою предмета закупки (лота).

З4.4. В сrry.,1ag установления факта подачи одним участником открытого
КОНКУРСа ДВУх И более заrIвок на )частие в таком отIФытом конч(рсе
вотношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки
ТаКИМ )ластником не отозваны, все заJIвки на }частие в отIФытом конщурсе
такого )ластника в отношении данного лота, не рассматриваются
и возвраIцаются rIастнику.

34.5. Участник конч(рса вправе изменить или отозвать свою заrIвку
до истечения срока подачи заявок. Заявка на )ластие в таком конкурсе является
измененноЙ или отозванноЙ, если изменение осуществлено или уведомJIение
об отзыве з€UIвки пол)чено до истечения срока подачи заявок на rIастие в таком
конкурсе. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи змвок не
допускается.

34.6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие
документы и информацию:

1) согласие )частника конкурса на поставку товара, выполнение работы
или оказание услуги на условиrIх, пре.ryсмотренньгх докуN[ентацией и
извещением о таком конкурсе и не подлежЬщих изменению по результатам
проведения конкурса (согласие )ластника конкурса в электронной форме дается
с применением програJ\,lмно-аппаратных средств электронной плоIцадки, в
слrIае, если это предусмотрено функционалом электронной площздки),



номер

номера

сервиса

выписку из

качестве
законодательством государства (для иностранного лица),

о стране цроисхождения не является основЕlнием дJIя признания з€lявки не
соответствующеи
документацией;

установленным извещением и аукционной

2) при закупки товара или закупки работы, услуги,
дJIя выполнениf,, которъD( используется товар, конкретные значениrI
пок€вателей товара, значениям, установленным в конкурсной
ДОКУI\,IеНТаЦИИ, И на товарный знак (при напичии), наименование

наименование страны

страны цроисхождениrI
происхождения товара
соответствующей
документацией;

3) сведения об
наименование,
нахождени,I,
или основной

исполнительного
исполнительною
лица), фамилия, имrI,
о месте жительства (для
электронной почты
н€tпогоплательщика
соответствующего

отIФытого конкурса (для
восемьдесят дней до дня
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товара, при этом отсутствие информации

при этом отсутствие информации о стране
явJIяется основанием ця признания з€лrIвки не

установленным извещением й концrрсной

(rrри

(гlри

их
иливсоответствиисзаконодательством

государства анапог идентификЕIIIионного

конкурса, подавшем такую заrIвку, вкJIюча'I
наименование (при на.гlичии), сведения о месте

ад)ес, идентификационный номер налогоплательщика
регистрационный номер, идентификационный
наличии) учредителей, членов коJIлегиапъного

лица, исполняющего фу"*ц"" единоличного
}частника открытого конкурса (дrr" юрIцического

наличии), паспортные данные, сведения
лица), номер контактного телефона, ад)ес
на.гlичии), идентификационный номер

этого )частника (для иностранного лица);
4) по.ггуlенЕую не чем за сто восемьдесят дней до дня раЕ}мещения вЕИС извещениrI о конкурса выписку из Единого государственного

том числе сформIФованную с использованием

предпринимателя), копии документов,
физического лица), надлежащим образом

реестра юридических (в

официатrьном сайте ФНС
сведений из ЕГРЮJIЛГРИГЪ), размещенного на

или нотари€л.пьно
в сети tr{HTepHeT по адресу: hфs ://egrul.nalog.ru)
копию такой выписки в слrIае проведениrI

лица), поJIуIенЕую не ранее чем за сто
в ЕИС извещениrI о проведении KoнIq/pca

предпринимателей (в
<<Предоставление
сайте ФНС России в
нотари€lльно з аверенную
конкурса (для

удостоверяющих (для иною
заверенный перевод на язык документов о государственной регистрацииюридиЕIеского лица или регистрации физического лица в

предпринимателя в соответствии с
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поJгrIенНые не ранее чем за сто восеМьдесяТ дней до дня размещениrI в Еис
извещения о проведении конкурса; 

'L-yL D Ц'

5) копии документов, подтверщдаIощих полномочиrI лицана осуществление действий от имени rlастн1iка закупки - юридического лица(копия решения о нЕ[значении или об избрании или приказа о назначении
физичесКого лица на долЖность, в соответствии с которым такое физическоелицо обл4дает правом действовать от имени )ластника закупкибездоверенности), В Слу"lае если от имени rIастника конкурса действует иноелицо' заяВка на УЧасТие В конкУрсе ДолЖна соДерЖать также доВеренность ,на осУщестВление Действий от имени Участника конкУрса' заВереннУю пеЧатью 

.'1пraстникaoткpьIтoгoкoнкypсa(пpинEl"личиипёчaти)ИпoДписaннyю
руководителем (для юридитIеского лица) или уполномоченным руководителем .lлицом' либо засвIцетельствоВанIIую в IIотариаJIьном порядке копию указанной 'iдоверенности в сJIучае проведения открытого KoнIq/pau. Ё слrIае если указаннаrI :
доверенность поДписана лицом, уполномоченным руководителем, заrIвка на i,}частие В конкурсе должна содержатЪ также докр[ент' подтверЖдающиЙ 

:,полномочия т€кого лица; .

6) копии учредителънъD( документов )ластника конч/рса '

(ДЛЯ ЮРидического лица); 
J ------ J 'ЕvДДДIДД\* I\\'ЛlАJРr 

:;.

7) решеНие об одобренИиилио совершении сделки (в том числе крупной)либо копи,I такою решения в слrIае, если требование о необходимости н€л"личиrIтaкoгopeшeнияДJIясoBepшeниясдeлкиyсTaнoBлeнoЗaкoнoдaтeльстBoм
Российской Федерации, учредительными документ€lми юридического лицаи если дJIя участника конкурса заклпочениё договора на поставIqу товаров(выпол_нение работ, o*arur". услуг) явJUIется сделкой, требующей решенияоб одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом
rIастника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) решеНие об одобренИи илио совершении сделки (в том числе lqpупной)
либо копия такого решения в сл)ruае, если внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на_ участие в конкурсе в электронной фй;i, об;.;"ъ;;исполнениЯ договора2, обеспечения гарантийных обязЪйльств3 является
сделкой, требующеЙ решениЯ об одобрЪнии или о ее совершении, либо
подпис€lнное уполномоченным лицом )ластника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

_ 9) документы, подтвержд*ощие соответствие )ластника конкурса
требовани,Iм к участникам конкурса, установленным зак€вчиком в конкурсной
документации в соответствии с подгryнктом 1 rryнкта I2.| 

"ч.rЬ"щ..оПоложения, v''Iи копии таких докр[ентов, а также декJIарациrI о соответствии
rIастника конкурса требованиям, установленным в соответствии с подпунIýами

l При на,пичии в извещении о rфоведении конý?са в электронной форме и (или) в конкурсной докумекгациитребования о предоставлешrи обеспечениrI заrIвки.

' Прп наJIичии в к}вещеЕии о проведении конкурса и (шй) в конкурсной документации требования опредоставлении обеспечения исполнения договора.
' Пр, нал'*Iии в к*ещении о проведении кЪнцrрса и (ши) в конIýryсной докуrrлентаIц.rи требования опредоставленlшr обеспечения гарантийrшх обязательств.
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2 - 9 пункта 12.1 настоящего Положения;
10) В сл)лIаrIх, предусмотренньD( конкурсной документацией, копии

докуI\{ентов, подтверждающих соответствие товара, работы иIlи услуги
тРебованиrIм, установленным в соответствии с законодательством Российской
ФеДеРации (rrр" нЕlличии в соответствии с законодательством Российской
Федерации данных требований к указанным товару, работе иJIи услуге), при этом
Не ДОПУСКаеТСя тРебовать предстilвление таких документов, если в соответствии
с законодательством Российской Федераlдии такие докр(енты передаются
вместе с товаром;

11) ПРеДЛОЖение о цене договора, в случае осуществления закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положеш,lя - цене единицы (сумме цен
единиц) товара, работы, услуги, атакже предложение об иных условиях
исполнения договора, если предоставление такого предложения цредусмотрено
конкурсной докрлентацией;

12) докУпленты и сведения, необходимые для проведениrI оценки ззUIвок
участников конкурса, предоставIIение которьuс предусмотрено конкурсной
ДОКУIvIеНтацией, при этом отсутствие указанных документов и (или) сведений не
является основанием для признаниrI заrIвки не соответств)rющей требованиям,
установленным извещением и конкурсной докрлентаIдией;

13) в слrIае установления заказчиком в соответствии с гrуIIктом 8.6
Положения требовЕlниrl о том, что предложеннаrI )ластником в заrIвке на )ластиев закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену
единицы товара, работы, услуги, укЕванную в докУItIеНТаЦии о цроведении
закупки, участник закупки вкJIючает в заявку на участие в koнIý/pce цредложение
о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

14) иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено
конкурсной документацией и (или) извещением о гIроведении конкурса.

34.6.1.| В_ СЛУrае ПРОВеДения электронного KoнKypcal щ€lстникЕlми
КОТОРОГО МОryТ бЫТЬ ТОЛЬКО СУбЪекты мапого и среднего предпринимательства,
заrIвка IIа rIастие в электронном конкурсе должна состоять из двух частей
и предложения )ластника такою конкурса о цене договора (цене лота), в сJIyIае
осущестВления заJ(упки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, усJryги.

34.6.2.| Первая часть заrIвки на rIастие в электронном конкурсе,
rIастникамИ которогО моryТ бытЬ тольксi субъекты м€lпого и среднего
предпринимательства, должна содержать информацшо и документы,
предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьиЗ.4 Закона
}lb 223_ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставлениrI зЕlявок
на rIастие в такой закупке, применяемьIх к предлагаемым )пIастниками такой
закупкИ товарам' работам' услугам' к условИrIм испоЛнениrI договора (В Слу.rае
установлениrI в документации о конкурентной закупке этих критериев).
При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в з€UIвке

l Пункты з4,6,1 - 34,6,3 подrежат вкIIючению в Положение в сJIучае соответствия заказчика условиrIмприменения Постановления Ns 1352, установленным в пункте 2 указанного постановлениrI.
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на уrастие в конкурсе в элеIсгронной форме в"сJцrЕIаg установлениrI обязанностиих представления в соответствии с частъю 19.1 статьпЗ.4 Закона Ng 223-Фз.з4,6,з,| Вторая частъ заявки на rIастие_ в электронном конкурсе,
rIастникамИ которогО моryТ бытЬ только субъеrсты *Ьо.о и среднегопредпринимательства, должна содержать информацшо и документы,предусмотренные пунктами 1 - 9, 1l п 12 части 19.1, u"u**. частью l9.2 статьп3,4 Закона М 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставлениrI
з€1,Iвок на )ластие в такой закупке, применяемьIх к rIастникам конIý/рентrrой
закупки с )^Iастием субъектов м€lпого и среднего предпринимателra""чi" слrIае
установлени,I в документации о конкурентной .а*уrr*. этих критериев).при этом обозначенные информа ция идокументы должны содержатъся в заявкена }цастие в конкурсе в элекцронной форме в случае установления обязанностиих представления в соответствии с частью 19.1 статъп3.4 Закона }lb 223-Фз.

34,7 , Первая часть зЕlrtвки на rIастие в эл'ектронном конкурсе, )ластЕикап{икоторого могуг быть только субъекты маJIого и среднего предпринимательстваоl
зЕUIвка на rIастие в конкурсе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение, образец, пiобу ,o"upu, ,u*y.r*u которого
осуществJIяется.

34,8, Заявка на rIастие в конкурсе также может содержатъ любые иные
сведени,I и докуп[енты (в том числе призванные уточнить и конщретизировать
другие сведения и документы), цредоставление Koтopblx не является
ОбЯЗаТеЛЬНЫМ В СООТВеТСТВИИ с требованиями документации, при условии,что содержание таких документов и сведений не нарушает требований
действующего законодателъства Российской Федерации.

з4,9, Напичие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в рамках докуп(ентов одной заявки, а тЕжже в отношении сведений, зЕшолняемых
участником на электронной площ4ДК€, приравнивается к нЕlличию в такой заrIвке
недостоверных сведений.

34,10. При выЯвлениИ фаlста несоответствия rIастника конкур са, атакже
при выявлении фаlста укапания в поданной участником такого конкурса заявке
недостоверных сведений, з€l"явка такого rIастника подлежит откJIонению на
любом этапе проведения зацупки, а такой участник конкурса отстраняется от
дальнейшек) rIастия в таком конкурсе на любом этапе ЪЪо""д."ия закупки.
указанное решение фиксируется в протоколе очередного этапа конч(рса.

34.1l. Все листы поданной в п".rr."rой форме заявки на участиев открытом конкУрсе, все листы тома такой заJIвки должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на rIастие в открытом конч(рсе и кЕDкдый том такой
зЕUIвки должны содержать опись входящих в их состав доч/ментов, бытъ
скреплены печатью )ruастника отцрытого . конч(рса при нЕlпичии печати
(для юридического лица) и подписаны rIастником открытого конч{рса
илилицом, уполномоченным rIастником открытого конкурса. Соблюдение
rIастником открытого конкурса указаннъж требований означает,

' Подlежит вшIючению в Положение в сJrучае соответствия заказчика условшIм применения Постановлеrшя
Nэ 1352, установJIенным в пункте 2 указанного постановлениrI
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что информациrI и документы, входящие в состав заJIвки на )ластие в открытом
кончрсе и тома заявки на )ластие в открытом конкурсе, поданы от имени
rIастника отцрытого конкурса и он несет ответственность за подлинность
и достоверность этих информации и документов. На конверте укЕцывается
наименование отIФытою конкурса (лота), поilволяющее определить открытый
конкурс (лот), на rIастие в котором подается зшIвка.

34.12. Кашдый конверт с заявкой на rIастие в открытом конч(рсе,
поступивший в срок, указанный в конкурсной докр[ентации, регистрируется
заказчиком.

Регистраlдия заявок на rIастие в электронном конкурсе осуществляется
посредсТвом фунКциончLпа электроНной плоЩ?Дки.

з4.|з. Прием заявок на )ластие в конкурсе прекращается с настуIIпением
срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока окончаниrI
подачи заявок на rIастие в конкурсе.

з4.т4. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заrIвками на )ластиев открытом конкурсе и производит рассмотрение содержания заявок на )ластиев открытом конч/рсе толъко после вскрытиrt конвертов с зшtвками на }частие вотIФытом конкурсе в соответствии с Ёастоящим Положением. Лица,
осуществJUIющие хранение конвертов с зЕлrIвками на участие в открытом
конкурсе, Н€ вправе догryскать повреждение этих конвертов до момента
вскрыти,I конвертов с заявками на rIастие в отIФытом конкурсе в соответствии
с настояцим Положением.

34,15. Конверт с заявкой на }частие в отцрыюм KoHIý/pce, поступивший
после истечениrI срока подачи заrIвок на. )ластие в отIФытом конч(рсе,
не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой ук€Lзана информация
о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возврацается закЕ}зчиком в
порядке, установленном конкурсной доrсументацией.

35, Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе 

.

35,1, Комиссия по осуществлению закупок всIФывает конверты с заr.вкЕlмина )ластие В отцрытом конкурсе после наступления срока, ук€rзанного вконкурсной докуплентации в качестве срока подачи зЕUIвок на rIастие в открытом
конкурсе, Конверты с заявкЕlми на rIастие в открытом конкурсе всIФыв€lIотся вовремя, в месте, в порядке, ук€ванными в конкурсной до*уопЪ"ruц"". В.r1pытиевсех поступивIIIих конвертов с заявками на }цастие в открытом конкурсе
осуществJIяется в одно BpeMrI.

з5,2, Закщчик предоставляет возможность всем rIастникам открытогоконкурса, подавшиМ заJIвкИ на rIастие В нем, или их представителям
присутствовать при вскрытии конвертов с заrIвками на уIастие в открытомконкурсе и (или) обеспечивает видеотрансляцию укt}занного этапа закупки.Порядок обеспечения )ластиrI при всIФытии.коIIвертов с заявками на rIастиев открыЮм KoнIcypce ук€tзЫвается в конкурсной документации.
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35,3, НепосРедствеЕно церед всцрытием конверюв с заявками на участиеВ ОПФЫТОМ KoHIý/pce иJIц в 
"rry"u" 

- 

цроведениrI о"r9"rrй коЕкурсапо нескольким лотап{ перед 
""*р"r"""* таких. коЕвертов в отношении кФкдого

J.Й;rНr##*111 В_ 
|ЙЫТОМ *о"*Р"" комисси,I по осуществлению

привсцрытии #:]i#:"";:|J*T""."1"XYorii; .Т^*rЪ*на )rчастие в открытоY коЕкурсе до вскрштия тЕких конвертов.35.4. Комиссия l
на }частие " ""*#il:ffiн::ff ж".- ;Ёйllт ;ж?# ;;ffi н;заказчику до временЕ__Вl_Чытй,** *оr""рrов. В сrцrчgg-у"йБ."r" бч*
Н#ffi#Н"ffi#rКОМ КОНкурса двух и бЪо"".*"о* Еа)ластие в открытом
9тим JдacTllи*or a*"*, 

одЕого и того же лота, IФи условиц, ,raо подчнны" pu"e"
на}лIастиев*-о,-"tJ;#хН;Т;НН"#JЭЖ;*:ffi НЖ*'хи того же дота, не рассматриваются a воз"рчщчrотся этому }цастнику.
*rr",ij"';#X;rrr:TY*", *ОО'*'"""о,Ьо*""r* на участие Ъоr,9"rrо*
объявляются;;;;i*Жf'ХЪ"Х.,"fiН'l1Т:Жffi".КЙОй.*Ъr.*"*,

35,6, В протокол вскрытиrI конвертов с з€rявкЕlп,tи на }частие в открытом
ir;"Ж:ЬЪУýЖ?_*фОРМаЦИЯ, 

.rрф"*оrр"r.r€ц частью l 3 статьи з.2 закона

усмотрению,"","r-*;У#fu"ff;1"";-Jfi ;Н*"Хffi ;X"*"J#"JЖf

" 
*o"ffi 

"""#;:rr'*и 
по окончitнии срока подачи з€цвок на )ластие

"иод"оЪ,ч*оt.*"й]*iоНfr "'Тr",Ж*#Т#"""#"ffio#У*;":нкопкурсной док5п.rентацией .,р".ry"*Ъ"р""" 
^;";;;;;;;Ъ;;;ЙJ'if,*"ч*""не состоявшимся только в отноIцении тех лототолькоодназЕUIвкана)ластиевконкурсе"*"""fожхl"н;oiт:#-.н#:

з5,8, В сJIучае 
",n" 

*о"*ур" признается несостоявщимся по причине юго,что на участие в тulком конкурсе подана только одна з€ивка, она подIежитдальнейшему рассмотрению,,а в протокол, указанный в rryнкте 35.б настоящего

*"*xTjffu,*o"*"" инфорrчцЙ 
--o"ni****" 

отцрытого конкурса

з5,9, В сJIучае если коЕк)фс признается несостоявшимся по приrп,тЕе юк),что в таком конкурсе не подаЕо ни одной заrIвки, комиссиrI формирует протоколо призп€lнии зацупки несостоявшейся, в котором должна содержатьсяинформация в соответствии с часгью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчиквправе вкJIючать в протокол иные сведениrI по его усмотрению, если укЕLзaшиетаких сведений не нарушает Еорм законодат"*"r"ч.' 
- -Г ----4v' vvJr'Д 

!

В сrцвае, указанном в абзаце.r"р"оr фr*rч 35.9 настоящего Положения,зtжЕlзчик вцраве осуществить одно из след/ющих действий:
1) rrровести новую конкурентц.ю закупку;
2) заключить догOвор с единствешIым п_оставщиком (подlядчиком,исполнителеМ) в соответствии с подпунктом З пункта 63.1 насюящею
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Положения.
35.10. Протокол всщрытия конвертов с заrIвками на )частие в открытом

КОНКУрсе, протокол о признании закупки несостоявшейся подписывается всеми
присутствующими чпенами комиссии В день всщрытиrt таких конвертов и
размещается зЕlкЕlзчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дЕя подписания.

3б. Порядок рассмотренпя п оценки заявок на участие в конкурсе

36.1. Рассмотрение и оценказаявок, поданныХ На)пIастие в конк).рсе (далее
в подразделе _ рассмотрение заjIвок, оценка заявок), осуществJUIется комиссией
по осуществлению закупок.

36.2. СрОк рассмОтрениrt з€ивок на rIастие в конкурсе не может превышать
десятъ дней с даты вскрытия конвертов с такими з€л.явками, отцрытия доступа к
таким зЕUIвкам.

з6.3.КоМиссией по осуществлению закупок в рамках рассмотрения з€UIвок
выполняются следующие действиrI:

1) проверка состава зшIвок на соблюдение требований извещения
и документации;

2) проверка )частника закупки на соответствие требованиям извещениrI
и документации, а также соисполнителей,. субподрядчиков, если тЕлковые
ук€ваны В заrIвке )ластника, требованиrIм, установленным извещением и
конк)рсНой докуМентациеЙ в соответствии с подпунктами L4, 1б rryнкта 8.4
настоящего Положения;

3) принятие решений о допуске, отказе в догryске (откгlонении змвки)
к оценке по соответствующим основаниlIм.

4)' проверка напичиrI информации об )частнике закупки, субпошlядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов м€lпого и среднего
предпринимательства;

5)l проверка наличия информации об участнике, явJIяющемся физическимлицом, не зареп{стрIФованным в качестве индивIIд/апьного предприниматеJIя,
применяющем специ€rпьный натrоговый режим <<нагlог на профессионаrrьный
доход>, закупки, субподрядчике (соисполнителе) на офйцйагlьном сайте
федеральною органа исполнительной власти, уполномоченною по контролю
и надзору в области н€}логов и сборов

36,4. Комиссия по осуществлению закупок имеет право осуществJIять
любые иные действия, позволяющие объективно рассмотреть под€lнные зЕUIвки,не указанные в настоящем Положении, при условии, что такие действия
не наруш€tют норм действующего законодательства, а также законных прав
и интересов )пIастников закупки.

36,5, Заявка на }пIастие В конкурсе признается не соответствующей
требованиям, установленным конкурсной до*уrrентацией, в сл}цае:

' Под,еж* вкJIючению в Положение в сJryчае соотвепствия закtrlчика условиям примененшIПостановления Ns lЗ52, устаноыIенным в пункте 2 указаrпrого постановления.
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l) непредставлениrt документов и информ ации, которые ЦредусмотреныПУЕКТОМ 34,6,2 И (ИT И) ПУНКТОМ З4.6.3 i.ч."о"щ."о Положения, в слrIаеосущестВлени,I KoHIý(pca в электРонной форме, участниками которого моryтбыть только субiекты м€tпого и среднего предпринимательстваилиlнепредставлениr' докуп[ентов и информации, которые предусмотреныпуIIктоМ 34,6 насТоящегО ПоложеНия (за 
"ЪЙrо".нием 

сJryчЕUI непредставлениrIинформадии о стране происхождения товара), 
"..ой.r.твиrl указ€лнныхдокументов и информации требованиям, установленным документацией и (или)извещением о таком кончрсе, установлениjI комиссией по осуществлениюзакупок факта предоставлениrI недостоверной информац ии на дату и времяоконIIани,I срока подачи зЕлrtвок на )цастие в таком KoHIý(pce;

2) несоответствия участника т€жого KoHI$/pca, а также соисполнителей,субподрЯдчиков, еслИ таковые ук€ванЫ В зЕlявке )ластника, требованиrIм,
устаIIовленным конкурсной документацией в соответствии с подпункт€лми 14,1бгryнкта 8.4 настоящего Положения;

3) если предложение )частника о цене договора превышает начапьЕую(маrссимагrъную) цеЕу до-"оiu, в слrIае осуществления з€lкупки в соответствии сглавой 17 настоящею ПоложениrI - началъЕуIо.цеЕу единицы (суммУ цен единиц)товара, работы, усJryги, указанные в извещении и дощументации о провед енииконкурса;
4) еслИ предIоЖеннаЯ в т€lких заltвк€lх цена единицы товара, работы, услугипревышает цену единицы товаръ работыо услуги, у*ванЕую в документации о

цроведениИ KoHIý(pca, В сJIучае еслИ требование о таком непревышении
пре,ryсм_отрено документацией о проведении конк}aрса;

_ 5)' содержания в первой части змвки наrIастие в конкурсе в электронной
форме с )цастием субъекюв м€шого и средне.Ъ ,rр.дrrринимательства сведений
Об уT астнике такого конкурса и (или) о ц."о"ом предложении либо содержаниrI
во второй части данной заявки сведений о ценовом цредложении.
. 6)' отсутствиrI информаrдии об }частнике закупки, субподрядчике(соисполнителе) В едином реестре субъектов й*о.о и среднегопредпринимательства в сJryчае осуществления закупки, цредусмотреннойподпунктами (б) и ((B) пункта 4 Положения, утвержденногоПостановлением ЛЬ 1 352;

_ 7)' отсутствия информации об rIастнике закупки, являющемся
физическим лицом, не зареп{стрированным в качестве индивиду€шьного
предпринимателя, применяющем специагrьный на.rrоговый режим <<налог
на профессиона-гrьный доход)), на официа.гlь.ном сайте федера.гlъного орг€}на
исполнительной вJIасти, уполномоченного по контролю и надзору в обirасти
налогов и сборов, о применении участником такого напогового режима.

З6.6. Принятие решениrI о несоответствии и откJIонении заявки на rIастиев концiрсе требованиrIм, уст€lновленным докуп[ентацией и (или) 
"r".щЁ""ем о

' Под,еж,пт вшIючению в Положение в сJцлае соответствиrI заквчика условиям примененияПостановления Nэ 1352, устаноыIенным в пункте 2 уЙанного постановJIения.
' Подrежит вкIIючению в Положение в сJryчае соответствия зак&tчика условиям применениrIПостановления Nэ 1352, установJIенным в пункте 2 указанного постановлениrI.
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таком конкурсе, по основаниям, не предусмотренным пунктом Зб.5 настоящей
главы, не допускается.

36.7. Результаты рассмотрения змвок на уIастие в конкурсе фиксlаруются
в протоколе рассмотрения таких заrIвок, в котором должна содержаться
информация в соответствии с частью 13 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заr<азчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведениrt по его усмотрению, если укЕlзание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

3б.8. В сJIучае если по результатам рассмотрения заrIвок на )ластие
В КОнкУрсе комиссия по осуществлению закупок откJIонила все такие заявки или
ТОлЬко оДна TaKarI заjIвка соответствует требованиям, ука:}анным в конкурсной
документации и извещении, конкурс признаеfся несостоявшимся.

36.9. РезУльтаты рассмотрения единственной з€tявки наrIастие в конкурсе
фиксируются в протоколе признания закупки несостоявшейся, в котором должна
содержаться информация в соотвеТствии с частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-
ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

3б.10. ПРИ принятии заказчиком решения, указанного в пункте 30.8
настоящего ПоложениrI, в случае если закупка признана несостоявшейся по
ОСНОВаНИЯМ, предусмотренным в гýlнкте 36.8 настоящей главы, комиссиrI
формlФует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна
содержатьсЯ информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона
Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его
усмотрению, если указание таких сведений не.нарушает норм законодательства.
Оценка з€uIвок в ук€ванном сJгrIае не проводится.

36.11. В сrryцае если конкурс признан несостоявшимся по причине того,
что по результатам рассмотрениrI заявок на уIастие в конкурсе только одна T€tкElrI
заявка признана соответствующей всем требованиrIм, указанным в извещении и
ДОКУI\,IеНтации, заказчик закJIючает договор с единственным поставщиком
(подрядЧиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2 пункта б3.1
настоящего Положения.

36.12. В сrгучае если конкурс призн€lн несостоявшимся по причине того,
что по результатам рассмотрениrI зЕ[rIвок на )частие в конкурсе комиссией
откJIонены все поданные змвки на участие в таком конкурсе, комиссиrI
формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна
содержатьсЯ информациЯ В соответствии с частью 14 статъи 3.2 Закона
Ng 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведениrI по его
усмотрению, если ук€вание таких сведений не нарушает норм законодательства.

В Слу"lае, указанНом в абзаце первом пункта з6.I2"uaЪо"щ.го ПоложениrI,
заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) гlровести новую конкурентную закупку;
2) закJIючитЬ договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подrryнктом 3 гryнкта б3.i 
"u.rо"щ..оПоложения.

3б.13. Протокол рассмотрениrI заявок, протокол признаниrI закупки
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несостоявшейся подписывается присутствующими членами комиссии в день ]

проведения рассмотрения заявок. Подписанный присутствующими шIенами
комиссии протокол р{вмещается зЕжа:}чиком в ЕИС не позднее чем через три дня
содняподписания. I

36.14. В сJryчае если комиссией принrIто решение о проведении
ПеРеторЖки в соответствии с главой 16 настоящего Положения, в протокол,
УКаЗанныЙ в пункте 36.7 настоящего Положения, вкJIючается такое решение.

3б.15. Оценка заявок не гIроводится в отношении з€lявок, по которым
комиссиеЙ было принято решение об их откJIонении при рассмотрении заявок.

36.1б. Оценка заявок осуществJIяется в соответствии с критериями оценки
З€lявок и порядком оценки заrIвок, ук€ванными в конкурсной документации 'r

с rIетом главы 33 настоящего Положения,в срок, не превышалощий пятнадцать
дней с даты ршмещения заказчиком в ЕИС протокола рассмотрения з€rявок. 

i
З6.17. Комиссия по осуществлению заrryпок вправе привлекать экспертов, 

i:

иньIxкoмпeтeнтньIxлицкoцeнкeИсoпo9тaBлeниюзЕlяBoк,пpиyслoBии'
что такие лица не явJIяются заинтересованными в результатах определения :

победитеJIя конкурса. i

36.1 8. На основаниирезультатов оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе комиссия по осуществлению зацупок присваивает кашдой заявке на 

:

уIастие в конкурсе место в порядке )rменьшения степени выгодности 
i

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на уIастие в l

конкурсе, в которой содержатся лулшие условиrI исполнения договора,
присваивается первое место. В слуlае если в нескольких з€lявкa>( на rIастие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер места присваивается заrIвке на участие в конкурсе, которая
поступипа ранее других зtл"явок на уIастие в конкурсе, содержащих такие же

условия.
36.19. Победителем конкурса цризнается rIастник конкурса, заявка

научастие в таком конкурсе которого соответствует требованиям,

установленным конкурсной документацией и извещением, который предложил ]

лrrшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в
конкурсной документации, и змвке на участие в конкурсе которого присвоено
первое место.

З6.20. Результаты оценки и сопоставления змвок на rIастие в конкурсе

фиксируются в протоколе оценки таких з€tявок, в котором должна содержаться
информаlдиrl в соответствии с частью 14 статьи 3.2 ЗаконаNs22З-ФЗ. 3аказчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

З6.2| Протокол оценки заявок (протокол рассмотрения и оценки заявоК)

подписывается присутствуюIщами членами комиссии в день проведения оценки

заявок.
з6.22. Подписанный присутствующими чпенами комиссии протокол

оценки з€л"явок (протокол рассмотрения и оценки заявок) рЕвмещается заказчиком

в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.



з6,2з, Jftобой }цастник KoHIý(pca вправе обжа-повать результаты кончrрсав установленном порядке.
з6,24,По результатам проведения конкурса договор заюIючается в порядкеи в сроки, предусмотренные действующим законодательством, извещением идокуп{ентацией о закупке и главой 26 настоящего Положения.

37. особенностп проведенпя конкурса в электРонпой форме

з7,t, Проведение конкурса в электронной форме осуществляется наэлектронных площадках в порядке, предусмотренном главами 30, з7,3з,з4,36ПоложенчIя, с )цетом особенностей lruarо"щaй главы.
37,2, Общий порддок осуществлениrI KoHIýpca в элеrстронной формеустанавливается статьей 3.3 Закона Л! 223-ФЗ.
з7 ,з, Заявка на участие в кончрсе в элеImронной форме может быть поданаТОЛЬКО В ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе ПОСРеДСТВОм функционала электронной гlлощадки.Если )частник закупки помимо подачи з€UIвки в электронной форме также подаетзаявку Ее в электронной форме, зак€вчик не рассматривает такую зЕUIвку ивозвращает ее участнику, подавшему такую з€uIвIсу, либо вправе ееутилизировать.
37,4, Внесение изменений и отзы" .й"*" на )ruастие в электронЕомконкурсе осуществляется посредством использования фу"*ц"он€!"ла электроннойплощ4дки, на которой проводится закупка, в соответствии с регламентом такойэлектронной площадки.
37 ,5, Проце,ryра отцрытиrI доступа к поданным на rIастие в электронномконкурсе З€U'ВкЕll\,l (дапее В глЕве - открытие досryпа) проводится в деньокончания срока подачи з€швок на rIастие в KOHrgrpce.
37,6, В случае если на участие в конкурсе в элекцронной форме не бьrлоподЕlно ни одной зЕUIвки, комиссия бор*"рiй и подписывает в день отцрытиrIдоступа протокол признани,I конкурса несостоявшимся, в котором укЕlзыв€lютсясведени,I согласЕо части 14 статъп 3.2 Закона }lb 223-ФЗ. Ъаказчик вправевкJIючать в протокол иные сведениrI по его усмотреЕию, если указание такихсведений_не нарушает норм законодательства..
37,7, Протокол признаниrt конкурса несостоявшимся, в слrIае егосостаыIения, направJцется заказчиком оп.рu"Ьр-у- rrБ""r"О площадки иподлежит размещеЕию в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписаЕиrI.37.8. По резулътатам проведениrI кончфса в электронной форме договорзакJIючается в

trr".#ж*}"#нIЁннJ#:н.;:,#т;;,а1**.уiчж#*
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III. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И
А
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38. Условпя применения открытого аукциона, аукциона в электронной
форме

38.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при коюрой
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному круry лиц
путем раj}мещения в Еис извещения d проведении такого аукциона
и документации о нем; победителем аукциона, с которым закпючается договор,
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
извещением и доч/ментаIдией о закупке, и которое предIожило наиболее низкую
цеЕу договора, в сл)лае осуществления закупки в соответствии с главой 17
настоящего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
услуги гryтем снижениrI начаJIьной (максимагlьной) цены договора, нача.гtьной
цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, усJryги, указанньD( в
извещении о проведении аукциона, на установJIенн}.ю в документации о закупке
величиЕу (дагlее - сцаг аукционо>).

в слrIае если при проведении аукциона цена договора, в слrIае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
начальнаrI цена единицы (срлма цен единиц) товара, работы, услуги снижены до
нуш, аукцион проводится на право закпючить договор. В этом случае
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует
требованиям, установленным извещением и документацией о закупке, и которое
предложило наиболее высокую цену за право з€лкJIючить договор.

38.2. ПОд аУкционом в элеIffронной форме (электронным аукционом)
понимается открытый аукцион, проведение которого обеспечивается
на электронной площадке ее оператором.

38.3. В Настоящем разделе под аукционом понимzlются электронный
аукцион и открытый аукцион.

38.4. ЗаКаЗчик вправе осуществить закупку путем проведения аукциона
В ЭЛеКТРОнноЙ форме при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) объектом з€купки является продукцияl для которой существует
функционирующий рынок;

2) объектом закупки явJIяются товары, работы, услуги, в отношении
которых целесообрil}но проводить оценку только по ценовому критерию.

38.5. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения открытого
аукциона при одновременном выполнении следующих условий:

1) объектом закупки явJlяются товары, работы, услуги, в отношении
которых целесообразно проводить оценщу только по ценовому критерию;

2) невозможность проведения аукциона в элеIсгронной форме;
3) начальная (максимальнЕuI) цена договора не превышает пять миJuIионов

рублей;
4) соблюдение требоваrrия, указанного в пункте 7.7 настоящего

Положения;
5) отсутствие предмета закупки в перечне товаров, работ и услуг,

указанном в пункте 7 .6 настоящего ПоложениrI.
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38.б. Ограничение по начагrьной (максимапьной) цене договора
дJIя электронного аукциона не установлено.

38.7. Этапами проведениrI аукциона- в электронной форме, заrIвка
научастие в котором состоит из двух частей, являются рассмотрение первьIх
частей зЕIrIвок, поданньIх на }цастие в элешронном аукционе, проведение
электронного аукциона на электронной площадке и подведение итогов
элекцронного аукциона.

38.8. Этапами проведеншI аукциона в электронной форме, заявка
наrIастие в котором состоит из одной части, являются рассмотрение единьж
заrIвок на rIастие в электронном аукционе, проведение электронного аукциона
на электронной площадке и подведение итогов электронного аукциона

38.9. По результатам каждого этапа аукциона в электронной форме, за
искJIючением проведения электронного аукциона, составJIяется отдельный
протокол. Протокол, составленный по результатам подведения итогов
электронного аукциона, явлf,ется итоговымz о в сл)лЕл.rtх, пре.ryсмотренньIх
rryнктами 40.1б, 41.8, 42.8, 43.10, 44.12, 44.в, 44.L7 Положения, итоговым
явJIяется протокол признания закупки несостоявшейся.

38.10. Этапами проведения открытого аукциона явJUIются рассмотрение
заявок, поданньD( на )частие в открытом аукционе, и цроведение отцрытого
аукциона. По результатам каждого этапа составляется отдельный гrротокол.
Протокол, составленный по результатам проведениrI открытого аукциона,
ЯВЛЯеТСЯ ИТОГОВЫМ, а В СЛ)Л€UtХ, ПРеДУСМОТРеННЬЖ ГryНКТаМИ 45.12, 45.79, 45.29
положения, итоговым является протокол признания закупки несостоявшейся.

38.11. Заказчик вправе цринять решение об отмене аукциона
в соответствии с главой 25 настоящего Положения.

39. Извещение о проведенпп аукциона, аукционная документация

39,1. Заказчик рuвмещает в ЕиС извещение о проведении аукциона
и аукционную документацию не менее чем за пятнадцать дней до датыокончания срока подачи зЕUIвок на участие в таком аукционе.

з9,2, Извещение о проведении аукциона и аукционнаrI документациrI,вносимые в них изменения доJDкны быть разработаны и ршмещены в Еис
в соотвеТствиИ С требоваНиrIмИ настоящей, главы и главы 8 настоящего
Положения.

з9.з. в извещении о цроведении аукциона наряду с информацией,
ук€ванной в пункте 8.3 настоящего ПоложениrI, укtrlывtlются:

1) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе;
2) датапроведения такого аукциона.
з9,4, В аукционноЙ докуменТациИ нарядУ с инфорМадиеЙ И ДОКУIr{ентами,

указанными в гrункт€lх 8.4 и 8.5 настоящего Пбложения, должны содержаться:
1) величина снижениrI нача,пьной (максимальной) цены договора, в сJI1..IаеосуществлениrI зшупки в соответствии с главой 17 настоящего ПЬложен,- -начапьной цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги в ходе
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проведения аукциона (((шаг аукционо>);
2) указаНие на то, чтО на }цастие в аукционе подается единЕлrI з€UIвка,без разделения на первую и вторую части такой за"явки, если закtr}чиком принято

решение о проведении аукциона в соответствии с пунктом 40.7 
"ч.йщ..оПоложения.

39,5, Порядок предоставлениrI разъяснений положений аукционной
документации и извещения о закупке должен быть указан в аукционной
документации с учетом требований главы 9 настоящею Положения.

39,6, Заказчик вцраве внести изменеiия в извещение о проведенииаукциона и (или) в аукционЕую докуменТацию в соответствии с положениями
главы 9 настоящею Положения.

40. Содержание и порядок подачи заявок на участие в аукциопе

40,1, Подача заявок на }частие в электронном аукционе осуществJUIется наэлектронной площадке.
40,2, Заявки на участие в аукционе представляются согласно требов€tниrlм

к содержанию, оформлению и составУ з€UIвки на участие в аукционе, ук€tзаннымв аукциОнноЙ докумеНтации, в соответствии с Законом Ns izз-оз, 
"ч.rоrщимположением.

40,3, Заявки На уrIастие в элекцронном аукционе подаются до оконIIани'I
срока подачи з€il,tвок, ук€ванного в извещении о таком аукционе, посредством
ПРОГРЕlММНЫХ И ТеХНИЧеСКих средств электронной площадки согласно
регламенту работы электронной площадки.

40,4, Участник аукциона вправе податъ только одну зtUIвку на )ластиев аукциоЕе В отношении кашдого предмета закупки (лота). в случае
установления факта подачи одним }цастником аукциона двух и более заrIвок на
}цастие в таком аукционе в отношении одного и того же лота, при условии, что
поданные ранее заrIвки таким rIастником не отозваны, все заявки на }частие ваукционе такого участника в отношении данного лота, не рассматрив€lются и
возвращаются )лIастнику.

40,5, УчастниК аукциона вправе изменить или отозвать свою заjIвIсу
до истечения срока подачи з€LrIвок. Заявка на rIастие в таком аукционе явJIяется
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведоrоa""aоб отзыве заявки получено до истечениrI срока подачи з€tявок на 5..rастие в таком
аукционе.

внесение измененпйи отзыв заявки на участие в электронном аукционе
осуществJIяется посредством использов€лния функционапа электронной
площадки, на которой гlроводится закупка, в соответствии с регл€lментом такой
элекцронной площадки.

40.6. trЪменеНиеилиоТзыв заlIвки после окончаниrt срока подачи заявок не
допускается.

40.7. Заявка на rIастие в электронном аукционе состоит из двух частей. По
усмотрению зак€вчика заrIвка на rIастие в электронном аукционе может состоять
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из одноЙ части (единая заявка), при этом ука:}ание на это должно содержаться в
аукционной документации.

40.7.|.| В слrIае проведения электронного аукциона, rIастниками
которого моryт быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,
заrIвка на уIIастие в электронном аукционе .должна состоять из двух частей
и предIожения }пIастника такого аукциона о цене договора (цене лота), в сJryчае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения _
цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, усJryги.

40.7.2.| Первая часть зЕLrIвки на участие в электронном аукционе,
УчаСТниками которого моryт быть только субъекты мЕlлого и среднего
предпринимательства, должна содержать информацию и документы,
предусмотренные tryнктом 10 части 19.1 статЁи3.4 Закона Ns 223_ФЗ. При этом
ОбОЗначенные информация и документы должны содержаться в з€uIвке на
rIаСтие В аукционе в электронной форме в слrIае установления обязанности их
представления в соответствии с частью 19.1 статьп3.4 Закона Ns 223-ФЗ.

40.73.| Вторая часть заявки на }лIастие в электронном аукционе,
уIастникамИ которогО моryт быть только субъекты маJIого и среднего
предпринимательства, должна содержать. информацию и документы,
предусмотренные пунктами 1 - 9, tl п L2 части 19.1 статьи3.4 Закона Ng 223-ФЗ.
при этом обозначенные информация и документы должны содержаться в заявке
на участие в аукционе в электронной форме в сл)чае установления обязшrности
их представления в соответствии с частью 19.1 статьп3.4 Закона }lb 223_Фз.

40.8. В сrryчае если з€жЕlзчик принял решение о том, что заявка на rIастие
в электронном аукционе состоит из одной части, подача заrIвок на rIастие
в электронном аукционе осуществляется в соответствии с требованvIями,
указанными в документации, с учетом требований настоящего Положения.

40.9. Единая з€UIвка на rIастие в аукционе должна вкJIючать информацию,
предусмотренную пунктчлми 40. 1 0, 40JZ настоящего Положения.

40.10. Первая часть з€лrIвки на rIастие в аукционе в электронной форме
должна содержать:

1) согласие )ластника аукциона на посiавку товара, выполнение работыили оказание услуги на условиях, Цредусмотренньж документацией и
извещением об аукционе и не подлежащих изменению по результатам
проведения аукциона (согласие участника электронного аукциона дается с
применением программно-аппаратных средств электронной площадки, в сл)лае,
если это предусмоц)ено функционЕlJIом электронной площадки), наименование
странЫ происхоЖдениrI товара, при этом стсутствие информации о стране
происхождения товара не является основанием дJUI признания зЕл.rIвки не
соответствующей требованиrIм, установленным извещением и аукционной
документацией;

2) прИ осущестВлении закупки товара или закупки работы, усJrуги,
дJUI выполнения, ок€Lзания которьж используется товар:

1 ПункгЫ 4о.7,| - 40.7.3 подlежат вкпюЧению В Положение в сJryчае соответствия закfrtчика условиямприменеция Постановления Ns 1352, установленным в пунIffе 2 указанного постановления.
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а) нмменование сlраЕы цроисхождения товара, при этом отсутствие
1нформачии о стране цроисхождениrI товара не явIцется основанием
дJUI цризII€tниrI заrIвки не соответствующей 

-требовЕlIIиrIм, - 
у"йо*"""*извещенцем и аукционной доr<ументацией;

б) конкретrrые значенця показателей товара, соответствующие значениям,
установленЕым в докумеЕтации об аукционе, и укalзЕlние на товарный знак(при наличии).

40,1l, Первая часть заrIвки на rIастие в электронЕом аукциоIrе, единЕUIзаявка моryт содержать эсклl:}, рисуЕок, чертеж, фотографшо, ,ro"-rroOpu*"*"
товара, JIа поставку коюрого закJIючается договор.

40,12, Вторм часть збIвки на rIастие в электронЕом аукциоЕе должнасодержать сде,ryющие документы и информацию:
1) сведения об уT астнике аукциона, подавшем такую заrIвку, вкJIючсцн€мменование, фrtрменное наимеЕо*шие (при наличии); 

"""д""й о местен{lхождения, ад)ес, lцептификационный номер ,,-о-rrпчraп"щ*ч
rтrи основной государственный регистрационный rо*Ёр, rц""*ф"йионный
номер наJIогоплательщика rдrи основной государственный реЙтрационныйномер, tцентлtфикационный номер налогоплатеJIьщика (при наличии)
уrредителей, чJIенов коJUIегиапьною исполнительного орг€lна, лиц4исполIlrIюцIего функции едиЕолиtIного исполнительног0 орг€tна )rчастникааукциона (для юрлцическопо лица); фамилр!я, цмя, отчество (тrри наличии),паспортные даIIные, сведениrI о месте жительства (для физиче"*о.о^о"ц"1; "оrфконтакпlою телефона, адрес элекIронной почты участника аукциона (rrр" Йналичии); lценu,rфикационный номер цаJIогошIательщика )ластника или всоответствии с закоЕодатеJIьством соответствующего иностр€lнного юсударства
анапог идентификациоЕного помера Еалопоплательщика этого уrастника (дrrя
иностранного лица);

___^ 2) поJцлIеЕную Ее ранее чем за сю восемьдесят дней до дня размещеЕшI вЕИС извещепиrI о цроведении аукциоЕа выписку из Единого гофчр.""""*о-
реестра юридических лиц (в том числе сформlарованЕгуо с использованием
сервиса кпредоставление сведениt из Егркэ"гtьгрйu, размещенного на
официальном сайте ФНС России в сети ИнтерЕет по ад)есу: hфs://egrul.nalog.ru)
дJUI юрIццческого лица, пол)леЕную не ранее чем за сто восемьдесят дней додш размещения в ЕИС квещениrI о цроведении аукцЕона выписку из Единого
государственЕого реестра иIцивrrд/альных цредпринимателей (Ь том числе
:99!ylрg"*Еую с использованием сервиса <Пр-едоставление'сведений изЕгрюJUЕгРИfЬ>, размещенного на официалiьном сайте ФНС России в сетиИнтернет по ад)есу: hфs://еgrul.паlоg.ru) дJUI "rцr"ф-""о*предIриЕиматеJUI, копии док)д,rентов, удостоверяюцII.D( ли.IIIость (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
докумецтов о посударственной ремстрации юршдическопо лица
или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуЕlльного предцринимателя в соответствии с зЕконодатеJIьством
соответствующего гlDсударства (дrя иностранЕого лица), полученные не ранее
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чем за сто восемьдесят дней до дIя рЕвмещения в ЕИС извещения о проведении
аукциона;

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени rIастника закупки - юридического лица
(копия решения о н€вначении или об избрании или приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает цравом действовать от имени rIастника закупки
без доверенности). В слуlае если от имени rIастника закупки действует иное
лицо, з€uIвка на участие в аукционе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени rIастника закупки, заверенную печатью
уIастника закупки (при напичии) и подписанIIую руководителем участника
закупки (для юридш;Iеских лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом. В сJIучае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем )ластника закупки, заявка на rIастие в закупке
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии учредительньIх документов rIастника аукциона
(для юридических лиц);

5) решение об одобренииили о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения в сл)лае, если требование о необходимости наличиrI
такого решения дJIя совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными дощументЕlми юридического лица
и если для rIастника аукциона закJIючение договора на поставку товаров
(выполнение работ, ок€вание услуг) явJuIется сделкой, требующей решения
Об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом
гIастника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

6) решение об одобрении или о совершёнии сделки (в том числе крупной)
ЛИбО копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве
ОбеСПечения зшtвки на уIастие в аукционе в электронной форме1, обеспечения
исполнениrI договора2, обеспечения гарантийных обязательств3 явJIяется
СДеЛКОЙ, ТРебУЮщеЙ решения об одобрении или о ее совершении, либо
подписанное уполномоченным лицом )ластника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

7) док)л\,Iенты, подтверждающие соответствие )ластника аукциона
требованиям к )ластникам аукциона, установленным заказчиком в аукционной
ДОКУI\dеНтации в соответствии с подпунктом 1 гryнкта |2.| настоящего
Положенvм, или копии таких документов, а также декJIарация о соответствии
rIастника аукциона требованиям, установленным в соответствии с подпунктами
2 - 9 пункта 12.1 настоящего Положения;

8) В СЛ)ЛЕlЯХ, ПреДусмотренньtх аукционной докупdентацией, копии

l При напичии в Iавещении о проведении аукциона ц элеmронной форме и (ши) В ДокуIt{ентации о закупке
требования о предоставлении обеспечения заrвки.
2 При наличии в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (ши) В ДОКУIчIеНТации о закупке
требования о предостЕlвлении обеспечения исполнения договора.
' Пр' напиЕIиИ в извещенИи о проведении аукциона и (или) в документации о захупке требоваlшя о
предоставлении обеспечениrI гарантийrшх обязательств.
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документов, подтверщд.ющих соответствие товара, работы или услугитебованиям, установденным в соответствии' с законодательством РоссийскойФедерации (при наличиц в соответствии с зtконодатеJIьством РоссийскойФедерации данньп< требоваrrий к уr<азанным ToBapn работе или услуге), при этомше допускается требовать цредставление таких документов, если в соответствиис зЕIконодательством Российской Федерации такие документы передаютсявместе с товаром;
9) иные документы и сведеншI, предостzlвлепце коюрьгхпре.ryсмотрено а5псционной доц/п{ентацией и (или) 

"з"ещ""и"м о цроведенииаукциона.
40,13, Заявка Еа )цастие в аукционе тЕuоке может содержать любые иныесведения и докуil{енты (в том чисде цризванные )дочнцть и конIФет}вIФовать

другие сведени,I и документы), цредостащIение которых н" явJUIетсяобязатедьным в соответствии с требован"^п" *a""щ"ниrl и документации, цриусловии, что содерж€!ние таких документов и сведений 
"" 

,,чруй"a,,ребований
действующего з€конодательства Российской Федерации.

40.14. Наличие цротиворечий в отношении одних и тех же сведений
в paMKElx докр{ентов одной заявки, а такхе в отЕошеЕии сведений, з€шодняемьD(
JдIастником на эдектрон.Еой площgдке, прцрЕlвнивается к н€lличию в такой заявкенедостовqрных сведений.

40.15. При вьUIвJIеЕии фаrста несоответствия )Еастника, аукциона, а такжепри вцrIвлении факта ук€чt€lниrl в поданной )дастником т€кого аукIиона заявкенедостоверных сведений, з€швка такого участника подлежит откJIонению налобом этапе проведениrI закупки, а такой участник отстраняется от дttльнейшею
)цасти,I в таком аукционе на любом этапе цроведениrI з{купки. Указадrное
решение фиксируется в протоколе очередного этЕша аукциопа.

40.16. В слfiае если по окончаЕии ýрока подачи з.л.явок на Jл€ютиев аукционе подана тодько одна зrцвка иJIи не подано ни одной з&{вки, такой
аукцион признается несостоявшимся. В сrDrчае если аукциоЕной документацией
пре.ryсмотрено два и более лота, такой аукцион призЕается Ее состоявшимся
только в отноцении тех лотов, в отношении которых подана только одна зЕивка
на )Еастие в аукционе иJIи не подано ни одной такой змвки.

40.17.B сJгrIае если электропный аукцион щ)изнается несостоявшимся по
причине тог,о, что на )ластие в тЕком аукционе подана только одна заявка, она
подлежит дальнейшему рассмотрению согJIасно гл{!вам 4| п 44 настоящего
Положеция.

В сJцлIае если оператором электронной площадки напр€IвJUIются
одновременно первые и вторые части единственной заjIвки, комиссия
рассматривает такую з€швкУ Еа предмет соответствия извещению ц
документации об электронном аукционе,ц в срок, не превышающий
устаЕовленный в извещении срок рассмотрениrI первых частей заявок,
формирует проюкол призн{lния закупки несостоявшейся, в котором должна
содержаться информация, предусмотренн€ш частью 14 статьц 3.2 Закона
Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведениrI по ею



7з

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
Указанный протокол в день рассмотренця единственной заявки на участие

в электронном аукционе подписывается всеми присутствующими членами
комиссии, нацравJIяется заказчиком оператору электронной площадки и
подлежит ра:}мещению в ЕИС в срок, не превышаrоцшй трех рабочих дней с даты
подписания.

40.18. В слуlае если аукцион цризнается несостоявшимся по причине того,
что в таком аукционе не подано ни одной заявки, комиссия формlФует протокоп
о признании закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться
информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 ЗаконаNs22З-ФЗ. Заказчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание
таких сведений не нарушает норм законодательства. Указанный протокол
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день оконII€lния
подачи заrIвок на rIастие в электронном аукционе, направJIяется закЕвчиком
оператору электронной площадки и подлежlrт размещению в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.

В случае, указанном в абзаце первом пункта 40.18 настоящего Положения,
заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую конкурентrгуIо закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подгryнктом 3 гryнкта 63.1 настоящего
Положения.

41. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участпе в аукционе
в электронной форме

4|.l. Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части з€л"явок
на rIастие в элекцронном аукционе, содержашие информацию,
ПРеДУсМотренную пунктом 40.10 настоящего Положения, на соответствие
ТРебОванИ[м, установленным извещением и документацией о таком аукционе в
отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

41.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на rIастие в электронном
аУКЦИОНе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи
укЕванньж заrIвок.

4L.З. ПО РеЗУлЬтатам рассмотрения первых частей заявок на rIастие
вэлектронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает
решение о догryске уIастника зак)rпки, подавшего заrIвку на уIастие в таком
аукционе, к )ластию в нем или об отказе в доIryске к уIастию в тЕжом аукционе
В ПОРЯДКе И по основаниям, которые предусмотрены rryнктом 41.4 настоящей
главы.

41.4. УЧаСтник электронного аукциона не догryскается к )частию в нем
в сл)дае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 40.7.2
настоящего Положения в слrIае осуществлениrI аукциона в электронной форме,
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}пrастникttмИ которогО моryТ бытЬ толькО субъекты маJIого и среднегопредпринимательства илиl непредоставления 
""6орruц"", rrр.дусмотреннойпунктоМ 40,10 настоящего ПоложениrI (за исключением сJгучtля нецредставлениrIинформадии о стрЕше происхохдениrI товара), или уст€lновления комиссией поосуществлению заrупок фаlста цредоставлениrt недостоверной информации надату и BpeM,I окончания срока подачи з€utвок на участие в таком аукционе;2) несоответстви,t информациио цредусмотренной гryнктом 40.7.2НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖеНИЯ В СЛrIае ОСУЩествлениrI аукциона в электронной форме,rlастникЕtмИ которогО могуТ бытЬ толькО субъекты мапого и среднегопредпринимательства илиl, несоответствиrt_""6орr&ции, 

цредусмотреннойпунктом 40.10 настоящего Положения, ,р.оо"а""Ы iо-й-."rации и (или)извещения о таком аукционе;
3) содержания в первой части заявки на участие в аукциоЕе в элекцронной

форме сведений Об у"lастнике такого аукц;о;; и (или) о ценовом предложении.
41,5, ОТКЩ В ДОПУСКе К УЧаСТИЮ В электронном аукционе по осIIовЕlниям,не преryсмотренным пунктом 41.4 настоящей главы, не догtускается.41,6, По резулътатам рассмотрения первых частей з€UIвок на rIастиев электронном аукционе комиссиrt по осуiцествлению закупок формируетпротокол рассмотрения первъIх частей заявок на )ластие в таком аукционе,подписываемый всеми црисутствуюпими на заседании комиссиипо осуществлению закупок ее членами в день рассмотрения даннъж зЕл.rIвок.Ухазанный протокол должен содерjкатъ информЕlIIию, предусмотрешIую частъю13 статъи 3,2 Закона Ns 22з,Фз.-Заказчик фu". вкJIючать в протокол иныесведени,I по его усмотрению, если указание т€ких сведений не нарушает нормзаконодательства.

4I.7. Указанный В гIункте 41.6 настоящей главы протокол в деньрассмотрения зЕuIвок на участие в электронном аукционе направJIяется
заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС всрок, не превышающий трех рабочих дней со дня подписаниrI.

41,8, В случае если по резулътатам ра9смотрения первых частей з€UIвок
на }частие в электронном аукционе комиссия по осуществлению з€lкупокприняла решение о признЕtнии толъко одного rIастника закупки, подавшего
зtlявку на участие в таком аукционе, его rIастником, такой аукциоII признается
несостоявшимся, а вторая часть з€tявки подлежит дагlънейшему рассмотрению всоответствии с требованиями главы 44 настоящего Положения. В ,rроrо*оо,
ук€Lзанный в гryнкте 41.6 Еастоящей главы, вносится информация о цризЕаниитакого аукциона несостоявшимся.

41,9, В Слу"rае если по результатам рассмотрениrI первых частей зЕUIвок
на уIастие В электронноМ аукционе комиссия по осуществлению закупок
приняпа решение об отказе в допуске к )ластию в тЕжоп{ аукционе всех
rIастников закупки, подавших змвки на rIастие в нем, комиссиrI формlаруетпротокол о признании закупки несостоявшейся. Указанный протокол должен

' Подlежит вк'ючеЕию в , Положение в случае соответствиrI зака}чика условиям применениrIПостаноыlения Nэ 1352, установленным в пункте 2 указанного постановJIения.



75

содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи З.2 3акона
Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе 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 зЕж}.пок членами в день расСмотрения первьD( частей заrIвок,
направJIяется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит
рЕ[змещению в ЕИС в срок, не гIревышающий трех дней с даты подписания.

41.10. В сJryчае если электронный аукцион призн€лн несостоявшимся
по пршIине того, что по результатам рассмотрения первых частей заявок
научастие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
приняла решение об отказе в догryске к )ластию в таком аукционе всех
уrастников закупки, подавших зЕUIвки на )пIастие в нем, заказчик вправе
осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую конIqурентную закупку;
2) ЗакJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

ИСПОЛниТелем) в соответствии с подгryнктом З пункта б3.1 настоящего
Положения.

42. Порядок рассмотреншя единых заявок на участие в аукционе
в электронной форме

42.|. КОмиссия по осуществлению закупок проверяет единые заявки
на участие в электронном аукционе, содержатцие информацшо,
предусмотренЕую гtунктами 40.10, 40.12 настоящего Положения,
на соответствие требованиям) установленным докуп[ентацией и извещением о
таком аукционе.

42.2. Срок рассмотрения единых заrIвок на }частие в элекц)онном
аукционе не может превышать десять дней с даты окончаниrI срока подачи
указанных зЕUIвок.

42.3. По результатам рассмотрениrI единых заlIвок на rIастие
вэлектронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает
решение о догryске rIастника закупки, подавшего з€лJIвку на )ластие в таком
аукционе, к }частию в нем и признании этого )ластника з€купки уIастником
такого аукциона или об отказе в допуске к }частию в таком аукционе в порядке
И ПО ОСНОВаНиям, которые предусмотрены rгунктом 42.4 настоящей главы.

42.4. Участник элекцронного аукциона.не допускается к участию в нем
в слуIае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 40.10
насюящего Положения (за искгпочением сJIучаII нецредставления информации о
стране происхождения товара), ипи установлениrt комиссией по осуществлению
закупок факта цредоставления недостоверной информации на дату и BpeMrI
окончаниrI срока подачи заявок на rIастие в таком аукционе;

2) несоответствия информации, щiедусмотренной ,,унктом 40.10
настоящего Положения, требованиям документации и (иша) извещения о таком
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аукционе;
3) негrредставления документов и информации' которые предусмотреныгryнктом 40,12 настоящего Положения, 

".aЬо""."aтвиrt указанных документови информации требованиям, установленным документацией и (или) извещениемо такоМ аукционе, иIJIИ установJIениrt комиссией по осуществлеЕию закупокфакта н€шичи,t в указанЕых докуп[ент€lх недостоверной информации об}цастЕике такого аукциона Еа дату и BpeMrI окончания срока подачи змвок науIIастие в таком аукционе;
4) несоответствиlI rIастника такого аукциона, а также соисполнителей,субподрядчиков, если т€ковые указаны в з€uIвке 5rчастника, требован uffIм,УСТаНОВЛеННЫМ аУКЦИОЕНОЙ ДОКУМеНТаЦИей В соответствии с подгryнкт€lми 14, !6пункта 8.4 настоящего Положения;
5) содержанияв единой заrIвке на rIастие в аукционе в электронной формесведений о ценовом предложении.
42'5' ОТКаЗ В ДОПУСКе К УЧаСТИЮ в электронЕом аукционе по основЕлниrIм,не предусмотр_енным пунктом 42.4 настоящей главы, не допускается.42,6, По результатам рассмотрения единых з€UIвок на rIастиев электронном аукционе комиссия по осуществлению з€жупок формируетпротокоЛ рассмотреЕия единых з€UIвок на )ластие в таком аукционе,ПОДПИСЫВаеМЫЙ ВСеМИ ЦРИсутствующими на заседаЕии комиссиипо осуществлению закупок ее членами в денъ рассмотреЕиrI данных з€LrIвок.Указанный протокол должен черёать информоцию, пре.ryсмотренЕую частью13 статьи 3,2 Закона М 223-Фз.-Заказчик 

"фu". вкJIючать в протокол иныесведения по его усмотрению, если ука3ание таких сведений не нарушает нормзаконодателъства.
42.7. Указанный В гIункте 42.6 наСтоящей главЫ протокол в деньрассмотрения з€швок на участи€ в электронном аукциоЕе нацравляетсязак€вчиком оператору электронной площадки и подлежит р.вмещению в ЕИС всрок, не превышающий трех рабочих дней со дня подписания.
42,8, В случае если по результатам рассмотрениrI единых з€UIвок на rIастиев электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решениеоб отказе в допуске к )частию в таком аукционе всех )ластников закупки,подавших з€UIвки Еа участие в нем, ипи о признании толъко одного rIастниказакупки, подавшего заrIвку на )ластие в таком аукционе, его )ластником, такойаукцион признается несостоявшимся.
комиссия формирует протокол о цризнании закупки несостоявшейся.

Указанный протокол должен содерхur" 
""6орцатIию1 

предусмотренIryю частъю14 статъи З,2 Закона М 22з-Фз.-Заказчиlс^ фч". вкJIючать в протокол иныесведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает нормзаконодательства. Протокол подписывается всеми црисутствующими назаседании комиссии по осуществлению закупок членами в денъ рассмотренияЗ€UIВОК' НilIIРЕlВJIЯеТСЯ ЗаКЕВЧИКОМ ОПеРаТОРУ ЭЛеКТРОнной площадки и подлежит
рЕвмещению В ЕиС В срок' не превыш€lющия трех рабочих дней со дшIподписаниrI.
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42.9. В сJryчае если электронный аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения единьж змвок на rIастие
в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приЕяпа решение
о признании только одного )ластника зацrпки, подавшего заявку на )ластие
в таком аукционе, его )ластником, закtrtчик закJIючает договор с единственным
пост€вщиком (пошlядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2
пункта б3.1 настоящего Положения.

42.10. В сJryчае если электронный аукцион призн€lн несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения единьD( заявок на участие
в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение
об отказе в догryске к уIастию в таком аукционе всех )ластников закупки,
подавших заявки на )ластие в нем, заказчик вправе осуществить одно из
следующих действий:

1) провести новую конкурентную закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подгtунктом з гryнкта 63.1 
"u.rо"щ."оПоложения.

43. Порядок проведения электронного аукциона

43.1. В элеlстронном аукционе могут )ластвовать только rIастники такого
аукциона, заявки которых были признаны соответствующими требоваrrиям
извещения И аукционной документации В соответствии с щ)отоколом
рассмотрения первых частей заявок или протоколом рассмотрениrI единьD(
з€UIвок.

43.2. ЕсЛи в ходе рассмотРениrI зЕtявок кrIастию в электронном аукционе
была допущена только одна заrIвка, проведение электронного аукциона
не осуществляется.

4з.3. Электронный аукцион проводится на электронной площадке
в указанный в извещении о его проведении и определенный с yleToM пункта 4З.4
настоящей главы день. Время начапа проведения такого аукциона с }четом
регламента работы электронной площадки устанавливается заказчиком или
оператором электронной площадки.

43.4. Проведение электронного аукциона может быть осуществлено
в рабочий день не позднее чем через пять дней со дня оконIIЕlния срока
рассмотрения первых частей заявок на участие в т€ком аукционе или со дняокоIпtания срока рассмотрения единых з€tявок на )ластие в таком аукционе.

4з,5, Электронный аукцион проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, в сJIучае осуществления закупки в соответствии
с главой 17 настоящего Положения - нача.льной цены .д"rrц", (суплмы ценединиц) товара, работы, услуги на ((шаг аукциона)), указанный в аукционной
докуп{ентации.

43,6, Подача ценовых предIожений при проведении электронного
аукциона вне шага аукциона не допускается.
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43,7 , Подача ценовыХ предложений, равных или больше последнего
поданного ценового предJIожения, не догtускается.

43,8, Если по истечении установленною оператором элеlстронной
площадки или заказчиком интервапа мехду подачей ценовьrх предложений не
под€lно ни одного ценового предIожениrI, электронный аукцион завершается.

4з.9. В случае если при проведении электронного аукциона цена договора,
при осуществлении закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -начальнЕlя цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуш снижена доНУШ, электронный аукцион проВодится на право закJIючить договор. В этом
сл)лiае победителем электроннопо аукциона г_Iризнается лицо, заявка которою
соответСтвуеТ требоваНиям, установленным извещением и докр{ентацией
о закупке, и которое предложило наиболее высокую цеIry за право закJIючить
договор.

43.10. В слуlае если по истечении укЕванного в пункте 43.8 интервЕUIа ни
один из его )ластников не подал предIожение о цене договора, в слrIае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -цене единицы (суплме цен единиц) товара, работы, услуги, такой аукцион
завершается.

4зJL РезультатЫ сопоставления ценовьIх предложений )ластниковаукциона В электронной форме направJIяются зак€вчику оператором
электронной площадки в течение трех часов с момента окончания подачи
ценовьD( предIожений.

44. Шорядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе
в электронной форме, подведение итогов электронного аукциона

44.1. Комиссия по осуществлению з€жупок рассматривает вторые части
заrIвок на )пIастие в электронном аукционе, информ€щию и электронные
доч/менты, а также результаты сопоставления ценовьD( цредложений
)ластников элекронного аукциона, нацрЕлвленные зака:}чику оператором
электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным
извещением и документацией о таком аукционе.

44.2. Комиссией по осуществJIению закупок на основании результатов
рассмотрения вторых частей заявок на )ластие в электронном аукционе
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на rIастие
в такоМ аукционе требованvlям, установленным извещением и документшдией о
таком аукционе, в порядке и по основаниям,.которые предусмотрены настоящей
главой.

44.3. СРОК рассмотрения BTopbD( частей заявок на rIастие в электронном
аукционе не может превышать три рабочих дня с даты направпения оператором
электронной площадки результатов сопоставлениrI ценовьIх предложений
уIIастников аукциона в электронной форме.

44.4. ЗМВКа На Участие в электронном аукционе признается
не соответствующеЙ требоваНиям, установЛенным извещением и (или)
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документацией о тЕжом аукционе, в сл}чае:
1) непредставления дощументов и информации, которые предусмотрены

пунктом 40.7.3 настоящего Положения, в .сJIyIае осуществления аукциона
в электронной форме, )ластниками которого моryт быть только субъекты мЕlлою
и среднего предпринимательства, несоответствия указанньж документов и
информации требованиям, установленным извещением и (или) докуildентацией
о таком аукционе, н€lпичиrl в указанных документах недостоверной информации
об уrастнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи зЕtявок на
уIастие в таком аукционе илиl непредставления докуп(ентов иинформации,
которые предусмотрены гryнктом 40.12 настоящего Положения, несоответствиrI
указанньrх документов и информации требованиrIм, установленным извещением
и (или) документацией о таком аукционе, установления комиссией
по осуществлению закупок факта предоставлениrt недостоверной информации
на дату и время окончания срока подачи заявок на rIастие в таком аукционе;

2) несоответствия )ластника такого аукциона, а также соисполнителейп
субподрядчиков, если таковые указаны в ,зЕшвке 

)дастника, требованиям,
установленным аукционной доrсументацией в соответствии с подгryнктами |4,Iб
пункта 8.4 настоящего Положения;

3)l содержания во второй части данной заrIвки на )частие в аукционе в
элеlстронной форме с участием субъектов мЕUIого и среднего
предпринимательства сведений о ценовом цредложении.4)' отсутствия информации об )цастнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) В едином реестре субъеmов мЕuIого и среднего
предпринимательства в сJгучае осуществления закупки, предусмотренной
ПОдгý/нктами ((б> и (в> гIункта 4 Положения, утвержденного
Постановлением J\b 1 352;

_ 5)' ОТСУТСТВИЯ ИНфОРМации об участнике закупки, являющемся
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивид/Еtльного
ПРеДПРИНИМаТеПЯ, ПРИМеняющем специагlьilый на.гrоговый режим <<налог
на профессиона-гrьный доход), на официальном сайте федерагlьного органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и н4дзору в области
нЕlлогов и сборов, о применении }пIастником такого н€lлогового режима.

44.5. Принятие решения о несоответствии з€швки на rIастие в электронном
аукционе требованиям, установленным извещением и (lали) доч/ментацией о
таком аукционе, по основаниrIм, не предусмотренньш гryнIсгом 44.4 настоящей
главы, не догryскается.

44,6. Результаты рассмотрениrI вторых частей заявок на rIастиевэлектронном аукционе фиксируются в протоколе подведениrI итогов такогоаукциона, который подписывается в день рассмотрениrt з€UIвок всеми
уIаствовавшими в рассмотрении этих зЕлrIвок членами комиссии по
осуществлению закупок, нагIравJUIется заказчиком оператору электронной
площадКи и подIежит р€вмещению в ЕиС не позднее чем через три дня со дня

' Под,е*пr, вкIIючению в Положение в сJryчае соответствия закtrtчика ус'овшrм примененияПостановления Nэ 1352, установленным в пункте 2 указаrшого постановления.



80

подпис€lния. Указанный протокол должен 
- 

содержатъ информацию,предусмотренную частъю 14 Ътатъи 3.2'bu*o"u м 22з-Фз. Заказчик вправевкпючать в цротокол иные сведени,I по ею усмотрению, если указаIIие такихсведений не нарушает норм зЕконодателъства.
44,7, Учаспrик электронною а}.кциона, который цредIожип нмболее нIвIryюцеIry доювора, в сJIучае осуществлеЕия закупки в соответствии с главой 17настоящего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,услуги, и з€lявка на rIастие которою соответствует требов€lниям, устЕlновленнымизвещением и аукционной ДОКУrЛеНтаrщей, призЕается победителем тЕжок)аукциона.
44,8, В сJцлае, цре,ryсмотренном гtунктом 4з.9 настоящего Положенr,rя,победителем элекIронЕого аукциоЕа цризнается его rIастник, который предIожипнмболее высокую цеЕу за право з€lкпючениr. договора и заявка на )ластие в *комаукционе которого соответствует требо"*""r, устаноыIенным документаци ей пизвещением о тЕком чу*ц"о"a.
44'9' В СЛУЧае еСЛИ ЭЛ_еКЦРОННый а}кцион завершается по основ€!нию,цредусмотреннопdу пунктом 43.10 

"u.ro-I."o ПоложенЫ *оr"..* формlаруетцротокол подведеЕия итогов элекцронною аукциона. Указанный протокол доJDкенсодержать информадlло, цреryсмотренЕytо частью 14 статьи з.2 Заr<она ЛЬ 22з-ФЗ.Заказчик вцраве вкJIючать в протокол иные сведениrt по его усмотрению, еслиуказ€}ние *ких сведений не нарушает норм зЕконодательства. Протоколподписывается всеми црисугствуюшц{ми на заседании комиссии поосуществJIению зЕкупок чIенами в день подведения итогов аукцион4 напраепяетсяз€казчиком операюру элекцронной площ4дки и подIежит размещению в ЕИС непозднее чем через три дrш со днrI подписшйrt.
44.10. В случае если аукцион . *вершается по основанию,предусмотренному пунктом 43,10 настоящего ПоложениrI, закЕвчик закJIючаетдоговор:
с уrастником такого аукциона, з€uIвка на участие, в котором подана ранеедруп,D( з€tявок на участие в таком аукциоЕе, есJIи 

"..*Ь*о участников такок)аукциона и поданные ими зЕUIвки признЕlны соответствуюпими требоваrrиямЗшсона м 223_ФЗ, извеще ния идокумеIпilии о T€lKoM аукционе;
с единственным }частником т€кого аукциона в соответс твиис подпунктом2 пункта 63,1 настоящего Положенrая, если только один участник тЕкого аукц{онаИ ПОД€lННЕlЯ ИМ З€UIВКа ПРИЗН€tНЫ СООТВетствующими требоЪаlrиям закона ль 22з_Фз,извещения и докуI\{ентаIии о т€ком аующоне.
44,1l, ЭЛеКТРОННЬй аУКЦИОн признается несостоявIIIимся в cJýлae,если комиссией по осуществлению зац{пок принrIто решение:1) о несоответствии требовй*r,' установленным В извещении идокументuщии об элекцронном аукционе всех вторъж частей з€uIвок на rIастие внем;
2) о соответствии требованиям, ук€ванным в извеще нии и документациио т€ком аукционе, только одной второй части заrtвки на )ластие в нем.44,|2, В сJIучае еслИ электронный аукцион признан несостоявшимся
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по цричине пришIтиrI комиссией по осуществпению закупок решения
о соответствии требованиям, указанным в извещении и документации о таком
аУкционе, второЙ части з€lявки только одного уIастника, комиссия формирует
протокол о признании закупки несостоявшейся. Указшrный протокол доJDкен
содержать информацию, предусмотренrrуIо частью 14 статьи 3.2 ЗаконаNg22З-
ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведениrI по его усмотрению,
если указание таких сведений не нарушает норм з€жонодательства. Протокол
подписывается всеми присутствуюцц,Iми на заседании комиссии по
осУЩествлению закупок членами в день рассмотрения заявок, направJIяется
заказчиком оператору электронной площадки и подлежит равмещению в ЕИС не
позднее чем через три дня со дня подписания.

в слгlпlае призн€lния защупки несосюявшейся по основанию, ук{ванному в
абЗаЦе перВом гrункта 44.12 настоящей главы, з€к€lзчик закJIючает договор с
еДИнСТВенным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего Положения.

44.1З. В СJryЧае если элекrронный аукцион признЕlн несостоявшимся
по приtIине принятия комиссией по осуществJIению закупок решения
о несоответствии требованиям, установленным извещением и документацией о
таком аукционе всех вторьIх частей заrIвок на)ластие в нем, комиссиrI формlарует
гIротокол о признании закупки несостоявшейся. Указанный протокол должен
содержать информаЦИЮ, предусмотренную частью 14 статьи з.2 Закона
ль 223_Фз. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведениrI по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
протокол подписывается всеми присугствующими на засед ании комиссии по
осуществлению закупок членами в день рассмотрения з€UIвок, направJIяется
закЕвчиком оператору электронной площадки и подлежит рщмещению в ЕИС не
позднее чем через три дня со дня подписания.

В СrrУЧае Цризнания закупки несостоявшейся по основ€lнию, yкanaнHoмy в
абзаце первом пунIсга 44.|3 настоящей главы, зЕказчик вгIраве осуществить одно
из следующих действий:

1) провести новую конч(рентЕую закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом з rryнкта бз.1 настоящего
Положения.

44.14. В слrIае проведениrI аукциона в электронной форме, з€UIвка
научастие в котором состоит из одной части, комиссия по осуществлению
закупок в соответствии с результат€}ми сопоставления ценовых предложений
rIастников электронного аукциона, догryщенных к )цастию в таком аукционе по
результатам рассмотрения единых зzлrlвок, формирует протокол подведения
итогов электронного аукциона.

участник электронного аукционq который гlредложил наиболее низкую
цеЕу договора, в сл)лае осуществления закупки в соответствии с главой 17
настоящего Положения - цену единицы (суrму цен единиц) товара, работы,
услуги, и заrIвка на участИе котороГо соотвеТствует требованиям,установленным
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извещением и аукционной документацией, признается победителем такого
аукциона.

В СJIУЧае, ПРеДУСМотренном пунктом 43.g настоящего Положения,
победителем элекцронного аукциона признается его )дастник, который
предложил наиболее высокую цеIry за гIраво закJIючения договора и змвка на
rIастие в таком аукционе которого соответствует требованиrIм, установленным
документацией и извещением о т€лком аукционе.

44.|5. Протокол подведениrI итогов электронного аукциона должен
содержать информацию, цредусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона
Nь 223-Фз. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его
усмотрению, если ук€вание таких сведений не нарушает норм законодательства.
протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии по осуществлению закупок в день рассмотрениrI з€Lявок, направляется
заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не
позднее чем через три дЕя со дня подписанWя,

44.|6. В слrIае проведения аукциона в электронной форме, заявка
научастие в котором состоит из одной части, если такой аукцион завершен
ПО ОСНОВ€lНИЮ, предусмотренному rryнктом 43.10 настояцIего Положения,
зак€вчик закJIючает договор с rIастником такого аукциона, зшIвка на 5rчастие
в котором подана ранее других зzлrlвок на rIастие в таком аукционе, если
несколько )ластников такого аукциона и поданные ими заявки цризн€lны
соответствующими требованиям Закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации
о таком аукционе

44.L7. В cJryrlae если з€lк€tзчиком принято решение о том, что заявки
на уIастие в элешронном аукционе состоят из одной части, по результатам
проведениrI аукциона на основании информаIши, указанной в гtункте 4з.ll
настоящею ПоложениrI, комиссией в течение двух дней со дЕя поJIучения от
оператора электронной площадки результатов сопоставления ценовьIх
предIоЖений }цастниКов аукцИона В элекц)онной форме формируется протокол
по.щедения итоюв элеIстронного аукIиона, которьй содержит сведения,
ПРе.ryсмотренные частью |4 статъи 3.2 Закона ЛЬ 223-ФЗ. Заказчик вправе
вкJIючать в гIротокол иные сведениrI по его усмотрению, если указание TaKID(
сведений не нарушает норм законодательства.

УКаЗаlшьй протокол подIисывается всеми }частвовавIIIими в рассмотрении
этID( зЕUIвок IIJIенЕIми комиссии по осуIцествлению закупок в день формирования
ГIРОТОкола, направJIяется заказчиком оператору'электронной гшощадки и подIежит
размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписЕlния.

44.18. Jftобой )ластник электронного аукциона вправе обжа.гlовать
результаты электронного аукциона в установленном порядке.

44.|9. По результатаIчI проведения электронного аукциона договор
зzlкJIючается в электронной форме в порядке и в сроки, пре,ryсмотренные
деЙствующим законодателъством, извещением и документаIдией о закупке и
главой 2б настоящего Положения.
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45. Особенности проведенпя открытого аукциона

45.1. Закупки путем проведениrI открытою аукциона осуществJIяются
в порядке, цредусмотренном главами 38 - 40 Положения, с учетом особенностей
настоящей главы.

Извещение о проведении открытого аукциона кроме информации,
указанной в главе З9 должно содержать информацию о времени и месте
проведения отIФытого аукциона.

Проведение открытого аукциона может быть осуществлено в рабочий день
не позднее чем через пять дней со дня окончания срока рассмотрения заrIвок на
rIастие в таком аукционе.

45.2. После даты р€вмещения в ЕиС извещения о проведении отцрытого
аукциона зака:}чик на основании поданного в письменной форме заrIвления
любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты поJIучения
соответствующего з€UIвления обязан предоставить такому лИЦУ аукционнуЮ
докуIиентацию в порядке, ука:}анном в аукционной документации.

При этом аукционнм документация предост€lвJIяется в форме дощумента
на бумажном носителе или в форме эле*трънного ДокуIlrента после внесения
данным лицом платы за цредоставление аукционной доцументации, если даннЕUI
плата установлена заказчиком и указание об этом содержится визвещении о
проведении аукциона. Размер данной платы не должен превышать расходы
заказчика на изготовление копии аукционной документации и доставку ее лицу,
подавшему указанное заrIвление, посредством почтовой связи. Предоставление
аукционной докуrиентации в форме элекцронного докуN{ента осуществляется без
взимания платы.

45.з..Щля уrаСтия В открытоМ аукционе 5ластник закупки подает заrIвку
в сроК И пО форме, которые установлены аукционноЙ документацией
и настоящим Положением.

45.4. Заявка на )ластие в открытом аукционе наря.ry с информаrдией,
указанной в подгryнIст€lх 1,2 гrункта 40.10, подггуlrlоil( 1,4 - 9,rу"Ь 40.12
настоящего Положени,I, должна содержать:

1) полуlенную не ранее чем за девяносто дней до дня размещения в Еис
извещени,I о проведении аукциона выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки
(для юриди.Iеско_го_лица), поJryченную не ранее чем за девяносто дней до дня
рЕвмещения в ЕиС извещения о проведении аукциона выписку из Единого
государственного реестра индивиду€lльных предпринимателей иJIи нотариЕUIьно
заверенную копию такой выписки (для индивидуiлльного предпринимате.пя),
копиИ докуменТов, удосТоверяюцшх личность (для иного физическо* п"цu),
надлежаrт{им образом заверенный перевод на русский язык документово государственной регистрации юридического лица или юсударственной
регистрации физического лица в качестве индиви.ryЕUIьного предцриниматеJIя
в соответствии с законодателъством соответствующего государства
(для иноСтранно_го лица), поJIученные не ранее чем за девяносто дней до дня
р€вмещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;
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2) копии доцд{ентов, подтверждающих полномочия лицана осуществление действий от имени участника закупки - юрlцического лица(копия решения о назначении или об избрании или цриказа о нЕвначении
физического лица на должностъ, в соответствии с которым такое физическоелицо обладает правом действовать от имени участника закупкибез доверенностф. В Сщ"rае если от имени rIастника закупки действует иноелицо, за,Iвка на )частие В аукционе должна содержать также доверенностьна осуществление действий от имени )ластника закупки, заверенную печатью
rIастника закупки (при на-гlичии) и подписанЕую руководителем уrастниказакупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителемлицом либо нотари€lJIьно заверенЕую копию такой доверенности. В сJIучаеесли укванн€ш доверенность подписана лицом, уполномоченнымруководителем rIастника закупки, з€uIвка на участие в закупке должнасодержать также документ, подтверждiлющий полномочия такопо лица.

ЗаЯВКа На )ППСТИе В ОТКРытом аукционе может содержать эскиз, рисунок,чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которогозакJIючается договор.
45,5, Все листы зЕUIвки (тома заявки) на участие в открытом аукционе

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на )ластие в отцрытомаукционе должЕа содержать опись входящих в состав заявки документов,скреплена печатъю (при на-гlичии) }частника закупки (для юридических лиц)
и подписана участником закryпки или лицом, уполномоченным таким
)пIастником закупки.

Неисполнение rIастником закупки требований по оформлению з€UIвки
и (или) непредставление документов является основанием дJUI отк€lза в допускек }цастию в открытом аукционе такого участника закупки.

45,6. Участник закупки подает з€UIвку в письменной форме в запечатанном
виде, При этом на таком конверте уквывается наименование закупки, на участиев которой подается даннм заявка, и номер извещениrI.

45,7. КаЖДаЯ ЗаЯВКа На rIаСТИе В отщрытом аукционе, поступивш€lя в срок,
указанный в аукционной документации, репrстрIФуется закЕвчиком.
по требованию }цастника открытого аукциона, подавшего конверт с заявкой
на уIастие в таком аукционе, заказчик выдает расписку в полrIении заrIвки
на rIастие в открытом аукционе с ук€lзанием даты и времени его поJryчениrl.

45.8. Прием заявок на rIастие в открытом аукционе прекращается в день и
время, укtr}€lнные в извещении о проведении такого аукциона.

Рассмотрение з€UIвки, поступившей по истечении срока представления
за,Iвок на )частие в открытом аукционе, не осуществляется.

45 .9. Комиссия по осуществлению закупок всIФывает конверты с з€lявками
на )ластие В отщрытом аукционе после наступления срока, укщанного в
аукционной докрlентации в качестве срока подачи заявок на )ластие в открытом
аукционе. Конверты с зuUIвками на }цастие в открытом аукционе вскрываются во
врем]я, в месте, в порядке, )rказанными в аукционной дощументации.

45.10. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты
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с зzlявками на участие в открытом аукционе, если такие конверты и зЕUIвки
поступили зак€вчиц до времени вскрытия таких конвертов.

45.11. В слу"lае если открытый аукцион признается несостоявIIIимся по
причине того, что на }цастие в открытом аукционе подЕlна только одна заявка,
Talсarl заявка подIежит дальнейшему рассмотрению В соответствии с
положенLлями настоящей главы.

45.t2- В слуlае если открытый аукцион признается несостоявшимся по
причине того, что в таком аукционе не подано ни одной заявки, комиссия
формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна
содержатьсЯ информациЯ В соответствии 9 частью 14 статьи з.2 Закона
}lb 223_Фз. Заказчик вправе вкпючать в протокол иные сведения по его
усмотрению, если укzrзание таких сведений не нарушает норм законодательства.
указанный протокол подписывается всеми присугствующими членами
комиссии В день вскрытия конвертоВ на rIастие В открытом аукIионе и
размещается зак€вчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

В слуrае, ук€ванНом в абзаце первом гryнкта 45.12 настоящего ПоложениrI,
заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую конч/рентЕую закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З пункта 63.i ,"arо"щa.о
Положения.

45.13. Комиссия по осущестВлению закупок рассматривает з€UIвки
на rIастИе в открЫтом аукционе на соответствие требованчýIм, установленным
аукционной документацией и извещением о проведении аукциона.

45.|4. СРокрассМотрениrI з€UIвок на rIастие в отIýрытом аукционе не может
превышать десять дней со дня окончания срока подачи заrIвок на )ластие в таком
аукционе.

45,15. По результатам рассмотрения заrIвок на участие в отIФытом
аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает решение о доrryске
гIастника закупки, подавшего заявку на )ластие в таком аукционе, к )ластию внем или об отказе в догryске к гIастию в таком аукционе в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены гryнктом 45.1б настоящей главы.

45,1б. Участник открытою аукциона не допускается к Jластию в нем
в сл}цае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 45.4
настоящего Положения (за искгпочением с.гryчirя непредставления информации о
стране происхождени,I товара), или установлениrI комиссией по осуществлению
закупок факта предоставлениrI недостоверной информации на дату и BpeMrI
окончаниrI срока подачи заrIвок на rIастие в таком аукционе;2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 45.4настоящего Положения, требоваtrиям документации и lили) извещениrI о таком
аукционе:'

3) несоответствия rIастника такого аукциона, а также соисполнителей,
субподрядчиков, если таковые указаны в заявке )ластника, требованиям,
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установленным аукционной документацией в соответствии с подЕунктЕu\,lи 14, lбIryнкта 8.4 настоящего Положения;

u."o"j]n fiýХЖ:#": 
З€uIВКе На )Частие в открытом аукционе сведений о

45'17' ОТКаЗ В ДОПУСКе К rIаСТИю в электронном аукционе по осIIов€lниям,не цредO/смотренным пунктом 45.16 настоящей главы, не догryскается.45,18, На осЕIовании резулътатов рассмотрениrt зitявок на rIастиев открытом аукционе формlаруется протокол рассмотрениrI з€uIвок на )частиев открытом аукционе, который ведет." *оr"aсией по осуществлению закупоки подписывается всеми присутствующими, на заседании членами такойкомиссии в день рассмотрениrI змвок на }цастие в аукционе. Указанныйпротокол должен содержатъ информацию, предусмотренную частью 1з статъи3,2 Закона Nр223,ФЗ, Зъказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по егоусмотрению, если ука}€tние таких сведений не нарушает норм законодательства.Протокол рассмотрени,I з€lrlвок на участие в открытом аукционе размещаетсязакЕвчиком в ЕиС не позднее чем через тРи дця со дшI подписания.45,19, В сл)чае если по резулътатам рассмотрения змвок на )ластиев открытом аукционе комиссия по осуществлению з€жупок приняла решениеоб отказе в допуске к )цастию в таком аукционе всех уrастников закупки,подавIIIих збtвки на участие в нем, ипи о призн€lнии только одного Jластниказакупки, подавшего за,Iвку на rIастие в таком аукционе, его rIастником, такойаукцион признается несостоявшимся.
в указанном случае комиссия формирует цротокол о признании закупкинесостоявшейся. Такой протокол должен содержатъ информацию,предусмОтренЕуIО частьЮ 14 статъИ 3.2 Закона Ng zzi-аз. Заказчик вцравевкJIючатъ в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание такихсведений не нарушает Еорм законодательства. Протокол подписывается всемиприсугствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок чIенами вденъ рассмотрения змвок и р{вмещается в ЕИС не позднее .rЪп,r 

".р.з 
три дня соднrI подписания.

45,20, В случае если открытый аукцион цризнан несостоявшимсяпо пршшне того, что по резулътатам рассмотрениrt з€UIвок на участие в открытомаукционе комисси'I по осуществлению закупок приняла решение о призн аниитолько одного )ластника закупки, подавшего з€ивку на rIастие в такомаукционе, его участником, заказчик закJIючает договор с единственнымпост€Iвщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подгtунктом 2гrункта 63. 1 настоящего Положения.
45,21, В сл)чае если открытый аукцион признан несостоявшимсяпо причине того, что по результатам рассмотрения заrIвок на rIастие в открытомаукционе комисси,I по осуществлению закупок приняла рещение об отказе вдогryске к участию в таком аукционе всех rIастников закупки, подавших з€лrIвкина }цастие в нем, заказчик вгIраве осуществитЪ одно из следующих действий:1) провести Еовую конч.реЕтную закупку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
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исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 пункта 63.1 настоящего
Положения.

45.22. В открытом аукционе моryт rIаствовать только участники такого
аУкционq заявки которых были признаны соответствующими требованиям
аУКЦИОннОЙ докуlиент€щии и извещения о проведении аукциона в соответствии с
протоколом, указанным в tryнкте 45.18 настоящей главы.

45.23. Открытый аукцион проводится зак€вчиком в гIрисутствии членов
КОМиссии по осуществлению закупок, rIастников открытого аукциона или их
представителей.

45.24. АУКционист выбирается из числа членов комиссии
ПО ОСУществлению закупок гryтем отцрытого голосования членов такой
комиссии большинством голосов.

45.25. Открытый аукцион цроводится в след/ющем порядке:
1) КОМИССия по осуществлению закупок непосредственно перед нача"пом

проведения отцрытого аукциона регистрирует участников такого аукциона,
явившиХся на отIФытЫй аукциОн, ипИ их предСтавителей в журнаJIе регистрации
участников открытого аукциона. При регистрации )пIастникам отцрытого
аукциона или их цредставитеJIям выдЕлются пронумерованные карточки (далее
по тексту - карточки);

2) открытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала
проведения аукциона (лота), номера лота (в слrIае проведения аукциона
понескольким лотам), цредмета договора, начальной (максимапьной) цены
договора (лота), в сJIучае осуществления закупки в соответствии с главой 17
насюящего Положения - начаJIьной цены единицы (срлмы цен единиц) товара"
работы, услуги, ((шага аукциона>), наименований rIастников открытого
аукциона, которые не явились на тшсой аукцион;

3) участник отщрытого аукциона после объявления аукционистом
нача.льной (максиматlьной) цены договора (цены лота), в слrIае осуществления
закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения - нача.пьной цены
единицы (суммы цен единиц) товара, работы, усл)ги и цены договора, цены
единицы (сршы цен единиц) товара, рабоr"r, услуги, сниженных в соответствии
с ((шагом аукциона)), поднимает карточки В СJцпlае, если он согласен закJIючить
договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки )ластника открытого аукционq
который первым подIшл карточку после объявления аукционистом начатrьной
(максимальной) цены договора (цены лота), в сJrучае осуществлениrI закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - начальной цены единицы
(суммы цен единиц) товара, работы, усJrуги и цены договора, цены единицы
(суммы цен единиц) товара, работы, услуги, сниженных в соответствии с ((шагом
аукциона), а т€жже новую цену договора, цеrry единицы (сумшry цен единиц)
товара, работы, услуги, сниженньD( в соответствии с (шаюм аукционЕD), и (шаг
аукциона>, в соответствии с которым снижается цена;
_ 5) открытый аукцион считается окошrенным, если после троекратного

объявлеНиrI аукционистом цены договора, в сл)лае осуществления закупки в



88

соответСтвиИ с главоЙ 17 настоЯщегО Положения - цены единицы (сршы ценединиц) товара, работы, услуги на последнем щаге открытого аукциона ни один
}цастник тЕlкого аукциона не подняJI карточку. В этом слrIае аукционист
объявляет об окончании проведения открытого аукциона (открытого аукциона
по лоту), последнее цредложение о цене договора, ,rр" оaущaa""лении закупки всоответствии с главой 17 настоящего ПоложЬшая - цене единицц (сумЙе ценединиц) товара, работы, услуги, номер карточки и наименование победителя
открытого аукциона.

45,26. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкуIо ценУ доювора, в слrIае осущестВления закупки в соответствии
с главой 17 настоящего ПоложениrI - цену единицы (сумму ц." .д""иц) товара,
работы, услуги, за искJIючением слrIм, если при проведении открытою
аукциона цена договора, цена единицы (сумма цен единиц) ToBapu, рuбоr"r,
услуги снижена до нуля и открытый аукцион проводится на право закJIючить
ДОГОВОР. В ЭТОМ СЛУЧае ПОбеДителем открытого аухциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену на гIраво закJIючить договор.

45.27 . При проведении открытого аукциона зак€вчик ведет протокол
такого аукциона. Протокол открытого аукццона должен содержать сведения,
указанЕые в части |4 стжъц3.2 Закона лЬ 22з-Фз, а также следующую
информацию:

1) место, дата и время проведениrI открытого аукциона;
2) последнее предложение о цене договора кЕDкдого rIастника;
3) наименование и место н€lхождения (для юридического лица), фамилия,

имя, отчество, место жительства (для физического лица) победителя ожрытого
аукциона.

Заказчик вгIраве вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если указание таких сведений не нарушает норм з€лконодательства.

45.28. Протокол проведения открытого аукциона подписывается в денъ
проведения такого аукциона всеми присутствующими членами комиссии по
осуществлению закупок. Протокол составJUIется в одном экземпJIяре, который
остается у заказчика.

Протокол открытого аукциона ра:lмещается зак€вчиком в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.

45.29. В слrIае если В открытом аукционе приним€л.л участие один
участник или при проведении открытого аукциона не црисутствовЕл"л ни один
rIастник такого аукциона, либо в сл)лае, если в связи с отсутствием
предложений о цене договора, При осуществлении закупки в соответствии с
главой 17 настоящего Положения_ цене единицы (сумме цен единиц) товара,
работы, услуги, предусматрив€}ющих более низIqFю цену договора, цеЕу единицы
(суммУ цен едиНиц) товаРа, работЫ, услуги, чем началън€ш (максималiная) цена
договора (цена лота), нача.льн€ш цена единицы (суплма цен единиц) товара,
работы, услуги, ((шаг аукциона) снижен до миним€lльного рвмера и после
троекратного объявления предIожения о начагrъной (максимагlьной) цене
договора (цене лота), начальной цене единицы (супше цен единиц) товара,
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работы, услуги не посц.пило ни одного предложения, которое предусматривzlJIо
бы более низкую цену договора, цену единицы (сумму цен единиц) товара,
работы, услуги, заказчик закJIючает договор с участником тЕжого аукциона,
заrIвка на участие в котором подана:

ранее д)угих змвок на }частие в таком аукционе, если несколько
участников такого аукциона и под€tнные ими заrIвки признаны
соответствующими требованиrIм Закона М 223-ФЗ, извещения и докуIчIентации
о таком аукционе;

еДинстВенным rIастником такого аукциона, если только один rIастник
такого аукциона и поданная им з€tявка признаны соответствующими
ТРебОВаНиям Закона ЛЬ 22З-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе в
соответствии с подпунктом 2 гrуrкта 63.1 настоящего Положения.

45.30. ПО результатап4 проведения открытого аукциона договор
закJIючается В порядке И В сроки, предусмотренные действующим
законодательством, извещением и докуN{ентациеЙ о закупке и главой 26
настоящего Положения.

IV. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМШ

4б. Условия прпмененпя запроса котировок в электронной форме

46.I. Под запросом котIФовок в электронной форме (да-пее в р{вделе -
запрос котировок) понимается форма торгов, обеспечиваемЕUI на электронной
площадке ее оператором, победителем запроса котировок признается )ластник
закупки, з€швка которого соответствует требованиям, установленным
извещением о проведении запроса koTlФoBok и содержит наиболее низкую цеIry
договора, в СЛ)ЕIае осуществления закупки в соответствии с главой |7
настоящего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
услуги.

46.2. Заказчик вгIраве осуществить закупку путем проведениrI зЕtпроса
котировок в элекцронной форме цри одновременном выполнении след/юших
условий:

l) объектом закупки явJUIются товары, работы, услуги, в отношении
которых целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;

2) начапьная (максимальнЕuI) цена договора не превышает семь миллионов
рублей.

46.3. Загlрос котировок в электронной форме состоит из одного этапа,
вкJIючающего отIФытие доступа к поданным з€UIвкам на участие в запросе
котировок, рассмотрение и оценку таких заявок. По результатам указанного
этапа сост€tвляется протокол.

46.4. Заказчик вправе принrIть решение об отмене запроса котIФовок
в.гдобое BpeMrI вIIлоть до даты и времени окончания срока подачи заrIвок
в порядке, цредусмотренном главой 25 настоящего Положения.
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47.Исвещение о проведении запроса котировок в электронной форме

47.I. Заказчик должен р€}зместить в ЕИС извещение о проведении запроса
котировОк (далее в раздеЛе также - извещение) не менее чем за пять рабочшr
дней до даты окончания срока подачи заявок на }цастие в запросе котировок.

В извещении наряду с информыдией, укшанной в гrункте 8.3 
"uЬrо"щ..оПоложения, указываются :

1) описание предметатакой закупки в соответствии с главой 1 1 настоящего
положения; требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функциональным характеристик€lм (потребительским
свойстваrrл) товара, работы, услуги, к paj}Mepaм, упаковке, отцрузке товара,
к результатам работы, установленные закЕвчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техниIIеском реryлировании, док)aментами, разрабатываемыми
и применяемыми в национапьной системе стандартизаIIии, принятыми
В СООтВетствии с законодательством Российской Федераlдии о стаIцартизации,
иные требования, свrIзанные с определением соответствия поставJIяемого товара,
выполнrIемой работы, ок€lзываемой услуги потребностям зЕказчика;

2) фОРма з€швки на }частие в запросе котировок, а таюке требования
К СОСТаВУ И содержанию такой заrIвки и порядку ее предоставления
в электронном виде;

3) ТРебоВания к описанию rIастниками такой закупки поставляемого
товара, который является предметом конкурентной закупки, его
фУнкционаJIьньD( характеристик (потребительских свойств), его количественньIх
и каЧественньrх характеристик, требования к описанию )ластниками такой
ЗаКУпки Выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
ПРедМетом конкурентной закупки, их количественных икачественных
хараIffеристик;

4) условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания усJtуги;

5) форма, сроки и порядок оIuIаты товара, работы, услуги;
б) обосноваrrие начагrьной (максимагlьной) цены доювора либо цены

единицы товара, работы, услуги, вкJIюча;I информацию о расходa>( на перевозку,
страхование, уIIпату таможенных попIпин, налогов и других обязательных
платежей;

7) информация о в€tJIюте, используемой для формирования цены доювора
и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

8) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного Щентрапьным банком Российской
Федерации и используемого при оплате договЬра;

9) порядок и срок отзыва заrIвок на )ластие в закупке;
10) порядок и срок внесения изменений в заявки на rIастие в закупке;
11) формы, порядок, дата и время оконIIания срока цредоставления
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УЧаСтникам такоЙ закупки разъяснениЙ положениЙ извещения о закупке
с rIeToM положений главы 9 настоящего ПоложениrI;

12) дата и время открытия доступа к поданным в электронной форме
заrIвкам;

13) Дата рассмотрения предложений rIастников такой закупки
и подведениrI итогов такой закупки;

14) возможные формы и порядок предоставления (в отношении каждой из
форм) обеспечения заявки, в сJryчае если зака:}чиком принято решение об
установлении такою требования, или ук€вание на то, что обеспечение заявки не
требуется;

15) возможные формы и порядок цредоставления (в отношении каждой из
форr) обеспечения исполнения договора, в cJIrIae если заказчиком принято
решение об установлении такого требования, или укil}ание на То, что
обеспечение исполнения доювора не требуется;

1б) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок
предоставления (в отношении каясдой из форм) обеспечения требоваrrий к
гараIrшйнопdу сроку товара, работы, услуги и (иrrи) объему цредоставпения
гараlrтиЙ иХ качества, гараrrшЙному обслуживанию товара (дагlее TaIoKe
гарантийные обязательства), в случае если зака:}чиком принято решение об
установлении таких требований, или указание на То, что обеспечение
гарантийньж обязательств не требуется;

17) ук€вание на антидемпинговые меры и их описание согласно
требованиям главъl 23 настоящего Положения;

18) указание на срок и порядок подписания договора;
19) ВОЗМОЖНОСТЬ зак€Вчика изменить условиrI доювора в cJ;}4t1цx,

предусмотренньD( настоящим Положением;
20) сведения, предусмотренные в подгryнктах 1 - 9 гryнкта 13.2 настоящего

Положения;
21) иные сведеЕия, размещаемые в извещении по решению закЕвчика.
47.2. К извещению доJDкен быть приJIожен проект договора, который

явJIяется неотъемлемой частью извещения о пiэоведении запроса котировок.
47 .3. Извещение о запросе котIФовок может содержать требовйие о том,

что предложеннzlrl участником цена единицы товара, работы, услуги не должна
превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в извещении о
проведении запроса котировок.

47.4. В сJryчае осущестВления закупки в соответствии с главой 17
настоящего ПоложениrI извещение о проведении запроса котировок должно
вкJIючать также порядок определения победитеJIя закупки с неопределенным
объемом.

47.5. В случае осущестВления закупки в соответствии с главой 18
настоящего Положения в извещении о проведении запроса котировок должны
бытЬ пре.ryсмОтрены возможность закJIючени;I более одного договора по одноп,fу
лоту с раj}ными уIIастниками, а также порядок определения объеru ,rоaru"й
(выполнения работ, окЕ[з€лния услуг) ru*rr" уru.r""*ами.
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47.6. Порядок цредоставления разъясненrй положений извещения
о проведении з€lпроса котIФовок должен быть укЕван в извещении о таком
запросе с rIетом требований главы 9 настояIцего Полож ения.

47.7. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса
котировок в соответствии с положениями глачы 9 настоящего Положения.

48. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
в электронной форме

48.1. Заявка на участие в запросе котировок подается на электронной
площадке.

48.2. Заявка на )ластие в запросе котировок должна содержать:
1) согласие )ластника запроса котIФовок на поставку товара, выполнение

работы или окд}ание услуги на условиях, пре.ryсмотренньD( извещением,
и не подлglцатцих изменению по резулътатам проведения закупки, наименование
страны происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране
происхождения товара не явJIяется основанием дJIя признания з€UIвки не
соответствующей требованиям, установленным извещением и аукционной
документацией;

2) ПРИ ОСУЩествлении закупки товара или закупки работы, услуги,
дJIя вьшолнения, оказаниrI которых используется товар:

а) НаИМеноВание страны происхождения товара, при этом отсутствие
информации о стране происхожденшI товара не явJIяется основанием
ДJIя признания заявки не соответствующей требованиям, установленным
извещением;

б) конlсpетные значения показателей товара, соответствующие значениrIм,
УСТаноВленным в извещении, и ука:}ание на товарный знак (при на.гlичии);

3) Сведения об участнике запроса котировок, подавшем такую з€лrIвIqу,

ВкJIюч€ш наименование, фирменное наименование (при нагlичии); сведения
оМесте н€lхождениrl, адрес, идентификационный номер напогоплателъшц{ка
Или основноЙ государственныЙ регистрационныЙ номер, идентификационныЙ
номер налогоплательщика (цри напичии) уIредителей, членов коJIпегиЕlльного
исполнительною органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа уIастника запроса котировок (для юридического лица);

фамилия, имя, отчество (.rр" нагlичии), паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты )ластника (гlри их н€lJIичии); идентификационный номер
наJIогоплательщика rIастника или в соответствии с законодательством
соответствующего инострaлнного государства ан€шог идентификационного
номера налогоплательщика этого rIастника (для иностранного лица);

4) полуlенную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня ршмещения в
ЕИС извещения о запроса котировок выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (в том числе сформIфованную с использованием
сервиса <<Предостазление сведений из ЕГРЮJIЛГРИГЬ), размещенного на
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официа.гlьном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: htps://egrul.nalog.ru)
для юридического лица, поJryченную не ранее чем за сто восемьдесят дней до
дня рtrtмещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок выписку из
Единою государственною реестра инд,IвидуальньD( предпринимателей (в том
числе сформировЕlнную с использованием сервиса <<Предоставление сведений из
ЕГРЮJУЕГРИП), размещенного на офици€lльном сайте ФНС России в сети
Интернет по адресу: htPs://egrul.nalog.ru) д* индивидуапьного
предпринимателя, копии докр{ентов, удостоверяющих лиIIность (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов огосударственной регистрации юридического лица или
госУДарственноЙ регистрации физического лица в качестве индивидуапьного
предприниматеJIя в соответствии с законодательством соответствующего
ГОсУдарстВа (для иностранного лица), полrIенные не ранее чем за сто
ВОСемЬдесят днеЙ до дня рЕ}змещения в ЕИС.извещения о проведении запроса
котировок;

5) копии дочл\,Iентов, подтверждiлющих полномочия лица
На ОСУЩеСТВление деЙствиЙ от имени )ластника закупки - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени )ластника закупки
бездоверенности). В слrIае если от имеiи участника запроса котировок
действует иное лицо, зшIвка на участие в таком запросе должна содержать также
доверенностъ на осуществление действий от имени )ластника запроса
котировок, заверенную печатью rIастника запроса котIФовок (при наличии
печати) И подписаннуЮ руководИтелеМ (Для юридшIеского лица)
или уполномоченным руководителем лицом. В слrIае если ука:}анная
доверенностЬ подписана лицом, уполномоченным руководителем, з€uIвка
на rIастие в запросе котIФовок должна содержать также доч/мент,
подтверждаrощий полномочия такого лица;

б) копии }цредительных документов rIастника зацроса KoTpIpoBoK
(для юридических лиц);

7) решеНие об одобренииили о совершении сделки (в том числе ryупной)
либо копиrI такого решения в сл)лае, если требование о необходимости н€tличия
такого решения дJUI совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерациио учредительными документами юридиqеского лица
и если дJIя участника запроса котировок закJIючение доювора на поставку
товаров (выполнение работо оказание услуг) является сдео*Ъй, требующеЙ
решения об одобрении или о ее совершении,либо подписанное уполномоченным
лицом участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) решеНие об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решениrI в cJýлae, если внесение денежньж средств в качестве
обеспечениrt з€UIвки на участие в запросе котировок1, обеспarЪ"* исполнениrI

l При наличии в извещении о проведении запроса котIФовок требования о цредоставлении обеспечения заrIвки.
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ДОГОВОРаl, ОбеСпечения гарантийных обязательств2 явJIяется сделкой,
ТРебУЮЩеЙ Решения об одобрении иJIи о ее совершении, либо подписанное
УПОЛНОмоченным лицом rIастника письмо о том, что такое одобрение не
требуется;

9) предложение о цене договора, в сл}цае осуществления закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен
еДИНиц) тоВара, работы, услуш, а также предложение об иньD( условил(
исполнениrI договора, если предоставление т€жого предложения предусмотрено
извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

10) в случмх, предусмотренных извещением, копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при
наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации дЕlнньж
требований к ука:}анным товару, работе или услуге), при этом не доrryскается
требовать цредставление таких докуI\4ентов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие докуNdенты передаются вместе
с товаром;

11) в слrIае установления зака:}чиком в соответствии с пунктом 8.6
Положения требования о том, что цредложенная участником в заявке на уIастие
в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна щ)евышать цену
единицы товара, работы, услуги, укапанную в извещении о проведении защупки,

rIастник закупки вкJIючает в зlлявку на участие в запросе котировок
предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

12) иную информацию и документы, пре,ryсмотренные извещением
о проведении запроса котировок.

48.2.L3 В слl"rае проведения запроса котировок в электронной форме,
rIастниками которого моryт быть только субъекты мапого и среднего
предпринимательства, зЕlJявка на участие в запросе котировок должна содержать
информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4 Закона
}lb 223_ФЗ, в сrгуrае установления заказчиком обязаrrности их представления.

48.3. Участник запроса котIФовок впрЕlве подать только одIry змвку на

rIастие в таком запросе в отношении к€Dкдого предметазакупки (лота). В сrгучае

установления факта подачи одним участником двух и более заявок на }цастие в

таком запросе котировок в отношении одного и того же лота, при условии, Что

поданные ранее заявки таким rIастником не отозваны, все заrIвки на Участие В

таком запросе такого )п{астника в отношении данного лота, не рассматривЕlются
и возвращаются rIастнику.

48.4. Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать СВОЮ

з€lявку до истечения срока подачи заявок. Змвка на }частие в таком запросе

' При напшlIии в извещении о проведении запроса котIФовок требования о предоставлении обеспечения

исполнения договора.

' При наJIIгIии в к}вещении о проведении запроса котIФовок требования о предоставлении обеспечеrпtя

гараIrгийнш( обязательств.
3 Пушст 48.2.1 подlехшт вкIIючению в Положеrпrе в сJIучае соответствия заказчика условиям применения

Постановления Nч 1352, установленным в гIункте 2 указанного постановJIения.
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является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или
уведомление об отзыве заявки полrIено до истечениrI срока подачи заrIвок на
участие в таком запросе котировок. lЪменение уЕIи отзыв заявки после
оконЕIаниrI срока подачи заявок не допускается.

48.5. Ншrичие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в рамкil( докр{ентов одной заrIвки, а также в отношении сведений, заполнrIемьD(
уIIастником на электронной площадке, приравнивается к напичию в такой за5Iвке
недостоверных сведений.

49. Порядок открытпя доступа к поданным заявкам, рассмотрения и
оценкИ такиХ заявоК на учасТпе в запросе rtотировок в электронной форме

49.1. Открытие доступа к поданным з€lrlвкам, а также рассмотрение и
оценка таких заrIвок осуществляются в один день. При проведении запроса
котировок открытие доступа осуществIIяется оператором электронной
площадки, на которой проводится процедура.

49.2. Победителем запроса котировок. признается rIастник, подавший
заявку, которая соответствует всем требованиям, устаIIовленным в извещении
опроведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкм ценатовара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара,
работы или услуги несколькими участниками зацроса котировок победителем
запроса котировок признается rIастник, заявка на rIастие которого поступила
ранее д)угих заявок, в KoTopbD( цредложена такая же цена.

49,3, Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и откJIоняет
заявки на rIастие в запросе котировок в следующих слrIЕUIх:

1) непредоставлениrI информации, .rр.ду.rотренной гrунктом 48.2.Iнастоящего Положения, в сJIучае осуществлениrI запроса котировок
в элеIстронной форме, }цастниками которою моryт быть,on"*o субъекты1,aЬо.ои среднего цредIриниматеJIъства пли| непредоставления информаrдии,
предусмотренной пунIсгом 48.2 настоящего Положения (за искJIючением сJýrча[
непредставпени,I информшдии о стране происхождениrI товара), или установлениякомиссией по осуществлению закупок факта цредост{lвпениrl недостоверной
информаlдии на дату и время оконч€lниr' срока подачи з€лrIвок на уIастие в такомзацросе котцровок;

2) несоответствиrI информадшr, пре.ryсмотренной пушmом 48.2.|настоящек) Положенияо в сJryчае осуществпения запроса KoTIФoBoK
в элекцронной форме, rIастниками которою могут быть толъко субъекты йrо.оИ среднегО предцриНимательства пли| несоответствиrI информации,
пре,ryсмотренной гryнктом 48.2 настоящего Положения, требованиrIм извещения
о таком запросе KoTPIpoBoK;

3) если предIожение rIастника о цене договора цревышает начаJIьЕую(максимагlьную) цеIry договора, в сл)лае осуществлениrI закупки в соответствии с
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главой 17 настоящего Положения - нач€шъЕую цеЕу единицы (сумму цен единиц)товара, работы, усJrуги, ук€lзЕlнные в извещении о цроведении зацроса котировок;4) еСЛИ ЦРеДlОЖеНН€Ш В ТаКих заявк€lх цена единицы товарц работы, усJtупIпревышает цеIу единицы товара, работыо усJryги, указанную в извещении опроведении з€lJIроса котировок, в cJý4lae есJIи ,p.Oo"u"r. о йо* нецревышениипре,ryсмотрено извещением о гIроведении зацроса котировок.5)' отсутствия информации об y"u*"*. закупки, субподрядчике(соисполнителе) в .дй"о*n реестре субъектов 
",*о.о и среднегопредпринимателъства в сJIучае осуществления закупки, цредусмотреннойподпунктами (б)) и (G)) пункта 4 попой.йl }ТВ€ржденЕогоПостановлением ЛЬ 1 352;

6)' отсутствия информации об )ластЕике закупки, являющемсяфизическим лицом, не заремстрированным в качестве индивид/€LпьногопредприниматеJIя, применяющем специатlьный нагrоговый режим <<нагrогна профессиона,гrьный доход)), на официа.гlьном сайте федерагlьного органаисполнительной ыIасти, уполномоченного по контролю и нqдзору в областин€tлогов и сборов, о применении щастником такого н€lпогового режима.откгlонение з€utвок на rIастие в запросе котировок по иным основаниямне допускается.
49,4, РеЗУЛЬТаТЫ РаССМОIРеНИrI и оценки з€лявок оформляотся протоколом,в котором содержатся информация, цредryсмотреннЕUI частью 14 статьи з.2 ЗаконалЬ 22з-Фз, Заказчик вправе вкJIючатъ В гIротокол иные сведениrI по его

усмотрению, если ук€вание т€ких сведений не нарушает норм з€lконодательства.
49.5. Протокол отцрытия доступа к подаЕным з€UIвкам на rIастие в з€}просекотировок, рассмотрениrI и оценки заявок подписывается всеми

црисутствующими на засед€lнии шIенами комиссии, направJIяется заказчикомоператору электронной площадки и подIежит р€вмещению в ЕИС не позднее чемчерез три дня со дня подписания.
49,6, В случае если по оконч€lнии срока подачи зЕшвок на )ruастие в зЕлпросекотировок не подано ни одной заявки, а также в слrIае, если комиссиейоткJIоненЫ все поданные заявки на участие в з{лпросе котIФовок или по

резулътатам рассмотрения т€lких з€uIвок только одна такая заявка признанасоответствующей всем требоваlrиям, указанным в извещении, запрос котировок
признается несостоявшимся. В слуlае если извещением предусмотрено два иболее лота, запрос котировок признается не состоявшимся только в отношениитех лотов, в отношении которых подана только одна з€UIвка на )ластие в таком
запросе или не подано ни одной заявки.

В указаНнъD( слrIаях коМиссияформирует протокол цризнания закупки
несостоявшейся, в котором должна содержаться 

""6орruцй " 
.ооrветствии счастъю 14 статьи 3.2 Закона Np 22З,ФЗ. Ъаказчик вправе вкJIючать в протокол

иные сведения по его усмотрению, если ук€вание таких сведений 
"a "upy*ua,норм законодателъства.

' Подlежит вкIIючению в Положение в cJýлae соответствия заказчика условиям применениrI ПостановпенияNs 1352, установJIенным в пункте 2 указанного постановленшI.
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49.7. В слуlае если запрос котировок признан несостоявшимся по приЕIине
того, что по результатам рассмотрения зЕллявок на }частие в запросе KoTIФoBoK
ТОлько одна такая з€lявка признана соответствующей всем требованиям,
ука:}анным в извещении, заказчик закпючает договор с единственным
поставщиком (пошlядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2
гryнкта б3.1 настоящего Положения.

49.8. В СлrIае если запрос котировок признается несостоявшимся
поприtIине того, что в таком запросе не подано ни одной заявки или по
результатам рассмотрения заявок на rIастие в запросе котировок комиссией
откпонены все поданные зшIвки на )ластие в таком зацросе, заказчик вправе
осуществить одно из след/ющих действий:

1) провести новую конкурентЕую закупку;
2) закJIючитъ договор с единственнЁlм поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подгryнктом 3 пункта 63.1 настоящего
Положения.

49.9. JIюбой участник запроса котировок вгIраве обжа.гlовать результаты
запроса котировок в установленном порядке.

49.10. По результатам проведениrI запроса котировок договор закJIючается
в электронной форме в порядке и В сроки,. предусмотренные действующим
законодательством, извещением о закупке и главой 26 настоящего Положения.

Ч. УСЛОВИЯПРИМЕНЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАIIРОСА
цЕн в

50. Условия применения запроса цен в электронной форме

50.1. Под запросом цен в электронной форме (дагlее в разделе - запрос цен)
понимается способ конкурентной закупки, цроведение которого обеспечивается
на электронной ппощадке ее оператором, при котором победителем признается
rIастник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным в
извещении и докуп[ентации о проведении запроса цен, и содержит наиболее
низкую цену договора, в сл)лае осуществлениrI защупки в соответствии с главой
17 настоЯщегО Положения - цеЕу единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
услуги.

50.2. Заказчик вправе осуществJIять закупку гryтем проведениrI запроса
при одновременном выполнении следующих условий:

1) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении
которых целесообрЕ[зно проводить оценку только по ценовому критерию;

2) начальная (максим€шьнаrI) цена договора не гIревышает IUITь миJIпионов
рублей.

50.3. ЗапроС цен состОит иЗ одного этапа, вкJIючающего открытие доступак поданным заявкам на rIастие в запросе цен, рассмотрение и оценку таких
зЕUIвок. По результатам указанного этапа составляется протокол.

50.4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса цен в любое
время вплоть до даты и времени окоЕЕIания срока подачи заrIвок в порядке,



98

предусмотренном главой 25 настоящего Положения.

51. Извещенше п документация о проведении запроса цен в электронной
форме

51.1. Заказчик должен ра:}местить в ЕИС извещение о проведении запроса
цен (дагlее в р€вделе также - извещение) не менее чем за IUtTb рабочих д".ii до
даты оконIIания срока подачи заrIвок на rIастие в запросе цен.

51.2. IЪвещение И документация о провеДении запроса цен (далее в
ра}деле - документация), вносимые в них изменения должны быть разработаныи р€вмещенЫ В соответствии с требованиJIми настояlцей главы и главы 8
настоящего Положения.

51.3. в извещении наряду с информацией, указанной в пункте 8.3
настоящего Положениrt, указывается дата окоЕчания срока рассмотрениrt з€ивок
на )ластие в таком запросе цен в электронной форме.

51.4. В документации укЕlзыв€lются информы\ияи документы, укzванные в
пунктах 8.4 и 8.5 настоящего Положения.

51.5. Порядок предоставления разъяснений положений извещения
и дощументации должен быть ука:}ан в документации с учетом требований главы
9 настоящего Положения.

51.6. Заказчик вправе внести изменениrI в извещение
и (или) документацию В соответствии С положениями главы 9 настоящего
Положения.

52. ПОРЯДОк подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме

52.1. Заявка на rIастие в запросе цен подается на элеIсгронной площадке.
52.2. Участник запроса цен вправе подать только одну зшtвку на )ластие в

таком запросе в отношении ка)кдоrc предмета зш(упки (лота).
52.3, Участник запроса цен вправе изменить или отозвать свою заявку

До истечения срока подачи заrIвок. Внесение изменений и отзыв заявки на
УЧаСтие В Запросе цен в элекцронной форме осуществJIяется посредством
ИСПОлЬЗоВания функционапа электронноЙ площадки, на котороЙ проводится
закупка, в соответствии с регламентом такой электронной площадки.

52.4. Заявка на rIастие в запросе цен должна содержать:
1) согласие уrIастника закупки на поставку товара, выполнение работы или

окЕвание усJryги на условиях, предусмотренных извещением и документацией о
закупке, и не подлежацц,Iх изменению по результатам проведения закупки,
наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации
о стране происхождениrI товара не явjIяется основtlнием для призн€lния заявки не
соответствующей требованиям, установленным извещением и аукционной
документацией;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, усJryги,
дJIя выполнения, оказаниrI которых используется товар:



99

а) наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие
информации о стране происхождения товара не явJIяется основ€lнием
дJIя признания заявки не соответствующей требованиям, установленным
извещением и документацией о таком запросе;

б) конlgетные значения пок€вателей товара, соотвgгствующие значениrIм,
установленным в докр[ентации, и ука:}ание на товарный знак (при на.тlичии);

3) СВеДеНИЯ Об )ластнике закупки подавшем такую заявку, вкJIюч€цI
наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения о месте
нахождения, ад)ес, идентификационный номер налогоплательшц,Iка
или основной государственный регистрационный номер, идентификаIционный
номер напогоплательщика (при напичии) уIредителей, членов коJIпеги€lльного
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа rIастника закупки (для юридического лица); фамилия,
имя, отчество (при на.пичии), паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица); номер контактного телефона, ад)ес электронной почты
rIастника (при их н€шичии); идентификационный номер налогоплательщика
rIастника иIIи в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства ана"JIог идентификационного номера
нЕlлогоплательщика этого )ластника (для иностранного лица);

4) полry.чgнЕую не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня рiвмещени1 в
ЕиС извещения о запросе цен выписку из Единого государственного реестраюридшIеских лиц (в том числе сформированЕуIо с использованием сервиса
кПредоставление сведений из ЕГРЮJIlЕгриГЪ), размещенного на офици-""о,
сайте ФнС России в сети Интернет по адресу: htps://egrul.nalog.ru), полу"lенную
не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в Еис извещения о
проведении запроса цен выписку из Единого государственного реестраиIцивидУалъньIх предпринимателей (в тоМ числе сформированIтую с
использованием сервиса <<Предоставление сведений из ЕгрюJIлГРИfh),
р€вмещенного на официальном сайте ФнС России в сети IfuTepHeT по адресу:
htфs://еgrul.ПаlОg.ru), КОПии документов, удостоверяющих n*rb.", (до" rЪо.о
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной реmстрации юридического лица или
государственной регистрации физическою лица в качестве индиви.ryального
предприниматеJIя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (дlя инострЕlнного лица), поJIyIенные не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дня рtвмещения в ЕиС извещения о проведении закупки;5) копии дочд{ентов, подтвержд.ющих полномочиrI лица
на осуществление действий от именИ rIастника закупки - юридического лица(копия решения о на:}начении или об избрании или прикЕва о нtr}начении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическоелицо обладает правом действовать от имени )ластника закупки
без доверенности). В сл1^lае если от имени rIастника закупки действует иное
лицо, зЕt,Iвка на )ластие в такой закупке должна содержать т€жже доверенностьна осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью
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уrастника закупки (при наличии печати) и подпиСанID/ю руководителем(щя юрИдическоГо лица) или упоЛномочеНныМ руководИтелеМ лицом..В Сщr.Iаgесли указаннЕUI доверенностъ подписана лицом, уполномоченным
руководителем, за,Iвка на rIастие в закупке должна содержать также документ,
подтверждающий полномочиrI такого лица;

6) копии учредителъных документов rIастника закупки (для юридических
лиц);

7) решеНие об одобрении или о совершении сделки (в том числе lgупной)
либо копиrI такого решения в сл)лае, если требование о необходимости наличия
такого решения дJIя совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и если дJIя участника закупки закJIючение договора на поставку товаров
(выполнение работ, ока:}ание услуг) является сделкой, требующей р.-."-
об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом
rIастника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) решеНие об одобрении или о совершении сделки (в том числе l1pупной)
либо копия такого решения в сл)лае, если внесение денежньD( средств
илиполrIение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспёчения
исполнениrI договораl, обеспечения гарантийных обязательств2 явJIяется
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее соверIцении, либо
подписЕlнное уполномоченным лицом )ластника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

9) предJIожение о цене договора, В слrIае осущестВления закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положеrпая - цене единицы (сумме цен
единиц) товара, работы, услуги, а также предложение об иных условиях
исполнениrI договора, если цредоставление такого цредложения предусмотрено
документацией о цроведении з.lпроса цен;

10) ДОКУМеНТЫ, ПоДтвержд€шощие соответствие )ластника запроса цен
требованиям к )ластникЕlм т€кого запроса, установJIенныМ заказчиком в
докуIиентации о закупке в соответствии с подгJунктом 1 гryнкта 12.1 настоящего
Положенум, vIлИ копии TaKlD( документов, а также декJIарация о соответствии
)частника запроса цен требованиrIм, установпенным в соответствии
с подпункт€лми 2 - 9 гryнкта 12.1 настоящего Положения;

11) В СJýЛаях, предусмотренньгх документацией, копии дочд{ентов,
подтвержд€lющих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при
нЕlличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данньD(
требований к ук€ванным товару, работе или услуге), приэтом не допускается
требовать представление таких документов, еслив соответствии с
ЗаКОНОДаТеЛЬСтВом РоссиЙскоЙ Федерации такие документы передЕ[Iотся вместе
с товаром;

' Пр, наJIиЕIии в ш}вещении о проведении запроса цен и (gли) в документаIц{и о закупке требоваlшя о
предоставJIеншл обеспечения исполнения договора
'Прr налиЕIии в извещении о проведении запроса цен и (или) в документаIцrи о закупке требования о
предоставлении обеспечения гараrrгийrъrх обязательств.
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12) В СЛrIае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.6
положения требования о том, что предложенная )ластником в заявке на участие
в закупке цена единицы товара, работыо усJryги не должна превышать цеЕу
единицы товара, работы, услуги, ука}анЕую в документации о проведении
зак)/пки, )ластник закупки вкJIючаеТ В заrIвкУ на }частие в запросе цен
предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

13) икую информацию и документы, предусмотренные извещением
и (или) документацией о проведении запроса цен.

52.5. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в рамкil( докуN[ентов одной заrIвки, а также в отношении сведений, заполЕяемьD(
уIIастником на электронной площ4ДКе, приравirивается к нчlличию в такой зЕuIвке
недостоверных сведений.

53. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен в
электронной форме, рассмотренпя и оценки таких заявок

53.1. Отщрытие доступа к поданным з'аявкам, а также рассмотрение и
оценка таких з€UIвок осуществJIяются в один день. Огкрытие доступа
осуществJIяется оператором электронной площадки, на которой проводится
процедура.

5з.2. Победителем запроса цен цризнается rIастник, подавший заявку,
которая соответствует всем требованиям, установленным В извещении и
документации о цроведении такопо зацроса, и в которой указана наиболее низк€lя
цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара,
работы или услуги несколькими rIастниками запроса цен победителем запроса
цен признается rIастник, заrIвка на rIастие которого поступила ранее других
заявок, в которых предложена такая же цена.

53.з. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и 9TKJI9IUIST
заявки на участие в запросе цен в следующих слrIЕUIх:

1) нецредоставления информации, предусмотренной гý.нктом 52.4
настоящего Положения (за иск.гпочением сJIучая нецредставления информации о
стране происхождения товара), или установления комиссией по осуществлению
закупок факта предоставления недостоверной информации на дату и BpeMrI
оконIIания срока подачи заявок на }пIастие в таком зацросе цен;2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 52.4
настоящего Положения, требованиям извещения и 1или1 документации о таком
запросе цен;

3) если цредложение }лIастника о цене доювора превышает нач€шьЕтуIо
(максима-пьrтую) цеIry договора, в сл)лае осуществления закупки в соответствии с
главой 17 настоящею Положения - начальную цеIry единицы (сумму цен единиц)
товара, работы, усJIуги, ук€ванные в извещении и дочментации о проведении
запроса цен;

4) еслИ цредIоЖенн€lЯ в таких зЕUIвках цена единицы товара, работы, усJгугипревышает цеЕу единицы товара, работы, услупr, укm}анную " дЬr.уоп."rчц"" о
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проведении запроса цен, в слуIае если требование о таком непревышении
пре.ryсмотрено докуменftlцией о проведении зhпроса цен.

Отклонение заявок на уIастие в запросе цен по иным основаIIиям не

допускается.
5З.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются цротоколом,

в котором содержатся информация, предусмотренная частью |4 статьи 3.2

Закона Ns 223_ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если ука:}ание таких сведений ненарушает норм законодательстВа.
53.5. Протокол открытия доступа к подЕtнным заявкам на rIастие в запросе

цен в электронной форме, рассмотрения и оценки заявок подписывается в день

рассмотрения поданньD( з€UIвок всеми присутствующими на заседании членами

комиссии по осуществлению закупок, направляется заказчиком оператору

электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не поЗДнее Чем ЧеРеЗ ТРИ

дшI со дня подписания.
53.6. В слуlае если по окончании срока подачи заявок на уЧастие в запрОСе

цен не подано ни одной заявки, а таюке в сл)чае, если комиссией отклонены все

под€шные змвки на уIастие в запросе цеН или по результатам рассмотрения такю(

заrIвок только одна такая заявка признана соответствующей требоваlrиям,

указанным в извещении и документации о таком запросе, запрос цен признается

несостоявшимся. В с.ггуrае если документацией предусмотрено два и более лота,

запрос цен признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в

отношении KoтopbIx подана только одна зЕUIвка на rIастие в таком з€lпросе или

не подЕшо ни одной заявки.
В указанных слуIЕtях комиссия формирует протокол признаниrt закупки

несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с

частью 14 статьи 3.2 Закона Ng 223-ФЗ. Заказчик вгIраве вкJIючать в протокол

иные сведениrI по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает

норм законодательства.
53.7 . В слуrае если запрос цен цризн€ш несостоявшимся по причине тою,

что по результатам рассмотрения заrIвок на rIастие в запросе цен только одна

Takarl заявка 11ризнана соответствующей требованиям, укд}анным в извещении и

документы\ии, заказчик зашIючает договор с единственным поставIIц{ком

1полрялчиком, исполнителем) в соответствии с подгtунктом 2 пуIrкта б3,1

настоящего Положения.
53.8. В слуlае если запрос цен признается несостоявшимся по приЕIине того,

что В таком запросе не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения

з€uIвок на rIастие в зацросе цен комиссией отктlонены все поданные зЕuIвки на

упстие в таком запросе, зак€вчик вправе осуществить одно из следующих

действий:
1) провести новую конIqрентIIую закупку;

2) ,u*"r" договор с единственным поставIIшком (подрядчиком,

,.поп"""елем) в соответствии с подпунктом 3 пунIсга 63,1 настоящею

Положения.
53.g. Jhобой уIастник зzлпроса цен впр€tве обжатlовать результаты такого
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запроса в установленном порядке.
53.10. По результатап{ проведениrI запроса цен договор з€лшIючается в

порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодателъством,
извещением и документацией о зацупке и главой 26 настоящею Положения.

VI. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ЗАПРОСА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМВ

54. УслОвия приМенепиЯ запроса предлоЯ(ений в электронной форме

54.1. Под загlросом предложений в электронной форме (далее в разделе -запрос предложений) понимается форма торгов, обеспечиваемая на
электронной площадке ее оператором, при'которой информация о закупке
сообщается зака:}чиком неограниченному круry лиц путем размещения в Еис
извещения о проведении такого запроса предложений и документации о нем.
победителем запроса предложений признается участник конкурентной
закупки, заявка На уrIасТие В закупке которого в соответствии с IФитериями,
определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует
требованиям документации о закупке и сод€ржит луIшие условия поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

54,2. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса
предложений при одновременном выполнении следующих условий:l) для эффективного проведения закуп*" r.оd*од"rо .rроизвести оценку
предложений участников на основании более чем одного критерия;

2) начагlьнм (максимЕlльнЕut) цена договора не превышает семь миллионов
рублей.

54,3, Этапами проведениrI запроса предложений являются рассмотрениеза,Iвок и оценка з€UIвок. По результатам кашдого этапа составJIяется отдельный
ПРОТОКОЛ, ПРОТОКОЛ ОЦеНКИ ЗаЯВОк на )ластие в запросе предложений является
итоговым, а в сл5лмх, предусмотренньж rryнктами 58.3, 59.8, 59.9 Положения.
итоговым признается протокол призн ания закупки несостоявшейся.

54,4, По усмотрению закtrtчика рассМотрение заявок и оценка за"rIвок
на rIастие в запросе цредложений моryт быть объединены в один этап, заискJIючеНием сJDrЧм, предУсмотренНого главой 16 настоящего Положен *. Пр,этом рассмотрение и оценка зЕUIвок должны цроизводиться в срок, непревыш€lюЩий семь дней со дня отщрытия доступа к таким заrIвк€лм.В слrIае объединения этапов рассмотрениrI и оценки заявок в ходепроведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол(протокол рассмотрения и оценки заявок), который будет явJIяться итоювым.протокол подписывается присутствующими членами комиссии в деньцроведения рассмотреЕия и оценки з€lrlвок. Подписанный присутствующимичленами комиссии протокол рассмотрениrI и оценки зЕUIвок нацравJUIетсязаказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС непозднее чем через три дЕrI со дIUI подписания.
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54.5. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса предложений в
соответствии с главой 25 настоящего Положения.

55. Извещение и документация о проведении запроса предложений в
электронной форме

55.1. При проведении з€шроса предложений извещение об осучествлении
закупки и документация о защупке размещаются зака:}чиком в ЕИС не менее чем
за семь рабочих дней до дш окончания подачи зЕл.явок в таком запросе.

55.2. Извещение о проведении запроса предложений и документация о нем,
вносимые в них изменения должны быть разработаны и ра:}мещены в ЕИС в
соответствии с требованиями настоящей главы и главы 8 настояIцего
Положения.

55.3. В извещении о проведении запроса предложениЙ ук€лзывается
информация, содержащЕrяся в rryнкте 8.3 настоящего Положения

55.4. В докрлентацию о проведении запроса предIожениЙ вкJIючаются
информация и документы, содержащиеся в. пунктa>( 8.4 и 8.5 настоящего
Положения.

55.5. Порядок предоставления разъяснениЙ положениЙ докуIиентации
о проведении запроса предложений и извещения о закупке должен быть Указан
в документшIии о таком запросе с rIетом требований главы 9 настоящеГо
Положения.

55.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса

предложений и (или) в докуil[ентацию о таком з€lпросе В соответСтвиИ С

положениями главы 9 настоящего Положения.

5б. Критериш оценки заявок на участие в запросе предлоясений в
электронной форме

56.1. Для оценки заявок, под€lнных участниками закупки на участие
в запросе предложенпй, заказчик устанавливает в документации о таком запросе

критерии оценки заявок и порядок оценки заявок.

56.2. Критериями оценки заrIвок моryт быть:
1) цена договора, в слуIае осуществления зЕкупки в соответствии с главой

17 настоящего Полохенwя - цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы,

услуги;
2) качественные, функционапьные и экологиЕIеские характеристики

предмета закупки;
3) расходы на эксILгryатацию и ремонт товаров, использование результатов

работ;
4) кваrrификация )ластников закупки, в том числе наJIичие у них деловои

регtутации, специ€lJIистов и иных работников определенного уровЕя
квалификации;

51 ч"*оr""ный опыт поставки товаров, выполнения работ, окЕваниrI услуг
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с пояснением закtrlчиком слrIаев признания такого опыта аналогиЕIным;
6) оснащение материЕlльно-техническими, трудовыми, финансовыми

ресурсами, необходимыми дIя поставки товаров, выполнения работ, окtr}ания
услуг;

7) срок поставки товара, выполнения работы, ока.}ания услуги;
8) срок гарантийного обслуживания на товары, результаты работ.
56.3. Критерии оценки могут подраздеJIяться на подкритерии

(показатели). Суммарное значение веса всех подкритериев одно* *р"r.iия (при
нагlичии) должно составJIять сто процентов.

56.4. Вес критерия ((цена доюворa>) должен составлять не менее тридцати
процентов. Суммарное значение веса всех критериев, предусмотренньж
докр[ентацией о закупке, должно составлять сто процентов.

56.5. Порядок оценки з€lrlвок по установленным критериям, формулы
расчета рейтинга заявки (при на.гlичии) указывztются в документаIIии о закупке.
Не допускается ука:}ание порядка оценки заявок, выр42к€лющеюся
в субъективной оценке заrIвок членами комиссии, за искJIючением сJгrIаев
оценки заrIвок по критерию (качественные, функцион€лJIьные и экологические
характеристики предмета закупки>, При условии, что не имеется иного способа
оценки змвок, позволяющего выlIвить Jryчшие условия по названно}ry критерию.

57. Содерfl(ание и порядок подачп.заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме

57 -1. Подача зЕUIвок на rIастие в запросе предIожений осуществляется на
электронной площадке.

57.2. Заявки на rIастие в запросе предложений цредставJUIются согласно
требованиям к содержанию, оформпению и составу зЕшвки на rIастие в запросе
предложений, указанным в документации о таком зацросе, в соответствии с
Законом М 22З-ФЗ и настоящим Положением.

57,3, Заявки на )частие в запросе предложений под€lются до окончания
срока подачи заявок, ук€ванного в извещении о таком запросе, посредством
программных и технических средств электроrпrой площадки согласно
регламенry работы электронной площ4дки.

57,4, Участник запроса предложений вправе подать только одry заявку на
уIастие в такоМ запросе в отношении к€DкДого предМета зацуПки (лота).В сф4g
установления факта подачи одним rIастником запроса предложений двух и
более заявок на }частие в таком запросе в отношении одного и того же лота, при
условии, что поданные ранее заrIвки таким участником не отозваны, все заявки
на }цастие в запросе предложений такого rIастника в отношении данного лота.
не рассматривЕlются и возвратт{€lются участнику.

57,5, Участник запроса предложений вгIраве изменить или отозвать своюзмвку до истечени,I срока подачи заявок. Заявка на rIастие в таком запросеявляется измененной или отозванной, если изменение осуществлено или
уведомление об отзыве з€uIвки полrIено до истечениrI срока подачи заявок на
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57,6, ИзМенениеиIlиотзЫв зЕUIвки после окончания срока подачи заявок Еедопускается.
57.7. Заявка на )пIастие в запросе предложений должна содержать:1) согласие уIастника загIроса предложений на поставку товара,выполнение работы иlIи оказание услуги на условиях, предусмотренньIх

докр[ентацией и извещением о таком запросе предложений и не подлежащихизменениЮ пО резулътатаМ проведения зЕлпроса предложений (согласие
участника запроса предIожений дается с применением процраммно-аппаратньIх
средств электронной площ4дки, в сJryчае, если это предусмотрено функциЬнапомЭЛеКТРОННОЙ ПЛОЩаДКИ), НаИМенование страны происхождения товара, при этомотсутствие информЕlIIии о стране цроисхождения товара не является основанием
для признани,I зЕUIвки не соответствующей требЬвшrиrlм, установленнымизвещением и аукционной докрлентацией;

2) при осуществлении з€жупки товара или закупки работы, услуги,длявыполЕения, оказания которых используется товар, конкретные значеЕиrIпоказателей товара' соответствующие значенуIям, установленным вдокументации о запросе предложений, и ук€вание на товарный знак(при на,пичии), наименовЕlние страны происхождения товара, при этомотсутствие информации о стране происхождения товара не явJUIется основанием
дJIя признаниrI заявки не соответствующей требованиrIм, установленнымизвещенИем И документациеЙ о запросе предложений;

3) СВеДеНИЯ Об rIаСТНИКе ЗаПРоса предIожений, подавшем такую заявIqу,
вкJIючЕUI наименование, фирменное наименование (при наличии); ."aдa"*'оместе н€}хождениrI, адрес, идентификационный номер напок)ппателъщика
или основной государственный регистрационный "оr.р, идентификационный
номер н€lпогоплательщика (при напичии) учредителей, членов коллеги€lпьного
исполнителъного органа, лица, исполIUIющего функции единоличного
исполниТельногО органа rIастника запроса (лля юридического лица); фамилия,имlI, отчество (при напичии), паспортные данные, сведениrI о месте жительства
(для физического лица); номер контактного телефна, адрес электронной почты
участника запроса предложений (при их н€lпичии); идентификационный номер
налогоплательщика )ластника иJли в соответствии с законодательством
соответствующего инострЕlнного государства аналог идентификационного
номера напогоплательщика этого )ластника (д.гlя иностранного лица) ;

4) полl^lенную не ранее чем за сто восемъдесят дней до дня размещениrI вЕиС извещениrI о проведении запроса предложений выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (в том числе сформlарованrгуIо с
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ СеРВИСа <<ПРедоставление сведений из ЕГРЮJIЛгрiдIrr,
размещенного на официЕlJIьном сайте ФнС России в сети trtrTepHeT по адресу:
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https://egrul.nalog.ru) для юридического лица, поJIученную не ранее чем за сто
ВОСеМЬдесят днеЙ до дня рвмещения в ЕИС извещения о проведении запроса
предлоЖениЙ выписку из Единого государственного реестра индивидуЕlпьньD(
предпринимателеЙ (в том числе сформированIIую с испопьзованием сервиса
<Предоставление сведений из ЕГРЮJIЛГРИП), размещенного на офици€lпьном
саЙте ФНС России в сети lfuтернет по ад)есу: https://egrul.nalog.ru) NIя
инДивидуапьного предприниматеJIя, копии доч/ментов, удостоверяюшшх
ЛИЕIНОСТЬ (для иного физического лица), надлежатцим образом заверенный
ПеРеВОД На РУССкиЙ язык докр{ентов о государственноЙ регистрации
ЮриДиЧеского лица илигосударственной регистрации физического лица в
качестве индивI,Iдуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
поJIу_ченные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня рtвмещениll в Еис
извещениrI о проведении зацроса предIожений;

5) копии документов, подтверждЕлющих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника закупк" - aрrпдического лица
(копия решения о нЕвначении или об избр'ании или прик€ва о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
бездоверенности). В слу.I3е если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка на )ластие в запросе предложений должна содержать также
доверенность наосуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную
руководителем )ластника закупки (для юридических лИЦ) иJIи уполномоченным
этим руководителем лицом. В сrгучае если указаннаrI доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем )ластника закупки, зЕlявка на )ластие в
зак)rпке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;

6) копии rIредительньIх документов rIастника запроса предложений (Дл"
юридических лиц);

7) решеНие об одобрении или о совершении сделки (в том числе lсрlупной)
либо коп-иrI такою решения в случае, если требование о необходимости н€лJIичиrI
такого решения дJIя совершения сделки установлено законодателъством
Российской Федерации, учредительными дощументами юридического лица
и еслИ дJIЯ )частника запроса закJIючение договора на поставку товаров
(выполнение работ, ок€}зание услуг) являетоя сделкой, требующей р.-."-
об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом
уIIастника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) решеНие об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения в случае, если внесение денежньIх средств в качестве
обеспечения заявки Наlпrастие в запросе предложений1, обеспечъниrI исполнениrt

l При ншrичИи в кlвещении о проведении запроса предrожений и (ши) в доцл{ентаIцrи о закупке требованlш о
цредоставленrпr обеспечениrI зааки.
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договора1, обеспечения
требующей решения об
уполномоченным JIицом
требуется;

гарантийных обязательств2 явJUIется сделкой,
одобрении иIIио ее совершенип, либо подписанное
5пrастника письмо о том, что такое одобрение не

9) докJд{енты, подтверждulющие соответствие )ластника запросапредложений требованиям, ука:lанным в извещении и документации о такомзапросе;
10) в слrI€шх, предусмотренньж документацией о проведении запроса

предлоЖенийо копиИ док)rмеНтов, подТверждаЮщих соответствие товара, работыили услуги требованиям, установленным в соответствии с законодателъством
Российской Федер4rlии (пр" напичии в соответствии с з€жонодателъством
РоссийсКой ФедерациИ данных требований к указанным товару, работе или
УСЛУГе), ПРИЭТОМ Не ДОПУСКаеТСЯ ТРебОВаТЬ 

'rрЬд.ru"rrение 
таких документов,если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие

документы передаются вместе с товаром;
11) документы и сведеЕия, необходимые дJIя проведениrI оценки з€!"rIвок

rIастников запроса цредложений, предоставление которых предусмотрено
ДОКУIvIеНтацией о таком запросе цредложений, при этом отсутствие указанныхдокументов и (или) сведений не явJIяется основанием для признания заявки не
соответствующей требованиям, установленным извещением и докуN{ентацией
о запросе цредложений;

12) В сл}цае установЛения заказчиком в соответствии с пунктом 8.б
положения требовЕlниrt о том, что предложенная )ластником в змвке на )ластиев закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна гIревышать ценуединицы товара, работы, услуги, уке}анную в документации о проведении
зак)пки, уIастник закупки вкJIючает в змвIqу на уIастие в запросе предложений
предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

13) предложение о цене договора, в сJIyIае осущестыIениrI зЕIкупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (срше ценединиц) товара, работы, услум, а также предложение об иньIх условияхисполнения договора, если предоставление такого предложения пре.ryсмотрено
докуN{енТациеЙ о проведении запроса предложений;

14) иные докр[енты и сведения, ПРодоставление которых
предусмотрено извещением и (иrlи) документацией о запросе предложений.

57.7.1.3 В Сл)пIае цроведения запроса цредложений, rlастник€lми которого
МОГУГ бЫТЬ ТОЛЬКО СУбЪеКТЫ МЕUIого и среднего цредпринимателъствq зЕlявка на
гIастие в запросе цредложений должна состоjrть из двух частей и предложениrI
)ластника такою запроса о цене договора (цене лота), в слrIае осуществлениrt
закупки в соответствии с главой 17 настоящею Положения - цене единицы

-|
l При напичии в к}вещении о проведении запроса предIожений и (или) в докумеЕтаIц{и о зацFIке требоваrшя
9 предосгавлении обеспечения исполнения доповора
2 При ншlичии в кlвещении о проведении запроса предIожений.и (или) в докумекrаIц{и о закупке цебоваlп,lя о
предоставленrп.r обеспечения гараIrгIйrшх обязательств.3 ПунктЫ 57.7,1 - 5'l .7.З поМежат вкIIючению в Положение в сJгучае соответствия заказчика условиrIмприменеЕия Постановления Nч 1352, установленным в rryнIое 2 указанного постановления.
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(сумме цен единиц) товара, работы, услуги.
57.7.2.| Первая часть заявки на )ластие в запросе предложений,

rIастник€лми которого могут быть только субъекты мzlJIого и среднего
предпринимательствq должна содержать информацшо и документы,
предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи3.4 Закона
}lb 223-ФЗ в отношении критериев и порядм оценки и сопоставления заявок
на участие в такоЙ закупке, примеЕяемых к предлагаемым rIастниками такоЙ
зЕжупки товарам, работам, услуг€лм, к условиям исполнения договора (в сJIучае

установления в докуI!{ентации о конкурентной закупке этих критериев).
При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в зЕuIвке
на rIастие в запросе предложений в электронной форме в слrIае установления
обязанности их предст€лвления в соответствии с частью 19.1 статъпЗ.4 Закона
J\b 223_Фз.

57.7.З.l Вторая часть заявки на 5rчастие в запросе предложений,
rIастниками которого моryт быть только субъекты мапого и среднего
предпринимательствq должна содержать информацию и документы,
преДусмотренные rтунктами 1 - 9, IT и t2 части 19.1, а также частью I9.2 стжьи
3.4 Закона NЬ 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления
заrIвоК на rIасТие В такоЙ закупке, применяемьIх к }частникам конщrрентrrой
ЗаКУПКИ С rIаСТИеМ СУбъектов м{lпого и среднего цредпринимателъства (в слrIае
установления в документации о конч/рентной закупке этих критериев).
При этом обозначенные информацияидокументы должны содержаться в заrIвке
на rIастие в запросе предложений в элекцронной форме в сл}чае установления
обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статъиз.4 Закона
Ns 223-ФЗ.

57.8. Заявка на )частие в запросе предложений также может содержать
любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и
конIФетизироватъ д)угие сведения и документы), предоставление которых не
явJIяетсЯ обязателъным в соответствии с требованиями извещения и (или)
ДОКУI\,IеНтации, при условии, что содержЕlние таких документов и сведений не
нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации.

57.9. На.гlичие противоречий в отношiении одних и тех же сведений
в paMKElx докр{ентов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемьD(
гIастником на электронной площ4ДКе, приравнивается к нЕlлиЕIию в такой зЕ[rIвке
недостоверных сведений.

57.10. При выявлении факта несоответствия )пIастника, запроса
предложений, а также при выявлении факта указания в поданнОй 1"lacTH"*o,
такого запроса заявке недостоверньтх сведений, заrIвка тzжого )ластника
подлежИт откJIоНениЮ на любом эт€ше цроведения защупки, а такой участник
запроса предложений отстраЕяется от дапьнейшего участия в таком з€lпросе на
любом этапе проведениrI закупки. Указанное решение фиксируется в протоколе
очередного этапа з€купки.

58. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе
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предложений в электронной форме

58,1, Процедура открытия доступа к под.нным на участие в запросепредложений заrIвк€Lм (далее в настоящем разделе открытие досryпа)проводится в день окончаниrI срока подачи заrIвок на rIастие в зЕlпросепредложений' Время открытия доступа устанавливается заказчиком в
докр{ентации с€lп{остоятельно.

58,2, Открытие доступа осуществJIяется оператором электронной
площадки, на которой проводится запрос цредIожений.

58,3, В случае если по окончании срока подачи заrIвок научастие в з€lпросе
предложений подана только одна зЕUIвка или не подано ни одной заrIвки, такой
запрос признается несостоявшимся.

58.4. В с"гryчае если запрос предложений признается несостоявшимся по
причине того, что на участие в тЕком запроае подана только одна за"явка, она
подлежит дагlънейшему рассмотрению. В сJryчае если докуп{ентацией
предусмотрено два И более лота, запрос предложений признается не
состоявIIIимся толъко в отношении тех лотов, в отношении которых подана
толъко одна зЕUIвка на )ластие в таком з€lпросе или не подано ни одной зЕшвки.

58.5. В Слry,qдg если на участие в запросе предJIожений не было подано ни
одной з€UIвки, комиссия по осуществлению закупок в лице всех присутствующих
I[ленов комиссии формlФует в день отц)ытия доступа протокол признаниrI
закупки несостоявшейся, В котором должна содержаться информация в
соответствии с частью 14 статьи 3.2 ЗаконаNs223-ФЗ. Заказчиквщ)аве вкJIючать
в протокол иные сведения по его усмотрению, если ука:}€}ние таких сведений не
нарушает норм законодателъства.

В сrгуlае, указанном в абзаце первом гryнкта 58.5 настоящего Положения,
заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую конкурентную закупку;
2) закJIючитъ договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З пункта б3.1 настоящего
Положения.

58.б. Протокол признания закупки несостоявшейся подписывается
присутствующими член€}ми комиссии по осуществлению закупок в денъ
отIФытиrI доступа и рЕвмещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня
со дня подписЕlIIия.

59. Порядок рассмотрения и оцепки заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме

59.1. Рассмотрение и оценка заявок, поданных на участие в зЕlпросе
ПРедлоЖениЙ, осуществляется комиссиеЙ по осуществлению защrпок заказчика.

59.2. Срок рассмотрения заrIвок не может гIревышать трех дней с даты
отщрытиrI доступа к под€lнными заявками на участие в запросе предложений.

59.3. В раrrлка< рассмотрения зaulвок выполняются следующие действия:
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1) гIроверка состава зzшвок на собпюдение требований извещения

и документации;
2) проверка уIастника закупки на соответствие требованиям изВеЩеНИЯ

идокументации, а также соисполнителейо субподрядчиков, если такОВЫе

ук€ваны в з€lявке участника, требованиям, установленным извещением и

документацией о проведении з€шроса предложений в соОтВеТСТВИИ

с подпунктами 14, |6 tryнкта 8.4 настоящего Положения;
3) гlринятие решений о доrryске, откчве в доtryске (отклонении заявки)

к уIастию по соответствующим основаниям.
59.4. Заявка на участие в запросе предложениЙ признается не

соответствующей требовшlиям, установленным документацией и извещением о
таком зацросе, в сJryчае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены
гIунктом 57.7.2 и (rrr") гryнктом 57.7.3 настоящего Положения, в сJгучае
осуществления запроса предIожений, участниками которою могут быть только
субъекты малого и средIего предцринимательства или| непредставлениrI

документов и информации, которые предусмотрены гryнктом 57.7 настоящего
Положения (за искJIючением слrIая непредставления информации о стране
происхождения товара), несоответствия указанных документов и информации
требованиям, установленным извещением и (или) документацией отаком
запросе предложений, установления комисiией по осуществлению закупок
факта предоставления недостоверной информации на дату и время окончания
срока подачи заявок на rIастие в таком запросе;

2) несоответствия rIастника зацроса, а также соисполнителейо
субпошlядчиков, если таковые указаны в заrIвке участника, требованиям,

установленным извещением и документацией о таком запросе предIожений в
соответствии с подтryнктами 14,16 пункта 8.4.настоящего Положения;

3) если предложение участника о цене договора гIревышает начапьную
(максимальную) цеIry договора, в сJtучае осуществлениrI закупки в соответствии с
главой 17 настоящего ПоложениrI - начапьную цеIry единицы (суrму цен единшI)
товара, работы, усJryги, указанные в извещении и документшIии о проведении
запроса предложений;

4) если предложенная в таких заявках цеца единицы товара, работы, усJryги
превышает цену единицы товара, работы, услуги, укшанную в доIqументации о
проведении запроса предIожений, в слrIае если требование о таком
непревышении пре.ryсмотрено доlсументацией о проведении з€tпроса
предIожеtмйi

5)1 содержания в первой части зшIвки на )ластие в запросе предложений с
УIIастием субъеlстов мапого и среднего предпринимательства сведениЙ об
rIастнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо
СОДержания во второЙ части дашlоЙ заявки сведениЙ о ценовом предложении
д€лнн€ш зЕtявка подлежит откпонению.

l ПОДIежит вкIIючению в Положение в сJIучае соответствия заказчика условиrIм применения
Постановления Ns 1352, устalновленным в гIункте 2 указанного постаноыIения.
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_ 6)' отсутствия информаIIии об }частнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства в сJгучае осуществления закупки, предусмотренной
подпунктами ((б) п ((B)) пункта 4 Положения, утвержденного
Постановлением ЛЬ l 352;

_ 7)' ОТСУТСТВИЯ ИНформации об )ластнике закупки, являющемся
физическим лицом, не заремстрированным в качестве индиви,ryапьного
предпринимателя, применяющем специагrъный нагrоговый режим <<налог
на профессиона.гrьный доход), на официальном сайте федерапьного органа
исполнительной впасти, уполномоченного по контролю и нqдзору в области
н€шогов и сборов, о применении rIастником такого налогового режима.

59.5. В сJryчае если зЕUIвка rIастника признана не соответствующей
требованиям, установпенным извещением и докуп{ентацией о запросе
предложений, такая заrIвка подлежит откJIонению от }цастия в запросе
предложений.

59.6. В СЛrIае если заказчиком выявлен факт ука:l€lния в подаrrной
rIастником запроса цредложений заявке недостоверньrх сведений, Takarl з€tявка
подлежит откJIонению на любом этапе проведения закупки.

59.7. По результатам проведения рассмотрения заrIвок комиссией
по осУществлению закупок формируется протокол рассмотрения заrIвок,
которыЙ должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи 3.2
Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкIIючать в протокол иные сведения по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

59.8. В слуrае если в ходе рассмотрения заявок на rIастие в запросе
предложениЙ была допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится,
запрос предложений признается несостоявшимся. Результаты рассмотрения
единственноЙ з€UIвки на участие в запросе предложениЙ фиксируются в
протоколе признЕlния закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться
информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заlсазчик
вправе вкJIючатъ в протокол иные сведения по его усмотрению, если укаj}ание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

В ука:}анном слrIае закЕвчик закJIючает договор с единственным
постЕlвщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2
пункта 63.1 настоящего Положения.

59.9. В сJryчае если по результатам .рассмотрения заявок комиссией
откJIонены все заявки, запрос предIожений признается несостоявшимся.
Комиссия формирует протокол о цризнании закупки несостоявшейся, в котором
должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона
Ns 22З-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
В слуtае, ук€Lзанном в абзаце первом пунIсга 59.9 настоящего Положения,

1 Подlежrг вкIIючению в Положение в сJIучае соответстtsия закд}чика условиям применения
Постановления Nч 1352, установленным в пунIffе 2 указанного постановленllя.



113

заказчик вправе осуществить одно из следующш( действий:
1) провести HoByIo конч/рентную закупку;
2) ЗакJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

ИСПОЛНителем) в соответствии с подпунктом З пункта бЗ.1 настоящею
Положения.

59.10. Протокол рассмотрения зЕшвок, протокол признания закупки
НеСОСТОявшеЙся подписывается присутствующими членами комиссии в день
проведения рассмотрения заявок. Подписанный присутствующими членами
комиссии протокол направляется зак€вчиком оператору электронной площадки
и подлежит размещению в ЕИС не позднее чей через три дня со дня подписЕlния.

59.11. При принятии зак€вчиком решения, ука:}анного в ггунIffе 54.4
настоящего Положения, в случае если закупка признана несостоявшейся по
основаниям, предусмотренным п)aнкт€лми 59.8, 59.9 настоящей главы, комиссиrI
фОРМИРУеТ ПРОтокол о призн€шии закупки несостоявшейся, в котором должна
содержатьсЯ информация в соответствии с частью 14 статьи з.2 Закона
Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючатЬ В протокол иные сведения по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

в Слгу"rае если запрос предложений признан несостоявшимся по причине
того, что по результатам рассмотрения заrIвок на участие в запросе предложений
только одна такая з€lявка признана соответствующей всем требованиям,
укЕванным в извещении и документации, заказчик закJIючает доrcвор с
единственным поставщиком (подрядчиком, .исполнителем) в соответствии с
подпунIстом 2 пункта 63.1 настоящего Положения.

в слуlае если запрос предложений признан несостоявшимся по причине
того, что по результатам рассмотрения зЕlявок на участие в таком запросе
комиссией откrrоНены все подЕlнные заrIвки на участие в запросе предIожений,
заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) гlровести новую конкурентную закупку;
2) закпючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подгryнктом 3 rryнImа б3.1 
"u.rо"щ..оПоложения.

59.|2- В слrIае если комиссией принято решение о проведении
переторжки в соответствии с главой 16 настоящего Положения, в протокол,
укаj}анный в rryнкте 59.7 настоящего Положения, вкJIючается такое решение.

59.13. Оценка з€UIвок на rIастие в зацросе предложений (дапее в главе -оценка заявок), догtуIценньIх к участию в запросе цредложений по итогам
рассмотрениrI заявок, осуществJIяется комиссией по осуществлению закупок
зака:lчика.

59.14. Оценка заrIвок проводится в отношении тех заявок, которые не были
откJIонены на этапе рассмотрения з€lявок.

59.15. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки
з€UIвок И порядком оценки заявок, указанными в докуI!(ентации запроса
предложений с rIетоМ данного ра:}дела настоящего Положения, в срок, не
превыш€lющий семи дней с даты рЕвмещения заказчиком в Еис npbro*orru
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рассмотрения заявок.
59.16. Заявке на уIастие в закупке, в которой содержатся Jryчшие с точки

зрения оценки заrIвок условия исполнения договора, присваивается первый
номер. Участник запроса предIожений, подавцrий заявку, *оrорой по
результатам оценки и сопоставления зuлrlвок присвоен первый номер, явJIяется
победителем запроса предложений.

59.17. В слrу.I1g если в нескольких заявках содержатся одинаковые с точки
зрения количества набранных по результатам оценки заявок баллов условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке,
которая поступила ранее Других, содержап(их такие же Условия.

59.18. По результатам проведения оценки и сопоставления заявок
КОМИССИеЙ по осуществлению закупок формируется итоговый цротокол,
КОторыЙ должен содержать информацию, цредусмотренЕую частью 14 стжьп3.2
ЗаКОНа Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать.в протокол иные сведения по его
УСМОтрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

59.19. Итоговый протокол подписывается присутствующими чIенами
комиссии по осуществлению закупок в день оценки заявок, направJIяется
Зак€Вчиком оператору электронной шIощадки и подлежит размещению в ЕИС не
позднее чем через три дЕя со дня подписания.

59.20. Jftобой )ластник запроса предIожений вправе обжаповать
результаты такого зЕlпроса в установленном порядке.

59.ZL. По результатам проведения запроса предложений договор
закJIючается в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные
деЙствующим з€жонодательством, извещением и докр{ентацией о защупке и
главой 26 настоящего Положения.

\rп. осоБЕнности провЕшния зАкрытых зАкупок

б0. Условия применения закрытых закупок

Закрытые закупки проводятся в сл)д€!"ях, установленньIх частью 1 статьи
3.5 Заlсона Ns 223-ФЗ.

б1. Особенности проведения закрытых закупок

б1.1. При проведении закрытых з.купок заказчик руководствуется
порядками проведения конкурса, аукциона, запроса котировок в электронной

форме, запроса предложений в электронной форме, вкJIючая порядок
закJIючения договора и последствия признания вышеука:}анньD( закупок
несостоявшимися, установленными настоящим Положением, а также правиJIами
настоящего ра:}дела, в части, противоречащей таким порядкам:

1) при проведении закрытой закупки извещение о проведении закупки
не составляется заказчиком;
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2) сведениЯ о закрытой закупке, вкJIюч€ш документацию о зач/пке,
изменения, вносимые в документацию о закупке, рЕLзъяснениrt положений
документации о закупке, протоколы, составJIяемые в ходе проведения закрытой
зак)дIки, не подлежат р€lзмещению в ЕИС;

3) информация об осуществлении закупки направJuIется в адрес Лицl
которые были оцределены заказчиком как потенциальные }цастники закрытой
закупки;

4) при цроведении закрытой закупки зака:}чик может потребовать,
чтобы представители rIастника закупки имели доступ к государственной тайне
в соответствии с Законом Российской Федерации <<О государственной тйне>>;

5) всцрытие конвертов с з€лrlвкЕlми (в случае цроведения зацрытого
конкурса) и (или) рассмотрениrt заявок можетсостояться ранее даты, указанной
в документации о закупке, ПРи нчlлиIIии согласия в письменноЙ форме всех лиц,
которым направлены приглашения принrtть rIастие в закупке;

6) все связанные с проведением закрытой процедуры закупки документы и
сведениrI направляются (представrrяются) на бумажном носителе.
использование электронного докр{ентооборотq а также аудио- и видеозапись
не догryскЕlются.

61.2. trfuформация о закрытой *о"ф."тной закупке не подлежит
размещению в Еис. При этом в сроки, установленные для рЕлзмещения в ЕИС
извещениЯ об осущестВлении конк5рентной закупки, докуN[ентации о
конкурентной закупке, заказчик направJIяет цриглатIIениJI цринять rIастие в
закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке не
менее чем двум_ лицам, которые способны осуществить поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, явйющихся предметом заlЕытой
конкурентной закупки.

участник закрытой конц(рентной закупки представляет заrIвку на rIастиев закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать ее содержание до всщрытия конверта.

VIII. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК
зАкупок

62. Условия применения п порядок проведения запроса оферт в
электронной форме

62,1, ЗапРос оферТ в элекц)_онной форме.(далее в настоящей главе - зЕlпрософерт) - неконк)фентный ..rо.об ,"*у.r*" ,o"upo", при котором информациrI озакупке сообщается зак€вчиком неограниченному круry лиц пугем ра:}мещениrIв ЕИС извещенИя о проВедении такого запроса и доцументации о нем, и прикотором в описании предмета закупки не соблюдаются требованиrI части 6.1СТаТЬИ 3 ЗаКОНа Ng 223-ФЗ. ПОбеДИтелем запроса оферт пр"r"u.rся rIастникзакупки, заявка Еа утrастие В запросе оферт (дагrее также - заявка) *о"оро*соответствует требованvýlм, установленным в извещении и докуп{ентацииопроведении запроса оферт, и содержит наиболее низкую цеIry договора, в
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случае осуществлениrI закупки в соответствии с главой t7 настоящего
Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара.

62.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведеншI запроса
оферт при одновременном выполнении следуrьщих услов ий:

1) НеОбХОДИМО ОСУЩеСТВИТь заJqупку товара с указанием ToBapHbD( знЕжов,
знЕков обслуживаниrI, фирменных наименований, патентов, полезных моделей,
цромышпенных образцов, наименование страны происхождениrI товара,
требоваlrия к товарам;

2) соблюдение требования, ука:}анного во втором абзаце пуЕI(,га 7.7
настоящего Положения.

62.з. Загlрос оферт состоит из одного этапа, вкJIючающего рассмотрение
з€швок, поданных на rIастие в таком зЕlпросе. По результатам указанного этапа
сост€IвJUIетсЯ протокоЛ рассмотРениЯ змвоК на )ластие в запросе оферт в
электронной форме.

62.4. Заказчик вправе принятъ решение об отмене запроса оферт в любое
время вплоть до даты и времени оконч€lния срока подачи оферт в порядке,
предусмотренном главой 25 настоящего Положения.

62.5. Информация о проведении запроса оферт, вкJIючая извещение о
ПРОВеДеНИИ ЗаЦРОСа ОфеРт, документацию о запросе оферт и проект договора,
размещается заказчиком на электронной площадке, а также в Еис не менее чем
за IuITb рабочих дней до установленного в документации о таком зацросе днrI
окончаниrI срока подачи змвок на rIастие в запросе оферт.

62.6. ИЗВеЩение о гIроведении запроса оферт и вносимые в него изменения
должны соответствовать требованиям настоящей главы и пункта 8.3 настоящего
Положения.

62.7. .ЩокументациrI о проведении запроса оферт и вносимые в не'е
ИЗМеНеНИЯ ДОЛжны быть разработаны и р€вмещены в соответствии
С ТРебОванИ5lми настоящеЙ главы. .Щощументация о проведении запроса оферт
должна содержать следующие сведениrI:

1) описание цредмета такой закупки без yreTa требований части б.1
статьи 3 Закона Nэ 223-ФЗ;

2) место, условия и сроки (периоды) поставки товара;
3) сведения о нач€rпьной (максимальной) цене договоралибо формула цены

и Максим€lльное значение цены договора, либо начапьн€ш цена единицы (суплма
цен единиц) товара и максимЕtпъное значение цены договора в сJIrIае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения;

4) форма, сроки и порядок оппаты товара;
5) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены

единицы товара, работы, услуги, вкJIюч€ш информацию о расходzлх на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательньD(
платежей;

6) информация о в€tJIюте, используемой для формировaния цены доювора
и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

7) порядок применения официа.гlьного курса иностранной вагlюты к рублю
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Российской Федерации, установленного Щентра.rrьным банком Российской
Федерации и используемого при оплате договора (при необходимости);

8) порядок, дата начапа, дата и время окончания срока подачи оферт
на участие в закупке и порядок подведения итогов такой защупки;

9) требования к )цастникам такой захупки в соответствии с главой 12
настоящего Положения;

10) перечень доч/ментов, представляемьD( )ластниками закупки
дJIя подтверждения их соответствия установленным требованиrIм, либо указание
на отсутствие необходимости предоставления участниками закупки таких
документов;

11) порядок и срок отзыва зЕивок на }цастие в закупке
(при необходимости);

12) порядок и срок внесениrI изменений в заявки на rIастие в закупке;
13) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления

rIастникам такоЙ закупки рЕtзъяснениЙ положениЙ документации о закупке
с rIетом положений главы 9 настоящего Положения;

14) дата рассмотрения оферт rIастников такой закупки и подведения
ИТОГОВ такоЙ закупки. При этом срок рассмотрениrI оферт не должен превышать
дваццать рабочих дней со днrI оконIIания срока подачи таких оферт;

15) ршмер (в денежном выражении), возможные формы и порядок
ПРеДОСТаВлениrI (в отношении каждоЙ из форм) обеспечения з€л.явки, в слrIае
еСли Заказчиком принято решение об установлении такого требовшrия,
или ук€вание на то, что обеспечение заявки не требуется;

16) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок
ПРеДОСТzlВЛеНия (в отношении каждоЙ из форr) обеспечения исполнения
ДОГОВОРа, В сJryчае если заказчиком принято решение об установлении такого
требования, или указание на То, что обеспечение исполнения доювора
не требуется;

17) указание на срок и порядок подпис€lниrt договора, в том числе указание
на срок, в течение которого rIастник закупки, цризнанный победителем, обязаrr
направить зака:}чику подписанный со своей стороны проеI(T договора;

18) ВОЗМОЖНОСть зака:}чика изменить условия договора в сJцлаjIх,
предусмотренньD( настоящим Положением.

62.8. ПроекТ договора явJIяетсЯ неотъемЛемой частьЮ докр(ентации
о закупке.

62.9..Щокупlентация о запросе оферт может содержать требование о том,
что предложенная )лIастником цена единицы товара не доJDкна цревышать цену
единицы товара, указанную в документации о проведении запроса оферт.

62.10. ,,ЩокументаIIия может содержать любые иные сведения
по усмоТрениЮ зак€вчика, при условии, что размещение таких сведений
не нарушает норм действующего законодательства И не противоречит
настоящему Положению.

62.Il. СведениrI, содержашиеся в извещении об осуществлении запроса
оферт, должны соответствовать сведениrIм, содержащимся в документации о
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такой закупке.
62.12. Заказчик вправе внести изменения в извещение

и (или) документацию о запросе оферт в соответствии с положениями главы 9
настоящего Положения.

62.1з. Заявки на rIастие в запросе оферт в электронной форме под€lются
ДО ОКОНIIаНИя срока подачи заrIвок, указанного в извещении о таком зацросе, на
ЭЛеКЦРОННОЙ площадке в соответствии с реглаiиентом работы такой площадки.

62.14. Участник запроса оферт в электронной форме вгIраве подать только
одIry Заявку на участие в таком запросе в отношении каждого предмета закупки.

62.15. Внесение измененuй и отзыв змвки на )ластие в запросе оферт
ОСУЩестВJIяется посредством использования функционЕ!"ла электронной
ПЛОЩаДКИ, на котороЙ проводится закупка, в соответствии с регламентом такоЙ
элеIffронной площадки.

62.16. Заявка на )ластие в запросе оферт должна содержать:
1) согласие }частника закупки на поставку товара на условиях,

предусмотренных извещением и документацией;
2) сведения об rIастнике закупки подавшем такую заявку, вкJIючм

наименование, фирменное наименование (при напичии); сведения о месте
нЕlхождения, адрес, идентификационный номер нЕлJIогоплательцц,Iка
иJIи основной государственньтй регистрационный номер, идентификаrдионный
номер нЕlJIогоплательщика (при напичии) rIредителей, чпенов коJIпеп,IЕIльного
исполнительнок) органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа )ластника защупки (дlя юридического лица); фамилия,
имя, отчество (arр" натlичии), паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица); номер контаImного телефона, адрес электронной почты

)цастника (при их наличии); идентификационный номер налок)плательцшка

rIастника или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера
н€lлогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

3) полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дш размещения в
ЕИС извещения о запросе оферт в электронной форме выписку из Единого
государственного реестра юрIцических лиц .(в том числе сформированIц.ю с
использованием сервиса <<Предоставление сведений из ЕГРЮJIЛfРИfЬ),
размещенного на официапьном сайте ФНС России в сети trfuTepHeT по ад)есу:
https://egrul.nalog.ru) дя юридических лиц, поJIученную не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дня ршмещения в ЕИС извещения о проведении запРОСа

оферт в элеIсгронной форме выписку из Единого государственного реестра
индивидуЕlпьных предпринимателей (в том числе сформировtlнЕую с
использованием сервиса <<Предоставление сведений из ЕГРЮJIЛГРИГI),

размещенного на официапьном сайте ФНС России в сети trftrTepHeт по адресУ:

https://egrul.nalog.ru) дJIя индивиду€lльных предпринимателей, копии

документов, удостоверяющих личность (Для иного физического лица),

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
огосударственной регистрации юридического лица или государственной
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регистрации физического лица в качестве индивидуапьного предприниматеJIя
в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), полrlенные не ранее чем за сто восемьдесят дней до
дня рЕrзмещения в ЕИС извещения о проведении закупки;

4) копии доц/ментов, подтвер)кдllющих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника закупки - юрrцического JI}Iца
(копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическоелицо обл4дает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности). В Сщ.qае если от имени rIастника закупки действует иное
лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени rIастЕика зак)дIки, заверенIIую печатью )цастника закупки (при
наличии печати) и подписанную руководителем (для юридиЕIеского-лица) 

-или

уполномоченным руководителем лицом. В Слу"lае если yKa:}aHHarI доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, зЕlrlвка должна содержать
также докуN(ент, подтверждающий полномочия такого лица;

5) копии учредительных документов rIастника закупки (для юрIцических
лиц);

6) решение об одобрениииIIио совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такою решения в случае, если требование о необходимости напиIIи;I
такого решения дJIя совершения сделки установлено з€жонодательством
Российской Федерации, rIредительными документами юридического лица
и если ДЛЯ уrIастника закупки закJIючение доювора на поставку товаров является
сделкой, требующеЙ решения об одобрении или о ее совершении, либо
подпис€lнное уполномоченным лицом }цастника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

7) решеНие об одобрении или о совершении сделки (в том числе lgупной)либо копия такого решения в слrIае, если внесение денежных средствилипол)ление безотзывной банковской гарантии в качестве обеспёчения
исполнения договораl, обеспечения гарантийных обязательств2 

""n"*сделкой, требующей решениrI об одобрении или о ее совершении, либо
подписЕlнное уполномоченным лицом rIастника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

_ 8) документы, подтвержд.ющие соответствие участника закупкитребованиям к rIастникам запроса оферц установленным закЕвчиком вдокументации в соответствии с подгryнктом 1 гryнкта l2.1 настоящею
Положения , или копии TaK,D( документов, а также декJIарац ия о соответствии
rIастника запроса оферт требованиям, установленным в соответствии
с подгryНктами 2 - 9 гryнIс'а 12.1 настоящего Положения;

9) в сл)чаrIх, ЦРедусмотренных доIqFментацией, копии документов,подтверждЕlющих соответствие товара требовануIямi,, установленным в
l При наличии в извещении о проведении 3апроса оферт требования о предостаыIенlдл обеспечениrI исполненшIдоговора.
2 При наличии в иrвещении о проведении,запроса оферт и (ипи) в документации о закуIке требования опредоставлении обеспечения гараlrтийtъrх обязатtл"aa".'
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соответствии с зЕжонодательством Российской Федерации (при наличии в
соответствии с законодательством Российской Федерации д€лнных требований к
ук€LзЕlнным товару), пРи этом не допускается требовать представление TaKlD(
ДОКУП[еНТоВ, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
такие докупdенты передаются вместе с товаром;

10) ПРедrожение о цене договора, в случае осуществления закупки в
СООТВеТстВИи с главой 17 настоящего Положеrrия - цене единицы (сумме цен
единиц) товара, а также цредIожение об иных условиях исполнения доповора,
еслипредоставление такого предложения предусмотрено доцументацией о
проведении запроса оферт;

11) в слrIае установления зака:tчиком в соответствии с пунктом 8.б
Положения требования о том, что предложенная участником в заявке на участие
в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цеIry
единицы товара, работы, услуги, укil}анную в документации о проведении
закупки, участник закупки вкJIючает в заявку научастие в конкурсе предложение
о цене единицы товара, работы, услуги по каж.дой позиции;

|2) иную информацию и документы, предусмотренные извещением
и (или) документацией о проведении запроса оферт.

62.L7. Участник з€lпроса оферт вправе подать только одну з€rявку на

уIастие в таком з{шросе в отношении кФкдого предмета заJ(упки (лота). В сrгучае

установления факта подачи одним rIастником двух и более заявок на )ластие в
таком запросе оферт вотношении одного и того же лота, при условии, что
поданные ранее заявки таким }частником не отозваны, все заявки на уIастие в
таком запросе такого rIастника в отношении дЕlнного лота, не рассмац)ивЕlются
и возвраIцаются участнику.

62.|8. Участник зацроса оферт вправе изменить или отозвать свою заявIqу

до истечения срока подачи заявок. Заявка на rIастие в таком зulпросе явJIяется

измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомпение
об отзыве заявки полrIено до истечения срока подачи заявок на участие в таком
запросе оферт. IIзменение или отзыв заявки после окончания срока подачи

зЕlявок не допускается.
62.19.Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений

в рамкд1( докуп[ентов одной заявки, а также в отнощении сведений, заполняемьD(

rIастником на элекцронной площзДКо, приравнивается к наJIичию в такой заявке

недостоверных сведений
62.20. Оператор электронной площадки открывает доступ к подЕtнным

зЕ!"явкам на участие в запросе оферт по окончании срока подаЧи такиХ заявок.

62.2L Комиссия рассматривает заявки и проверяет уIастников закупки,

подавших такие зчшвки, на соответствие требованиям, установленным
извещением и докуIчIентацией о закупке.

62.22. Победителем запроса оферт гtризнается rIастник, подаВшиЙ з€rявку,

KoTopar1 соответствует всем требованиям, установленным в извещении и

документаIшио проведении т€lкого зацроса, и в котоРой указаlrа наибоЛее низкаЯ

цена товара. При предложении наиболее низкой цены товара несколькими
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rIастниками з€lпроса оферт победителем запроса оферт признается )ластник,
заявка на )ластие которою поступила ранее других заявок, в которых
предложена так€ш же цена.

62.2з. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и откJIоняет
поданные заявки в следующих сJIучzл.я)(:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 62.1б
настоящего Положения, или установленй комиссией по осуществлению
закупок факта предоставления недостоверной информшдии на дату и время
окончания срока подачи заявок;

2) несоответствия информации, цредусмотренной гryнктом 62.1б
настоящего Положения, требованиям извещения и (или) докуп{ентации о таком
запросе оферт;

3) если предложение участника о цене договора превышает начальную
(максима-пьную) цену договора, в сл)лае осуществления закупки в соответствии
с главой 17 настоящего Положения - начальЕrуIо цену единицы (срлму ценединиц) товара, указанные в извещении и документации о проведении запроса
оферт; Д

4) если предIоженн€'I в таких зшIвкil( цена единицы товара гIревышает
ценУ единицЫ т9вара, указанЕУю в докУментации о проведении rurро.u оферт, в
слrIае еслИ требование о таком непревышении предусмотрено документацией о
проведении запроса оферт.

_ 5)' отсутствия информаlдии об rIастнике закупки, субпошlядчике(соисполнителе) в едином реестре субъектов й-о.о й среднею
предпринимательства в случае осуществления зак)aпки, предусмотренной
подrrунктами ((б) и (G)) пункта 4 Положенияо утвержденногоПостановлением ЛЬ 1 352;

. б)' отсутствия информации об rIастнике закупки, являющемся
физическим лицом, не заремстрированным в качестве индиви.ry€шьного
предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим <<нагlог
на профессионаrrьный доход)), на официальном сайте федера.гlьного органаисполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
напогов и сборов, о применении rIастником такого н€шогового режима.огкгlонение за.rIвок на участие в запросе оферт в электронной форме поиным основЕlниrlм не допускается.

62.24. Результаты рассмотр9"- оферт оформляются протоколом, вкотором содержится следуIощая информация:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных зЕивок на rIастие в закупке, а также дата и BpeMrI

регистрации каждой такой за"явки;
3) порядковые номера з€rявок в порядке уменьшения степени выгодностисодержащихся в них условий исполнениrI договора, вкпючая информацию оценовьIх предложениях и (или) дополнительнъIх ценовъD( предложениrtх

' Под,ежпп, вк'ючению в Положение в сJryчае соответствия закfrlчика усповиrIм применениJIПостановления Nе 1352, установленным в пункте 2 указанного пЬстановltения.
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уIIастников закупки, Заявке, в которой содержатся Jryчшие условия исполнениrI
договора, щ)исваивается первый номер. В слуlае, если в нескольких з€лrlвкil(содержаТся одинаковые условиЯ исполнения договора, менъпIий порддковыйномер присв€lивается з€ll[вке, KoTopaJI поступила ранее Других з€uIвок,содержащих такие же условиrI;

4) результаты рассмотрения з€UIвок с укtrlЕlIIием в том числе:
а) количества заявок, которые откJIонены;
б) оснований откJIонениrt каждой з€UIвки с ук€ванием положений

документации и извещени,I о закупке, которым не соответствуют такие з€ивка,окончателъное предIожение.
5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в сл}цае

признания ее таковой;
б) иные сведения в сл)лае, если необходимость их укаj}аниrl в протоколе

предусмотрена положением о закупке.
Заказчик вправе вкJIючатъ в протокол иные сведениrI по его усмотрению,если ук€вание т€жих сведений не нарушает норм законодательства.
62.25. Протокол рассмотрениrI з€rявок на rIастие В запросе оферт в

элекцронной форме подписывается в денъ рассмотрения поданньIх заrIвок всеми
присугствующими На Заседании членами комиссии по осуществлению закупок,
напр€lвJIяется закuвчиком оператору электiэонной площадки и подIежит
размещению в ЕиС не позднее чем через ?iри дня со дня подпис€lния.

62.26. В слryчае если по результатам рассмотрениrt зЕUIвок на )ruастие в
зЕlпросе оферт только одна TaKarI з€lявка признана соответствующей всем
требованиям, ука}анным в извещении и документ€шIии, зЕ[прос оферт признается
несостоявшимся.

в случае, пре,цусмотренном абзацем первым настоящею гrункта, з€lк€лзчик
закJIючает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с подпунктом 2 пункта б3.1 настоящего Положения.

62.27. В Слl"rае если зЕшрос оферт признается несостоявшимся по причине
ТОГО, ЧТО В Т€ЖОМ ЗаПРОСе Не ПОД€tНО НИ ОДНОЙ Заявки или по результатам
рассмотрениrI заявок на )ластие в запросе оферт комиссией отктlонены все
под€шные зЕUIвки на )ластие в T€lKoM запросеl зака:}чик вправе щ)овести новую
зЕжупку.

62.28. JLобой участник запроса оферт вправе обжаловать результаты
такого запроса в установленном порядке.

62.29..Щоговор по результатам проведения запроса оферт зЕlкJIючается на
УСЛОВИrIх, предусмотренных извещением об осуществлении закупки,
ДОКУМеНТаЦиеЙ о закупке, заявкоЙ, оконtIательным предложением rIастника
закупки, с которым закJIючается доювор. При закгlючении договора его цена
ЛИбО В СJIУЧае осуществленшI закупки в соответствии с главой 17 настоящего
Положения - цена единицы (срлма цен единиц) товара не моryт превышать
СОотВетственно нач€rпьц/ю (максимагlьIryю) цену договора либо начaпьную цену
еДИНИЦы (сУмму цен единиц) товара и максим€lльное значение цены договора,
указанные в извещении об осуществлении закупки.
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62.30.,Щоговор по результатам закупки закJIючается не ранее чем через

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты ршмещения в Еис
протокола, составленноп) по резулътатам проведения закупки. В сJгrIае

обжапrования в антимонопольном органе действий (бездействия) закtr}чика

комиссии, ее членов, оператора электронной площадки ДогОВОР ДолЖеН бЫТЬ

закIIючен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения
антимонопольного органа по резулътатам обжалования действий (бездействия)

заказчика, комиссии, ее членов, оператора электронной площадки.
62.3L Обязанность закJIючения доrcвора с зак€вчиком возлагается

наrIастника, признанного победителем запроса оферт или на единственного

участника закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего
Положения.

62.32. Победитель закупки, единственный участник закупки в
соответствии с подпунктом 2 гryнкта б3.1 настоящего Положения считается

укJIонившимися от закJIючения договора при riаступлении шобого из следO/ющих
событий:

1) предоставление участником закупки писъменною отказа от закпючения
доювора;

2) непредоставление rIастником закупки в указанные в извещении и (или)
докуI\dентации сроки подписанного со своей стороны проекта договора;

3) непредоставление обеспечения иополнения доrcвора в рЕвмере
и порядке, установленными извещением об осуществлении закупки
и документацией о закупке (при IIЕLличии таких требований).

62.3З. Если rIастник закупки, признzшный победителем, единственный
rIастник закупки в соответствии с подгryнктом 2 пункта 63.1 настоящего
Положения укJIонился от закJIючения договора, заказчик вправе обратиться в суд
с иском о возмещении убытков, приtIиненных укпонением от закJIючения
договора в части, не покрытой суммой обеспечениrI заrIвки на уIастие в закупке,
а также вправе закJIючить договор с rIастником закупки, занявшим второе место
по итогам проведения запроса оферт при его нЕtлиIIии (далее - второй rIастник
закупки). При этом срок и порядок подписания договора с таким уIастником
закупки аналогиЕIны сроку, ука:}анному в пункте 62.З0 настоящего Положения.

62.З4. Принятие заказчиком решениrI о закJIючении договора со вторым
)ластником закупки не накJIадывает на такого )частника закупки обязаrrности
закJIючени;I договора. Отка:} второго уIастника закупки не влечет за собой
признание его укJIонившимся от закJIючения договора.

62.З5. Заказчик и участник закупки, с которым заключaются договор (далее
В глаВе - стороны), могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе
путем направлениrI участником закупок протоколов рзlзногл асиЙ.

62.36. При цроведении преддоговорньж переговоров сторонам
ЗаПРеЩается принимать решениrI об изменении существенных условий
ЗаКJIючаемого договора, за искJIючением отдепьньIх сл)лаев, прямо упомянугьtх
в настоящем Положении.

62.З7. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны
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ОТ ОбяЗанности закJIючения договора по результатам проведения зацупки, за
искJIючением отдельньIх слrIаев, определенньD( настоящим Положением.

62.З8. Зшсазчик не обязаlr учитывать (полностью или частично) замечания
rIастника закупки к положениям проекта договора, за искIIючением сJryчаев
напичия зап{ечаний, касаюшржся вЕугренних цротиворечий в тексте проекта
договора, возникцIю( по вине заказчика.

62.39. Заказчик обязан приЕять решение об отказе закJIючения договора
с победителем закупки или с иным участником закупки, с которым принято
решение о закJIючении договора в соответствии с настоящим Положением,
в слrIае, если после составления гIротоколаr.но до закJIючения договора было
выявлено:

наличие в составе змвки такого )частника закупки недостоверных
сведений, предоставление которьD( требовапось в соответствии с условиями
извещения и (или) доч4чrентации о закупке;

несоответствие )ruастника зtжупки требованиям, установленным
извещением и (или) документацией о такой закупке.

Заказчик вправе принять решение об отказе от закJIючения договора с
победителем з{лкупки по следующим основаниям:

1) наличие обстоятельств нецреодолимой силы, препятствующих
закJIючению договора по результатам проведенной закупки;

2) необходимость исполнения предписания надзорньD( орг€lнов и (или)
вступившего в законную силу судебного акта, ecJrи это испоJIнение влечет
невозможность закJIючени,I договора в соответствии с результатами закупки;

3) изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет

договора или условия исполнения договора, если это влечет невозможность
заключения договора в соответствии с результатами зtжупки;

4) иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность отка:}а

от закJIючения договора.
Информаlдия об отка:}е от закпючения договора должна быть официагlьНО

размещена в ЕИС не позднее чем через три дlя после принятия такого решениЯ.
62.40. Отказ зак€вчика от закJIючения договора с победителем закУпки

осуществляется в любой момент до закJIючения договора, если зак€вчик

или коми ссия по осуществлению зчlкупок выявит обстоятельства,

предусмотренные пунктом 62.39 настоящего Положения.
62.4| При приЕятии решения об отказе от закJIючения договора

с уIастником заказчик р€лзмещает в ЕиС в день принятия такого решения
протокол отказа от закJIючения договора, в котором указывulются следrющие

сведения:
1) дата подписания протокола;
2) указание на откЕlз от закJIючения договора с )ластником зш(упки, а также

ука:}ание пункта Положенищ на основании которого было принято решение о

таком отказе;
3) указание на содержащиеся в заявке такого }пIастника зЕжупки сведения,

которые были признаны комиссией недостоверЕыми;



4) uная информация, рцlмещаем€ш в протоколе откЕлза от закJIючениrI
договора по решению закfflчика.

63. Условия применения и порядок проведения закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

б3.1.' Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполните.пя)
может осуществляться заказчиком в следующих слуIаJD(:

1) осущестВление закупки товара, работы или услуги на cyl![My, Но
превышаюшщо один миллион рублей. При этбм объем закупок, проведенньIх на
основании настоящего подпункта в течение rc.пендарного года, не должен
превышать три миллиона рублей ипи не должен превышать сорок процентов от
общего объема финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты
зак€вчиком договоров в соответствующем финансовом году;

2) признание несостоявшимися закупок, за искJIючением сJIyIаев,
предусмотренньD( подпунктом з настоящего пунIсга. ,Щоговор должен быть
закJIючен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на условиях, предусмотренньD( извещением, доц/ментацией о закупке, по цене,
не превышающей предложенную )пIастником закупки, с которым закJIючается
ДОГОВОР. В СЛУЧае, еСЛИ ПРеДЛОЖение о цене договора не поступило, договор
закJIючается с rrастником такого аукциона по цене, не превышающей
начальную (максима.гlьную) цеЕу договора.

в случае осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего
Положения договор зЕlкJIючается с учетом особенностей, предусмотренньж
пунктом 1 7.8 Положения.

заказчик вправе провести переговоры по сни)кению цены договора, ценыединицы (суммы цен единиц) и закIIючить договор по цене, согласованной
в процессе цроведениrI цреддоговорньж переговоров;

3) осуществление закупки товаров, рdбот, услуг вследствие признаниrI
ранее цроведенной закупки несостоявшейся по причине отсугствиrI поданньж
з€UIвок или откJIонени'I всех под€lнных зЕlявок. При этом не допускаетсяизменение предмета закупки, вкJIючая требования к предмету закупки и егохарактеристикам, увеличение объема и стоимости закупаемых товаров, работ,услуг, укЕванных в документ€lIIии и (или) извещении о закупке или, в сJIучаепроведения зzкупки способом запроса котировок в электронной форме,
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визвещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Заказчиквправе провести с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которымзакJIючается договор, переговоры по снижению цены договора, в сJrучаеосуществления закупки в соответствии с главой 1 7 настоящего Положения -цены единицы (супшы цен единиц) товара, работы, услуги и закJIючить договорпо цене, согласованной в процессе цроведениrI преддоговорньж переговоров.
Заказчик вправе зашIючить договор на основании настоящего подпункта

t Заказчик при угверждении положен,nя о закупке вправе искпючитБ отдельные случаи з€lкпючения договорас едшlственным постzlвщиком (подрядчиком, исполнителем).
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Не РаНее чеМ через десять днеЙ и не позднее чем через двадцать днеЙ со дня
размещения в ЕИС протокола о признании з€лкупки несостоявшеЙся.

В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта
(внезависимости от цены договора, максимального значения цены договора)
закЕвчик размещает в ЕИС до з€lкJIючения договора с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ёведения о такой закупке в плане
закупки, а также сведения о таком договоре в реестре доповоров в срок, не
превыш€lюццай трех рабочих дней с момента закJIючения договора;

4) неисполнение или ненадJIежаtцео исполнением поставIIIиком
(подрядчиком, исполнителем) cBoI.D( обязательств по ранее закJIюченному
договору в сJI}rЕIае, если такой договор был расторп{ут, и зака:}чику необходимо
закупить товары (работы, услуги), являюцIиеся предметом расторгнутого
договора. При этом если до расторжения договора поставIциком (подрядчиком,
исполнителем) частично исполнены обязателъства по такому договору,
то при закJIючении нового договора количество и (или) объем продукции
должны быть уменьшены с rIeToM количества поставленного товара, объема
выполненных работ, ок€ванньгх услуг по ранее закJIюченному договору
с пропорциональным уменьшением цены договора;

5) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии
с Федерапьным законом от 17 авryста 1995 г. Ns 147-ФЗ кО естественных
монополvIж>>, а также услуг центрального депозитария;

б) оказание усJryг по водоснабжению, водоотведению, теппоснабженrло,
обращению с твердыми коммун€tпьными (бытовыми) отходаlrли, гЕlзоснабжению
(за исключением усJryг по ре€шизации сжиженного газа), по техническому
обслуживанию г€Lзового оборудованияи газораспределительных подстанций, по
подкJIючению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения
по реryлIФуемым в соответствии с законодательством Российской ФедеРаЦИИ

ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
психотропных веществ и их прекурсоров;

7) заключение договора энергоснабжеция или договора купли-прОД€L)КИ

электршIеской энергии с поставщиком электриtIеской энергии;

8) заклЮчение договора усJIуг связи (услуги подвижной связи, услуги
телефонНой связи (местноЙ, внугризоновой, межд/городной и международrой),

услуги почтовой связи, услуги телеграфной связи, телематиЧеСКИе УСЛУГИ,

услуги связи по передаче данньrх), а также услуг связи NIя целей
телерадиовещания, услуг по предоставлению канала связи для доставки
телевизионного сигнаJIа, выполнение фактических действий по

распространению телеканаJIа в спутниковых пакетах;
9) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещенуIя,а

также аренда земельного участка;
10) закJIючение договора выполнение работ, ока:}ание услуг по

TexHшIecKoMy обслуживанию, экспJryатационному контролю здаrrий,

сооружений, содержанию и ремонту общего.имущества в здании, одного или
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НеСКОЛЬКих нежилых помещений, принадлежашIих заказчищу на праве
собственности, ипи закреппенных за ним на праве хозяйственного ведения либо
на праве оперативного управпения,vIJlи переданньIх зака:tчику на ином законном
основ€lнии в соответствии с законодательством Российской Федершдии, на
оказание услуг по холодНОIпry и (или) горячему водоснабжению, водоотведениIо,
элеIсгроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по охране, усJryг по
вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги ока:}ываются другому
лицу Или Другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями,
нil(одящимися в здании, в котором расположены помещения, принадлежаrr(ие
заказчикУ на праве собственности, иJIи закрепленные за ним на праве
хозяйственною ведения либо на цраве оперативного управления, или
переданные закЕвчикУ на иноМ законноМ основ€tнии В соответствии с
законодательством Российской Федерации. При отсутствии возможности
закJIючения договора непосредственно с подрядчиком, исполнителем указанньD(
В НаСТОЯЩеМ ПОДПУНКТе РабОт, Услуг заказчик вправе закJIючить договор,
предусматривалощий оплату стоимости yKEtзaHHbD( в настоящем гrункте работп
усJryг пропорцион€lльно размеру площади помещений, прин4длежащих ему на
праве собственности, или зацрепленньIх за ним на праве хозяйственного ведения
либо на праве оперативною управления, илипереданных ему на ином законном
основ€lнИи в соотВетствии с законодательством Российской Федерации, в общей
площади здания, с лицом, закJIючивIIIим в соответствии с законодательством
РоссийсКой ФедеРациИ договоР (контракт) на выполнение работ, оказание услуг,
указанных в настоящем подrryнкте;

11) зашючение доrcвора на окzвание услуг по осуществлению авторского
контроля за разработкой проектной документации объекта капитЕlлъного
строительства, цроведению авторского надзора за строительством,
реконструкцией, капитЕlльным ремонтом объеlста капит€л"льного строительства
соответствующими авторами,на проведение техническопо и €lвторского надзора
за выпоJIнением работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами
проектов:'

12) ЗаКУПКа ОПРеДеЛенньIх товаров, работ, услуг вследствие аварии,
вслучае непредвиденного вьD(ода из строя техники, оборудованчп, элементов
оборудов ания и (или) его функцион€lпьных узлов, необходимых
для непрерывности осуществлениrI деятельности заказчика, в случае иных
чрезвычайных сиryаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, а также закупка с целью предупреждения i (или)
ликвидаЦии чрезВьтчайной ситуации, цIя оказания гуildанитарной помощ", 

" 
.1.ой

числе в слуIае вьUIвпения цри проведении аварийного ремонтанеобходимых цредупредителъньгх меропр ижпй,а также закупка товаров, работ,
услуг в слrIае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи
в неотложной или экстренной форме либо в окzвании медицинской помощи в
неотложной форме, в связи с чем проведение закупок конкурентными способами
нецелесообразно. Заказчик вправе закгlючиiь в соответствии с настоящим
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подгrунктом договор на поставку товара, выполнение работы или окаj}ание
Услуги соответственно вколичестве, объеме, которые необходимы для
предотвращения или ликвидшIии последствий, возникцIих вследствие аварии,
иных чрезвычайньтх сиryаций природного или техногеннопо характера,
непреодолимой силы, либо дIя окЕ[зания медицинской помощи в экстренной
форме или неотложной форме;

13) поставка культурньD( ценностей (в том числе музейньпr предметов
и музейньгх коллекций, редкшх и ценных изданий, рукописей, архивных
документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное
или иное культурное значение);

14) защупка произведений литературы и искусства определенных авторов
(за иск.гпочением сJryчаев приобретения кинопроектов в целях проката), прав на
произведения литературы и искусства определенньIх авторов, исполнений
концретньD( исполнителей, прав на исполнения KoHIФeTHbD( исполнителей,

фонограмм KoHKpeTHbD( изготовителей д.Iя нужд заказчиков, прав на

фонограммы конкретных изготовителей дIя Еужд заказчиков в слrIае, если
единственному лицу принадIежат искJIючительные права или искJIючительные
лицензии на такие произведения, исполненияо фоноцраммы;

15) закупка печатных изданпй или электронных изданий (в том числе
используемых в них проtраммно_технических средств и средств защиты
информшдии) определенньD( авторов у издателей таких издаrrий, в сл}чае,
если ука:}анным издатеJIям принадJIежат искJIючительные праВа

или искпючительные лицензии на использование таких издшrиЙ, а таКЖе

оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям;
16) закгrючение договора на создание или на исполнение произведения

литературы или искусства, на изготовление и (или) поставку декораций (в ТОМ

числе для обеспечения сценических, аудиовизу€лJIьных эффектОв), сцениЧеСКОй

мебели, сценических костюмов (в том числе головньD( уборов иобуви) и
необходимьIх материаJIов дJIя создЕлния декораций (в том числе для обеспечения

сценических, аудиовизуаJIьных эффектов) и коспомов, а также театраJIьного

(концертного) реквизита, музык€lльных инструментов, бутафории, црима,
постижерских изделий, театршIьных кукол;

17) заключение договора на зшryпIqу видео-, аудио-, фото- и (или) иньD(

информационньD( материалов дJIя создания зака:}чиком фоторепорта)кейп статей,

видеосюжетов, а также права использования (проката и (ППИ) ПУбЛИЧНОГО

показа) аудиовизуальньD( произведений на любых видах носителей;

18) закупки товаров, работ и услуг в целях создания оперативньIХ

телерадиотрансJIяций, а также особо вЕDкных телерадиотрансJIяций с участием
высших должностньIх лиц государства, представителей органов

государственной вJIасти Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации;
19) заключение договора на окЕвание преподавательских услуг;
20) закупки у гIравообладателя и (или) его представитеJIя искJIючительных

(неисключительньгх) прав на результаты интеллектуа.пьной деятельности,
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объектЫ aBTopcKID( прФ, в том числе н.а результаты интеллектуаJIьной
деятельности в составе сложного объекта авторских прав, атакже иньIх
результатов интеллекryальной деятельности или прав на средства
иIцивидУЕlлизации, в том числе в связи с необходимостью создания результата
интеллектуurльной деятельности, являющегося продолжением ранее
полученного результата интеллекryапьной деятельности и (или) содержащего
его элементы;

2L) закJIючение договора на оказание услуг по оrryбликованию
(размещению) информации в средств€lх массовой информации;

22) заключение договора на посещение зоопарка, теац)а, кинотеатра,
концерта, цирка, музея, выставки иJIи спортивного мероприятия;

23) закJIючение договора на оказание усJryг по реализации входных
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищньIх, щультурно-
просветительных и зрелишцIо-рЕlзвлекательньD( мероприяпай, эксч(рсионньD(
билетов и экскурсионных пугевок - бланко" .rро.ой отчетности;

24) зактlючение договора на оказание услуг по rIастию в мероприятии,
проводиМом для ЕУжд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), который определен самим закЕвчиком, зака:}чиком,
осуществляющим закупки в соответствии с Зшсоном Ng 223-ФЗ, или зака:}чиком,
осуществляющим закупки в соответствии с. Законом Nq 44_Фз, явJIяющимся
организатором такого мероцриятия;

25) осуществление закупки услуг, связанньrх с обеспечением визитов
делегыIий, в том числе парламентских делегаций, правительственньпr делегаций,
делегаций иностранньIх государств, делегаций органов государственной власти
РоссийсКой ФедеРации, делегаций органов государственной власти aуО".*rо"
Российской Федерации, цредставителей иностранных государств,
руководителей международных организадйй, в ,о, числе гостиничное
обслуживание или наем жилою помещения, транспоргное обсrrуживание,
обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы;

2б) заключение договора на оказание услуг, связанньтх с направлением
работника В с.гryжебнуЮ командировку, а также с участием работника,обучающегося, получатеJIя социЕlпьных услуг в проведении фЪстива.пей,концертов, представлений и подобньгх культурньrх мероприятий (втом числегастролей, кинорынков), конкурсах и чемпионатa>( гlрофессион€шьного
мастерства, образовательных и профессионЕлJIьньD( олимпиадах на основании
приглашений на посещение ук€rзанньж мероприятий. При ,rопл к таким услугамотносятся обеспечение проезда К месту служебной командировки, месту
проведени,I указанньrх мерогlриятий и обратно, наем жилого помещениrt,
транспортное обслтуживание, обеспечение питания;
. 27) закупка юваров, работ, усJtуг во исполнение контрактньtх
(договорных) обязательств з€лк€лзчика, выступ'ющего в качестве поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе с гIривлечением иньIх лиц для поставки
товара, выполнения работы или оказаниrI услуги, необходимых дJUt исполнениrI
преДусмотренньD( контрактом (договором) обязательств заказчика, в объеме,
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не превышЕ}ющем предусмотренный таким контрактом (договором) объем;
28) закупка работ ипи услуг, выполнение или ок€вание которых может

осУществJIятъся только органом исполнительной власти в соответствии с его
полномочиями либо подведомственными еп{у государственным
(муниципагlьным) учреждением, государственным (муниципагlьным)

унитарным предприятием, подведомственной сlryжбой, акционерным
обществом, сто процентов ашIий которого прин4длежит Российской Федерации,
соответствующие полномочия которых устанавливаются федерагlъными
закон€lми, нормативными правовыми аIсгами Президента Российской Федерации
или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федероции,
законодательными актами Краснодарского цроя, правовыми актЕлми органов
местного самоуправления Краснодарского края ;

29) закгlючение договора на проведение банковских операцпй п других
сделок, осуществJIяемых кредитной оргаrrизацией, в том числе выдача
банковских гарантий, а также закJIючение договора на предоставление кредита,
займа, осуцIествление брокерскID( услуг, услуг депозитария, услуг стрЕлхования,
эквайринга платежньD( карт;

30) заключение договора с оператороч электронной площадки в цеJIях

)частия в процедурil( закупок в электронной форме в качестве }частника;
31) осуществление закупки юридических услуг, в том числе услуг

нотариусов и адвокатов;
З2) осуществления закупки услуг по профессионагrьной подготовке,

переподготовке, повышению квшtификаl\ии, участию в семинарах,
конференциях, конщурсах и чемпионатах гlрофессионального мастерстВа,

образовательных и профессион€лльных олимпиад€tх, тренингЕlх И прочих
мероприятиrIх, направленных на обуlение работников заказчика;

33) закJIючение договора на проведение плановьD(, обязательных
предварительньIх и периодиЕIескlD( медицинских осмотров (ОбСЛеДованиЙ)

работников заказчика, медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров
водителей транспортных средств;

34) осуществление закупки услуг по сопровождению и поддержке

программного обеспечения, используемого заказчиком;
35) закупка наркотшIеских средств, психотропньD( веществ и их

прекурсоров, производимых с учетом выдепенньD( юсударством квот и ппаном

распределения Минпромторга России;
36) осуществление закупки NIя государственных нужд у единственного

пост€лвщика (подрядчика, исполнитеш), определенного указом или

распоряЖением Президента Российской 'Федерации, либо в сJцлаях,

установленных порrIениями Президента Российской Федерации, у поставщика

(подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением
Правительства Российской Федерации;

37) осуществление закупки в соответствии с решением главы

администрации (ryбернатора) Краснодарского кр€ш, первого заместитеJIя главы

администрации (ryбернатора) Краснодарского Крш, заместитеJIя главы
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администрации (ryбернатора) Краснодарскою края;
38)' ПРиОбретение продуктов питания и усJIуг по обеспечению питанием;
39) пРи закупке медицинской продукции (лекарственных препаратов,

медицинских изделий, дезинфицирующих средств, предметов и средств личной
гигиены, посуды дJIя медицинских целей, предметов и средств, преднЕ}значенньIх
для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достиппими возраста
трех лет, очковой оптики и средств ухода за ней, минераJIьньD( вод, продуктов
лечебноГо, детскОго и диеТическогО питания, биологиЧескI.п( аIстивных добu"о*,
парфюмерньтХ И косметиЧескиХ средств) дJIя последпощей реапизации
конечному потребитеJIю через розншIЕую сеть аптек заказчика у поставщика,
являющегося:

а) заводом-изготовителем;
б) юриди.Iеским лицом, правом rIастия в котором обл4дает

завод-изготовитель;
в) филиалом или цредставительством иностранного юридического лица,

созданным и аккредитованным на территорип Российской Федерации;
40) заключение доюворов с физическими лицами на вьrполнение работ,

связанных со сбором и с обработкой перви.Iных статистических и (или)
социологических данных;

41) осуществление зЕжупки товара, работы ипи усJIуги с использованием
функционапа автоматизrароваrпrой информационной системы Поргал
поставщиков, функционирующей в соответствии с постановлением
ПравитеЛьства Москвы от 24.10.2018 }lb l292-IIП (об автоматизlарованной
ИНфОРМаЦИОННОй СИСТеМе <<Порта.гl поставщиков), элекцронньrх площадок,
вкJIюченных в перечень операторов элекцронных площадок, предусмотренный
частью 3 статьи 24.1 Федер€rльного закона <<о контраlстной ."сr.r. в сфере
закупок товаров, работ, услуг дIя обеспечения государственньD( и
}гуниципапьных Еужд), частью 11 статьи 3.4 Закона М 223-ФЗ, утвержденный
ПравитеЛьствоМ рФ, либО череЗ регионЕrПьЕIую информационЕую систему
(далее - электронные магазины). При этом цена договора не должна
превышать сумму, установленную регламентом работы соответствующего
электронного магазина, но не может быть более одного миJIJIионарублей. объем
закупок, проведенньrх на основzlнии настоящего подrrункта в течение
капеIцарного года, не должен превышать двадцать процентов от общего объема
финансового обеспечения, предусмотренного.дJIя оплаты заказчиком док)воров
в соответствующем финансовом году;

42) осуществпение закупки товаров, работ, услуг в цеJIях исполнения
предписанпй, содержащихся в aKTo)( главных государственных санитарньD(
врачей И их заместителей, вынесенных в соответствии со статьей 51
ФедералЬного закона от 30 марта 1999 года Ns 52_ФЗ (О санитарно-
эпидемиологиЕIеском благопо.ггучии Еаселения>. Заказчик вправе закJIючить
в соответствии с настоящим подпунI(Tом договор на поставку товара

' Под"у,"" 37 rryнкта 63.1 подIежит вшIючению в Положение только муншп{пальными унитарнымипредприrттиями Пршиорско-Ахтарского района.



lз2

(выполнение работы, окЕвание услуги) в количестве (объеме), необходимом дJUI
исполнения цредписанпй, содержащихся в соответствующих aKTElx, в сл)лае,
если установленные таким документом сроки не позвоJIяют провести
KoHKYPeHTHyIo ЗащУпку. В случае возможности поэтапноЙ поставки (выполнения
РабОТ, ОК€Вания усJryг) закЕвчик осуществляет закупщу у единственного
ПОСТ€lВЩИКа (подрядчикq исполнителя) в количестве (объеме), достаточном дJIя
исполнения предписанuй до проведения конкурентной закупки.

бЗ.2. Заказчик проводит закупки у единственного пост€лвIцика
(подрядчика, исполнителя) только в слrIаrIх, предусмотренньD( пунктом б3.1
настоящего Положения.

бЗ.3. Определение цены договора, закJIючаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляется с yIeToM главы 10
настоящего Положения, за искJIючением сл)лаев, когда заказчиком при
определении стоимости договора используется формула цены.

В слуlае если цена договора с единственным поставщиком (подрядч1,1ком,
исполнителем) не превышает сто тысяч рублей, зака}чик должен обосновать
цену договора с единственным постЕлвщиком (подрядчиком, исполнителем)
(цену единицы товара, работы, услуги) с использованием по меньшей мере двух
источников ценовой информации, за искJIючением сл)лаrI, указанного в абзаце
третьем настоящею пункта.

Заказчик вправе не обосновывать цеIry договора с единственным
поставщиком (пошlядчиком, исполнителем) в слуIае, если цена такого договора
не превышает десять тысяч рублей.

бЗ.4|.lЪвещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) должно содержать:

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый 4дрес, ад)ес электронной

почты, номер контактного телефона заказчикd;
3) предмет договора;
4) место поставки товара, выполнения работы, ок€lз€лния услуги;
5) цена договора.
Извещение о закупке у единственного поставIIц,Iка (подlядчика,

исполнителя) может содержать иные сведения по усмотрению заКа:lЧИКа,

при условии, что р{вмещение таких сведений.не нарушает норм дейСТВУЮЩеГО

законодательства и не противоречит требованиям настоящего Положения.

IX. ЗЖЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ2

На основ аниичасти 2. 1 статьи 2 Закон aNg 223-ФЗ, бюджетные учреждения
муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район, автономные

уIреждениЯ мунициПаJIьногО образованиЯ Приморско-Ахтарский район,

l [аlпшй rryнкт вкJIючается заказчиком в сJryчае IФинятия в гIунImе 5.4 настоящего Положения решения о

необходшrrости rryбликации кtвещения о закупке.
2 Щашшй раздел не вк,Iючается в положение о закупке заказчика,
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муниципЕUIьные унитарные цредприятия муницип€tльного образоваlrия
приморско-Ахтарский район (дагlее - заказчики) обязаllы применять типовое
положение о закупке товаров, работ, услуг дJIя муниципальньtх aBToHoMHbD(
уrреждений, муниципaльных бюджетных уlреждениЙ и муниципальньD(
унитарных предприятпй муниципЕtпьного образования Приморско-Дхтарский
район (далее - типовое положение) при утверждении ими положения о закупке
или внесения в него изменений.

нормы и сведения, определенные типовым положением в части порядка
подготовки и осуществления з€лкупок, способов закупок и условий
их применения, сроков закJIючения договоров по результатам конкурентньrх
закупок, не подлежат изменению при разработке и утверждении зака:tчик€lп{и
положений о закупке или внесении в них изменений.

заказчики обязаны внести изменения в утвержденные такими закЕвчикtlми
положения о закупке, нацравленные на приведение утвержденньIх положений о
закупке в соответствие с типовым положением, или утвердить новое положение
о закупке, приведенное в соответствие с типовым положением, до 1 декабря202l
года.

Закупки, извещениrI об осуществлении.которьж были размещены в ЕИС
до даты размещения положения о закупке зака:}чика, цриведеннок)
в соответствие с требованиями типового положения о закупке, завершzлются
по правил€lм, которые действовапи на дату ршмещения такого извещения.

).

нача.тlьник отдела экономического ра:}вития и.
курортной сферы управления экономики
и инвестиций 4дминистрации
муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район Е.А. Саакян


