
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдлIлнистршии муниIц.IпдJIьного оБрдзовдния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от JJ.оЪ. м 39в
г, Приморско-Ахтарск

о внесенпи изменения в постановление администрации мунпципального
образования Приморско-Ахтарский район от 20 

"Ъ.у.r" 
iоZогод }{ь 1069

<<об утверждении Типового полоrкения о закупке товаров,
работ, услуг Для нущД муницппальных бюдлсетных,

муниципальных автономных учрехцений и
муниципальных унитарных предприятий

муницппального образованпя Приморско-Ахтарский райош>

в целях оптимизации деятельности по реапизации Федерагrьного законаоТ 18 июJIя 20ll года Ng 22з-ФЗ кО закупко< ,о"аро", работ, услуготдельными вид€lми юридических лиц) адtdинистрация муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменение В постаноВление администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон от 20 u"ry.ru 2020 год М 1069 (об
утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
муницип€lльных бюджетных, муницип€rпьных автономных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
ПриморСко-АхтаРский райою> изложив приложение Nsl в новой редакции
согласно приложению к данному постановлению.

2. Огrределить, что Iчrуниципапьные унитарные предцриятия,
подведомственные администрации муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский района обязаны внести изменения в положение о за*уп*е либо
угвердить новое положение о закупке в соответствии с настоящим
постановлением до 1 агlреля 202l года.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район, главным
распоряДителям бюджетньгх средств муниципального образования Приморско-
Ахтарский район внести изменения в положение о закупке либо у"".iдr."
новое положение о закупке в соответствии с настоящим постановлением до
1 апреля 202I года.
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4. Отдеlry информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление в сети <<интернет>> на официальном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район(htp://www.pra}rtarsk.ru) В рi}зделе кМуниципа.гlьный зак€в) в подр€вделе
<<Нормативные дочrментьD).

5. Отделу информатизации и связп (Сергеев) в течение 15 рабочих дней
со дня цринятия настоящего пост€lновлениrt обеспечить его размещение на
официалъном сайте единой информационной системы в Ь6.р. закупок
(http s ://zakupki. gоч. ru).

6. Отделry по взаимодействию с общественными организациями и Сми,
пресс-служба (сляднев) офици€шьно опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании - газета <<Приазовье>>.

7. Постановление вступает в силу после его официагlъного
огryбликования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые термины и сокращения

Закон Ng 223-ФЗ - Федерагlьный закон от 18 июля 201-l г. Ns 22З-ФЗ
<<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).

Закщчик (указьtваеmся наuменованuе
бюdжеmноzо, оr.о"оr ор"о,о преdпрuяmuя).

Закупка совокупность действий, осуществляемых Заказчиком в

установленном Законом Ns 223-ФЗ и положением о закупке товаров, работ, услуг
(дшее - Положение) порядке и направленных на своевременное и полное

удовлетворение потребностей Заказчика в ToBapa>r, работа><, услугах, в том Числе

для целей коммерческого использования. Закупка начинается с опубликования

извещения об осучествлении закупки (направления лицам, которые способны

осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание УСлУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

предметОм заIФЫтой конКурентной закупки, приглашения приЕять участие в

закрытой конкурентной закупке) и завершается исполнением обязательств

сторонами договора. В сrrуlае если в соответствии с настоящим Положением не

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или

направление приглашения приЕrtть участие в ней, закупка начинается с

закJIючения договора и завершается исполнением обязательств сторонами

договора.
Участник закупки - любое юридшIеское лицо или несколько юридических

ЛИЦлВыстУпаюЩихнасторонеодногоуIастникаЗакУпки'неЗаВисиМоот
организационно-правовой формы, формы _собственности, 

места н€жождения и

места происхождениrt капит€}ла либо любое физическое лицо или несколько

физических лиц, выступающих на стороне одного уIастника закупки, в том

числе индивидуа.пьный цредприниматель иIли несколько индивиду€tльных

предпринимателей, выступающих на стороне одного }частника закупки,

,щоговор соглашение двух или нескольких лиц об установлении,

изменени и иIли прекращении гражданских прав и обязанностей, заключенный

зак€вчиком дrr" й.Йечения _.Ъб.r"."ных 
потребностей в ToBapED(, работах,

услугах, в том чиспе дIя целей коммерческого использования.

2. Предмет реrулшрования

2.|. Положение разработано в соответствии с Законом }lb 223,ФЗ

и реryлирует заrryпочную деятельность (указьtваеmся

наuменованuе заказчuка)
Положение содержит требования к закупке, в том числе порядок

подготовки и проведения процед}/р закупки (включая способы закупки)

и условия их применения, порядок закIIючениI и исполнения договоров, а также

иные связанные с обеспечением закупки положения,

2.2. Положение не распростран,Iется на отношена,t, указанные в части 4
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статьи 1 Закона Ns 223-ФЗ.
2.3. В сл}цае внесения в Конституlдию Российской Федерации,

Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон NЬ 223-ФЗ, другие
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации
измененийп затрагивающих порядок проведения закупок и применяющихся вне
зависимости от содержания положения о закупке, Положение примеЕяется в
части, не промворечащей таким изменениям.

2.4.В сJIyIае если локапьные акты заказчика, регламентирующие вопросы
закупочной деятельности, противоречат настоящему Положению, подлеЖиТ

применению настоящее Положение.
2.5. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены

в ЕИс до даты размещения настоящего Положения, внесенных в него

изменений, завершЕlются по цравилам, которые действоваJIи на дату размещения
такого извещения.

3. Щели регулирования и принципы осуществления закупок

3.1. Щелями реryлирования настоящего Положения являются:

1 ) обеспечение единства экономического пространства;

2) создшIие условий для своевременного и полного удовлетворения

потребностей закzвчика в товар*, рuбоrах, услугах, в том числе дJIя целей

коммерческого использования, с необходимыми показатеJIями цены, качества

и надежности;
3 ) эффективное использование денежных средств;

+) расширение возможностей уIастия юридических и физических лиц

взакупке товаров, работ, услуг для нужд зак€вчика и стимулирование такого

)ЕIастия;
5) рil}витие добросовестной кончrренции;

6)обеспеЧениегласностиипрозрачностизакУпок;
7) предоТвращение коррупции и д)угих злоупотреблений в сфере

осуществления закупок.
3.2.ПрИ закупке товаров, работ, услуг зЕк€rзчик руководствуется

следующими принципЕлI\{и :

1 ) информационн€lя открытость закупки;

2)равноправие, справеДIивость, отсутствие дискриминации

и необоСнованньIХ ограничениЙ конкуренциИ пО отношениЮ К УIаСТНиКulI\d

закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств

IIu rrрrобретение товаров, работ, услуг (с yleToM стоимости жизненного цикJIа

закупаемой продукции, при необходимости) и реализация мер, направленных на

сокращение издержек заказчика;

4)отсУгствиеогр€tничениядоrryскаку{астиюВзакУпкепУТеМ
устшIовлеЕия неизмеряемых требований к уrастникам закупки,
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4. Правовые основы осуществления заIqупок заказчиком

4.1. При закупке товаров, работ, услуг зака:}чик руководствуется
Констиryцией Российской Федерации, Граждшrским кодексом Российской
Федерации, Законом }lb 223-ФЗ, ФедераJIьным законом от 26 июJIя 2006 г.
Ns 135-ФЗ (О защите конкуренции), другими федерапьными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.- а также настоящим
положением.

4.2. Контролъ за соблюдением зак€вчиком требований действующего
законодательства гIри осуществлении закупочной деятельности осуществляется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Информацпонное обеспечение закупок

5.1. Положение о закупке, изменения и дополнения, вносимые в настоящее

положение, подлежат обязательному р{вмещению в Еис в течение пятнадцати

дней со дrя их утверждения.
5.2.в Еис подлежит ра}мещению спедующая информация:

1) план закупки товаров, работ, услуг и план закупки инновационной

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственньIх средств,

предусмОтренные постановлением Правительства Российской Федерации

о. ri сентября 20L2 г. Ng 932 (Об утверждении Правил формирования плана

закупки товаров фабот, услуг) и требований к форме такого плана));

2) информация о договорах, закпюченных заказчиком по результатам

закупки, предусмотренная пост€lновлением правительства российской

Федерац", оi 3 i оmябр я20|4 г. Ns l|32 <<О порядке ведения реестра договоров,

закJIюЧенньIхзаказчик€lмипорезУлЬТаТамзакУпки>;
3) сведениrI о количестве и общей стоимости договоров, закJIюченных

заказчиком по результатаJ\{ закупки, предусмотренные частью

19 статьи 4 Закона Ns 223-ФЗ;
4)инЕляинформачия'размеЩениекоторойВЕИСпреДУсМотрено

Законом Ns 223-ФЗ, иными нормативными правовыми актами в сфере закупок

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также настоящим

положением.
5.3. В слуIае осуществления конкурентной закупки, запроса оферт в

электронной форме заказчик размещает в Еис следующие документы и

сведения:
1) извещение об осуществлении закупки и вносимые в него изменения;

2) документация о закупке (датlее также - закупочная документоция,

до*уra"rчч-) и вносимые в нее изменения (за исключением запроса котировок

в электронной форме);
3) проект договора, явпяющийся неотъемлемой частью документации

",чЬъяснениrI положений закупочной документации;
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5) протоколы, составляемые в ходе и по результатам закупки.
5.4.1 В случае осуществления закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) документы и сведения, предусмотренные гryнктом
5.3 настоящей главы, в ЕИС не гryблицrются.

5.4.| В сJryпIае осуществления закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), предусмотренных подпунктами _ пункта б3. 1

настоящего Положения, зака:}чик размещает в ЕИС документы и сведения,
предусмотренные подпунктами пункта 5.3 настоящей главы, которые
должны соответствовать требованиям Закона Ng 223-ФЗ и настоящего
Положения.

5.5. Заказчик дополнительно вправе размещать указанные в настоящеЙ
главе сведения на сайте закчвчика в информiщионно-телекоммуникационной
сети <<IIнтернет>>.

Размещенная в ЕИС и на сйте зака:tчика информация, предусмотренн€tя
Законом Ng 223-Ф3 и настоящим Положением, доjDкна быть доступна
для ознакомJIения без взиманлм платы.

При нЕшичии несоответствия информации, размещенной в ЕИС,
информации, размещенной на сайте заказчика, достоверноЙ считается
информаlдия, рff}мещенная в ЕИС.

5.6. В сJryчае возникновения при ведении ЕИС федератlьным органом

исполнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или

иньD( неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного

рабочего дня, информация, подлежащ€ш ра:}мещению в ЕИС в соответствии

с Законом Ng 223-ФЗ и Положением, размещается зzжазчиком на сайте зак€вчика

с последующим размещением ее в Еис в течение одного рабочего дЕя со дня

устранения технических ипи иньD( неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и
считается размещенной в установленном порядке.

5.7 . Не подлежат размещению в единой информационной системе

сведения об осуществлении закупок товаров, работо услуг, о закJIючении

договоров, составляющие государственную тайну, сведения о закупке,

осущестВляемой в palvtкax выполнения государственного оборонного заказа в

цеJID( обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части

заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание

и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку,
производство и поставки космической техники И объектоВ космическоЙ

инфраструктуры, а также сведения о закупке, по которым принято решение
Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 1б Закона

lтgzzз-оз. Заказчик вправе не р€вмещать в единой информационной системе

следующие сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто

тысяч 
'рублеЙ. 

В сJцлIае, если годоваJI выруIка заказчика за отчетный

финансовый год составляет более чем пять миJuIиардов рублей, заказчик вправе

не размещать в единой информационной системе сведениrI о закупке товаров,

l Заказчlш самостоятельно принимает решение о выборе редакции пункта 5,4 Положения,
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работ, услуг, стоимость которьгх не превышает пятьсот тысяч рублей;
2) о закупке услуг по привлечению во вкJIады (вкгlючая размещение

депозитных вкJIадов) денежных средств организilIий, полуrению кредитов и
займов, доверительному управлению денежными средствами и иным
имуществом, вьцаче банковских гараrrтий и поручительств,
предусматривЕlющих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и
ведению счетов, вкJIючая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;

3) о закупке, связаrrной с закJIючением и исполнением договора купли-
прод{Dки, аренды (субаренды), договора доверительного управления
муниципaJIьным иN,tуществом, иного договора, предусматривающего переход
прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

5.8. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения:
о закупке товарово работ, услуг, стоимость которых не превышает сто

тысяч рублей. В слуlае если годовая вырука зак€вчика за отчетный финансовый
год составJIяет более чем пять миJIJIиардов рублей, заказчик вправе не р€вмещать
в ЕИС сведения о заrсупке товаров, работ, услуг, стоимость KoTopbD( не превышает
пятьсот тысяч рублей;

о залсупке усJryг по привJIечению во вкJIады (включая рuвмещение
депозитньD( вкп4дов) денежных средств организаций, полrIению креДитоВ
и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным
имуIцеством, выдаче баrrковских гарантий и пор1"lительств, предусматрив€lющих
исполнение обязательств в денежной форме, отIФытию и ведению счетоВ,
вкIIючая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

о зацупке, связанной с закJIючением и исполнением договора
куIши-продЕDки, ареIцы (субареrцы), договора доверительного управJIения
}rУНИЦИПаJIЬНЫМ ИIч{УЩеСТВОМ, ИНОГО ДОГОВОРа, ПРе.ryСМаТРИВаЮЩеГО ПеРеХОД

прав владения и (или) пользованиrI в отношении недвижимого имущества.
Информация и доч/менты об указанньж в данном пункте закупк€lх

подIежит вкIIючению в ежемесячный отчет, предусмотренный гryнктом 29.|
настоящею Положения, и в реестр договоров в сJrrIае их направления зак€вчиком
в Федеральное казначейство.

б. П.rrанированпе заIqупок

6.1. Залсупка осуществJIяется на основании ппана закупки товаров, работ,

усJrуг (да.тrее - ппан заrупки), который утвержлается закдtчиком не менее чеМ

на один год.
6.2. Формирование шIана зацrпки в ЕИС осуществJIяется зака:}чиком

по форме, в порядке и сроки, определенные Правительством РосСийСКОй

ФедераIдии, а также настоящим Положением. Сроки и порядок подготовки плана

закупкИ опредеJUIются заказчиком самостоятельно с yIeToM требований,

устаIIовленных Правительством Российской Федерации.
б.3. Утвержденный план закупок, а также изменения плана закупкИ
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поДIежат рапмещению в ЕИС в течение десяти капендарньж днеЙ с даты
утверждения IuIaHa зшсупки (изменений плаrrа заrqупки).

6.4. КорректIФовка угвержденного гIпана закупки з€tкzlзчиком может
проводиться по основ€шиям, цре.ryсмотренным нормативными актЕlми в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, лок€lпьными
актами зак€вчика, в том числе в сJгrIаях:

1) изменения потребности в товарах фабота<, услугж), в том числе сроков
их приобретения, способа осуществления зtжупки и срока исполнения договора;

2) изменениr[ более чем на десять процентов стоимости планируемых
кприобретению товаров фабот, услуг), выявленного в результате подготовки
кпроцедуре цроведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно
осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных
средств, цредусмотренным ппаном закупки.

6.5. fIлан закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственньIх средств р€Lзмещается заказчиком в ЕИС на период от
IIяти до семи лет в слrIаrIх, предусмотренных нормативными правовыми Еlкт€lми
в сфере закупок отдельными вид€лп{и юридических лиц.

6.6. Г[тlан защупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных
Правительством Российской Федеры\ии в соответствии с пунктом 2 части 8.2
статьи 3 Заlсоном Ng 223-ФЗ, должен содержать формlФуемый на срок не менее
чем три года раздел о закупке у субъектов мапого и среднего
предпринимательства в соответствии с утвержденными такими зак€вчиками
перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких
субъектов.

6.7. Гfuан защупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств заказчиков, определенных Правительством
Российской Федерации в соответствии с пунктами l п2части 8.2 статьи 3 Закона
Ns223-ФЗ, должен содержать раздел о закупке у субъектов мапого и среднего
предпринимательства в соответствии с утвержденным заказчиком перечнем
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществJIяется у таких субъектов.

6.8. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее

размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки, документации о
защупке (.rри наличии) или вносимых в них изменений.

6.9. Сроки и порядок взаимодействия между структурными
подразделениями з€lк€tзчика цри подготовке, согласов€tнии и размещении в ЕИС
плана закупок и вн€сении в него изменений определяются локальными актами
зак€Lзчика с )цетом установленньIх законодательством требований.

7. Способы осуществления закупок

7.|. Заказчик вправе осуществJIять закупки конкурентными
и неконч/рентными способаrrли в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

7.2. Конкурентной заrсупкой явJIяется зЕлкупка, осуществляемая
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С ОДноВременным соблюдением условиЙ, указанных в части З статьи 3
Закона Ng 223-ФЗ.

7.3 . Конкурентные закупки осуществJIяются следующими способами :

1) открытый KoHlcypc,
2) KoHlcypc в электронной форме,
3) закрытый концrрсо
4) отщрытый аукционо
5) аукцион в электронной форме,
6) закрытый аукцион,
7) запрос котировок в элекц)онной форме,
8) закрытый запрос котировок,
9) запрос цен в электронной форме,
10) зшрос предложений в электронной форме,
11) заIсрытый запрос предложений.
7.4. Неконкурентной закупкой является закупка, не соответствующая

требованиям пункта 7.2 настоящего Положения. Неконlсурентные закупки
осуществляются следующими способаrrли :

запрос оферт в электронной форме;
защупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
7.5. ЗаIсупки моryт вкJIючать несколько лотов, по каждому из которых

может быть выбраrr отдельный победитель и закJIючен отдельный договор.
7.6. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме в случае

осуществления закупок продукции, вктrюченной в установленный
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ и услуг,
закупка которых осуществJIяется в электронной форме. Закryпка товаров, работ и

услуг, вкJIюченньD( в указанный перечень, может не осуществляться в
электронной форме в установленных Правительством Российской Федерации
сJIучаrж.

7.7. Закжчик вправе проводить конкурентные закупки не в электронноЙ

форме в объеме, не превышающем 10 процентов от общего годового объема
закупок, осуществленных конкурентными способаrrли, в стоимостном
выражении.

Заказчик вправе цроводить закупки путем запроса оферт в электронной

форме в объеме, не превышающем 10 процентов от общего объема финансового
обеспечения, пре.ryсмотренного для оIIJIаты заказчиком договоров в

соответствующем финансовом году.
7.8. Заказчик вправе осуществJIять закryпки у единственного поставЩика

(подрядчика, исполнителя) только в слrIаях невозможНосТи
и (или) нецелесообразности проведения закупок конкурентными способами.

7.9. Способ закупки в ка)кдом конкретном случае оцределяет

уполномоченное лицо заказчика, если иное не установлено локальными акт€lми

заказчика, в соответствии с настоящим Положением.
7.10. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаеМыХ УслУГ, В
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договор при его заюIючении вкJIючается информация о стране происхождения
товара.

7.1l. Особенности осуществJIения закупки в слrI€шх, если количество
(объем) закупаемьD( товаров, работ, услуг, на этапе подготовки к проведению
конкурентной закупки невозможно определить, предусмотрены главой 17
настоящего Положения.

7.12. Условия и порядок применения конlурентньIх закупок изложены
в разделil( II - VII настоящего Положения.

7.L3. Заrсупки в электронной форме осуществляются посредством
функционала электронной площадки. Общие требования к осуществлению
конкурентных закупок в электронной форме устанавливЕtются статьей 3.3 Закона
Ng 223-ФЗ и требоваIIиями настоящего Положения.

7 .t4. Закупки в электронной форме проводятся на электронных площадк€lх,

функционаI которых должен предоставJIять возможность осуществления всех
необходимьIх действий и процедур, предусмотренных порядком проведения
конкурентньD( защrпок в электронной форме, в соответствии с требованиями
законодательства и настоящего Положения.

8. Требования к извещенпю об осуществлениш закупки, документации
о закупке

8.1. При проведении конкурентной закупки открытым способом, запроса
оферт в электронной форме заказчик разрабатывает и утверждает докуI\,Iентацию
о закупке (за искгlючением проведения запроса котировок в электронной форме),
которая размещается в ЕИС вместе с извещением об осуществлении закупки
(дагlее также - извещение, извещение о закупке).

8.2. Извещение и докуп[ентация о конкурентной закупке, о проведении
запроса оферт в электронной форме размещаются в ЕИС одновременно.
Заказчик имеет право разместить извещение идокументацию о закупке в
дополнительньD( источника< информации.

8.3. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной

почты, номер контактного телефона заказчика, с ука:}анием информации
об уполномоченном лице зака:}чика, ответственном за осуществление закупки;

3) предмет договора с указанием количества поставJIяемого товара, объема
выполняемьD( работ, окЕlзываемых услуг, & также краткое описание предмета
закупки;

4) место поставки товара, выполнения работы, окд}ания услуги (в слrIае
если в отношении цредмета закупки предусмотрена разбивка на лоты,
перечисленные в настоящем подпункте сведения указываются в отношении
кФкдого лота);

5) сведения о начапьной (максимапьной) цене договора (цене лота),
либо формула цены, устанавливЕлющ€lя правиJIа расчета сумм, подлежащих
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уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения
договора, и максимаJIьное значение цены договора, либо начальная цена
единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуш и мЕlксим€lпьное значение
цены договора в случае осуществления закупки в соответствии с главой t7
настоящего Положения;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, р€}змер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением
сJryчаев предоставления доц/п{ентации в форме электронного докуN[ента;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
науIастие в закупке (этапа( закупки) и порядок подведения итогов закупки
(этапов закупки);

8) адрес электронной площадки в сети <<Интернет>> (при осуществлении
закупки в электронной форме);

9) иные сведенияl.
8.4. ,щощументация о конкурентной закупке должна содержать следующие

сведения:
1) описание предмета такой закупки в соответствии с главой 1 1 настоящего

Положения;
2) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

функционшIьным характеристикам (потребительским свойстваrrл) товара,

рuбоr"r, услуги, к размеРаJ\,1, упаКовке, отгрузке товара, к результатам работы,

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами
всоответствии с законодательством Российской Федерачии о техническом

реryлировании, документами, разрабатываемыми и примен,Iемыми

внационапъной системе стандартизации, принятыми в соответствии

с законоДательстВом Российской Федерачии о стандартизации, иные требования,

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Если заказчиком в документации о закупке не использУются

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

о техниЧеском реryлировании, законодательством Российской Федерации

остаIцартизации требования к безопасности, качеству, техническим

характеристикам, фу"*цrональным характеристикам (потребительским

."Ьйсr"лп) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара,

к резупьТатаJ\,I работы, В докуIrлентации о закупке должно содержаться

обоa"о"ч""a ньобходимости использования иных требований, связанных

сопределением соответствия поставJIяемого товара, выполняемой работы,

ок€lзываемой усrryги потребностям зак€вчика;

з) требЪвания к содержанию, форме, оформлению и составу зЕrявки

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

состоит заявка на )Еастие в электронном аукционе;

4) требованиrI к описанию rIастник€lNли такой закупки поставляемого

l Исчерrшвающий перечеlъ сведений укд}ывается заказчиком саI|(остоятельно в его положении о закупке,
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товара, который явJIяется предметом конкурентной закупки, его

функционапьньIх характеристик (потребительских свойств), его количественных
и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые явJtяются
предметом конщурентной закупки, их количественных и качественных
характеристик;

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

6) сведения о нача.гrьной (максима-пьной) цене договора (цене лота),
либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих

уплате зак€вчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнениJI

договора, и максимапьное значение цены договора, либо начальнzlя цена
единицы (срша цен единиц) товара, работы, усJIуги и максимальное значение

цены договора в случае осуществления закупки в соответствии с главой 17

настоящего Положения;
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или

без yleTa расходов на перевозку, стр€lхование, уплату таможенных пошлиН,
нЕuIогов и других обязательных платежей;

9) информация о вЕшюте, используемой для формирования цены договора
и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

10) порядок применения официагlьного щурса иностранноЙ вапюты
к рублю Российской Федерации, установленного Щентрагlьным баНКОм

Российской Федерации и используемого при оплате договора
(при необходимости);

11) порядок, дата начаJIа, дата и время окончания срока подачи заявок

науIастие в закупке (этапil( конкурентной закупки) и порядок подведения

итогов такой закупки (этапов такой закупки);
12) порядоК И сроК отзыва заявоК на )пIастие в закупке

(при необходимости);
13) порядок и срок внесения изменений в змвки на )ruастие в закупке;

14) требования к участникам такой закупки в соответствии с главой 12

настоящего Положения;
15) переченЬ документов, предстЕIвJIяемьIх )ластниками закупки

дJIя подТвержденИя их сооТветствиЯ установленным требованиям, либо ука3ание
на отсутствие необходимости предоставления уIастниками закупки таких

документов;
16) требования к )ластникам такой закупки и привлекаемым ими

субподрялчикам, соисполнитеJIям и (или) изготовитеJIям товара, являющегося

предметом закупки, и переченЬ документов, цредставJIяемых участниками такой

закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае

закупки работ по проектированию, строительству, модернизации иремонту

особо опасных, технически сложных объектов капитапьного строительства и

закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
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17) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления
уIIастникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке
с учетом положений главы 9 настоящего Положения;

18) место, дата и время вскрытия конвертов с заявкЕlми, открытия доступа
к поданным в электронной форме заявкам (за исключением слrIаев проведения
аукциона в электронной форме); информаIдия о возможности присутствия
}цастников, подавших заявки на rIастие в закупке, при вскрытии конвертов с
заявками, а именно: лично (через представителей) и (или) посредством
видеотрансJIяции указанного этапа закупки;

19) дата рассмотрения предложений (змвок) участников такой закупки
и подведения итогов такой закупки;

20) критерии оценки зЕлrIвок на уIастие в такой закупке;
21) порядок оценки и сопоставления заявок на уIастие в такой закупке;
22) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения обязательств,
связанных с подачей заявки на rIастие в з€жупке (далее - обеспечение заявки), в

сJrrIае если заказчиком приЕято решение об установлении такого требования,
иJIи указание на то, что обеспечение заrIвки не требуется;

23) размер, возможные формы и порядок предоставления (в отношении
кахсдой из форм) обеспечения исполнения договора, в случае если зак€вчиком
приЕято решение об установлении такого требования, уl^:гIи укшание на то, что
обеспечение исполнения договора не требуется;

24) рвмер (в денежном выражении), возможные формы и порядок
предоставJIения (в отношении каждой из форr) обеспечения требоваНИй К

гарантии качества товаръ работы, усJцшо а также требования к гарантийнОtvry

срощу и (итrи) объему цредоставления гараrrтий lD( качества, к гарантийному

обслуlклванию товара (да.гlее также - гарантийные обязательства), в случае если

заказчиком принято решение об установлении таких требований, плп ук€вание
на то, что обеспечение гарантийных обязательств не требуется;

25) указание на антидемпинговые меры и их описание согласно

требованиям глав bl 2З настоящего Положения;
26)указание на срок и порядок подписания договора, в том числе указание

на срок, в течение которого rIастник закупки, признанный победителем, обязан

направить закаj}чицу подписанный со своей стороны проект договора;

27) возможность зш(азчика изменить условия договора в случаях,

предусмотренных настоящим Положением;
28) с""де""", предусмотренные в пункте 13.2 настоящего Положения.

8.5. ПроекТ договора явJIяетсЯ неотъемЛемой частьЮ документации
о закупке. В слуlае проведения конкурса по нескольким лотам проект договора

формируется в отношении каждого лота, за искпючением сJцлIаев, когда дIя всех

лотов устанавливаются единые требования.
В.О. До*ументация о закупке может содержать требование о том, что

преДIоженнаяуIастникомВзаяВкенаrIастиеВзаIqУпкеценаеДиницыТоВара'
р"бо""r, услугИ не долЖна превышать цену единицы товара, работыо услуги,
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укiванную в документации о проведении закупки. В с.ггуrае осуществления
закупки в соответствии с главами 14 п 17 Положения указанное требование не

устанавливается.
8.7. В слrIае осуществления закупки в соответствии с главой 16

настоящего Положения докуItIентация о проведении такой закупки должна
вкJIючать также порядок проведения переторжки.

8.8. В слrIае осуществления закупки в соответствии с главой |7
настоящего Положения документация о проведении такой закупки должна
вкJIючать также порядок определения победитеJuI закупки с неопределенным
объемом.

8.9. В случае осуществления закупки в соответствии с главой 18

настоящего Положения в документации должны быть предусмотрены
возможность закJIючения более одного договора по одному лоту с р€вными
участникаJ\dи, а также порядок определения объема поставки (выполнения работ,
ок€вания услуг) такими )частниками.

8.10. .Щокументация может содержать любые иные сведения
по усмотрению зака:tчика, при условии, что размещение таких сведений
не нарушает норм действующего законодательства и не противоречит
настоящему Положению.

8.11. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлеНии
конlсурентной закупки, запроса оферт в электронной форме должны
соответствовать сведениям, содержащимся вдокументации о конкурентной
закупке, запросе оферт в электронной форме.

8.12.1 При проведении конкурентной закупки с rIастием субъектов малого
и среднего предпринимательства заказчик вправе установить в докупdентации
о проведении аукциона в электронной форме, запроса котировок в элекЦ)онНОЙ

форме обязанность представления информации и докуIuентов, укtr}анныХ В ЧаСТИ

19.1 статьи 3.4 Закона ЛЬ 223-Фз, а в сл)чае осуществления закупки путем

конч(рса в электРонной форме, запроса предложений в электронной форме -
информаIlии И документов, указанньIх в частях 19.1, I9.2 стжьи 3.4 Закона

Ns 223-ФЗ.
не догryскается установление в документации о конкурентной закупке

обязанности представJIять в заявке на )ластие в такой закупке информацию

и документы, не предусмотренные частями 19.1 и I9.2 статьИ 3.4 Закона

Ng 223-ФЗ.
8.13.2 В слуlае, если документацией о конкурсе в электронной форме,

запросе предIожений в электронной форме установлено применение

к )частникам кончрентной закупки с rIастием субъектов малого и среднего

предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работаru, услугам,
к условиям исполЕения договора IФитериев и порядка оценки и сопоставления

заявок на уIастие В такой залхупке, данная доц/ментация должна содержать

l ПункТ 8.12. подlеЖит вкJIючеНшо в Положение в сJI}цае соответствия заказчика условиям применения

Постановления Ns 1352, установленным в пункте 2 указанною постаноыIения.
2 Пуrшст 8.13. подIежrг вкJIюченшо в Положение в сJryчае соответствия заказчика условиям применения

Постаrrовления Ns 1352, устаноыIенным в пункте 2 указанного постановления,
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ук€вание на информацию и документы, подлежащие представлению в з€tявке на
участие в такой закупке дJIя осуществления ее оценки. При этом отсутствие
указанньIх информации и документов не является основанием для откJIонения
з€lявки.

9. Разъяснения полол(ений извещения об осуществлении конкурентной
закупки, запроса оферт в электронной форме и (или) документацип о

заt(упке и внесение в них изменений

9.1. JIЮбОй Участник конкурентной закупки, запроса оферт в электронной
форме вправе нацравить зак€lзчику в порядке, цредусмотренном Законом
}{ь 223-ФЗ и настоящиМ Положением, запрос о даче разъяснений положений
извещения и (или) доцrментации о закупке (дагlее также - запрос).

9.2.В СЛrIае проведения отIýрытого конкурса, открытого аукционq запрос
О ДаЧе РаЗЪЯСНеНИЙ положениЙ извещения и (или) документации о закупке
ПОДаеТСЯ В ПИСЬМенноЙ форме на почтовыЙ адрес, укЕrзанныЙ в извещении, либо
В фОРме электронного докуil[ента на адрес электронной почты, указанный в
ИЗВеЩеНИИ. При осуществлении закупок в электронноЙ форме запрос подается в
фОРМе ЭлекТронного дощумента с использованием функцион€rпа электронной
площадки.

Загlрос должен быть направлен в срок, не позднее чем за три рабочих дня
ДО Даты окончания срока подачи зЕлrIвок на участие в проведении цроцедуры
ЗаКУпки. В слу"lае если запрос был направлен в нарушение ука:}анного срока,
заказчик имеет право не давать рЕлзъяснения по такому з{lпросу.

9.3. В слrIае пол)ления запроса в письменной форме или в форме
ЭлекТронного документа по электронной почте уполномоченное лицо закЕвчика
регистрIФует поступивший запрос. В случае необходимости лицу, подавшему
запрос в письменной форме, проставляется отметка о его пол)чении с указанием
даты и времени его пол)ления.

9.4. В течение трех рабочих дней с даты постуIIления з€lпроса, ук€ванного
в rryнкте 9.1 настоящего Положения, заказчик осуществJIяет р€lзъяснение
положений документации и извещения о закупке и р€вмещает его в ЕИС
суказанием предмета запроса, но без указания )ластника такой закупки,
от которого поступил указаrrный запрос. РазъяснениrI положений документации
и извещения о закупке не должны изменять предмет такой закупки и
существенные условия проекта договора.

9.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии
с поступившим зацросом до даты окончания подачи зЕUIвок вправе гIринять

решение о внесении изменений в извещение о закупке, документацию о закупке.
Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения з€л"явок на

rIастие в закупке не догryск€lются.
9.6. Изменения, вносимые в извещение, документацию о закупке,

размещаются зака:}чиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня
принятия решения о внесении указанных изменений.



18

В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке срок
ПОДаЧИ ЗаЯВОк на }лIастие в такой закупке должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты рапмещения в ЕИС указанньtх изменений до даты окончания срока
подачи зЕlявок на )частие в такой закупке оставапось не менее половины срока
подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настояцIим
Положением для данного способа закупки.

9.7. Рекомендуемая форма запроса на предоставление разъяснений
положений извещения, положений докуп{ентации о закупке может быть

установлена зака:tчиком в документации о закупке.

10. НачальЕая (максимальная) цена договора, цена договора,
заt(.пючаемого с единствен ны м поетавщи ком (подрядч иком,

исполнптспем), начальная цена единицы (сумма цен едипиц) товара,

работы, успуги

10.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,
закJIючаемого сединственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
оцределяются и обосновываются зак€вчиком посредством применениrI

следующего метод а илинескольких следующих методов, с rIетом особенностей,
предусмотренньй абзацем вторым пункта 63.3 настоящего Положения:

метод сопоставимьIх рыночньж цен (ана.тrиза рынка),
нормативный метод,
тарифный метод,
проеIffно-сметный метод,
затратный метод,
иной метод в соответствии с пунктом 10.12 настоящего Положения.
в слуrае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих

выполнению работ, ок€ванию услуг невозможно оцределить, зак€ВЧИК

осуществляет закупщу с rIетом особенностей, предусмотренных главой |7

настоящего Положения, и определяет начальную цену единицы (сумму цен
единиц) товара, работы, услуги, максим€шьное значение цены договора, а также

обосновЫвает В соответСтвиИ с настояЩей главой цену единицы товара, работы,

услуги. При этом положения, касающиеся применения начальной

(максимальной) цены договора, в том числе дJIя расчета размера обеспечениrI

заrIвки или обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному

значению цены договора.
|0.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анапиза рынка) закJIючается в

установлении начатlьной (максимагlьной) цены договора, цены договора,
закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на

основании информации о рыночных ценах идентичныхt товаров, работ, услуг,

l Идентшчrшми товарами, работами, услугами пркiнаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые

характерные дIя них основные пршнаки. При опрелелении иденти.Iности товаров незначительные различия

во внешнем виде таких товаров могуг не )литываться. При определении идентиЕIности рабоц услуг учитываются

характеристикиподрядчика'исполнит€ля'ихделоВаярепУгациянарынке.
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ппанируемьD( к закупкаJ\,I, иJIи при их отсутствии однородньD( ToвapoBl, работ,
услуг2.

10.3. При применении метода сопоставимых рыночньж цен (анализа

рынка) информация о ценa>( товаров, работ, услуг должна быть пол)лена
с rIетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или)

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
10.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (аншиза

рынка) заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты
илииндексы дJuI пересчета цен товаров, работ, услуг с }четом различий
в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

10.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анапиза

рынка) могут использоваться общедосryпнaя информация о рыночных ценах
товаров, работ, услуг, информация о ценil( товаров, работ, услуг, полученнЕuI
по запросу зак€вчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
осуществJIяющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых
к закупкам, у$Iи при Ltх отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также
информация, пол)ченная в результате размещения запросов цен товаров, работ,
услуг в ЕИС.

10.б. Начапьная (максимаJIьная) цена договора, методом сопоставимых
рыночнь[х цен (анапиза рынка) определяется по формуле:

чё
НМЦД (НСЦЕ) = ;* LЦ, ,

i=1
где

ч - колиtIество (объем) зztкупаемого товара (работы, услуги), в cJýлIae

расчета HCI-Щ' v: l;
n - количество источников ценовой информации, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информ ации;
Ц - цена единицы товара, работы, услуги, представленнчlя в источнике

с номером i, скорректированн€rя с rIетом коэффициентов (индексов),
примеЕяемьD( для пересчета цен товаров, работ, услуг с )летом различий
в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При расчете начальной (максима.пьной) цены договора, цены договора,
закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
должно быть использовано не менее трех источников ценовой информации.

l Однородlшми товарами признаются товары, которые, не яыиясь идентиtIными, имеют сходные характеристики
и состоят к} схожID( компонентов, что позвоJIя€т им выполнять одни и те же функIци и (или) быть коммерчески
взаимозаIt{еняемыми. При опрелелении однородIости товаров учитываются их качество, репугаIшя на рынке,
стана происхождения.
2 однородlшми работами, услугаIt{и признаются работы, усJtуп{, коюрые, не явJIяясь Iцентичными, имеют
сходные характеристики, чm позвоJIяет им быть коммерчески и (ши) функчионально взаимоза}rеtшемыми.
При опрелелении однородности работ, усjryг учлпываются их качество, репугация на рынке, а также влц работ,
усJIуг, их объем, уникаJIьность и коммерческая взаимозаменяемость.
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В случае невозможности пол)ления ценовой информации не менее чем из трех
источников, зака:}чик вправе произвести расчет с использованием меньшего
количества источников с обоснованием отсутствия такой возможности.

Начальная (максимальная) цена договорц ука:}ываемая заказчиком
в извещении об осуществлении закупки, докуI!(ентации о закупке, не должны
превышать начаJIьную (максимагlьную) цеIry договора, рассчитанную
по указанной в настоящем пункте формуле.

Цена договора, закJIючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), за искJIючением сJryчаев закJIючения договоров в
соответствии с подгryнктами 2, 3 пункта б3.1 Положения, должна
соответствовать наименьшему ценовому предложению с rIетом положений
абзаца второго настоящего rryнкта.

10.7. Нормативный метод закJIючается в расчете нача.гrьной
(максимагlьной) цены договора, цены договора, закJIючаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе требований
к закупаемым товарам, работаrrл, услугам, установленных в соответствии
сзаконодательством Российской Федерации, если такие требования
предусматрив€lют установление предельных цен товаров, работ, услуг.

10.8. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ,
услуг подлежат государственному реryлированию или установлены
муниципЕшьными правовыми актапdи. В этом сJryчае начаJIьнм (максимагlьная)
цена договора, цена договора, закJIючаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), опредеJIяются по реryлируемым ценам (тарифам)
на товары, работы, услуги.

10.9. Проектно-сметный метод закJIючается в определении нача.гrьной
(максимапьной) цены договора, цены договора, закJIючаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на строительство, реконструкцию,
капитаrrьный ремонт объекта капитЕlльного строительства на основании
проеlстной дощументации в соответствии с методик€lми и нормативами
(государственными элементными сметными нормами) строительньIх работ
и специаJIьньrх строительных работ, угвержденными в соответствии
с компетенцией федерапьным органом исполнительной власти,
осуществJIяющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

10.10. Затратный метод применяется в случае невозможности применения
иных методов, предусмотренных пунктами l0.2, 10.7 10.9 настоящего
ПоложенWд или в дополнение к иным методам. ,Щаlrный метод закJIючается
в определении начатrьной (максимагlьной) цены договора, цены договора,
закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы
деятельности прибыли. При этом учитывЕtются обычные в подобных сJtучаях
прямые и косвенные затраты на производство или приобретение
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и(или)реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку,
хранение, стрa)(ование и иные затраты.

10.11. Информация об обычной прибыли для определенной сферы
деятельности может быть полrIена заказчиком исходя из анализа договоров,
размещенньтх в ЕИС, д)угих общедоступных источникж информации, в том
числе информаIдии информационно-ценовых агентств, общедоступных
результатов из)ления рынкa' а также результатов из)ления рынка, проведенного
по инициативе заказчика.

10.12. В слуtае невозможности применения для определения начальной
(максимапьной) цены договора, цены договора, закJIючаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), указанных методов заказчик вправе
применить иные методы. В этом сJгучае в обоснование такой цены зак€вчик
обязан вктпочить обоснование невозможности применения ук€rзанных методов.

10.13. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены
договора, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), оформляется заказчиком в свободноЙ форме или в соответствии
с формой, установленной локzlльным актом зака:}чика.

10. 14. Материапы обоснования начаJIьной (максшrлальной) цены договора,
цены договора, з€lкпючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), хранятся вместе с документaми о закупке.

11. Правила опшсания предмета конкурентной закупки

l1.1. Описшrие предмета конкурентной закупки осуществJlяется
с соблюдением следующих требований:

1) в описшIии предмета закупки указываются функционапьные
характеристики (потребительские свойства), техниIIеские и качественные
характеристики, соответствующие потребности заказчика, а также
экспJIуатационные характеристики (гlри необходимости) предмета закупки ;

2) в описание цредц\,lета заJсупки не доJDкны вкпючаться требования
иJм указания в отношении ToBapHbIx знаков, зн€lков обсrryживаIIvý, фирменных
наименований, патентов, полезньD( моделей, промьшIленньIх образцов,
наименование стр{лпы происхождения товаръ требовшlия к товараrrл, информации,

работал,t, усJryrаI\,r при условии, что такие требования вJIеIýrг за собой
необоснованное огрiлншIение колиtIества )ластников за.rryпки, за искIIючением
сл)наев, если не имеется друюго способа, обеспечивающего более точное и четкое
описание указанньD( хараIсгеристик цредчIЕга зшупки;

3) в слrrае использованиJI в описании предмета закупки указания
натоварный знак необходимо использовать слова <(или эквивалент)),
за искJIючением сJгrIаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные
знаки, и необходимости обеспечения к}аимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком ;

б) закупок запасных частей и расходных матери€rлов к машинам
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и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборулование;

в) закупок товаров, необходимых дJIя исполнения муницип€lльного
контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания,
патентов, полезных моделей, промыIIIJIенных образцов, места происхождения
товара, изготовитеJIя товара, если это предусмотрено условиями международньж
договоров Российской Федераrдии wIlм условиями договоров юридических лиц,

указанньD( в части 2 статьи 1 За<она jlb 223-ФЗ, в цеJIях исполнения этими
юрLцическими лицами обязательств по закJIюченным договорам с юридическими
лицами, в том числе иностранными юрид{ческими лицами.

L1.2. Заказrцак вгIраве установить иные требоваrrия, связанные
с оцределением соответствия поставJIяемого товара, выполняемой работы,
окtrlываемой услуги потребностям зЕжазчика, в том числе требовшlия к гарантии
качества товара работы, усJIупд, а также требования к гарантийноплу сроку и (или)
объему предоставпения гаралrтий lD( качества, к гараЕтийноплу обс.шужив€лнию
товара, к расходаN,I на эксILIryатаIIию товара, к обязательности осуществJIениrI
монтаэка и наJIадки товара, к обучению лиц, осуществJIяющих использование и
обс.гrу:кивание товара, устаIIчлвJIиваются з€лк€lзчиком при необходимости, к
предоставлению гарантии производитеJIя и (ипи) поставIIIика данною товара и к
сроку деЙствия таlсоЙ гарантии (rrредоставление такоЙ гарантии осуществJIяется
вместе с товаром).

11.3. Описаrrие предN{ета конк5рентной захупки может содержать
изоброкение постЕtвJIяемою товара, позвоJIяющее его идентифицировать, может
вкIIючать в себя спецификации, Iшаны, чертежи, эскизы, фотографии, результаты
работы, тестIФовауIvля, требоваrrия, в том числе в отношении проведения
исrштшиЙ, методов испытаниЙ, упаковки в соответствии с требованчями
Гралсданского кодекса Российской Федерадии, маркIФовки, этикеток,
подтверждения соответствия, цроцессов и методов цроизводства всоответствии
с требоваrпаяrrли техниIIескID( регламентов, доч/ментов, разрабатываемых
и применяемьD( в национшlьной системе стандартизаIIии, техниIIесrсп< условий,
а TaIoKe в отношении условньD( обозначений уlтерминолоrии.

1 1.4. Товары, rrриобретаемые заказчиком, должны бытъ новыми, не бывшими
в употреблении, если документацией о закупке не предусмотрено иное.

12. Требованпя к участникам закупки

12.1. При цроведении кошq(реIпньD( зачшок, запроса оферт в элекц)онной
форме заказчик устанавливает след/юцц{е единые обязательные требования к
rпстникап{ зшупки:

1) соответствие требоваrrиямо установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуцIествjIяющим поставку
товара, выполнение работы, ока:}ание услуги, явJIяющихся цредметом
конкурентной зачrпки, запрос оферт в электронной форме;
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2) непроведение ликвидации )ластника закупки - юридического лица
и отсутствие решения арбитрalкного суда о признании участника закупки -
юридшIеского лица или индивI,IдуаJIьного предприниматеJIя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности rIастника закупки в порядке,

установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушеЕиях, на дату подачи зшIвки на )частие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платеж€lм в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за искJIючением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный нагrоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской Федерации о нЕллогil( и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда
о признании обязанности заявитеJIя по уплате этих сумм исполненной
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налога( и сбораl) за прошедший
календарный годl размер которьж превышает двадцать пять процентов

бшtансовой стоимости активов )пIастника закупки, по данным бухгаптерскОЙ

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в слrIае, если им
в установленном порядке подано з€л"явление об обжагrовании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на rIастие в закупке не принято;

5) отсутствие у rIастника закупки физического лица

либо у руководитеJIя, тUIенов коллегиального исполнительного органа

или главного бухгЕlптера юридшIеского лица - rIастника закупки судимости

за преступпения в сфере экономики и (или) престуIшениf,, предусмотренные

.rч*rЙ 289, 2gO, 2gl, 2gI.| Уголовного кодекса Российской Федерации (за

искпючением Лицl у которьгх такая судимость погашена или снята), а также

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельНостью, которые связанЫ с поставкоЙ товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся предметом осуществпяемой конкцrентной

закупки, запроса оферт в электронной форме, и административного наказания в

виде дискваJIификации;
б) уrастник зilqупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет

домомента подачи заявки на уIастие в закупке не было привлечено

кадминистративной ответственности за совершение административного

правонарушения, предусмотренного статьей |9.28 Кодекса Российской

Федершдии об административных правонарушениT х;

7) обладшrие участником закупки искJIючительными правами

на результаты инJеJIпектуаJIьной деятельности, если в связи с исполнением

договора закtrtчик приобретает права на такие результаты, за искJIючением
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сJIучаев закJIючения договоров на создание произведений литературы
или искусства, исполнения, на финансирование проката или пок€ва
национаJIьного фильма;

8) отсутствие между }цастником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым поним€lются сJIrIаи, при которых руководитель
заказчика, уполномоченное на осуществление закупок лицо заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генерЕrльным директором,
управJIяющим, црезидентом и другими), членами коллеги€lпьного
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным дIФектором) учреждения ипи унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - rIастников закупки, с физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуаJIьного
предпринимателя, }лIастниками закупки либо явJIяются близкими

родственниками фодственниками по прямой восходящей и нисходящей линии

фодителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),

усыновитеJIями или усыновленными ук€LзанньD( физических лиц. Под
выгодоприобретатеJLями 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) наJIичие у членов объединений, являющихся коллективными

rlастникаrrrIи закупочньж процедур, соглашения между собой (или иного

документа), соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором
определены права и обязанности сторон и установлено лицо, уполномоченное
представJIять интересы коллективньtх уIастников закупочных процедур (лидер

коллективного 1"lастника).
L2.2. При залсупке заказчик вправе установить требование об отсутствии

сведений об уrастникФ( закупки в реестре недобросовестных поставщиков

(подрялчиков, исполниТелей), предусмотренном статьей 5 Закона Ns 223-ФЗ,

и (или) в реестре недобросовестньD( поставщиков (подрядчиков, исполнителей),

предусмотренном Федерагlьным законом от 5 апреля 20lз г. Ng 44_Фз

ub *оrrрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципаJIьных нужд)) (далее - Закон Nэ 44-ФЗ).

|2.3. обязательные требовшtия ук€лзываются в докуIuентации о закупке

и распростршIяются в равной мере на всех rIастников закупки. Несоответствие

уIастника закупки установленным обязательным требованиям является

основанием для отказа в доrryске к )ластию в закупке,
|2.4. Зшрещается установление к участникап{ зшryпки неизмеряемых

требоваrrий, а также иньIх требоваrrий, не предусмотренных настоящим

положением.
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l2.5. Перечень дочл\,Iентов, подтверждающих соответствие )пIастника
требованиям документЕлlции о закупке, а также требования к их оформлению
определяются настоящим Положением и документацией о закупке.

13. Предоставление приоритета товарам российского происхощдения,

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами

13.1. При проведении конкурентньж зшryпок заказчик предоставляет

установленный постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 20Lб г. }lb 925 (О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, окЕlзываемых российскими лицами,
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами>) (дапее
Постановление Nэ 925) приоритет товарам российского происхождения,

работаru, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами (далее

в настоящей главе - приоритет).
Постановление Ng 925 применяется при осуществлении закупки работ и

услуг путем проведениrI запроса оферт в эпектронной форме.
I3.2. Предоставление приоритета обеспечивается вкJIючением

в докуп[ентацию следующих сведений:
1) требование об указании (декларировании) уrастником закупки в зzulвке

на уIастие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закУпке,

содержащей цредIожение о поставке товара) наименования страны
происхождения поставJIяемых товаров;

2) положение об ответственности )частников закупки за представление
недостоверньIх сведений о стране происхождения товара, указанного в З€tяВке На

уIастие в закупке;
3) сведениrI о начальной (максиматlьной) цене единицы каждого товара,

работы, услуги, явJIяющихся предметом закупки;
4) условие о том, что отсутствие в змвке на )ластие в з€жупке указания

(декrrарирования) страны происхождения поставляемого товара не является
основанием для откJIонения заявки на участие в закупке и такая з€lr[вка

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условие о том, что дJIя целей установления соотношения цеНы
предлагаемьD(_к поставке товаров российского и иностранного происхождения,

цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лиц€lпdи В

cJIrIarIx, предусмотренных подпунктzлJ\,lи (с) и (д) пункта б Постановления
Ng 925, цена единицы к€Dкдого товара, работы, услуги опредеJIяетСя

как произведение нача.льной (максимапьной) цены единицы тоВара, РабОТЫ,

услуги, указанной в документЕlIIии о закупке в соответствии с поДпУнКтОМ 3

настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимапьной) цены
договора по результатам проведения закупки, опредеJIяемый какрезультат

деления цены договора, по которой закJIючается договор, на наЧаJIьнУЮ

(максимагlьную) цену договора;
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6) Условие отнесения )частника закупки к российским или иностранным
лицам на основании документов }пIастника закупки, содержаrт(их информацию о
месте его регистрации (для юридических лиц и индивиду€lльных
ПРеДПРинимателеЙ), на основании док)aментов, удостоверяющих личность
(для физических лиц);

7) указание страны происхождения поставJIяемого товара на основании
сведениЙ, содержащихся в з€швке на rIастие в закупке, представленноЙ
)ластником закупки, с которым закJIючается договор;

8) положение о закJIючении договора с rIастником закупки, который
предложиJI такие же, как и победитель закупки, условиrI исполнения.договора
или предложение которого содержит лrIшие условия исполнения договора,
следующие после условий, предложенных победителем закупки, который
признан укJIонившимся от закJIючениrt договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, закJIюченного
с)ластником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии
с настоящим постаIIовлением, не допускается замена страны происхождения
товаров, за искJIючением сл)пIЕл"rI, когда в результате такой замены вместо
иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество,
технические и функционаJIьные характеристики (потребительские свойства)
таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техниtIеским
и функционЕlJIьным характеристикЕлм товаров, указанньtх в договоре.

13.3. Приоритет не предоставляется в случаях, указанньtх в пункте 6
Постановления Л9 925.

14. Особенности проведения совместных закупок

14.1. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних и тех же
товарах, работах, услугах такие зак€вчики вправе проводить совместные
закупки. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении
совместных защупок определяются соглашением о проведении совместной
зшryпки, закJIюченным в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и положениями о закупке заказчиков, уIаствующих в совместных
закупкФ(.

I4.2. Соглашение о проведении совместной закупки принимается
заказчиками на этапе формирования либо корректировки планов закупки
товаров, работо усJryг соответствующих заказчиков либо в процессе реапизации
утвержденньD( планов зач/пки, в сJIyIае возникновения потребности
в проведении совместной закупки.

I4.3. Соглашение о проведении совместноЙ закупки должно содержать:
1) информацию о сторона)( соглашения;
2) информацию о предмете договора, место, условия и сроки (периоды)

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каЖДогО

заказчика;
3) начагlьные (максим€lльные) цены договоров кarкдого заказчика, в сл)лIае

осуществления зшупок в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
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начальные цены единиц товара, работы, услуги кiDкдого заказчика;
4) информацию об организаторе закупки, в том числе положения

о рЕlзцраншIении полномочий заказчиков и организатора закупки;
5) права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
б) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок,

регламент работы такой комиссии;
7) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации

о закупке, проекта договора;
8) примерные сроки проведения закупки;
9) срок действия соглашения;
10) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон

соглашения при проведении совместных закупок.
l4.4. Проведение совместной зшсупки должно осуществJIяться по единым

правилам, которые установлены положениями о закупке заказчиков.
l 4.5 . .Щоговор по результатам проведения совместной закупки закJIючается

ка)кдым заказчиком са^dостоятельно на оцределенный документацией о такой
закупке объем и по цене, пропорциональной проценту снижения от начальной
(максимшtьной) цены договора, в слrIае осуществления закупок с
особенностями, предусмотренными главой 17 Положения, договор закJIючается
по цене, равной м€жсимаJIьному значению цены договора.

15. Особенности участия субъекгов малого и среднего
предприниматеJIьства в проведении закупок

15.1. Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства оцределяются статьей З.4 Закона Ng 223-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 20l4r.
Ng 1352 (Об особенностях rIастия субъектов малого и среднего
предпринимательства в заIqупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридшIеских лиц)) (далее - Постановление Nэ 1352) и Положением.

Настоящая глава применяется зак€вчиком в сл)лае, если на него

распространяется действие Постановления М 1352.
|5.2.Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

осуществляются путем проведения конкурентньIх способов закупки, иных
способов закупки, предусмотренных настоящим положением.

КонкурентншI закупка с }частием субъектов мапого и среднего
предпринимательства осуществJIяется гIутем проведения :

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 )ластием субъектов малого и среднего
предпринимательства ра:}мещает в ЕИС извещение об осуществлении:
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l) концурса в электронной форме в следлощие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи з€rявок

на rIастие в таком конкурсе в сJIуIIае, если начальная (максимапьная) цена
договора не превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи з€tявок
на rIастие в таком конкурсе в сJIyIае, если начаJIьнм (максимагlьная) цена
договора превышает тр}ццать миJuIионов рублей;

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

на }частие в таком аукционе в слrIае, если начальная (максимапьная) цена
договора не превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи збIвок
на rIастие в таком аукционе в сJIyIае, если нача"льная (максимапьная) цена
договора превышает трlадцать миллионов рублей;

3) запроса предIожений в электронной форме не менее чем за пять рабочих
дней до дня цроведения такого запроса предложений. При этом начальн.lя
(максимагlьная) цена договора не должна гIревышать пятнадцать миллионов
рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих
дня до дня истечения срока подачи зЕлJIвок на rIастие в таком запросе котировок.
При этом начаJIьная (максимальная) цена договора не должна превышать семь
миJIпионов рублей;

5) запроса оферт в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней
до установленного в документации о таком запросе дня окончания срока подачи
заявок на участие в запросе оферт в электронной форме.

15.4. При расчете закупок у субъектов мЕlпого и среднего
предпринимательства )читыв€lются следующие закупки :

1) участникzлпdи которых являются любые лица, укщанные в части 5
статьи3 Закона Ns223-ФЗ, в том числе субъекты мапого и среднего
предпринимательства;

2) уlастниками которых явJIяются только субъекты м€lлого и среднего
предпринимательства;

3) в отношении )ластников которых зак€вчиком устанавJIивается
требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

15.5. Необходимый годовой объем зач/пок, которые заказчик должен
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательств4
устанавливается Правительством Российской Федерации.

15.б..Щля проведения з€купок, )ластник€лми которых являются только
субъекты маJIого и среднего предпринимательства, заказчик утверждает
и размещает в ЕИС перечни товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществJIяются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

I5.7.f[пан закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационноЙ
про.ryкции, высокотехнологичной продукции, лекарственньD( средств
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заказчиков, обязанных осуществJIять закупки у субъектов мапого и среднего
предпринимательствq должен содержать раздел о закупке у субъектов мЕlпого
и среднего предцринимательства в соответствии с утвержденными перечнями.

15.8. Начагrьная (маlссимальная) цена договора конч/рентных закупок,
участниками которых могут быть только субъекты м€lлого и среднего
предприНимательСтвq не можеТ превышать четыРеста миJIлионов рублей.

В слуIае еслИ нач€шьн€Ш (максима.гlьная) цена договора (цена лота)
на пост€lвку товаров, выполнение работ, окЕ[зание услуг не превышает двести
МИЛЛИОНОВ РУбЛеЙ И Указанные товары, работы, услуги вкJIючены в переченъ,
зак€вчиК обязаН осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов
мапого и среднего цредпринимательства.

В СЛУчае если начапьная (максима.пьная) цена договора (цена лота)
НаПОСтаВку товаров, выполнение работо оказание услуг превышает двести
МИJIJIИОНОВ РУблеЙ, но не превышает четыреста миллионов рублей и указанные
ТОВаРЫ, РабОты, услуп{ вкJIючены в перечень, заказчик вправе осуществить
закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего
предпринимательства.

15.9. В извещении и документации (при на.гlичии) об осуществлении
КОНIqУРентноЙ защупки, rIастниками котороЙ моryт быть только субъекты
маJIого и среднего предпринимательствц ук€rзывается, что rIастниками такой
ЗаКУпки Могут быть только субъекты м€шого и среднего предпринимательства.

15.10. В слуlае проведения конкурса в электронной форме, )ластник€lми
коТорого моryт быть только субъекты маJIого и среднего предпринимательствq
и запроса цредложений в электронной форме, участник€lми которого моryт быть
только субъекты м€lJIого и среднего предцринимательства, зак€вчик не вправе
проводить переторжку в соответствии с главой 16 настоящего Положения.

15.11.Размер обеспечения заrIвки дIя зачrпок у субъектов м€tлого
и среднего предпринимательства не может цревышать два процента начальной
(максимальной) цены договора

l5.I2. Размер обеспечения исполнения договора для закупок у субъектов
малого и среднего предпринимательства не может превышать пять процентов
начапьной (максимшrьной) цены договора или, если договором предусмотрена
выплата аванса, должен соответствовать размеру аванса.

15.13. Порядок предоставления обеспечения зЕrявки на )ластие
вконкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства (если требование об обеспечении заrIвок установлено
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, докуN{ентацией
о конкурентной закупке) устанавливается в соответствии с требованwtми статьи
3.4 Закона J'(b 223-ФЗ. !

15.14. Срок оIIJIаты поставленных товаров (выполненных работ, окzванных

услуг) по договору, закJIюченному с субъектом м€lJIого и среднего
предпринимательства по результатам закупки, должен составJIять не более
срока, установленного Постановлением Ns 1352.

15.15. Заказчик может предусмотреть в договоре, закJIюченном по
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результата^I\,I торгов, возможность переуступки прав требования по договору в
пользу кредитно-финансовых )пrреждений (факторинг).

15.1б. Положения, касающиеся участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, применяются
втечение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным
законом от 27 ноября 2018 г. М 422-ФЗ (О проведении эксперимента
по установлению специального н€ллогового режима <<Налог
на профессиональный доход), в отношении физических лиц, не являющихся
индивиду€}JIъными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим <<Налог на профессионаJIьный доход>>.

16. Особенности проведения закупок с переторжкой

16.1. Под переторжкой понимается дополнительн€lrl стадия конкурентной
процедуры (отщрытого конкурса, конч(рса в электронной форме, з€лпроса

предложений в электронной форме), в ходе которой rIастникам закупки
предоставляется возможность добровольно ул)чшить свое предложение о цене
договора, в слrIае осуществления закупки в соответствии с главой |7
настоящего Положения - о цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы,
услуги. При этом уменьшение такой цены не должно изменять иные условия
змвки.

16.2. При проведении закупок, указанных в пункте 1б.1 настоящего
Положения, зака:}чик обязан указать в документации о закупке порядок
проведения переторжки в слrIае, если закЕLзчик планирует предоставить

участникаJ\,I таких закупок возможность добровольно улуIшить свое
предложение о цене заявки.

1б.3. Комиссия заказчика вправе принять решение о проведении
переторжки после рассмотрения збIвок в слrIае, если по результатам
рассмотрения заявок к дальнейшему участию в процедуре закупки допущено не
менее двух уIастников закупки.

16.4. Решение о проведении переторжки, принимаемое комиссией
на основании rryнIсга 1б.3 настоящего Положения, фиксируется в протоколе

рассмотрения заявок.
16.5. ,Щата цроведения переторжки устанавливается не ранее

чем через два рабочих дня после размещения в ЕИС протокола с решением
о проведении переторжки.

16.6. В переторжке имеют право rIаствовать все участники закупки, чъи
з€л.явки не были откпонены по итогаJ\{ рассмотрения заявок.

16.7. Участник, заrIвка которого была признана соответствующеЙ
требованиям извещения и документации о конщурентной закупке, впраВе

не rIаствовать в переторжке. В таком слrIае его з€uIвка подлежит д€lльнейшей
оценке с учетом ранее поданного предIожения о цене, указанного В составе
заявки на участие в конкурентной закупке.

16.8. Предложения )лIастника закупки в рамках переторжки
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не рассмац)ив€лются, а его заявка подлежит дальнейшей оценке с учетом
ранее поданного предложения о цене, ук€ванного в составе змвки на }частие
в конкурентной закупке, в следующих слrIаях:

1) гlредложение нагIравлено на увеличение первоначальной цены з€rявки;
2) при проведении открытого конкурса предложено несколько вариантов

изменения первоначапьной цены заявки.
1б.9. В переторжке, проводимой в раJ\dках отIФытого конкурса, должны

лично )пIacTBoBaTb уполномоченные лица rIастников. Такие лица перед началом
переторжки представJIяют комиссии запечатанные конверты, в которых указано
предложение о миним€lпьной цене, и документы, подтвержд€лющие их
полномочия.

16.10. При проведении переторжки заказчик вскрывает конверты,

указанные в гryнкте 16.9 настоящего Положения, и объявляет предложения
об окончательной цене змвки к€Dкдого уIастника.

16.11. При цроведении конкурса в электронной форме, запроса
предложений в электронной форме переторжка проводится в режиме реа,льного
времени на электронной шIощадке. В период с момента начапа переторжки
на электронной шIощадке )ластник закупки, желающий повысить
предпочтительность своей заявки, должен до установленного в протоколе

рассмотрения заявок срока представить посредством функционапа электронной
ппощадки обновленную цену заrIвки.

Порядок сншкения цены заrIвки определяется функциончlпом
и регл€лментом электронной площадки, но которой проводится закупка.
Снижение цены заrIвки при проведении переторжки в электронной форме может
осуществJIяться до момента окончания переторжки неоцраниченное количество

раз. Участники закупки зЕlявJIяют предложениrI о новой цене заявки независимо
от цен, предлагаемьIх другими участникап{и закупки. Участник закупки не имеет
обязанности предложить цеЕу зЕшвки ниже других rIастников закупки.

16.|2. Окончательные предложения о цене заявки rIастников закупки,
принявших )лIастие в переторжке, фиксируются в протоколе оценки зЕt Iвок.

16.13. Победитель определяется после проведения переторжки в порядке,

установпенном дIя соответствующего способа закупки, на основании критериев,

указанньrх в документации о закупке, с )четом цены заявки, определенной в ходе
переторжки, или ранее поданных предложений о цене змвки в сл)лмх,
указ€}нньж в пункте 16.8, и если rIастник закупки не принимал rIастие в

переторжке.

17. Особенности проведения заIqупок с неопределенным объемом
товаров, работ, услуг

L7 .|.Настоящей главой установлены особенности осуществления закупок
в сл)чаях, если количество (объем) закупаемых товаров фабот, услуг) на стадии
подготовки к проведению таких защупок невозможно определить (даЛее

закупки с неопределенным объемом).
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|7.2. Условия црименения зшсупки с неопределенным объемом
uлнЕlпогичны случ€шм, укЕванным в разделa>( II - VII и главах 62, бЗ настоящего
Положения.

I7.3. При проведении конкурентной зацупки, запроса оферт в электронной

форме с неопределенным объемом, ценовым критерием определениrI победителя
такой закупки явJIяется цена единицы (сумма цен единиц) товара фаботы,
услуги), поставка (выполнение, оказание) которых предусмотрена
(предусмотрено) в рамкa>( исполнения договора.

17.4. Порядок определения победителя закупки с неоцределенным
объемом укЕlзывается в документации о заJ(упке, извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме с yIeToM пункта |7.3 настоящего
Положения.

17 .5. Предложения rIастников в отношении максимального значения цены
договора не рассматриваются заказчиком и не влияют на порядок отбора
победителя такой заIqупки.

|7.6. Проект договора, закJIючаемого при осуществлении закупки с
неопределенным объемом, должен содержать максимаJIьное значение цены
договорао приэтом при исполнении такого договора зак€вчик не обязан
принимать товары фаботы, ус.гryги) на всю максим€rпьную цену договора.
Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется на сумму,
не превышiлюцIую максимальное значение цены договора.

L7.7. В случае осуществления зшryпки с неопределенным объемом
в договоре, закJIючаемом по результатЕ[м проведения такой закупки, в том числе
договоре, закJIючаемом с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), должны быть оцределены цены единиц каждого товара фаботы,
услуги), поставка (выполнение, оказание) которых предусмотрена
(предусмотрено) в paмK€lx исполнения такого договора. Цена единицы товара,

работы, услуги опредеJIяется гrутем уменьшения начальной цены таких единиц,

указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению
начапьной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предJIоженному rIастником
закупки, с которым закJIючается договор.

В сл}цае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) цена единицы товара фаботы, услуги) определяется
заказчиком в порядке, установленном главой 10, tryнктом 63.З настоящего
положения.

17.8. Щена договора, закJIючаемого с единственным поставщиком
(подрялчиком, исполнителем) в соответствии с подгtунктом 2 гryнкта 63.1

настоящего Положения, должна быть равна максимальному значению цены
договора, указанному в извещении, доцrментации о заJ(упке, при этом цена
единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги не должна превышать
предложенную участником закупки, с которым закпючается договор.

В сlryчае, если предложение о цене единицы (сумме цен единиц) товара,

работы, услуги не поступило, договор закJIючается с rIастником такОГо

аукционq заявка на уIастие которого подана ранее д)угих з€uIвок. Щена ТаКОГО
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договора должна быть равна максимальному значению цены договора,
указанному в извещении, документации о закупке, цена единицы (сумма цен
единиц) товара, работы, услуги не должна превышать начальную цену единицы
(сумму цен единиц) товара, работы, услуги, укil}анную в извещении,
документации о закупке.

I7.9. Заключение, изменение, расторжение договора, закJIючаемого по
итогам зацупки с неопределенным объемом, осуществJIяется в соответствии с

условиями, указанным в глава>( 26, 28 настоящего Положения, с )четом
особенностей, пре.ryсмотренных настоящей главой.

18. Особенпости проведеншя зонтпчных закупок

18.1. Заказчик вгIраве проводить конкурентную закупку, запрос оферт в
электронной форме предусматриваюIryю выбор нескольких победителей по
одной такой закупке (датlее - зонтичная закупка).

18.2. Под зонтичной закупкой понимается закупка с частичной поставкой,
при которой весь объем закупки (лота) может быть распределен
между несколькими участниками закупки, признанными победителями.

18.3. Возможность закJIючения по одной закупке (лоту) более одного
договора с разными участниками предусматривается документацией о закупке,
извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

18.4. В рамках одной цроцедуры зонтичной закупки в документации
о такой зш(упке может быть предусмотрена возможность выбора нескольких
победителей по одной закупке (лоry) путем применения одного из следующих
механизмов:

1) выбор нескольких победителей с целью распределения общего объема
потребности заказчика между ними;

2) выбор нескольких победителей с целью закJIючения договора с каждым
из победителей в объеме, установленном заказчиком.

18.5. В сJryчае проведения процедуры зонтичной закупки с целью
распредепения по частям общего объема потребности заказчика между
победитеJIями в документации о такой закупке должны быть установлены:

1 ) порядок определения победителей;
2) условия закJIючения договора с победитеJuIми, в том числе порядок

определения и условия распределения закупаемого объема продукции
среди победителей по итог€lм закупки;

3) отсутствие обязанности у заказчика произвести полную выборку
продукции, ук€ванную в договоре, закJIючаемом с каждым победителем;

4) право зак€ц}чика на отказ от закJIюченного договора с любым
победителем в случае ненадлежащего исполнения последним принятых на себя
обязательств и условия признания неисполнения обязательств ненадлежащими;

5) особенности исполнения договора, закJIюченного по результатам
зонтичной закупки.

18.6. В сл}чае проведения процедФы зонтичной закупки с целью
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закпючения договора в объеме, установленном зака:}чиком, с каждым из
победителеЙ в дощументации о такой закупке должны быть установлены:

1) порядок определения победителей;
2) порялок определения и условия

постЕlвок товаров, выполнения работ,
фактического объема

обязательств по закпюченным с победителями
3) отсутствие обязанности у заказчика произвести полЕгуIо выборку

продукции, укzванную в договоре, закJIючаемом каждым победителем;
4) право заказчика на отказ от договора с любым

победителем в сл}цае ненадJIежапIего последним
обязательств и условия призн€Lния неисполнения

усJryг в ходе исполнения

принятых на себя
ненадлежащими;

5) особенности исполнения договоров, закJIюченньIх по результатам
зонтичной закупки.

l8.7. Участник может подать только одну заrIвку по одной закупке (лоту).
При этом в сJr}цае проведения зонтичной защупки с возможностью выбора
нескольких победителей закупки с целью распределения общего объема
потребности заказчика между ними, в документации о закупке может быть
предусмотрена возможность подать зtUIвку как на весь объем, так и на его часть.

18.8. Обеспечение исполнения договоров, з€lкпюченных по результатам
проведения зонтичной закупки, устанавливается в соответствии с главой 22
Настоящего Положения. Размер такого обеспечения определяется
пропорционаJIьно фактическому объему поставки товаров, выполнения работ,
окщtlния услуг в ходе исполнения обязательств по закJIюченным с победителями
договорам.

19. Особенности участия в закупках коллективпых участников

l9.1. .Щогrускается участие в процед/рах закупки нескольких юридических
лиц, нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуaльных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры
закупки на основании закпюченного договора, зd искJIючением сл)лIЕл"jЕ,

указанного в гryнкте |9.2 настоящей главы.
19.2. Не допускается rIастие в процедура( защупки коллективных

rIастников, объединяющих одновременно юридических и физических лиц,
в том числе индив}IдуаJIьных предпринимателей.

19.3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуагlьный
предприниматель, может одновременно входить в состав только одного
коллективного )ruастника.

L9.4. Не допускается подача заявок на }пIастие в проведении процедуры
закупки юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным
предпринимателем, одновременно в составе коJUIективного участника
и самостоятельно.

19.5. При установлении обстоятельств, предусмотренных гryнктами I9.2 -
19.4 настоящей главы, все заявки, поданные от имени таких коллективных
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)ластников, а также от юридических и физических лиц, в том числе
иIцивидуаJIьньIх предпринимателей, подлежат откJIонению.

19.6. В слуrае }пIастия в процедуре закупки коллективного участникатакой
r{астник должен соответствовать требованиям) предъявленным к rIастникам
процедуры закупки в извещении и (или) документации о закупке, в целом. При
этом соответствие отдельно взятого )ластника, входящего в состав
коJшективного участника, всем требованиям не обязательно.

|9.7. В составе заявки на участие в процедуре проведения закупки
коJuIективный )частник в обязательном порядке представJIяет заверенную
копию договора межд/ участникап,Iи, в котором должно быть определено лицо, с
которым закJIючается договор от имени всех ост€lльных rIастников,
распределение между участниками прав и обязанностей, объемов поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

19.8. Если хотя бы один )частник, входящий в состав коJIлективного

rIастника, на стадии подачи заявок отказывается от rIастия в закупке, заявка от
такого коJIJIективного уIастника подлежит откJIонению.

19.9. В сJrrIае если после признания коJIлективного }частника
победителем закупки хотя бы один )ластник, входящий в состав коллективного

уIастника, откЕtзывается от закJIючения договора, данныЙ коллективныЙ

rIастник признается укJIонившимся от закJIючения договора.
19.10. В договоре о совместном уIастии должны быть в обязательном

порядке вкJIючены условия о солидарной ответственности лиц, вхоДящих
в состав коJUIективIIого уrастника. В сл)чае отсутствия таких условий
в договоре о совместном )частии, заявка, поданн€rя от такого коJIлективного

участника, подIежит откпонению.

20. Обеспечение заявкп на участие в закупке

2o.1. Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам
конкурентноЙ закупки о предоставлении обеспечения зЕl"явки, в слуIае если

"u.r-i"a" 
(максимшlьная) цена договора превышает пять миллионов рублей.

20.2. обеспечение заявки может быть предоставлено rIастником
конIryрентной закупки шутем перечисления денежных средств.- 

20.з. При осущестыIении конкурентной закупки с уIастием субъектов

маJIого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой

конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено
заказчиком в извещении проведении запроса котировок в электронной форме,

доIqFментации оконкурентной заrупке) может предоставJIяться rIастниками
такой закупки rryтем внесения денежньIх средств в соответствии со статьей 3.4

Закона Ng 223-Ф-З или предоставления банковской гараrrтииl.

Срок действия банковской гаршIтии, предоставленной в качестве

обеспечения заявки, должен составJIять не менее чем два месяца с даты

l дбзац подIежит применению в сл},.rае соответствия закiltчика условиям применения ПостановленияNs 1352,

установJIенным в пункте 2 указанноm постановления,
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оконIIания срока подачи заrIвок.
20.4. Размер обеспечениrI заявки не может превышать пять процентов

от начапьной (максиматlьной) цены договора, указанной в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме, документации о
конкурентной зач/пке, за искJIючением случаrI, указанного в пункте 15.11

настоящего Положения.
20.5. Требование о предоставлении обеспечения заrIвки, в слrIае его

установления, цредъявляется ко всем уIастникам закупки в равной степени
и устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной

форме, документации о закупке (при наличии) суказанием размера такого
обеспечения.

20.6. Порядок предоставления и размер обеспечения з€lявки

устанавливаются заказчиком в докуN(ентации о з€жупке (извещении
о проведении запроса котировок в электронной форме) с )летом требований
Закона Ng 223-ФЗ и настоящего Положения.

20.7, Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в закупке в электронной форме, за искJIючением закупок с участием
субъектов мапого и среднего предпринимательствq возврат ук€ванных
денежньrх средств осуществляются с учетом особенностей функционирования
электронной площадки.

20.8. В сJIучае проведения закупки в электронноЙ форме денежные
средства, внесенные )Еастником закупки в качестве обеспечения ЗаrIВки,

возвращ€lются TaJ(oMy rIастнику закупки в сроки и порядке, установленные
регламентом электронной площадки.

20j . В озврат денежньD( средств, внесенньtх в качестве обеспеч ения заявки,

rIастнику закупки не осуществJIяется, и указанные денежные средства

перечисJIяются на счет, который указан заказчиком в документации о такой

закупке, извещении о проведении запроса котировок вэлектронной форме (за

искпючением закупок С )ластием субъектов малого и среднего

предпринимательства), в следующих слrIаях:
1) уклонение иJIи отказ rIастника закупки от закJIючения договора;
2) непредоСтавление иIм предоставление с нарушением условий,

установленньD( Заlсоном Ng 223-ФЗ, настоящим Положением, извещением о

проведении запроса котировок в электронной форме, документацией о закупке

(пр" натlичии), обеспеЧениЯ исполнения договора)лIастником закупки заказчику

до закIIЮчениЯ договора (в случае если в извещении о проведении запроса

котировок в электронной форме, документации о закупке установлены
требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до

закJIючения договора).
20.10. ,Щенежные средства, внесенные на специапьный банковский счет

в качестве обеспечения зЕлявок на участие в конкурентной закупке с )ластием
субъеlстов мЕлпого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет

заказчика, указанный в извещении о проведении запроса котировок в

эпектронной форме, документации о конкурентной закупке, в слуIIЕUIх:
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1) укпонения )ластника от з€lкJIючения договора, в том числе
непредоСтавлениrI илИ предоставлениЯ снарушением условий, установленныхизвещениеМ О проведениИ запроса котировоК В электронной форме,
докуменТацией о конкуРентной закупке, до закJIючения договора зак€вчику
обеспечения исполнения договора (если в извещении обосуществлении такой
закупки, документаIIии о конкурентной закупке установлено требование об
обеспечении исполнениrI договора);

2) отказа )цастника такой закупки закJIючить договор.

21. Требования к банковской гарантпи

2I.1. В слуIае еслИ извещением о цроведении запроса котировок в
электронной форме, документацией о закупке установлено требование к
обеспечению заrIвки на}цастие в закупкео требование к обеспечению исполнения
договора и требование к обеспечению гарантийных обязательств, в качестве
обеспечения заявок, исполнения договоров и гараrrтийных обязательств
приним€lютсЯ баrrковсКие гарантии, соответствующие требованиям пункт а 2L.З
настоящей главы.

2I.2. ТРебОвания к обеспечению з€швки на }частие в закупке,
предоставJIяемого в форме банковской гарантии, применяются только в случае
осущестыIения закупок у субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства в
соответствии с главой 15 настоящего Положения.

2l.З. БаНКовская гарантия должна быть безотзывной и должна содержатъ:
1) СРЛМУ банКовской гарантии, подлежапцдо уплате гарантом заказчику

В СЛ}ЧаrIх, ук€Lзанных в пункте 209 настоящего положения, или сумму
баНКОВСкой гарантии, подJIежаццylо ylmaTe гарантом заказчику в случае
НеНаДЛеЖащего исполнения обязательств принципалом в соответствии
с положениrIми главы 22 настоящего Положения;

2) обязательства принципа"ла, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере
0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта
по банковскоЙ гарантии является фактическое поступление денежных сумм
на счет, который указан зака:}чиком в извещении о проведении запроса
котировок в электронной форме, документации о закупке;

5) срок действия банковской гарантии с )четом требований глав 20 и22
настоящего Положения;

6) отлагательное условие, предусматривающее закJIючение соглашения
о предоставлении банковской гарантии по обязательствам принципалq
возникшим из договора при его закJIючении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

7) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
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определенных настоящим Положением в качестве обязательных к исполнению
при заключении договора и обеспеченных банковской гарантией, представлятъ
на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об
уплате денежной суммы (или) ее части по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора;8) право заказчика В слrIае ненадлежащего выполнения или
невыполнениrI поставЩиком (подрядчиком, исполнителем) требований к
гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному
сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному
обслуживанию товара, обеспеченных банковской гарантпеil, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения исполнения гарантийных 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 сл)чаях, предусмотренных законодательством
РОССИйСкой Федерации, 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;

11) ПеРеЧень доц/ментов, предоставляемых заказчиком гаранту
ОДНОВРеМеННО с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии.

2t.4. Запрещается вкJIючение в условия банковской гарантии требования
О представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих
Неисполнение принцип€lJIом обязательств, обеспечиваемых банковской
гарантией.

21.5. В сл)лае, предусмотренном извещением о проведении запроса
котировок в электронной форме, документацией о закупке, в банковскую
гарантию вкJIючается условие о праве заказчика 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, н€lJIравленное до окончания срока действия
банковской гарантии.

21.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок,
не гIревышающий трех рабочих дней со дЕя ее поступления.

2|.7. OcHoBaлrr.reм дIя отк€ва в принятии баrrковской гарантии закЕ[зчиком
явJIяется:

1) несоответствие банковской гарантии условиrIм, указанным в пунктах
2l.З - 21.5 настоящего Положения;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся
визвещении о цроведении запроса котировок в электронной форме,
документации о закупке.

21.8. В слу"rае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок,

установленный пунктом 2|.6 настоящего Положения, информирует
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В письменной форме или в форме элекц)онного документа об этом лицо,
преДоставившее банковскую гарантию, с указанием приЕIин, посJrуживших
основанием для отк€ва.

21.9. Возврат баrrковской гарантии заказчиком цредоставившему ее лицу
или гаранту, в том числе в слrIае предоставления нового обеспечения
исполнения договора, обеспечения гараrrтийных обязательств в соответствии с
гryнктом 21.10 настоящей главы, не осуществляется, взыскание по ней не
производится.

2I.|0. Если заказчиком установлено требование обеспечениrI исполнения
договора, обеспечения гарантийньтх обязательств, в договор вкJIючается
обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в
соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
доrcворq обеспечения гараrrтийных обязательств, лицензии на осуществление
банковскш( операций предоставить новое обеспечение исполнения договора,
обеспечение гараlrтийных обязательств не позднее одного месяца со дня
надлежащего уведомлениrI заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

22. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств

22.1. Требование о предоставлении обеспечениrI исполнениrI договора,
вслуIае его установления, предъявJIяется к победителю закупки или лицу,
с которым з€lкпючается договор, и устанавливается в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме, документации о закупке.

22.2. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено

}цастником закупки гryтем перечислениrI денежных средств или предоставления
банковской гарантии, соответствующей требованиям главы21 настоящего
Положения. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется

участником закупки с yIeToM правил, установленных пунктом 22.5 Положения.
22.З. В сlryчае если исполнение договора обеспечивается предоставлением

банковской гараrrтии, срок действия банковской гарантии должен превышатъ
предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны
быть обеспечены такой баrrковской гарантией не менее чем на тридцать
капеIцарных дней.

22.4. Размер обеспечения исполнения договора, в сJцлае установлениrI
заказчиком требования предоставления такого обеспечения, может составлять от
пяти до тридцати процентов от нача.пьной (максимальной) uены договора, но не

менее чем в ра}мере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата
аванса, за искIIючением сJцлая, предусмоц)енного гryнктом l5.|2 настоящего
Положения.

22.5. Форма, порядок и сроки предоставлениjI, атакже размер обеспечения
исполнения договора устанавливЕlются з€жазчиком в извещении о проведении
запроса котIФовок в электронной форме, в документации о закупке с rIeToM
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требований настоящего Положения.
22.6. В сJryчае установлениrI заказчиком требования об обеспечении

ИСПОлнения договора, победитель обязан вместе с подписанным проектом
ДОГОВОРа в срок, установленный NIя закJIючения договора, представить
документ, подтверждающий обеспечение исполнениrI договора.

22.7. В сJгучае непредоставления участником закупки, с которым
закJIючается договор, обеспечениrI исполнения договора в срок, установленный
ДIя закJIючения договора, такой )дастник считается укJIонившимся
от закJIючения договора.

22.8. rЩенежные средства, перечисленные победителем зацупки в качестве
обеспечения исполнения договорq возвращаются:

1) в сJryчае отказа зак€вчика от закJIючения договора в течение
десяти рабочих днеЙ с момента принятия заказчиком решения об отк€ве в
закJIючении договора;

2) в слrIае надлежаrr(его исполнения договора поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) - в течение десяти рабочих дней с момента
исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

3) " слуIае расторжениrI договора по взаимному соглашению сторон
без на.тlичия вины поставщика (пошlядчика, исполнителя) - в течение десяти
рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора.

22.9. В слrIае ненадлежащего исполнения договора поставщиком
(полрялчиком, исполнителем) порядок взыскания штрафньгх санкций из средств
обеспечения исполнения договора опредеJIяется в соответствии с договором.

22.10. В ходе исполнениrI договора поставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить
заке}чику взамен ранее цредоставленного обеспечения исполнения договора
новое обеспечение исполнения договора, р€вмер которого может быть )д{еньшен
по согласованию с заказчиком пропорционаJIьно стоимости исполненных
обязательств по договору.

Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется
при условии отс)дствия неисполненных поставщиком (подрядчикоМ,
исполнителем) требований об yIuIaTe неустоек (штрафов, пеней), предъявленньIх
заказчиком, а также приемки закЕrзчиком поставленного товара, выполненной

работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения договора в объеме выIuIаченного аванса (если договорОМ
предусмотрена выIuIата аванса).

22.LL Заказчик имеет право предъявJIять требования к }цастникаМ закупки
о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств. Требование о

предоставлении обеспечения гарантийных обязательств, в случае его

установления, предъявляется ко всем )ластникам закупки в равной степени

и устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной

форме, документации о защупке суказанием размера такого обеспечения и

условий бшrковской гарантии.
22.12. В сJryчае установления заказчиком требования об обеспечениИ
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ГаРаНтиЙнЬж обязательств оформление документа о цриемке постЕtвленного
тОВара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
после предоставjIения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого
Обеспечения в порядке, который установлен в документации о закупке
(извещении о гIроведении запроса котировок в электронной форме) и в договоре.В сJryчае если договор предполагает поэтапную поставку товара
(выполнение работы, оказание услуги), при установлении закщчиком
требования об обеспечении гарантийных обязательств поставщик (подрядчик,
исполнитель) предоставляет обеспечение гарантийных обязательств
пропорционапьно доли стоимости поставленного товара (выполненной работы,
оказанной услуги) в начагlьной (максима.пьной) цене договора до оформления
документа о приемке отдельного этапа пост€lвки товара (выполнения работы,
оказания услуги).

22.|3.Обеспечение исполнения гараrrтийных обязательств может быть
предоставлено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) путем перечисления
денежньD( средств или цредоставления баrrковской гарантии, соответствующей
требованиям главы 21 настоящего Положения. Выбор способа обеспечения
гараrrтийньтх обязательств осуществляется поставщиком (подрядчиком,
исполнителем.

22.14. В сJIyIае если гараrrтийные обязательства обеспечиваются
предоставлением банковской гарантии, срок действия банковской гарантии
должен цревышать предусмотренный договором срок исполнения гарантийных
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на тридцать каJIендарных дней.

22.|5. Размер обеспечения гарантийньrх обязательств не может гIревышать

десять процентов начаJIьной (максимагlьной) цены договора.
22.|6. Поставщик (подlядчик, исполнитель) вгIраве изменить способ

обеспечения гарантийньrх обязательств и (или) предоставить заказчику вз€лмен

ранее цредоставленного обеспечения гарантийньrх обязательств новое
обеспечение гарантийных обязательств без изменениrI стоимости такого
обеспечения.

22.|7. В сJryчае нарушения гарантийньrх обязательств поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) порядок взыскания штрафных санкций из средств
обеспечения гараrrтийньrх обязательств опредеjulется в соответствии
с договором.

22.18.,Щенежные средства, перечисленные победителем закупки в качестве
обеспечения гарантийньrх обязательств, возвращаются в течение десяти рабочих
дней после завершения гарантийного срока.

23. Антпдемппнговые меры

23.1. Если в ходе проведения конк)rрентной зач/пки, запроса оферт в

электронной форме победителем закупки начаJIьная (максима.тlьная) цена
договора, в сл}цае осуществления закупки в соответствии с главой t7



42

настоящего Положения - начаJIьная цена единицы (суплма цен единиц) товара,

работып услуги была снижена на двадцать пять и более процентов, зака:}чик
вправе применить к победителю закупки антидемпинговые меры.

Победитель закупки обязан до закJIючения договора предоставить
обеспечение исполнения договора в размере, цревышающем в полтора раза
размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме, документации о закупке, но не менее
чем в размере аванса (еслидоговором предусмотрена выIIпата аванса), если в
извещении (документации) установлено требование о предоставлении
обеспечения исполнения договора.

2З.2. Указание на применение антидемпинговых мер устанавливается
закtr}чиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме,
документации о зш(упке. Принятое решение не может быть изменено в ходе
проведения закупки без внесения изменений в извещение о проведении запроса
котировок в электронной форме и докр[ентацию о закупке.

23.3. При проведении конкурсов, запроса предложений в электронной
форме в цеJIях закJIючения договоров на выполнение на)чно-исследовательских,
опытно-конструкгорских или технологических работ, оказание
консультационных услуг зака:lчик вправе установить в документации о закупке
различные величины значимости критериев оценки заявок дJIя слуIаев подачи
уIастником заявки, содержащей пред.гlожение о цене договора, Koтoparl:

1) до двадцати пяти процентов ниже начаIьной (максима.гlьной) цены
договора;

2) на двадцать пять и более процентов ниже начапьной (максимагlьной)
цены договора.

В сщчае, предусмотренном подпунктом 2 гryнкта 23.3 настоящей главы,
величина значимости такого критерия, как цена договора, устанавливается
равной десяти процентам суммы велиЕIин значимости всех критериев оценки
заявок.

23.4. В сJryчае неисполнения требований, установленных в рамках
применения антидемпинговьrх м€р, победитель закупки признается
укJIонившимся от закпючения договора.

2З.5. Если заказчиком приЕято решение о закJIючении договора
с }цастником, занявшим второе место по результатам проведения закупки,
на такого rIастника распространяются требования настоящей главы.

24. Комиссия по осуществлению закупок

24.|. Комиссия по осуществлению закупок (дагlее также - комиссия)
явJIяется коллегиаJIьным органом, создаваемым заказчиком в целях определения
поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения одной
отдельно взятой закупки или группы закупок. Заказчик вправе создать
комиссию, уполномоченную на проведение всех закупок, или несколько
комиссий по осуществлению закупок, в том числе, специаJIизирующихся на
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проведении процедур закупок в зависимости от способа закупки или предмета
договора, а также комиссии по осуществлению конкретных закупок.

24.2. Конкретные задачи и функции комиссии, права, обязанности
и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные
вопросы деятельности комиссии определяются локапьным актом (локальными
актами) заказчика с )цетом требований настоящего Положения.

24.3. Число чпенов комиссии должно быть не менее пяти человек.
24.4. Решение о созд€lнии комиссии по осуществлению закупок

принимается заказIмком до начала проведениrI закупки (закупок) путем издания
локального акта, в котором определяется ее состав.

24.5. Решение о вкJIючении конкретного лица в состав комиссии
по осуществлению зilсупок принимается закщчиком.

24.6. Замена члена комиссии по осуществлению закупок догryскается
только по рещению заказчика.

24.7. Комиссия правомочна осуществJlять свои функции,
если на заседании црисугствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа
ее членов. Принятие решения членами комиссии пуtем проведения заочного
голосованvtя, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не
допускается.

24.8. Членаrr,rи комиссии по осуществJIению защупок не моryт быть
физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки, в том числе
физические лица, подЕlвшие заявки на rrастие в таком определении или
состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические
лица, на которых способны оказать влияние rIастники закупки (в том числе
физические лица, являющиеся участниками (акционераJпIи) этих организаций,
членами иr( органов управления, кредиторами укtlзанных участников закупки),
либо физические лица, состоящие в браке с руководителем }пIастника закупки,
либо явJIяющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии фодитеJIями и детьми, де.ryшкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестраrrли), усыновителями руководитеJlя или усыновленными
руководителем )частника закупки, а также непосредственно осуществляющие
контроль должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

В сл)цае выявления в составе комиссии ук€rзанных лиц зак€ц}чик,

принrIвший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их
другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
закупки и на которьж не способны оказывать влияние )частники закупок, а
также физическшrли лицами, которые не явJIяются непосредственно
осуществJIяющими контроль должностными лиц€lми контрольных органов.

24.9. Основными функциями комиссии являются:
1) открытие заявок на электронных площадкilь вскрытие конвертов с

заявками на }цастие в закупке;
2) рассмотрение заявок }частников закупки;
3) принятие решений о допуске уIастника закупки или отказа в допуске
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(отклонения заявки) уlастника закупки к участию в закупке;
4) фиксирование факта о признании процедуры закупки несостоявшейся

(при необходимости);
5) проведение оценки заявок (гlри необходимости);
6) определение победитеJIя закупки в соответствии с условиrIми извещениrI

об осуществлении закупки и закупочной докуп[ентации;
7) реапизация предписанпй п решений антимонопольного органа.
24.L0. Перечень функций, возложенных заказчиком на комиссию, может

быть дополнен в соответствии с локапьным €lKToM заказчика.

25. Отмена закупкп

25.1. Закщчик вправе отменить конкурентную закупку и запрос оферт в
ЭлектронноЙ форме по одному и более предмету закупки (лоry) в .гпобое время
до настуIшения даты и времени окончания срока подачи з€}rIвок на rIастие в
таких закупк€lх.

25.2. Решение об отмене кончrрентной закупки и запроса оферт в
ЭЛеКТРОННОЙ фОрме ра:}мещается в ЕИС в день принятия такого решения.
закупка считается отмененной с момента размещения решения о ее отмене в
Еис.

25.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки и запроса оферт в
электронной форме до з€lкJIючения договора зак€вчик вправе отменить TaKyIo
закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в
соответствии с гражданским законодательством.

25.4. Заказчик вправе принять решение об ошrлене зацупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), за искJIючением осуществления закупки
в соответствии с подгryнIffом 2 пункта б3.1 ПоложенчIя, в любое время до
момента закJIючения договора. В слгIае публикации извещения о такой закупке
решение об отмене такой закупки ршмещается в Еис в день принятия такого
решениrI; закупка считается отмененной с момента размещения решения о ее
отмене в ЕИС.

2б. Зак.пюченпе договора по рФультатам закупки

26.1.,ЩОГОВОР закJIючается на условиrtх, предусмотренных извещением
Об ОСУЩеСТВлении закупки или приглЕlшением гц)иЕять )частие в закупке,
докуItIентацией о закупке, заявкой, окончательным предпожением участника
ЗаКУПКи, с которым закIIючается договор, за искJIючением сл)лIаев, в которых
В СОотВетствии с настоящим Положением извещение об осуществлении закупки
ИЛи приглашение принять уIастие в закупке, документация о такой закупке,
ЗаЯВка, окончательное предложение не предусмотрены. При закJIючении
ДОГОВОра его цена не может превышать начЕuIьную (максимагlьную) цену
ДОГОВОра, а в сл)лае, предусмотренном гrунктом 8.6 настоящего Положения, цену
КаЖДоЙ единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о такой
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закупке или в извещении о з{лпросе 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 сJIучае обжапования в антимонопольном органе действий
(бездействия) заказчика, комиссии, ее членов, оператора электронной площадки
договор должен быть закJIючен не позднее чем через пять дней с даты вынесения
решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий
(бездействия) заказчика, комиссии, ее членов, оператора электронной площадки.

26.3. Обязанность закJIючения договора с заказчиком возлагается
научастника, признанного победителем конкурентной процедуры закупки
или на единственного rIастника закупки в соответствии с подпунктом 2 гryнкта
б3. 1 настоящего Положения.

26.4. Победитель закупки, единственный }цастник закупки в соответствии
с поДrryнктом 2 гryнкта 63.1 настоящего Положения считается укJIонившимися
от закJIючения договора при настуIIпении любого из следующих событий:

1) предоставление rrастником закупки письменного отка:}а от закJIючения
договора;

2) непредоставJIение )частником закупки в указанные в извещении и (или)
дощументации сроки подписанного со своей стороны проекта договора;

3) нецредоставление обеспечения исполнения договора в piшMepe
и порядке, установленными извещением об осуществлении закупки
и документацией о закупке (при наличии таких требований);

4) неисполнение требований, установленных в рамках применения
антидемпинговых мер в соответствии с главой 23 Положения.

26.5. Если )ластник конкурентной залqупки, признанный победителем,
единственныЙ уIастник закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1
Настоящего Положения укJIониJIся от закJIючения договора, заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных укJIонением от
закJIючения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на
)ластие в закупке, а также вправе закпючить договор с участником закупки,
ЗаНяВшим второе место по итогам проведения конк)ryентной закупки при его
НаЛИЧИИ (дагlее - второЙ гIастник закупки), в срок, укдlанный в пункте 26.2
Положения.

В СJЦлаях, укЕванных в rryнкте 26.4 настоящей главы, заказчиком
ПРИНИмается решение о признании победителя (единственного участника)
УКJIОНИВшимся от закJIючения договора, которое содержит информацию об
УКJIОНИВшемся лице, основаниях укJIонения и в сJIучае закJIючения договора со
вторым уrIастником закупки - сведения о таком участнике и его ценовом
ПРеДЛОЖении. УказаrrныЙ документ заказчик размещает в ЕИС в срок, не позднее
ТРеХ РабОЧих днеЙ со дня приЕятия решения о признании победителя
(единственного )ластника) уклонившимся от закJIючения договора.

26.6. Принятие заказчиком решения о закJIючении договора со вторым
}ЦаСтником закупки не накJIадывает на такого )ластника закупки обязанности
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закJIючения договора. Огкаi} второго уIастника закупки не влечет за собой
признание его укпонившимся от закJIючения договора.

26.7. ЗаКаЗЧИК и }лIастник закупки, с которым закJIючЕ}ются договор (дагlее
в ршделе - стороны), могуг проводить преддоговорные переговоры, в том числе
rrугем направления протоколов разногласий.

26.8. При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается
принимать решениrI об изменении существенных условий закJIючаемого
договора, за искJIючением отдельньtх сл)лаев, прямо упомянутых в настоящем
Положении.

26.9. Проведение преддоговорньж переговоров не освобождает стороны от
обязанности закJIючения договора по результатам проведения конч/рентной
закупки, за искпючением отдельньIх сJцлаев, определенных настоящим
положением.

26.10. Заказчик не обязаrr rIитывать (полностью или частично) замечания
)ЧаСтника закупки к положениям проекта договора, за искJIючением случаев
напичия замечаниЙ, касающихся внутренних противоречиЙ в тексте проекта
договора, возникших по вине заказчика.

26.1L. Заказчик обязан принять решение об отказе закJIючения договора
С победителем закупки или с иным )ластником закупки, с которым принято
решение о закJIючении договора в соответствии с настоящим Положением
(Дапее - отказ от закJIючения договора), в сл)лае, если было выявлено:

напичие в составе заrIвки такого )ruастника закупки недостоверных
СВеДеНиЙ, цредоставление которых требова.пось в соответствии с условиями
извещения и (или) документации о закупке;

несоответствие rIастника закупки требованиям, установленным
извещением и (или) доцументацией о таlсой закупке.

Заказчик вправе принять решение об отказе отзакпючения договора по
следующим основаниям:

наJIичие обстоятельств непреодолимой силы, црепятствующих
закJIючению договора по результат€ш\{ проведенной закупки;

необходимость исполнениrI предписания надзорных органов и (или)
Вступившего в законную силу судебного акта, если это исполнение влечет
неВозможность закIIючения договора в соответствии с результатами закупки;

изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет
договора или условия исполнения договора, если это влечет невозможность
з€лкпючения договора в соответствии с результатами закупки;

иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность отказа от
закJIючения договора.

26.12. Отказ заказчика от закJIючения договора осуществляется после
составления итогового протокола, но до з€tкJIючения договора, если закЕ[зчик
иликомиссия по осуществлению закупок выявит обстоятельства
предусмотренные пунктом 26.1l настоящего Положения.

26.13. Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
установления факта, являющегося основанием дJUI отк€ва от закJIючения
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договора, составляет и размещает в ЕИС решение об отказе от закJIючения
договора, содержащее следующие сведениrI:

1) дата подписания документа;
2) лицо, с которым заказчик отказывается закJIючить договор;
3) указание на отказ от закJIючения договора, а также указание пункта

Положения, на основании которого было принято решение о таком отказе;
4) факт, являющийся основанием для такого отказа, а также реквизиты

документов, подтверждiлющих этот факт;
5) иная информация, размещаемаrI в решении об отка:}е от закJIючения

договора по решению заказчика.
26.14. Указанное решение в течение двух рабочих дней с даты его

подписания нагIравJIяется заказчиком данному победителю или иному уIастнику
закупки, с которым принято решение о закJIючении договора.При этом заказчик
Вправе закJIючить договор с иным )ластником закупки, который предложил
ТаКИе Же, как и победитель закупки, цеЕу договора, сумму цен единиц товара
фабОты, услуги) или цредJIожение о цене договора, сумме цен единиц товара
фабОТЫ, УслУги) которого содержит лучшие условия по цене договора, сумме
ЦеН еДИНИЦ тОВара (работы, услуги), следующие после условиЙ, предложенных
ПОбеДИТелем в порядке, установленном дIя закJIючения договора в сJryчае
укJIонения победителя закупки от закJIючения договора.

26.15. ПРи закпючении договора зак€вчик по согласованию с участником
закупки, с которым закJIючается договор, вправе увеличить количество
поставJIяемого товара на сумму, не превыIцающую разницы между ценой
ДОГОВОРа, ЦРеДЛОЖенноЙ таким rIастником, и начапьноЙ (максимапьной) ценой
ДОГОВОРа. ПРИ ЭТом цена единицы дополнительно закупаемого товара должна
соответствовать цене единицы товара, определенной по результатам закупки.

27 . Исполнение договора

27.|. ИСполнение договора вкJIючает в себя следующий комплекс мер,
РеализуемьD( после закJIючения договора и направленных на достижение целей
осуществления закупки гryтем взаимодействия заказчика
С ПОстаВщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским
законодательством и настоящим Положением, в том числе:

1) приемщу поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги (дапее - отдельный этап исполнения
договора), предусмотренных договором;

2) оIшату закЕrзчиком поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), окЕванной услуги, а также отдельных этапов исполнения
договора;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при изменении, расторжении договора, применении мер
ответственности и совершении иньIх действий в слrIае нарушения поставщиком
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(подрядчиком, исполнителем) или зак€вчиком условий договора.
27.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии

с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором
сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения
работы иJIи ока:tания услуги, предусмотренные договором, при этом заказчик
обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги в соответствии с закJIюченным договором.

27.3. Приемка результатов исполнения договора, отдельного этапа
исполнения договора осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены
Договором, и оформляется доцументом о цриемке, который подписывается
Заказчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнитеJпо) в те же сроки
заказчиком направJIяется в письменной форме мотивированный отказ от
подписания такого документа.

21.4. Заказчик вправе не отк€Lзывать в приемке результатов исполнения
договора, отдельного этЕша исполнения договора в слrIае выявления
НесоотВетствия этID( результатов, товара, работы, услуги условиям договора,
еСли Выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо
ЭТИХ ТОВаРа, работы, услуги и своевременно устранено поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).

28. Изменение, расторженше договора

28.1. При исполнении договора изменение существенных условий
ДОгоВора догryскается в соответствии с требованиrIми Гражданского кодекса
Российской Федершд ии и настоящего Положения.

28.2. Изменение существенных условий договора при его закJIючении
и исполнении допускается по соглашению сторон гryтем закJIючения
дополнительного соглашения в сл)лаях:

1) увеличения по инициативе заказчика колиIIества поставляемого товара,
объема выполняемых работ (за искJIючением работ по строительству,
реконструкции, капитаJIьному ремонту, сносу объекта капит€tпьного
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия), оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в
пределах тридцати процентов от первоначаJIьньIх условий договора при
обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

2) уменьшения по инициативе заказчика количества поставJIяемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим
изменением цены договора в пределФ( тридцати процентов от первоначальных

условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы
товара (работы, ус.гrуги);

3) увеличение объема и (или) изменение видов выполняемых работ по
договору, предметом которого явJIяется выполнение работ по строительству,
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реконструкции, капитЕUIьному ремонту, сносу объекта к€шитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия не более чем надесять процентов цены договора. При этом догryскается
одноцратное увеличение (продление) срока исполнения договора на срок, не
превышающий половину срока, предусмотренного при его закJIючении;

4) снижения цены договора, а также цены единицы (срлмы цен единиц)
товара, работы, услуги, в слrIае осуществления закупки в соответствии с
особенностями главы 17 настоящего Положения, без изменения
предусмотренньD( таким договором количества товара, объема работы или
услуги, качества поставJIяемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги и иных условий договора;

5) рlеньшение цены единицы товара, работы, услуги с возможностью
иЗменения предусмотренных таким договором количества товара, объема
работы или услуги. При этом не допускается ухудшения качества поставляемого
ТОВаРа, ВыполняемоЙ работы, окЕлзываемоЙ ус.гryги и иных условиЙ договора;

6) возникновения необходимости изменения условий договора,
ОбУсловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями
федеральньD( органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;

7) иЗМенения условий договора при возникновении обстоятельств
непреодолимой сипы;

8) изменения в ходе исполнения договора реryлируемых государством цен
И (Или) тарифов на про.ryкцию, поставJlяеtvrуо в ходе исполнениrI договора;

9) если исполнителем предложена поставка (использование при
ВЫПОЛНении работ, услуг) товара с ул}цшенными техническими, качественными
И функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без
изменения всех прочиr( существенных условий договора;

10) увеличения (продления) срока исполнения договора (сроков
ИСПОлнения обязательств) без изменения цены договора, цены единицы товара,
работы, услуги, в сJryчае осуществления закупки в соответствии с особенностями
главы 17 настоящего Положения;

11) одноцратного увеличения по инициативе заказчика цены договора в
пределil( тридцати процентов от первоначальньD( условий договора при
обязательном сохранении неизменной цены единицы товара фаботы, услуги) и
сроков исполнения договора (исполнения обязательств), в сл)лае осуществленvIя
заJ(упки в соответствии с особенностями главы 17 настоящего Положения.

28.3. При исполнении доювора не догryскается перемена поставщика
(пошrядчика, исполнитеш), за искJIючением случаев, предусмотренных
Грахсданским кодексом Российской Федерации.

28.4. Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять
решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств,
при условии, если это было предусмотрено договором.
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28.5. 3шсазчик вправе провести экспертизу поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертньtх
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнениrI
договора.

28.6 .Щоговор может быть расторгнут по основаниям и в порядке,
преryсмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации и таким
договором.

28.7. При изменении условий договора, а также в сл}чае расторжения
договора в соответствии с настоящей главой информация о таких изменении и

расторжении размещается в ЕИС в срок, установленный Правительством
Российской ФедерilIии.

29. Огчетность в сфере зацупок

29.1. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, рaзмещает в ЕИС:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченных
заказчиком по результатам защупки товаров, работо услуг, в том числе об общей
стоимости договоров, информация о которьж не внесена в реестр договоров
в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Зшсона Nэ 223-ФЗ;

2) сведениrt о колIдIестве и стоимости договоров, закJIюченньIх з€lк€вчиком
по результатап{ зЕкупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
вне зависимости от стоимости конкретного договора, а также предмета договора,
закJIюченного по результатам закryпки;

3) сведения о количестве и стоимости договоров, закJIюченньж заказчиком
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) порезультатам
конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

29.2. В случае если заказчик в соответствии с законодательством
Российской Федерации закJIючил договор в устной форме, сведения об этом
договоре должны быть размещены в соответствии с положениями настоящей
главы.

29.3. В слуlае если в отчетном месяце заказчик не осуществлял закупки,
в ЕИС подIежит размещению отчет, содержащий нулевые значения.

29.4.| Не позднее 1 февраJIя года, следующего за прошедшим календарным
годом, зака:}чиком ра:}мещается в ЕИС информация о годовом объеме закупок у
субъектов маJIого и среднего предпринимательства.

П. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

30. Условия применения конкурса

l Пункт 29.4. подlежит вкIIюченшо в Положение в сп}цае соответствия заказчика условиям применения

ПостаноыIения Ns 1352, устаноыIенным в гryнкте 2 указанного постановления.
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30.1. Под конщrрсом понимается форма торгов, при которой победителем
конкурса признается )ластник концурентной защупки, заявка на rIастие
в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует
требованиям, установленным документацией и извещением о конкурентной
закупке, и з€UIвка, окончательное предложение которого по результатам
сопоставления з€lявок, окончательньIх предложений на основании указанных в
документации о такой закупке критериев оценки содержит лrIшие условия
исполнения договора.

З0.2.Настоящим Положением предусмотрено осуществление закупок
путем проведения следrющих видов конкурсов:

1) открытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке
сообщается зака:lчиком неограниченному круry лиц путем р€вмещения в ЕИС
извещения о цроведении такого конкурса, конкурсной документации
и к }цастникап,I закупки предъявJuIются единые требования;

2) конqrрс в электронной форме - конкурс, заrIвки на rIастие в котором
моryт быть поданы только в электронной форме посредством функциона"па
электронной площадки.

В настоящем разделе под конкурсом понимаются конкурс в электронной
форме и отщрытый конкурс.

30.3. Заказчик вправе осуществить защупку путем проведения конкурса
в электронноЙ форме в слrIае, если л.гlя эффективного проведениrI закупки
необходимо произвести оценку предложениЙ )ластников на основании более
чем одного IФитериrI.

30.4. Заtсазчик вправе осуществить закупку путем проведения открытого
конкурса при одновременном выполнении следующих условий:

1) для эффективного цроведения закупки необходимо произвести оценку
предIожений )ластников на основании более чем одного критерия;

2) невозможность проведения конкурса в электронной форме;
3) начатlьная (максимаJIьная) цена договора не щ)евышает пять миJIпионов

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

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

указанном в rryнкте 7 .6 настоящего Положения.
30.5. Ограничение по нача.гrьной (максимагlьной) цене договора

дIя электронного конкурса не установлено.
30.6. Конщурс в элеlстронной форме вкJIючают следующие этапы:

рассмотрение заявок, оценка за"явок.

Открытый конщурс вкJIючают следующие этапы: вскрытие конвертов с
заявками на )ластие в открытом конкурсе, рассмотрение за,явок, оценка заявок.

По результатаJ\,r кскдого этапа составляется отдельный протокол.
Протокол, составленный по результатам оценки заявок, является итоговым, а в
cJIrIarIx, предусмотренных tryнктами З5.7, 36.8, 37.6 Положения, итоговым
явJlяется протокол признания закупки несостоявшейся.
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30.7.1 Конкурс в электронной форме, участникаi\,Iи которого моryт быть
только субъекты м€lJIого и среднего предпринимательствq может вкJIючать
этапы, предусмотренные частью 4 статьи 3.4 ЗаконаNs223-ФЗ. По результатам
каждого этапа составJIяется отдельный протокол.

30.8. По усмотрению заказчика рассмотрение заrIвок и оценка заявок на
rIастие в конкурсе могут быть объединены в один этап, за искJIючением случая,
предусмотренного главой l б настоящего Положения.

При этом рассмотрение и оценка змвок должны производиться в срок, не
превышающий двадцать дней со дня вскрытия конвертов с такими заявками
(открытия доступа к таким змвкам).

В сJIpIае объединения этапов рассмотрения и оценки заявок в ходе
проведения закупки вместо двух протоколов будет составJIен один протокол
(протокол рассмотрения и оценки змвок), который булет являться итоговым.

30.9. Заказчик вправе принять решение об отмене ук€ванных в настоящей
главе видов конкурса в соответствии с главой 25 настоящего Положения.

31. Извещение о проведении конкурса, конщурсная доцументация

31.1.3аказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса
и KoнIqrpclryю документаIIию не менее чем за пятнадцать дней до даты
окоIrЕIания срока подачи змвок на rIастие конкурсе.

31.2.Заказчик таюке вцраве опубликовать извещение о проведении
конкУрса в любых средства>( массовоЙ информации или разместить укЕванное
извещение на сайтас в информационно-телекоммуникационной сети <<IfuTepHeT>>

при условии, что такое оrryбликование или такое размещение осуществляется
наряду с предусмоlренным пунктом 31.1 настоящего Положения ршмещением.

31.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация,
Вносимые в них изменения должны быть разработаны и р€rзмещены
В соответствии с требованиями настоящей главы и главы 8 настоящего
Положения.

З|.4. В извещении о проведении конкурса наряду с информацией,
содержащеЙся в гIункте 8.3 настоящего Положения, ук€lзываются место подачи
з€л"явок на }лIастие в кончrрсе, дата рассмотрения и дата оценки таких заявок.

31.5. В конкурсЕую документацию вкJIючаются информация и докуI\,Iенты,

указанные в пунктш< 8.4 и 8.5 настоящего Положения.
31.6. Порялок предоставления рщъяснений положений конкурсной

документации и извещения о закупке должен быть указан в конкурсной
документации с }цетом требований глазы 9 настоящего Положения.

3|.7. Заlсазчик вправе внести изменения в извещение о проведении
конкурса и (или) в конкурсную документацию в соответствии с положениями
главы 9 настоящего Полохения.

! Пlппст вкrпочается в Положение в сJIучае соответýтвия закщчика условиям применени,я Постановления J{b 1352,

установJIенным в пункте 2 указанного постановления.
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32. Порядок предоставJIения конкурсной документации

32.|. После даты размещения извещения о цроведении открытого конкурса
и конкурсной документации зак€вчик на основании поданного в письменной
форме заявJIения любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с
даты поJцлIения соответствующего заявления обязан цредоставить такому лицу
конкурсЕую документацию в порядке, указанном в извещении о проведении
отIФытого KoHlqypca.

При этом конкурснtля документаIIия предоставJIяется в форме документа
на бумалсном носителе или в форме электронного докр(ента после внесения
данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если даннаrI
плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении
о проведении открытого конкурса, за искJIючением слrIаев предоставления
конкурсной документации в форме электронного документа. Размер данной
платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии
конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему укil}анное заявление,
посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной докуI!{ентации
в форме электронного документа осуществJIяется без взимания платы,
за искJIючением платы, которая может взиматься за предоставление конкурсной
документации на электронном носителе.

32.2. Конкурсная документ€шIия, предоставляемая по запросам
заинтересованных лиц, должна полностью соответствовать конкурсной
документации, рillмещенной в ЕИС.

32.З. Конкурсная документация должна быть доступна дJIя ознакомления в
ЕИС без взимания платы. Предоставление конкурсной документации
(в том числе по запросаJ\d заинтересованных лиц) до рiвмещения извещения
о проведении открытого конкурса не допускается.

33. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

33.1. Дя оценки заявок, поданных )ластниками закупки на rIастие
в конц(рсе, закaвчик устанавJIивает в конкурсной документации критерии
оценки зЕUIвок и порядок оценки заrIвок.

ЗЗ.2. Критериями оценки заявок могуг быть:
1) цена договора, в сл)лае осуществления закупки в соответствии с главой

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

2) качественные, функциональные и экологиЕIеские характеристики
предмета закупки;

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

4) квагlификация rIастников закупки, в том числе напичие у них деловой
реrrутации, специапистов и иных работников определенного уровня
квапификации;
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5) анагlогичный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
с пояснением зак€вчиком слrIаев признания такого опыта анаJIогичным;

6) оснащение материаJIьно-техническими, трудовыми, финансовыми
ресурсами, необходимыми дJIя поставки товаров, выполнения работ, оказания

услуг;
7) срок поставки товара, выполнения работы, ок€вания услуги;
8) срок гарантийного обс.гryживания на товары, результаты работ.
ЗЗ.З. Критерии оценки могут подраздеJIяться на подкритерии (показатели).

CplMapHoe значение веса всех подкритериев одного цритерия (гlри на.гlичии)

должно составлять сто цроцентов.
З3.4. Вес критерия ((цена договора) должен составлять не менее тридцати

процентов. Суммарное значение веса всех критериев, предусмотренных
документацией о закупке, должно составлять сто процентов.

33.5. Порядок оценки заявок по установленным критериям, формулы
расчета рейтинга заявки (при нагlичии) указываются в документации о закупке.
Не допускается указание порядка оценки заявок, выр€Dкающегося
в субъективной оценке зЕUIвок членами комиссии, при условии, что не имеется
иного способа оценки заявок, позволяющего выявить лучшие условия
по названному критерию.

34. Содержание и порядок подачп заявок на участие в конкурсе

З4.1. Заявки на участие в конкурсе представляются в соответствии
с требованиями и в порядке, установленными Законом ){b 22З-ФЗ, конкурсной
документацией и настоящим Положением.

34.2. Заявки на }цастие в отцрытом конч/рсе подаются до окончания срока
подачи заявок, ука:}анного в извещении о таком отIФытом кончфсе,
в письменной форме в запечатанном конверте в место, указанное в извещении
о проведении открытого конкурса.

34.З. Участник конкурса вправе подать только одну з.uIвку на участие
в конкурсе в отношении каlкдого предмета закупки (лота).

З4.4. В с.гryчае установления факта подачи одним }лIастником открытого
конкурса двух и более заявок на уIастие в таком открытом конкурсе
вотношении однопо и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки
таким }частником не отозваны, все заявки на уIастие в открытом конкурсе
такого участника в отношении данного лота, не рассматриваются
и возвращаются rIастнику.

34.5. Участник конщурса вправе изменить или отозвать свою заявку

до истечения срока подачи з€lявок. Заявка на уIастие в таком конкурсе явJIяется

измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление
об отзыве заявки пол)чено до истечения срока подачи заявок на участие в такоМ
конкурсе. IЪменение иJIи отзыв змвки после окончания срока подачи заrIвок не

допускается.
34.6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие
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документы и информацию:
1) согласие }частника конкурса на поставку товара, выполнение работы

иIIИ окЕlзание усJtуги на условил(, цредусмотренных документацией и
извещением о таком конц/рсе и не подлежащих изменению по результатам
ПРОВеДения конкурса (согласие }частника конщурса в электронной форме дается
С ПРИМеНением црограммно-аппаратных средств электронной площадки, в
СJI[Iае, если это пре.ryсмотрено функцион€lJIом электронной площадки),
НаИМеНОВаtIие страны цроисхождения товара, при этом отсутствие информации
О Стране происхождения товара не явJIяется основанием для признаниrI заявки не
СООТВеТСТВУЮщеЙ требованиям, установленным извещением и аукционной
документацией;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
ДJIя Выполнения, ок€ваниJI которых используется товар, конкретные значения
ПОКzВателеЙ товара, соответствующие значениrIм, установленным в конкурсноЙ
ДОкУментации, и ук€вание на товарный знак (при напичии), наименование
СТРаНы происхождения товара, при этом отс)дствие информации о стране
ПРоисхождения товара не явJIяется основанием NIя признания змвки не
СООтВетствующеЙ требовшиrIм, установленным извещением и конкурсноЙ
документацией;

3) сведения об rIастнике конкурса, подавшем т€жую заlIвку, вкJIючм
наиМенование, фирменное наименоваIIие (при на.гlичии), сведения о месте
нахождения, одрес, идентификационный номер н€lJIогоплательщика
или основной государственный регистрационный номер, идентификационный
номер н€шогоплательщика (гlри нагlичии) }цредителей, членов коллеги€tпьного
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа )ластника открытого конкурса (для юридического
лица), фамилия, имд отчество (при напичии), паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при их на.гlичии), идентификационный номер
наJIогоппательщика уIастника или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства ана.пог идентификационного
номера наJIогоплательщика этого rIастника (для инострЕtнного лица);

4) по.rrученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в
ЕИС извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного

реестра юридических лиц (в том числе сформIФованЕую с использованием
сервиса <<Предоставление сведений из ЕГРЮJIЛГРИП)), рЕ[змещенного на
официагlьном сйте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru)
иIIи нотариЕlJIьно заверенную копию такой выписки в случае проведения
открытого конкурса (для юрrцического лица), пол)ruенную не ранее чем за сто
восемьдесят дlей до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса
выписку из Единого государственного реестра индивидуаJIьных
предпринимателей (в том числе сформированную с использованием сервиса
<<Предоставление сведений из ЕГРЮJIЛГРИП), размещенного на официальном
сайте ФНС России в сети IIrrTepHeT по адресу: htфs://egrul.nalog.ru) или
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нотариапьно заверенную копию такой выписки в слrIае проведения открытого
конкурса (для индивIцуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надJIежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридшIеского лица или государственной регистрчщии физического лица в
качестве иIцивидуаJIьного предприниматеJIя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
полученные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня ра:}мещения в ЕИС
извещения о гIроведении конкурса;

5) копии документов, подтверждЕлющих полномочия лица
наосуществление действий от имени участника закупки - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании или приказа о н€вначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени rIастника закупки
без доверенности). В слуlае если от имени rIастника конкурса действует иное
лицо, заявка на уIастие в конкурсе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени rIастника конкурса, заверенную печатью

}цастника открытого конкурса (при н€lпичии печати) и подписанную

руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем
лицом, либо засвидетельствованную в нотариаJIьном порядке копию указанной
доверенности в слrIае проведения открытого конкурса. В слуlае если указаннаrI
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, зЕUIвка на

rIастие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;

6) копии уIредительньD( документов )лIастника концурса
(для юридического лица);

7) решение об одобренииили о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения в сJцлае, если требование о необходимости наличия
такого решения дIя совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, уIредительными документами юридического лица
и если для )ластника конкурса закJIючение договора на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения
об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом

rIастника письмо о том, что такое одобрение не требуется;
8) решение об одобрениииIли о совершении сделки (в том числе Igупной)

либо копия такого решения в сл)лае, если внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на }цастие в концурсе в электронной формеl, обеспечения
исполнения договора2, обеспечения гарантийных обязательств3 является
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо

l При наличии в к}в€щении о проведении конкурса в элекцонной форме и (ши) в конкурсной документации
требования о предоставлешли обеспечения заявки.

'При наJIичии в шiвещении о проведении конкурса и (шrи) в конк)фсной док5пuентации требования о
предоставJIеншr обеспеченпя исполнения договора.

' Прп наJIичии в Lf,}вещении о проведении конк}тса и (шrи) в конкурсной докуrиентации требования о
предоставлении обеспечения гараrпийных обязательств.
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подписанное уполномоченным лицом )ластника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

9) доч/менты, подтверждающие соответствие )ластника конкурса
требованиям к rIастникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной
документации в соответствии с подпунктом 1 пункта t2.1 настоящего
ПоложенvIь или копии тЕжих документов, а также декJIарация о соответствии

rIастника концурса требованиям, установленным в соответствии с подпунктами
2-9 пункта 12.1 настоящего Положения;

10) в сл)лаях, предусмотренньж конкурсной документацией, копии
доч/ментов, подтверждающих соответствие товара, работы иJIи услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации (при нЕшичии в соответствии с законодательством Российской
Федерации данньD( требований к указанным товару, работе или услуге), при этом
не доrryскается требовать представление таких докуI'Iентов, если в соответствии
с законодательством Российской Федераlдии такие докуI\,Iенты передаются
вместе с товаром;

11) предложение о цене договора, в сл)лае осуществления закупки в
соответствии с главой 17 настоящего ПоложенLlя - цене единицы (супше чен
единиц) товара, работы, услуги, атакже цредложение об иньIх условиях
исполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено
конкурсной документацией ;

12) документы и сведения, необходимые дJIя проведения оценки заявок
}цастников конщурсц предоставление которьж предусмотрено конкурсной
документацией, при этом отс)лствие указанньD( дощументов и (или) сведений не
явJIяется основанием дJIя признtlния заявки не соответствующей требованиям,

установленным извещением и конкурсной документацией;
13) в случЕл€ установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.б

Положения требов€lния о том, что предложеннЕlя }цастником в заявке на }частие
в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену
единицы товара, работы, услуги, указанIIую в документации о проведении
закупки, rIастник закупки вкпючает в заявку на}цастие в конкурсе предложение
о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

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

34.6.1.' В слrIае проведения электронного конкурса, участниками
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательствq
заявка на rIастие в электронном конкурсе должна состоять из двух частей
и предложения участника такого конкурса о цене договора (цене лота), в сл}чае
осуществJIения зЕtкупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
цене единицы (суruме цен единиц) товара, работы, услуги.

34.6.2.| Первая часть заявки на }цастие в электронном конкурсе,

rIастниками которого могуг быть только субъекты малого и среднего

l Пункш 34.6.1 _ 34.б.3 подlежат вкJIючению в Положение в сJrучае соответствия закд}чика условиям
применения Постаrrовления Ns 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления.



58

предпринимательствq должна содержать информацшо и док)л\,Iенты,
предусмотренные гryнктом 10 части 19.1, а также частью |9.2 стжьи3.4 Закона
Ng 223-ФЗ в отношении IФитериев и порядка оценки и сопоставления зЕuIвок
на }цастие в такой закупке, примеЕяемых к предлагаемым rIастниками такой
закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в слуlае
установпения в документации о конкурентной закупке этих критериев).
При этом обозначенные информацияи документы должны содержаться в зЕл"явке

на }цастие в конкурсе в элекгронной форме в слrIае установления обязанности
их представления в соответствии с частью 19.1 статьпЗ.4 Закона Ns 223-ФЗ.

34.б.3.' Вторая часть заявки на участие в электронном конкурсе,
rIастниками которого моryт быть только субъекты мапого и среднего
предпринимательствq должна содержать информацию и документы,
предусмотренные шунктами 1 - 9, ll п 12 части 19.1, а также частью |9.2 статьп
3.4 Закона Ng 223-ФЗ в отношении IФитериев и порядка оценки и сопоставления
заявок на )ластие в такой закупке, применяемьIх к rIастникам конкурентной
закупки с )лIастием субъектов маJIого и среднего предпринимательства (в с.rгуlае

установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).
При этом обозначенные информацияи докул[енты должны содержаться в заявке
на )ластие в конкурсе в электронной форме в сл)чае установления обязанности
их представления в соответствии с частью 19.1 статьп3.4 Закона Ns 223-ФЗ.

З4.7. Первая часть заявки на участие в электронном конкурсе, уIастниками
которого могут быть только субъекты маJIого и среднего предпринимательства,l
з€l"явка на )ластие в конкурсе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,

фотографию, иное изображение, обрщец, пробу товара, закупка которого
осуществJIяется.

34.8. Заявка на уrIастие в конкурсе также может содержать любые иные
сведения и документы (в том числе призванные )дочнить и конIФетизировать
другие сведения и доlсументы), цредоставление которых не явJIяется
обязательным в соответствии с требованwlми документ€шIии, при условии,
что содержание таких документов и сведений не нарушает требований
действующего законодательства Российской Федерации.

34.9. Напичие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в рамкa:( документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемых
}цастником на электронной площ4дко, приравнивается к напичию в такой за.явке
недостоверных сведений.

34.10. При выявлении факта несоответствия rIастника конкурса, а также
при выявпении фаrсга указания в поданной 1частником такого конкурса заявке
недостоверньD( сведений, заявка такого участника подJIежит откJIонению на
любом этапе цроведения закупки, а такой rIастник конч/рса отстраЕяется от
дальнейшего )частия в таком конкурсе на любом этапе проведения закупки.
Указанное решение фиксlаруется в протоколе очередного этапа конкурса.

34.11. Все листы подаrrной в письменной форме зЕшвки на )частие

l Подlежит вкJIючению в Положение в сJr}цае соответствия закаlчика условиям применения Постановления
Ns 1352, установJIенным в IIункте 2 указанного постановления



59

в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на }частие в открытом конкурсе и каlкдый том такой
заrIвки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью )настника открытого конкурса при наJIлrylии печати
(для юридического лица) и подписаны )ластником открытого конк)рса
иJIилицом, уполномоченным )ластником открытого конкурса. Соблюдение
уIастником отIФытого конкурса ук€ванных требований означает,
что информация и документы, входящие в состав заявки на )пIастие в открытом
концурсе и тома заявки на )частие в открытом конкурсе, поданы от имени
rIастника открытого конкурса и он несет ответственность за подJIинность
и достоверность этих информации и документов. На конверте укЕлзывается
наименование открытого конкурса (лота), позволяющее определить открытый
конкурс (лот), на )ластие в котором подается заrIвка.

З4.12. Каждый конверт с заявкой на rIастие в открытом конкурсе,
поступивший в срок, указанный в конкурсной документаIIии, регистрируется
заказчиком.

Регистрация заявок на )ластие в электронном конкурсе осуществJIяется
посредством функционапа электронной площадки.

34.13. Прием заявок на rIастие в конкурсе прекращается с наступлением
срока, указанного в конкурсной документzilIии в качестве срока окончания
подачи заявок на )частие в конч/рсе.

34.14. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с з€lrlвками на участие
в открытом конкурсе и производит рассмотрение содерж:лния з€tявок на участие
в открытом конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на }пIастие в
открытом конкурсе в соответствии с настоящим Положением. Лица,
осуществJIяющие хранение конвертов с зЕшвк€lми на rIастие в открытом
конкурсе, н€ вправе допускать повреждение этих конвертов до момента
вскрытия конвертов с заявкаJ\,Iи на rIастие в открытом конкурсе в соответствии
с настоящим Положением.

34.15. Конверт с заявкой на )частие в открытом конкурсе, поступивший
после истечения срока подачи заявок на )ластие в открытом кончфсе,
не вскрывается и в сл)лае, если на конверте с такой заявкой укЕrзана информация
о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возврЕлIцается заказчиком в
порядке, установленном конкурсной документацией.

35. Порядок вскрытия конвертов с заявкамш на участие в открытом
конкурсе

35.1. Комиссия по осуществлению закупок всIФывает конверты с змвкzlми
на участие в открытом конкryрсе после наступления срока, указанного в
конIý(рсной документации в качестве срока подачи зЕlявок на rIастие в открытом
конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются во
время, в месте, в порядке, указанными в конкурсной документаIIии. Вскрытие
всех поступивших конвертов с заявкапdи на )цастие в открытом конч{рсе
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осуществJIяется в одно время.
з5.2. Заказчик предоставляет возможность всем )пIастникам отIФытого

конкурса, подавшим заltвки на участие в нем, или их представителям
присутсТвоватЬ при вскРытиИ конвертов с з€UIвками на rIастие в открытом
KoнIq(pce и (или) обеспечИвает виДеотрансJIяциЮ указанного этапа закупки.
порядок обеспечения )ластия при вскрытии конвертов с з€tявками на участие
в открытом конкурсе указывается в конкурсной документации.

35.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с зЕUIвками на уIастиеВ ОТЦРЫТОМ конЦ/рсе или в случае проведениrI открытого конкурса
понескольким лотам перед всщрытием таких конвертов в отношении к€Dкдого
лота зЕUIвкам на )ластие в открытом конкурсе комиссия по осуществлению
закупок объявляет )частник€lм открытого конкурсц присутствующим
ПРИ ВСIФытии таких конвертов, о возможности отзыва поданных зчtявок
на )ластие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов.

35.4. Комиссия по осуществлению закупок всIФывает конверты с зЕt Iвками
На rIастие в открытом конкурсе, если такие конверты и заrIвки поступили
ЗаК€rЗЧИкУ До времени всIФытия таких конвертов. В с.гryчае установления факта
ПОДаЧи одним }частником конкурса двух и более змвок на }частие в открытом
конч(рсе В отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее
ЭТИМ )ЕIастником заявки на }частие в открытом конкурсе не отозваны, все з€UIвки
На rIастие в открытом конкурсе этого участника, поданные в отношении одного
и того же лота, не рассматривЕлются и возвращаются этому участнику.

35.5. Предмет закупки, количество поданньIх на участие в открытом
конкурсе заявок, а также джа и время регистрации ка)кдой такой заrIвки,
объявляются комиссией при всIФытии данных конвертов.

35.6. В протокол вскрытия конвертов с змвкап{и на rIастие в открытом
концурсе вкJIючается информация, преryсмотреннаrI частью 13 статьи 3.2 Закона
Ns 223-ФЗ. Заказчик вгIраве вкJIючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если укщание таких сведений не нарушает норм законодательства.
35.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на }пIастие

в конкурсе подана только одна заявка на }пIастие в конкурсе или не подано
ни одной такой з€uIвки, конкурс признается несостоявшимся. В слrIае если
конч.рсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается
не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана
только одна заrIвка на )цастие в конкурсе или не подано ни одной такой заrIвки.

35.8. В слуlае если конщурс признается несостоявшимся по причине того,
что на участие в таком конкурсе подана только одна заявка, она подлежит
дальнейшему рассмотрению, а в протокол, указанный в пункте 35.6 настоящего
Положения, вносится информация о признании открытого конщурса
несостоявшимся.

35.9. В сл1..lае если конкурс признается несостоявшимся по причине того,
что в таком конкурсе не подано ни одной заявкио комиссиrI формирует протокол
о цризнании закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться
информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 22З-ФЗ. Заказчик
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ВпраВе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, если укчlзание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

В слу-lае, укЕ}занном в абзаце первом tryнкта 35.9 настоящего Положения,
зака:tчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую конкурентную закупку;
2) закпючить договор с единственным поставщиком (полрялчиком,

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

35.10. Протокол вскрытия конвертов с з€ulвк€tми на участие в открытом
конкурсе, протокол о признании закупки несостоявшейся подписывается всеми
присутствующими членами комиссии в день вскрытия таких конвертов и
рil}мещается зака:}чиком в ЕИС не позднее чем через 1фи дня со дня подписания.

36. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

36.1. Рассмотрение и оценказаf,вок, поданных на)ruастие в конч.рсе (далее
в подразделе - рассмотрение заrIвок, оценка заявок), осуществJuIется комиссией
по осуществлению закупок.

З6.2. Срокрассмотрения заявок научастие в конкурсе не может превышать
десять дней с даты вскрытия конвертов с такими зulrlвками, отц)ытия доступа к
таким з€UIвкам.

36.3. Комиссией по осуществлению закупок в рамках рассмотрения заявок
выполняются следующие действия:

1) проверка состава за"rIвок на соблюдение требований извещения
и докуIuентации;

2) проверка }цастника закупки на соответствие требованиям извещения
и дощументации, а также соисполнителей, субподlядчиков, если таковые

указаны в заявке участника, требованиям, установленным извещением и
конкурсной документацией в соответствии с подпунктами |4, 1б пункта 8.4

настоящего Положения;
3) принятие решений о доrryске, отк€ве в догryске (откпонении заявки)

к оценке по соответствующим основаниям.
4)1 проверка напичия информации об участнике закупки, субподрядчике

(соисполнителе) в едином реестре субъектов мапого и среднего
предпринимательства;

5)l проверка напшIия информации об участнике, являющемся физическим
лицом, не зарегистрировtlнным в качестве индивиду€rпьного предпринимателя,
применяющем специаJIьный на.гlоговый режим <<Напог на профессионЕlJIьный

доход), заIq/пки, субподrядчике (соисполнителе) на официальном сайте

федеральнопо органа исполнительной власти, уполномоченного по контролЮ
и н4дзору в области напогов и сборов.
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З6.4. Комиссия по осуществлению закупок имеет право осуществлять
любые иные действия, позвоJtяющие объеlстивно рассмотреть поданные заjIвки,
не укшанные в настоящем Положении, при условии, что такие действия
не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав
и интересов уIIастников заIýупки.

36.5. Заявка на )цастие в конкурсе признается не соответствующей
требованиям, установленным конкурсной документацией, в сл)лае:

1) непредставJIения документов и информации, которые предусмотрены
rryнктом 34.6.2 и (или) пунктом 34.6.3 настоящего Положенияо в слуIае
осуществления конщурса в электронной форме, участниками которого моryт
быть только субъеrсты маJIого и среднего предпринимательства
илиlнепредставления документов и информации, которые предусмотрены
rryнктом 34.6 настоящего Положения (за искJIючением слrIая непредставления
информации о стране происхождения товара), несоответствия указанных
документов и информации требованиям, установленным документацией и (или)
извещением о таком конкурсе, установления комиссией по осуществлению
закупок факта предоставления недостоверной информации на дату и время
оконtIания срока подачи заrIвок на rIастие в таком конкурсе;

2) несоответствия участника такого конкурса, а также соисполнителей,
субподрядчиков, если таковые указаны в заJIвке уIастника, требованиlIм,

установленным конкурсной документацией в соответствии с подпунктами l4,Iб
пункта 8.4 настоящего Положения;

3) если цредIожение участника о цене договора гIревышает начальную
(максиматlькую) цеЕу договора, в сJIyIае осуществления зшсупки в соответствии с
главой 17 настоящего Положения - начаJIьную цену единицы (сумму цен единиц)
товара, работы, усJrупл, указанные в извещении и документации о цроведении
конкурса;

4) если предIоженная в такш( заявках цена единицы товара, работы, услуги
цревышает цеIry единицы товара, работы, усJtуги, указаннуIо в документации о
проведении конц(рса, в слrIае если требование о таком непревышении
преryсмотрено документацией о проведении конкурса;

5)2 содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной

форме с rIастием субъектов маJIого и среднего предпринимательства сведений
об участнике такого конкурса и (или) о ценовом предложении либо содержания
во второй части данной змвки сведений о ценовом предложении.

6)' отсутствия информшдии об rIастнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов маJIого и среднего
предпринимательства в сJrrIае осуществления закупки, предусмотренной
подпункт€лми (б) и (<в) пункта 4 Положения, утвержденного
Постановлением Ng 1 352;

7)' отс)дствия информации об участнике закупки, явJIяющемся

l Подlежrrг вкIIючению в Положение в сл}цае соответствЕя закtrlчика условиям применения
ПостаношIения Ns 1352, устаношIенным в пунrffе 2 указанного постановления.
2 ПодIежlrг вкдючениЮ в Положение в сJI)цае соответствия закщчика условиям применения
Постановления Ns 1352, установJIенным в гryнкте 2 указанного постаноыIения.
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физическим лицом, не зарегистрцрованным в качестве индивI,Iдуального
предпринимателя, применяющем специаrrьный ншrоговый режим <<На.пог

на профессионаrrьный доход)>, на официальном сйте федерагrьного органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и н4дзору в области
напогов и сборов, о применении )ЕIастником такого налогового режима.

З6.6. Принятие решения о несоответствии и откJIонении заявки на участие
в конкурсе требованиям, установленным документацией и (или) извещением о
таком конк)фсе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 3б.5 настоящей
главы, не доrryскается.

36.7. Результаты рассмотрения з€ивок на rIастие в конкурсе фиксируются
в протоколе рассмотрения таких заявок, в котором должна содержаться
информаlдия в соответствии с частью 13 статьи 3.2 ЗаконаNs223-ФЗ. Заказчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

36.8. В сJryчае если по результатам рассмотрения заявок на rIастие
в конкурсе комиссия по осуществлению заrryпок откJIонила все такие заявки или
только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным вконкурсной
документации и извещении, конкурс признается несостоявшимся.

36.9. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конк)рсе
фиксrrруются в протоколе признания закупки несостоявшейся, в котором должна
содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона N9.223-
ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если указание таких сведений не нарушает норм зЕлконодательства.

36.10. При принятии заказчиком решения, указанного в пункте 30.8
настоящего Положения, в сJtrIае если закупка признана несостоявшейся по
основ€шиям, предусмотренным в пункте 36.8 настоящей главы, комиссия
форrrФует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна
содержаться информация в соответствии с частью |4 статьи 3.2 Закона
Ng 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если укЕвание таких сведений не нарушает норм законодательства.
Оценка заявок в указанном слrIае не проводится.

36.11. В crry..lae если конкурс признЕлн несостоявшимся по причине того,
что по результатам рассмотрения заявок на)ластие в конкурсе только одна такая
заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении и

дочд{ентации, зака:}чик закJIючает договор с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2 пункта б3.1

настоящего Положения.
З6.|2. В сrrучае если конкурс признан несостоявшимся по причине того,

что по результатап{ рассмотрения заявок на )частие в конкурсе комиссией
откJIонены все поданные заявки на уIастие в таком конкурсе, комиссия

формlфует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна
содержаться информация в соответствии с частью |4 статьи 3.2 Закона
}lb 223_ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
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В сrryпlае, указанном в абзще первом пункта 36.12 настоящего Положения,
закЕвчик вправе осуществить одно из след/ющих действий:

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

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

36.13. Протокол рассмотрения заrIвок, протокол признания закупки
несостоявшейся подписывается присутствующими членами комиссии в день
проведения рассмотрения заявок. Подписанный присутствующими членами
комиссии протокол размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня
со дЕя подписания.

36.14. В сJIучае если комиссией принято решение о проведении
переторжки в соответствии с главой 16 настоящего ПоложенvIя, в цротокол,
укtванный в гryнкте 36.7 настоящего ПоложенvлД- вкJIючается такое решение.

36.15. Оценка заявок не проводится в отношении заявок, по которым
комиссией было принято решение об их откJIонении при рассмотрении заrIвок.

З6.16. Оценка заявок осуществляется в соответствии с цритериями оценки
заявок и порядком оценки з€lrlвок, указанными в конкурсной документации
с rIетом главы 33 настоящего Положенидв срок, не превышающий IIятнадцать
дней с даты размещения заказчиком в ЕИС протокола рассмотрения зЕл"явок.

36.17. Комиссия по осуществлению закупок вправе привлекать экспертов,
иных компетентных лиц к оценке и сопоставлению заявок, при условии,
что такие лица не явJuIются заинтересованными в результатах определения
победителя KoнIýlpca.

36.1 8. На основаниирезультатов оценки и сопоставления заявок на участие
в конч/рсе комиссия по осуществлению защупок присваивает кскдой заявке на

}цастие в конкурсе место в порядке )л\dеньшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на уrастие в
конц(рсе, в которой содержатся лrIшие условия исполнения договора,
присваивается первое место. В слу.lае если в нескольких заrlвкil( на )ластие в
концурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер места присваивается зЕл"явке на )ластие в кончФсе, которая
поступипа ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же

условия.
36.19. Победителем конкурса признается rIастник конкурса, заrIвка

на rIастие в тЕжом конкурсе которого соответствует требованиям,

установленным конкурсной дощументацией и извещением, который цредложил
лучшие условия исполнения договора на основе цритериев, укtr}анных в

конкурсной документации, и заявке на rIастие в конкурсе которого присвоено
первое место.

З6.20. Результаты оценки и сопоставления заявок на )ластие в конкурсе

фиксируются в протоколе оценки таких змвок, в котором должна содержаться
информаrция в соответствии с частью 14 статьи 3.2 ЗаконаN9.22З-ФЗ. Заказчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание
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таких сведений не нарушает норм законодательства.
36.2|. Протокол оценки з€uIвок (протокол рассмотрения и оценки заявок)

подписывается присутствующими тUIенами комиссии в день проведения оценки
заявок.

З6.22. Подписанный присутствующими tulенами комиссии протокол
оценки заявок (протокол рассмотрения и оценки заявок) размещается заказчиком
в ЕИС не позднее чем через ти дня со дня подписания.

З6.2З. Jftобой )ластник конкурса вправе обжаповать результаты конкурса
в установленном порядке.

З6.24. По результатам проведения конкурса договор закJIючается в порядке
и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, извещением и
документацией о закупке и главой 26 настоящего Положения.

37. Особенности проведения концурса в электронной форме

З7.t. Проведение конкурса в электронной форме осуществJIяется на
электронных шIощадкФ( в порядке, цредусмотренном главами 30, З|,3З,34,Зб
Положения, с },.IeToM особенностей настоящей главы.

З7.2. Общий порядок осуществления конкурса в электронноЙ форме
устанавливается статьей 3.3 Закона Ns 223-ФЗ.

З7 .3.Заявка науIастие в концурсе в электронной форме может быть подана

толькО в электрОнной форме посредсТвом функционаJIа электронной площадки.

Если rIастник закупки помимо подачи заявки в электронной форме также подает

заявку не в электронной форме, закtr}чик не рассматривает такУю ЗаЯВКУ И

возвращает ее уIастнику, подавшему такую заявку, либо вправе ее

утипизировать.
з7.4. Внесение изменений и отзыв заrIвки на )ластие в электронном

конкурсе осуществляется посредством использования функционаJIаэлектронной
площадки, на которой проводится з€lкупка, в соответствии с реГЛаМеНТОМ ТаКОЙ

электронной площадки.
з7.5. Процедура открытия доступа к поданным на участие в электронном

конкурсе заявкам (дшее в главе открытие досryпа) проводитсЯ В денЬ

окончания срока подачи заявок на rIастие в конкурсе.

з7.6. В слуlае еслИ на rIасТие в коНкурсе в электронной форме не было

подано ни одной заявки, комиссия формирует и подписывает в день открыти,t

досТУпапротоколпризнанияконкУрсанесостояВшимся'ВкоторомУк€lзыВаются
сведения согласно части L4 статьи 3.2 Закона Ng 223_Фз, Заказчик вправе

вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких

сведений не Еарушает норм законодательства,
37.7. Протокол признания конкурса несостоявшимся, В случае его

составления, нацр€tвляется зак:вчиком оператору электронной площадки и

подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания,

37.s. По результатам проведения конкурса В электронной форме договор

зашIючаетсЯ в элеIстРонной форме в порядке и в сроки, предусмотренные
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действующим законодательством, извещением и документацией о закупке и
главой 26 настоящего Положения.

ПI. УСЛОВИЯ ШРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

38. Условия применения открытого аукциона, аукциона в электронной
форме

38.1. Под отщрытым аукционом понимается форма торгов, при которой
информаIдия о закупке сообщается заказчиком неограниченному круry лиц
путеМ р€вмещениЯ В ЕиС извещения о проведении такого аукциона
И ДОЦУМеНТаЦИИ О НеМ; ПОбедителем аукциона, с которым закJIючается договор,
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
ИЗВеЩеНИеМ И ДОКУМентациеЙ о закупке, и которое цредложило наиболее низц/ю
ЦеIry ДОГОВора, в сл)лае осуществления закупки в соответствии с главой 17
настоящего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
УСЛУги пУтем снижения начаJIьной (максимапьной) цены договора, начальной
цены единицы (суммы цен единиц) товара, работыо услуги, указанньIх в
ИЗВеЩеНии о гIроведении аукциона, на установленную в документации о з€лкупке
величиIIу (дагlее - (шаг аукционо>).

В случае если при проведении аукциона цена договора, в слуIае
ОсУществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения _
наЧапЬнаrI цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги снижены до
НУЛя, аУкцион проводится на цраво закJIючить договор. В этом случае
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует
требованиям, установленным извещением и документацией о закупке, и которое
предложило наиболее высокую цеIry за право закJIючить договор.

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

38.3. В настоящем разделе под аукционом поним€шотся электронный
аукцион и открытый аукцион.

38.4. Заказчик вгIраве осуществить закупку гryтем проведения аукциона
в электронной форме при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) объектом закупки является продукцияl для которой существует
функционирующий рынок;

2) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении
KoTopbD( целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию.

38.5. Заказчик вправе осуществить зшупку путем проведения открытого
аукциона цри одновременном выполнении следующих условий:

1) объектом зацупки явJIяются товары, работы, услуги, в отношении
KoTopbD( целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;

А
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2) невозможность цроведения аукциона в электронной форме;
3) нача.пьная (максим€lJIьнаrI) цена договора не превышает IIять миллионов

рублей;
4) соблюдение требования, указанного в гIункте 7.7 настоящего

Положения;
5) отсутствие предмета з{жупки в перечне товаров, работ и услуг,

указанном в пункте 7 .6 настоящего Положения.
38.6. Ограничение по начатrьной (максималrьной) цене договора

дIя электронного аукциона не установлено.
38.7. ЭТаПаМИ проВедения аукциона в электронной форме, заrIвка

на )ластие в котором состоит из двух частей, являются рассмотрение первых
частей з€uIвок, поданньIх на rIастие В элекцронном аукционе, проведение
электронного аукциона на электронной ппощадке и подведение итогов
электронного аукциона.

38.8. ЭТаПаrrли проведения аукциона в электронной форме, з€uIвка
на )ластИе в котоРом состОит иЗ одной части, явJlяются рассмотрение единых
змвоК На уrIастИе в элекТронном аукционе, проведение элекц)онного аукциона
на электронной шIощадке и подведение итогов электронного аукциона.

38.9. По результатам к€tждого этапа аукциона в электронной форме, за
ИСкJIючением цроведениrI электронного аукционq составляется отдельный
ПРОТОКОл. Протокол, составленныЙ по результатам подведения итогов
ЭЛектронного аукционц является итоговым, 0 в слrIаrDь предусмотренных
гrунктами 40.16, 41.8, 42.8, 43.10, 44.t2, 44.13, 44.17 Положения, итоговым
является протокол признаниrI закупки несостоявшейся.

38.10. Этапами цроведениrI открытого аукциона являются рассмотрение
заявок, поданньIх на }цастие в открытом аукционе, и проведение отщрытого
аукциона. По результатам ка)кдого этапа составJIяется отдельный протокол.
Протокол, составленный по резулътатам проведения открытого аукциона,
является итоговым, а в сJIyIаях, предусмотренных пунктами 45.|2,45.t9,45.29
Положения, итоговым явJIяется протокол признания закупки несостоявшейся.

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

39. Извещение о проведенип аукциона, аукционная документация

39.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона
и аукционЕую документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи зЕlявок на )ruастие в таком аукционе.

З9.2. tr{звещение о проведении аукциона и аукционная документация,
вносимые в них изменения должны быть разработаны и рапмещены в ЕИС
в соответствии с требованиями настоящей главы и главы 8 настоящего
Положения.

39.3. В извещении о проведении аукциона наряду с информацией,

указанной в гryнкте 8.3 настоящего Положения, указывЕlIотся:
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1) дата окончания срокарассмотрения заявок научастие в таком аукционе;
2) джа проведения такого аукциона.
39.4. В аукционной докуп,Iентации наряду с информшIией и документами,

указанными в пунктa>( 8.4 и 8.5 настоящего Положения, должны содержаться:
1) величина снижения начальной (максимальной) цены договора, в сл)лае

осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
начаJIьной цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги в ходе
проведения аукциона (<<шаг аукционо>);

2) указание на то, что на уIастие в аукционе подается един€ш заявка,
без разделения на первую и вторую части такой заявки, если зак€вчиком принято
решение о проведении аукциона в соответствии с пунктом 40.7 настоящего
Положения.

39.5. Порядок предоставления разъяснений положений аукционной
документации и извещения о закупке должен быть указан в аукционной
документации с rIeToM требований главы 9 настоящего Положения.

39.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении
аукциона и (или) в аукционную документацию в соответствии с положениями
главы 9 настоящего Положения.

40. Содерлсапие и порядок подачи заявок на участие в аукционе

40.1. Подача заявок на rIастие в электронном аукционе осуществляется на
элекцронной площадке.

40.2, Заявки на 1пrастие в аукционе представJIяются согласно требованиям
к содержанию, оформлению и составу заrIвки на }пIастие в аукционе, указанным
в аукционной документации, в соответствии с Законом ЛЬ 22З-ФЗ и настоящим
положением.

40.3. Змвки на участие в электронном аукционе подЕlются до окончания
срока подачи з€lявок, указанного в извещении о таком аукционе, посредством
программных и технических средств электронной площадки согласно

регламенту работы электронной площадки.
40.4. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на rIастие

в аукционе в отношении ка)кдого предмета з€жупки (лота). В слrIае
установления факта подачи одним )частником аукциона двух и более змвок на

rIастие в т€lком аукционе в отношении одного и того же лота, при условии, ЧТо

подЕлнные ранее заявки таким )ластником не отозваны, все заявки на участие В

аукционе такого участника в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются )п{астнику.

40.5. Участник аукциона вгIраве изменить иIIи отозвать свою заrIвку

до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком аукционе яВляетСя

измененной или отозванной, если изменение осуществлено иJIи уведомление
об отзыве заявки пол)лено до истечения срока подачи зЕrявок на участие в такоМ
аукционе.

Внесение измененпй и отзыв заrIвки на участие в электронном аукционе
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осуществJIяется посредством использования функционала электронной
площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с регламентом такой
электронной площадки.

40.6. trЬменение или отзыв з€лlIвки после окончания срока подачи заrIвок не
допускается.

40.7. Заявка на )ластие в электронном аукционе состоит из двух частей. По
усмотрению зак€вчика заrIвка на rIастие в электронном аукционе может состоять
из одной части (единая змвка)п гIри этом указание на это должно содержаться в
аукционной дощументации.

40.7.I.| В слrпе проведения электронного аукционq участник€tми
которого моryт быть только субъекты маJIого и среднего предпринимательствq
заявка на rIастие в электронном аукционе должна состоять из двух частей
и предложения )ластника такого аукциона о цене договора (цене лота), в случае
осуществления заJqупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги.

40.7.2.| Первая часть з€utвки на rIастие в электронном аукционе,

}частник€лми которого моryт быть только субъекты м€lпого и среднего
предпринимательствq должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статъп3.4 Закона Ns 223-ФЗ. При этом
обозначенные информация и документы должны содержаться в з€ивке 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 зЕtявки на участие в электронном аукционе,

участниками которого моryт быть только субъекты мапого и среднего
предпринимательствq должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктаJ\,Iи | -9,1l пL2части 19.1 статьп3.4 ЗаконаNg 223-ФЗ.
При этом обозначенные информация и докуп[енты должны содержаться в зЕuIвке

на rIастие в аукционе в электронной форме в сJrrIае установления обязанности
их представления в соответствии с частью t9.1 статьиЗ.4 Закона Ng 223-ФЗ.

40.8. В слгуtае если заказчик приняп решение о том, что заrIвка на участие
в электронном аукционе состоит из одной части, подача заявок на участие
в электронном аукционе осуществJIяется в соответствии с требованиями,

указанными в документации) с )пIетом требований настоящего Положения.
40.9. Единая заявка на }пIастие в аукционе должна вкJIючать информацию,

предусмотренную гryнкталI\{и 40. 1 0, 40.12 настоящего Положения.
40.10. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронноЙ форме

должна содержать:
1) согласие уIастника аукциона на пост€lвку товара, выполнение работы

или окд}ание услуги на условиях, предусмотренных документацией и
извещением об аукционе и не подлежацIих изменению по резУльТаТаМ
проведения аукциона (согласие участника электронного аукциона Дается С

применением программно-аппаратных средств элекlронной площадки, в слуIае,

l ПунктЫ 40.7.1 - 40.7.3 подlежат вкпюЧению В Положение в случае соответствия заказчика условиям
rфименения Постановления Nэ 1352, установлеЕным в пункте 2 указанного постановления.
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если это предусмотрено функционапом электронной площадки), наименование
страны происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране
происхождения товара не явJIяется основаIIием дJIя признания зЕUIвки не
соответствующей требованиям, установленным извещением и аукционной
документацией;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
дIя выполнения, окil}ания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие
информации о стране происхождения товара не явJIяется основанием
для признания заявки не соответствующей требованиrIм, установленным
извещением и аукционной дощументацией;

б) концретные значения показателей товара, соответствующие значениям,

установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знаК
(при напичии).

40.11. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, един€lя

з€швка моryт содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобралtение

товара, на поставку которого закJIючается договор.
40.|2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе ДолЖНа

содержать след/ющие документы и информацию:
1) сведения об участнике аукциона, подавшем такую заявкУ, ВКJIЮЧ€rя

наименование, фирменное наименование (при ншlичии); сведения О МеСТе

нахождения, адрес, идентификационный номер наJIогоплательщика
иJIи основной государственный регистрационный номер, идентификационный
номеР наJIогопЛательщика или основной государственный регистрационный
номер, идентификационный номер наJIогоплательщика (ПРИ НаЛИЧИИ)

уlредителей, членов коллеги€rльного исполнительного органа, лица,

исполняющего функции единоличного исполнительного органа уIастника
аукциона (лля юрилIд;Iеского лица); фамилия, им1 отчество (при наличии),

паспортНые даннЫе, сведеНия о месте жительства (дlя физического лица); номер

контактного телефона, адрес элеIшронной почты )настника аукциона (при их
нагlичии); идентификационный номер наJIогоплательщика }частника или В

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства

аналог идентификационного номера наJIогоплательщика этого rIастника (для

иностранного лица);
2) поlryченЕую не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в

ЕиС извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного

реестра юридических лиц (в том числе сформированную с использованием

Ъep""cu <<ПредоставJIение сведений из ЕгрюJIлгрип>, рzвмещенного на

оф"цr-""о' сйте ФнС России в сети Интернет по адресу: htфs://egrul.nalog.ru)

для юридического лица, поJryченную не ранее чем за сто восемьдесят дней до

дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из Единого

государственного реесца индивидуальных предпринимателей (в том числе

сформированную с использованием сервиса <<предоставление сведений из

вiр-юлlлгрL[I>, размещенного на офици€lльном сайте ФнС России в сети
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Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для индивI,IдуЕlльного
предприниматеJIя, копии доцументов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица), надJIежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
иJIигосударственной регистрации физического лица в качестве
иIцивидуаJIьного предприниматеJIя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), полrIенные не ранее
чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
аукциона;

3) копии документов, подтвержд€lющих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника 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 участника закупки
бездоверенности). В слуlае если от имени участника защупки действует иное
лицо, зЕл"явка на rIастие в аукционе должна содержать также доверенность
наосуществпение действий от имени участника закупки, заверенную печатью

участника закупки (при нагlичии) и подписанную руководителем уIастНиКа
закупки (щя юридических лиц) иJIи уполномоченным этим рукоВоДиТеЛеМ
лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,

уполномоченным руководителем rIастника заIqупки, заявка на участие в закупке

должна содержаТь также документ, подтверждающий полномочиrI такого лица;

4) копии уIредительных документов rIастника аукциона
(лля юридических лиц);

5) решение об одобренииилио совершении сделки (в том числе крупноЙ)

либо копия такого решения в сJцлае, если требовшlие о необходимости напичия

такого решения цlя совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, }цредительными ДОКУIчtентами юридического лица
и еслИ дJIЯ }ЕIастника аукциона закIIючение договора на поставку товаров
(выполнение работ, окtr}€lние услуг) явJIяется сделкой, требУющей РеШеНИЯ
об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоЧеннЫм лицОМ

)ластника письмо о том, что такое одобрение не требуется;
6) решение об одобренип или о совершении сделки (в том числе крупноЙ)

либо копия такого решения в сJIyIае, если внесение денежньD( средств в качестве

обеспечения зzл"явки на щастие в аукционе в электронной формеl, обеспечения
исполнения договора2, обеспечения гарантийных обязательств3 является

сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либО

подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое

одобрение не требуется;

l При наrrичии в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (или) в докрrентации о 3акупке

цебования о предоставлении обеспечения заявки.
2 При наltичии в к}вещеЕии о проведении аукциона в электронной форме и (ши) в документации о закупке

требования о предоставJIении обеспечения исполнения договора.
3- При наJIиIIии в извещении о проведении аукциона и (шrи) в докр[ентации о закупке требования о

предоставJIении обеспечения гараrгlйшх обязательств.
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7) ДОКУменты, подтвержд{uощие соответствие )ластника аукциона
ТРебОВанияМ к уIастник€лм аукциона, установленным заказчиком в аукционной
ДОКУМентации в соответствии с подгryнктом 1 пункта |2.1 настоящего
ПОЛОЖенИя, иIIи копии таких документов, а также декJIарация о соответствии
rIаСТНИКа аУкциона требованиям, установленным в соответствии с подпункт€lми
2 - 9 пункта 12.1 настоящего Положения;

8) в слуI€lrIх, предусмотренньD( аукционной документацией, копии
доЧ/ментов, подтверждЕtюцц,Iх соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации (при нЕtличии в соответствии с законодательством Российской
Федерации данньD( требований к указанным товару, работе или услуге)о при этом
не допускается требовать представление таких дощументов, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации такие документы передаются
вместе с товаром;

9) иные документы и сведения, продоставление которых
предусмотрено аукционной документацией и (или) извещением о цроведении
аукциона.

40.13. Заявка на }частие в аукционе также может содержать любые иные
сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать
другие сведениrI и документы), предоставление которых не является
обязательным в соответствии с требованиями извещения и документации, при
условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований
действующего з€жонодательства Российской Федерации.

40.|4. Напичие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в рамкal( документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполЕяемых

участником на электронной площ&дко, приравнивается к н€lпичию в такой зЕuIвке

недостоверных сведений.
40.15. При выявлении фаlста несоответствия rIастника, аукциона, а также

при выявлении фаlста указания в поданной уrастником такого аукциона заявке
недостоверньD( сведений, заявка такого }цастника подJIежит откJIонению на
любом эт€ше проведения закупки, а такой участник отстраняется от дапьнейшего
rIастия в таком аукционе на любом этапе проведения закупки. Указанное

решение фиксируется в протоколе очередного этапа аукциона.
40.16. В слrIае если по окончании срока подачи заявок на участие

в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной з€}явки, такой
аукцион признается несостоявшимся. В слуrае если аукционной докУментаЦИей
предусмотрено два и более лота, тшсой аукцион признается не состояВшиМСя

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна ЗЕUIВка

на участие в аукционе или не под€лно ни одной такой заявки.
40.t7. В слграе если электронный аукцион признается несостоявшиМся по

причине того, что на rIастие в таком аукционе подана только одна заявка, она

подIежит д€лльнейшему рассмотрению согласно главаrrл 41 и 44 настоящего

Положения.
В сJI}чае если оператором электронной площадки направJIяются
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ОДНОВРеМеННО ПеРВЫе И Вторые части единственноЙ змвки, комиссиrI
рассматривает такую заrIвку на предмет соответствия извещению и
доцументации об электронном аукционе и в срок, не превышающий
УСТаНОВЛенныЙ в извещении срок рассмотрения первьIх частеЙ змвок,
фОРмирУет протокол признания закупки несостоявшейся, в котором должна
СОДержаться информация, предусмотренн€lrl частью 14 статъи 3.2 Закона
Ng 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его
Усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

Указаrrный протокол в день рассмотрения единственной заявки на участие
в электронном аукционе подписывается всеми присутствующими членами
комиссии, направJIяется заказчиком оператору электронной площадки и
подIежит размещению в ЕИС в срок, не превышаrощий трех рабочшl дней с даты
подписания.

40.18. В слуrае если аукцион признается несостоявшимся по причине того,
что в таком аукционе не подано ни одной змвкио комиссия формирует протокол
о признании зilупки несостоявшейся, в котором должна содержаться
информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223,ФЗ. Заказчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведениrt по его усмотрению, если ук€вание
таких сведений не нарушает норм законодательства. Указанный протокол
подписывается всеми присутствующими ЕIJIенами комиссии в день оконIIания
подачи з€lявок на )частие в электронном аукционе, направляется зака:}чиком
оператору электронной площадки и подлежит рt}змещению в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписЕлния.

В слуlае, ук€lзанном в абзаце первом гryнкта 40.18 настоящего Положения,
заказчик вгIраве осуществить одно из следующих действий:

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

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

41. IIорядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
в электронной форме

41.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части змвок
на участие в электронном аукционе, содержащие информацию,
предусмотренную пунктом 40.10 настоящего Положения, на соответствие
требоваrrиям, установленным извещением и документацией о таком аукционе в

отношении закупаемых товаров, работо услуг.
4|.2. Срок рассмотрения первых частеЙ заявок на )частие в электронном

аукционе не может превышать семь дней с даты оконччшия срока подачи

указанньж заявок.
41.3. По результатам рассмотрения первьIх частеЙ заявок на )пIастие

в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок цринимает
решение о догryске rIастника закупки, подавшего зau[вку на участие в таком
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аукционе, к )частию в нем или об отказе в допуске к )ластию в таком аукционе
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены гtунктом 41.4 настоящей
главы.

4|.4. Участник электронного аукциона не допускается к rIастию в нем
в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной гryнктом 40.7.2
настоящего Положения в сJtrIае осуществления аукциона в электронной форме,
)ластниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства илиt непредоставления информации, предусмотренной
rrунктом 40.10 настоящего Положения (за искгlючением сJryч{ш непредставления
информаlдии о стране происхождения товара), или установления комиссией по
осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации на
дату и время окончания срока подачи з€лrIвок на уIастие в таком аукционе;

2) несоответствия информации, предусмотренной гryнктом 40.7.2
настоящего Положения в сJrучае осуществления аукциона в электронной форме,
участниками которого моryт быть только субъекты м€lпого и среднего
предпринимательства илиl, несоответствия информаlдии, предусмотренной
пунктом 40.10 настоящего Положения, требованиям документации и (или)
извещения о таком аукционе;

3) содержания в первой части заявки на )пIастие в аукционе в электронной
форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении.

41.5. Отказ в допуске к rIастию в электронном аукционе по основаниям,
не предусмотренным пунктом 41.4 настоящей главы, не догryскается.

41.6. По результатам рассмотрения первьD( частей за"явок на rIастие
в электронном а)rкционе комиссия по осуществлению закупок формирует
протокол рассмотрения первьD( частей заrtвок на rIастие в таком аукционе,
подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии
поосуществлению закупок ее членами в день рассмотрения данных заявок.
Указаrrный протокол должен содержать информацию, пре.ryсмотренную частью
13 статьи 3.2 Закона Ng 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные
сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

41.7. Указаrrный в rryнкте 41.6 настоящей главы протокол в день
рассмотрения заявок на }цастие в электронном аукционе направляется
закil}чиком оператору электронной IIJIощадки и подJIежит рil}мещению в ЕИС в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подписания.

41.8. В с.гцчае если по результатам рассмотрения первых частей заrIвок
на )ластие в элеIшронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
приняла решение о признании только одного )ластника закупки, подавшего
заrIвку на }цастие в таком аукционе, его }частником, такой аукцион признается
несостоявшимся, а вторая часть заявки подлежит дапьнейшему рассмотрению в

соответствии с требоваIIиями главы 44 настоящего Положения. В протокол,

l ПодIежrг вкIIючению в Положение в сл}лrае соответ'ствия закtr}чика условиям применения
Постановrrения Ns 1352, установJIенным в пункте 2 указанного постаноыIения.
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УКаЗаННЫЙ в пУнкте 4|.6 настоящеЙ главы, вносится информация о признании
такого аукциона несостоявшимся.

4I.9. В сщ..1аg если по результатам рассмотрения первых частей з€uIвок
на Участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
ПРиняла решение об отказе в допуске к rIастию в таком аукционе всех
rIастников закупки, подавших з€lrlвки на }частие в нем, комиссия формирует
протокол о признании закупки несостоявшейся. Указаrrный протокол должен
содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона
Nq 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм зzжонодательства.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по
осуществлению закупок членами в денъ рассмотрения первых частей заявок,
направJIяется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит

ра}мещению в ЕИС в срок, не превышшощий трех дней с даты подписания.
41.10. В сл}rчае если электронный аукцион признан несостоявшимся

попричине того, что по результатам рассмотрения первьIх частей зшIвок
науIастие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
приняла решение об отказе в допуске к rIастию в таком аукционе всех

уIастников закупки, подавших з€lявки на )частие в нем, заказчик вправе
осуществить одно к} следующих действий:

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

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

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

42.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет единые заявки

на участие в электронном аукционе, содержащие информацию,

пре.цусмотренную гryнкт{лми 40.10, 40.12 настоящего Положенияо

на соответствие требованиям, установленным документацией и извещением о

таком аукционе.
42.2. Срок рассмотрения единых заявок на )пIастие в электронном

аукционе не может превышать десять дней с даты окончания срока подачи

указанных заявок.
42.з. ПО результатап{ рассмотРения единых заявок на )частие

в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает

решение о догryске )частника закупки, подавшего заrIвку на уIастие в таком

аукционе, к участию В нем и призн€lнии этого участника защупки участником
такого аукциона или об отказе в догryске к уIастию В таком аукционе в порядке

и по основаниям, которые предусмотрены гryнктом 42.4 настоящей главы.

42.4. Участник электронного аукциона не допускается к уIастию в нем

в слrIае:
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1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 40.10
НаСТОЯЩего Положения (за исключением сJIучая непредставления информации о
СТРаНе происхождения товара), или установления комиссией по осуществлению
ЗаКУПОК факта цредоставления недостоверноЙ информаIдии на дату и время
окончания срока подачи змвок на )ластие в таком аукционе;

2) несоответствия информации, предусмотренной rryнктом 40.10
НаСтоящего Положения, требоваlrиям документации и (или) извещения о таком
аукционе;

3) непредставления докуItdентов и информации, которые предусмотрены
ПУнктоМ 40.|2 настоящего Положения, несоответствия ук€ванных документов
и информации требованиям, установленным документацией и (или) извещением
о таком аукционе, или установления комиссией по осуществлению закупок
факта наJIиЕIия в укЕванных документ€лх недостоверной информации об
участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на
rIастие в таком аукционе;

4) несоответствия rIастника такого аукционq а также соисполнителей,
субподрядчиков, если таковые указаны в з€rявке }частника, требованиям,
установленным аукционной докуrrлентацией в соответствии с подпунктЕлми 14,|6
пункта 8.4 настоящего Положения;

5) содержания в единой заrIвке на rIастие в аукционе в электронной форме
сведений о ценовом предложении.

42.5. Огказ в допуске к )пIастию в электронном аукционе по основаниям
не предусмотренным пунктом 42.4 настоящей главы, не догryскается.

42.6. По результатам рассмотрения единых зuлrlвок на rrастие
в электронном аукционе комиссиrI по осуществлению закупок формирует
протокол рассмотрения единых зЕшвок на уIастие в таком аукционе,
подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии
по осуществлению закупок ее членами в день рассмотрения данньIх зЕUIвок.

Указанный протокол должен содержать информацию, пре.ryсмотренную частЬю
13 статьи 3.2 Закона ЛЬ 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные
сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарУшаеТ НОРМ

законодательства.
42.7. Указаlrный в гtункте 42.6 настоящей главы протокол в день

рассмотрения заявок на )Еастие в электронном аукционе направляется

закЕLзчиком оператору электронной шIощадки и подIежит размещению в ЕИС в

срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подписания.
42.8. В слуrае если по результатап{ рассмотрения единых з€rявок на участие

в электрОнноМ аукционе комиссиЯ по осуществлениЮ закупок принrIла решение
об откаЗе в допУске к уIастию в таком аукционе всех участников закупки,

подавшИх заявкИ на уIастие в неМ, или о цризнании только одного )ластника
закупки, подавшего заявIqУ на )ластие в таком аукционе, его участником, такой

аукцион признается несостоявшимся.
комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся.

указаrrный протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью
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14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вгIраве вкJIючать в протокол иные
сведениrI по его усмотрению, если ук€вание таких сведений не нарушает норм
законодательства. Протокол подписывается всеми присутствующими на
заседании комиссии по осуществлению закупок чпенами в день рассмотрения
зЕUIвок, направJIяется зак&}чиком оператору электронной шIощадки и подлежит

ра}мещению в ЕИС в срок, не цревышаюшшй трех рабочих дней со дня
подписания.

42.9. В случае если элеlстронный аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения единьIх змвок на уIастие
в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение
о признании только одного }частника закупки, подавшего зzrявку на уIастие
в таком аукционе, его rIастником, заказчик закJIючает договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2

гryнкта 63.1 настоящего Положения.
42.10. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся

попричине того, что по результатам рассмотрения единых заявок на участие
в элеIшронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение
об отказе в допуске к уIастию в таком аукционе всех уIастников закупки,
подавIIIих заявки на rIастие в нем, заказчик вправе осуществить одно из

след/ющих действий:
1) провести новую конч(рентную закупку;
2) зtжJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчикОМ,

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 пункта 63.1 настОяЩеГО

Положения.

43. Порядок проведения электронного аукцпона

43.1. В электронном аукционе могут rIаствовать только уIастники таКОГО

аукционq заявки которых были признаны соответствующиМи тРебОВаНИЯМ

извещения и аукционной документации в соответствии с протоколом

рассмотрения первых частей з€rявок или протоколом рассмотрения единых
заявок.

43.2. Если в ходе рассмотрения з€rявок к )дастию в электронном аУкциОНе

была допущена только одна заявка, проведение электронного аукциона

не осуществляется.
43.з. Электронный аукцион проводится на электронной площадке

в указанНый В извещеНии о егО проведении и определенный с yreToM гryнкта 43.4

настоящей главы день. Время начала проведения такого аукциона с )четом
регламента работы электронной площадки устанавливается заказчиком или

оператором электронной ппощадки.
43.4. Проведение электронного аукциона может быть осуществлено

врабочий день не позднее чем через пять дней со дшI окончания срока

рассмотрения первых частей заявок на )цастие в таком аукционе или со днrI

окончания срока рассмотрения единых з€rявок на уIастие в таком аукционе.
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43.5. Электронный аукцион проводится путем снижения нача.гrьной
(Максимапьной) цены договора, в сл)лае осуществления закупки в соответствии
С ГЛаВОЙ 17 настоящего ПоложенуIя - начапьной цены единицы (суммы цен
еДИниц) товара, работы, услуги на ((шаг аукционa>), указанный в аукционной
докуN[ентации.

4З.6. Подача ценовьIх предложений при проведении электронного
аукциона вне шага аукциона не допускается.

4З.7 . Подача ценовых предложений, равных или больше последнего
поданного ценового предложения, не догryскается.

43.8. Если по истечении устаJIовленного оператором электронной
площадки или з€кЕlзчиком интерв€rпа между подачей ценовых предложений не
подано ни одного ценового предJIожени;I, электронный аукцион завершается.

43.9. В сlryчае если при проведении электронного аукциона цена договора,
при осуществлении закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
начапьная цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги снижена до
нуля, электронный аукцион проводится на право закJIючить договор. В этом
сJIучае победителем электронного аукциона признается лицо, зчл"rIвка которого
соответствует требованvIям, установленным извещением и документацией
о закупке, и которое предложило наиболее высокую цеЕу за право закJIючить
договор.

43.10. В слуlае если до истечения ук€ванного в tryнкте 43.8 интервала ни
один из его )ruастников не подЕл.п предIожение о цене договора, в слrIае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, такой аукцион
признается несостоявшимся.

43.11. Результаты сопоставления ценовьIх предложений участников
аукциона в элеlстронной форме направJIяются заказчику оператором
электронной гtлощадки в течение трех часов с момента окончания подачи
ценовых предложений.

44. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе
в электронпой форме, подведенпе итогов электронного аукциона

44.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части
заrIвок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные
документы, а также результаты сопоставления ценовых предJIожений

)ластников электронного аукциона, направленные заказчищу оператором
электронной площацки, в части соответствия их требованиям, установленным
извещением и документаIдией о таком аукционе.

44.2. Комиссией по осуществлению закупок на основании результатов
рассмотрения вторых частей заявок на )ruастие в электронном аукционе
принимается решение о соответствии или о несоответствии заrIвки на rIастие
в таком аукционе требованиям, установленным извещением и документацией о
таком аукционе, в порядке и по основЕлниям, которые предусмотрены настоящей
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главой.
44.3. Срок рассмотрения вторых частей заявок на )ластие в электронном

аукционе не может превышать три рабочих дня с даты направления оператором
электронной площадки результатов сопоставления ценовых предIожений
rIастников аукциона в электронной форме.

44.4. Заявка на }цастие в электронном аукционе признается
не соответствующей требованиям, установленным извещением и (или)
документацией о тuком аукционе, в сJIyIае:

1) непредставпения документов и информации, которые предусмотрены
пунктом 40.7.З настоящего Положения, в слrIае осуществления аукциона
в электронной форме, участниками которого моryт быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства, несоответствия указанных документов и
информации требованиям, установленным извещением и (или) документацией
о таком аукционе, наJIичия в указанных документах недостоверной информации
об уlастнике такого аукциона на дату и время оконIIания срока подачи змвок на

rIастие в таком аукционе илиl непредставления документов и информации,
которые предусмотрены гIунктом 40.12 настоящего Положения, несоответствия

указанных документов и информации требоваrrиям, установленным извещением
и (или) документацией о таком аукционе, установления комиссией
по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации
на дату и время окончания срока подачи заявок на rIастие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукционq а также соисполнителей,
субпошlядчиков, если т€жовые указаны в з€rявке уIастника, требованиям,

установленным аукционной докрлентацией в соответствии с подпунктами |4, lб
пункта 8.4 настоящего Положения;

3)l содержания во второй части данной з€uIвки на участие в аукционе в
электронной форме с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства сведений о ценовом предложении.

4)' отс)дствия информации об rIастнике закупки, субполрялчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов м€lпого и среднего
предпринимательства в сJryчае осуществления закупки, предусмотренной
подпунктами (б)) и (в) rryнкта 4 Положения, утвержденного
Постановлением Ng 1 352;

5)' отсутствия информации об )ластнике закупки, явJIяющемся

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предприниматеJIя, применяющем специатrьный налоговый режим <<Нагlог

на профессиона.тlьный доход), на официальном caliTe федерагlьного органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов, о применении )ластником такого напогового режима.

44.5. Приняме решения о несоответствии заявки на участие в электронном
аукционе требованиям, установленным извещением и (или) документацией о

таком аукционе, по основаIIиям, не предусмотренным пунктом 44.4 настоящей

l Подtежит вк,Iючению в Положение в сл}цае соответствия закдtчика условиям применения

Постановления Ns 1352, установJIенным в пункт€ 2 указанного постановления.
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главы, не допускается.
44.6. Результаты рассмотрениrI вторых частей заявок на участие

вэлектронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого
аукциона, который подписывается в день рассмотрения змвок всеми

уIаствовавшими в рассмотрении этих зЕUIвок tIленами комиссии по
осуществлению закупок, направJIяется заказчиком оператору электронной
площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня
подписания. Указанный протокол должен содержать информацию,
предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе
вкIIючать в гtротокол иные сведения по его усмотрению, если указание т€жих
сведеrпrй не нарушает норм законодательства.

44.7 . Участник электронною аукIионе который предIожил наrаболее низкую
цену договора, в сJцлае осуществления закупки в соответствии с главой l7
настоящего Положения - цеЕу единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
услуги, и заявка на участие которого соответствует требованиrIм, устaношенным
извещением и аукционной докумеtrтацией, признается победителем такого
аукциона.

44.8. В сJIучае, пре.ryсмотренном пунIffом 43.9 настоящего Положения,
победдтелем элекгронного аукIиона признается его участник, который предlожил
ншаболее высокую цеtry за право з€tкJIючения доювораи заявка на rIастие в таком
аукшоне которого соответствует требованиям, установJIенным документацией и
извещением о таком ащционе.

44.9. В сJIyIае если электронный аукцион признается несостоявшимся
по основанию, цреryсмотренноп{у пунктом 43.10 настоящего Положения
комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшей.". У***rrri
протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи
3.2 ЗаконаNs223-ФЗ. Заказчик вгIраве 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 закупок тUIенами в день подведения
итогов аукциона, направJIяется заказчиком оператору электронной площадки и
подIежит рil}мещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

44.10. В слуrае если аукцион признан несостоявшимся по основанию,
предусмотренному пунктом 43.10 настоящего Положения, заказчик закJIючает
договор в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего Положения:

с rIастником такого аукциона, заявка на rIастие в котором подuлна ранее
друг[D( заявок на )цастие в таком ayкImoHe, если несколько уIастников т€жого
аукциона и поданные ими заrIвки признаны соответствующими требованиям
Закона Ng 223-ФЗ, извещенияидокументации о т€ком аукционе;

с ед,Iнственным )настником тЕлкою аукIц{онъ если только один уIастник
такого аукциона и поданная им заявка цризнаны соответствуIопцIпdи требованиям
Закона }lb 223-ФЗ, извещенIм и документации о т€лком аукционе.

44.||. Элекцронньй аукIион гIризнается несостоявIIIимся в сл)лае,
есJIи комиссией по осуществпению зilупок принято решение:
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1) о несоответствии требованишrл, установJIенным в извещении и
докумеIIтаIIии об элекгронном аукционе всех вторьD( частей заявок на уIIастие в
нем;

2) о соответствии требованиям, указанным в извещении и документации
о таком аукционе, только одной второй части заявки на }ЕIастие в нем.

44.|2. В cJryEIae если элекгронный аукцион цризнан несостоявшимся
по гIриЕIине принятия комиссией по осуществпению заJ(упок решения
о соответствии требовЕlниям, указанным в извещении и документации о таком
аукционе, второй части заrIвки только одного rIастника, комиссия формирует
протокол о признании закупки несостоявшейся. Указаrrный протокол должен
содержать информоцию, предусмотренную частъю 14 статьи 3.2 ЗаконаNg223-
ФЗ. Заказчик вгIраве вкпючать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если укщание таких сведений не нарушает норм законодательства. Протокол
подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по
осуществлению закупок членами в день рассмотрения заявок, направляется
заказчиком оператору электронной шIощадки и подлежит размещению в ЕИС не
позднее чем через три дня со дня подписания.

В сrryчае признания захryпки несостоявшейся по основанию, ука:}анному в
абзаце первом ггyrIIса 44.12 настоящей главы, закд}чик закJIючает договор с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
подгryнктом 2 rrунlста б3.1 настоящего Положения.

44.13. В сJIучае если электронный аукцион признан несостоявшимся
по причине принятия комиссией по осуществлению закупок решения
о несоответствии требованиям, установленным извещением и документацией о
таком аукционе всех вторых частей заявок на )лIастие в нем, комиссия формирует
протокол о признании закупки несостоявшейся. Указанный протокол должен
содержать информацию, предусмотренную частью |4 статьи 3.2 Закона
N9 223-ФЗ. Заказчик вправе вкпючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по
осуществлению зацупок чпенами в день рассмотрения заявок, направляется
заказчиком оператору электронной ппощадки и подлежит размещению в ЕИС не
позднее чем через ти дня со дня подписания.

В сrrучае признания захупки несостоявшейся по основанию, указанному в
абзаце первом пунrcа 44.L3 настоящей главы, заказчик вгIраве осуществить одно
из следующих действий:

1) гlровести новую конкурентную зшryпку;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

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

44.t4. В сл}цае проведения аукциона в электронной форме, заrIвка
на }цастие в котором cocToLlT из одrой части, комиссия по осуществлению
закупок в соответствии с результатами сопоставления ценовых предложений

rIастников электронного аукциона, доцrцIенных к rIастию в таком аукционе по
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результатам рассмотрения единых заявок, формирует протокол подведениrI
итогов электронного аукциона.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую
цену договора, в слrIае осуществления закупки в соответствии с главой 17
настоящего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
усJryги, и зЕUIвка на rIастие которого соответствует требованиям, установленным
извещением и аукционной документацией, признается победителем такого
аукциона.

В сл)лае, предусмотренном гryнктом 43.9 настоящего Положения,
победителем элекгронного аукциона признается его уIастник, который
предIожшl ншлболее высокую цену за право закJIючения договора и зzлrlвка на
rIастие в таком аукционе которого соответствует требованv!ям, установленным
документацией и извещением о таком аукционе.

44.15. Протокол подведения итоюв электронного аукциона должен
содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона
}lb 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодателъства.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии по осуществлению захryпок в день рассмотрения заявок, направляется
закil}чиком оператору электронной площадки и подлежит р€lзмещению в ЕИС не
позднее чем через три дЕя со дня подписания.

44.16. В сJryчае проведения аукциона в электронной форме, з€lявка
на)ластие в котором состоит из одной части, если такой аукцион признан
несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 43.10 настоящего
Положения, заказчик закJIючает договор в соответствии с подгIунктом 2 пункта
63.1 настоящего Положения с }цастником такого аукцион4 заявка на уIастие
в котором подана ранее других змвок на )ластие в таком аукционе, если
несколько )ластников такого аукциона и поданные ими заrIвки признаны
соответствующими требованиям Закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации
о таком аукционе.

44.|7. В слуlае если заказчиком принято решение о том, что заявки
на )цастие в электронном аукционе состоят из одной части, и в ходе проведения
такого аукциона только один участник подаJI цредJIожение о цене договора, в
случае осуществления закупки в соответствии с главой |7 настоящего
Положения цене единицы (сумме цен единиц) товара, работып услуги,
электронный аукцион признается несостоявшимся.

В сrгуlае если электронный аукцион признан несостоrIвшимся по цриtIине,
укtrxлнной в абзаце первом настоящею пунIсга, комиссия формrпрует гIротокол о
признании защупки несостоявшейся. Указаrrный протокол должен содержать
информшlию, пре.ryсмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона J',|b 223-ФЗ.
Заказчик вгIраве вкIIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, если

указание такrх сведений не нарушает норм законодательства. Протокол
подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по
осуществлению защупок членами в день рассмотрения заJIвок, направJIяется
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зака:}чиком оператору электронной площадки и подIежит размещению в ЕИС не
позднее чем через три дЕя со дня подписания.

В сrгучае цризнания захупки несостоявшейся по основанию, указанному в
абзаце первом rrунIсга 44.L7 настоящей главы, заказчик закJIючает договор с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
подгryнктом 2 пункта 63.I настоящего Положения.

44.18. В сJIучае если заказчиком принято решение о том, что зaulвки
на уIастие в элекгронном аукшоне состоят из одной части, по результатам
цроведения аукциона на основании информаrции, указанной в гryнкте 43.||
настоящего Положения, комиссией в течение двух дней со днrI полrIения от
оператора электронной Iшощадки результатов сопоставления ценовых
предIожений )цастников аукциона в электронной форме формируегся гIротокол
подведения итогов элекгронного аукциона, который содержит сведения,
пре.ryсмотренные частью t4 статьи 3.2 Заlсона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе
вкIIючать в гIротокол иные сведения по его усмотрению, если указание TaKLD(

сведений не нарушает норм зш(онодательства.
Указаlпrый протокол подписывается всеми )ластвов€IвIIIими в рассмотрении

этID( заявок Ешенами комиссии по осуществлению закупок в день формировчlния
цротокола, нацравJIяется зак€вчиком оператору электронной rшощадки и подIежит
размещению в ВИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

44.19. JIlобой }цастник электронного аукциона вправе обжаловать
результаты электронного аукциона в установленном порядке.

44.20. По результатам цроведения электронного аукциона договор
закJIючается в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные
деЙствующим законодательством, извещением и докул[ентацией о закупке и
главой 26 настоящего Положения.

45. Особенностш проведения открытого аукциона

45.1. 3аrсупки путем проведения открытого аукциона осуществляются
в порядке, цредусмотренном главами 38 - 40 ПоложенIлf,, с учетом особенностей
настоящей главы.

IЪвещение о проведении открытого аукциона IФоме информации,
указанной в главе 39 должно содержать информацию о времени и месте
проведения отIФытого аукциона.

Проведение открытого аукциона может быть осуществлено в рабочий день
не позднее чем через IIять дней со дЕя окончания срока рассмотрения заявок на

уIастие в таком аукционе.
45.2. После даты рвмещения в ЕИС извещения о проведении открытого

аукциона зака:}чик на основании подuлнного в письменной форме заявления
любого заинтересованного лица в течение дв}д рабочшl дней с даты поJIуIения
соответствующего заявления обязан цредоставить такоtvrу лицу аукционную
доцл\,Iентацию в порядке, указанном в аукционной документации.

При этом аукционная докуIчIентация предоставляется в форме документа
на брлажном носителе ипи в форме электронного документа после внесения
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данным лицом платы за предоставление аукционной документации, еспи даннаrI
IIлата установлена зака:lчиком и указание об этом содержится в извещении о
проведении аукциона. Размер данной платы не должен превышать расходы
заказчика на изготовление копии аукционной документации и доставку ее лицу,
подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление
аукционной докуrиентации в форме электронного документа осуществJIяется без
взимания платы.

45.З..Щля у.rастия в открытом аукционе )частник закупки подает заявку
в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией
и настоящим Положением.

45.4. 3аявка на )ластие в открытом аукционе наряду с информацией,
указанной в подrryнкта( l, 2 гryнкта 40.10, подгrунктах I, 4 - 9 пункта 40.12
настоящего Положения, должна содержать:

1) полгуlенную не ранее чем за девяносто дней до дня размещения в ЕИС
извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного

реестра юридических лиц или нотариzшьно заверенную копию такой выписки
(для юридического лица), полученную не ранее чем за девяносто дней до дня
размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из Единого
государственного реестра индивидуапьных предпринимателей или нотариЕlльно
заверенЕую копию такой выписки (дlя индивидуального предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих лиЕIность (дlя иного физического лица),
надJIежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица иJlи государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства
(дlя иностранного лица), поJrrIенные не ранее чем за девяносто дней до дня
ра:}мещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

2) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени }цастника закупки - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании или приказа о н€Lзначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени }цастника закупки
без доверенности). В сlryчае если от имени )ластника закупки действует иное
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность
на осуществJIение действий от имени )ластника зш(упки, заверенную печатью

}цастника закупки (при натlичии) и подписанную руководителем )ластника
закупки (для юридиЕIески)( лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом либо нотариаJIьно заверенIryю копию такой доверенности. В слуrае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем уIастника закупки, заявка на )ластие в закупке должна
содержать также докуп[ент, подтверждающий полномочия такого лица.

Заявка на rIастие в отIФытом аукционе может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого
закJIючается договор.
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45.5. Все листы заrIвки (тома заявки) на уIастие в открытом аукционе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на rIастие в открытом
аукционе должна содержать опись входящих в состав з€швки документов,
сIФеплена печатью (при натlичии) )ластника закупки (для юридических лиц)
и подписана )частником закупки или лицом, уполномоченным таким
)частником закупки.

Неисполнение )ластником закупки требований по оформлению зЕlявки
и (или) непредставление документов является основанием для отк€lза в допуске
к rIастию в открытом аукционе такого }rастника закупки.

45.6. Участник зilqупки подает змвку в письменной форме в запечатанном
виде. При этом на таком конверте укЕлзывается наименование закупки, на участие
в которой подается данн€lя заявка, и номер извещения.

45.7 . Каждая заявка на }цастие в открытом аукционе, поступившЕш в срок,

указанный в аукционной документ8IIии, регистрируется закЕвчиком.
По требованию уIастника открытого аукционq подавшего конверт с заявкоЙ
на участие в таком аукционе, зак€Lзчик выдает расписку в получении з€UIвки

на }цастие в отIФытом аукционе с указанием даты и времени его полrIения.
45.8. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в день и

время, указанные в извещении о проведении такого аукциона.
Рассмотрение заявки, поступившей по истечении срока представления

заявок на уIастие в открытом аукционе, не осуществJIяется.
45.9. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты с заrIвками

на rIастие в отIФытом аукционе после настуIIления срока, укаЗанНого В

аукционной документации в качестве срока подачи заявок на rIастие в открытом
аукционе. Конверты с заrIвками на rIастие в отIqрытом аукционе вскрыв€tются во

время, в месте, в порядке, указанными в аукционной документаIIии.
45.10. Комиссия по осуществлению закупок всIсрывает конверты

с заявками на участие в отIФытом аукционе, если такие конверты и зzlявки

поступиJIи зака:}чицу до времени вскрытия таких конвертов.
45.11. В слуlае если открытый аукшон признается несостоявшимся по

причине того, что на rIастие в открытом аукционе подана только одна з€UIвка,

такая заявка подIежит дшlьнейшему рассмотрению в соответствии с

положениями настоящей главы.
45.t2. В слуlае если открытый аукцион признается несостоявшимся по

причине того, что в таком аукционе не подано ни одной змвки, комиссия

фърrrпрует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна

содержаться информация в соответствии с частью |4 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,

указанный протокол подписывается всеми присугствующими членами

комиссииВденЬВскрытияконВертоВнауIастиеВоткрытомаУкционеИ
рaвмещается закЕ[зчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дЕя подписания,

в сJцлIае, указанном в абзшIе первом гryнкта 45.|2 настоящего положения,

заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:
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1) провести новую конкурентЕую закупцу;
2) закJIючить договор с единственным поставщиком (подрялчиком,

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

45.13. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки
на уIастие в отIФытом аукционе на соответствие требованчýлм, установленным
аукционной документацией и извещением о проведении аукциона.

45.|4. Срок рассмотрения заявок на rIастие в отцрытом аукционе не может
превышать десять дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе.

45.15. По результатам рассмотрения заявок на участие воткрытом
аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает решение о допуске
участника закупки, подавшего заявку на rIастие в таком аукционе, к участию в

нем ипи об отказе в доrryске к уIастию в т€жом аукционе в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены гryнктом 45.16 настоящей главы.

45.16. Участrпrк открытого аукциона не допускается к участию В неМ

в слrIае:
l) непредоставления информации, предусмотренной tryнктом 45.4

настоящего Положения (за исключением слуIая непредставления информации О

стране происхождения товара), или установления комиссией по осуществлению
закупок фаlста цредоставления недостоверной информации на датУ и BpeMrI

оконЕIания срока подачи змвок на участие в таком аукционе;
z) несоответствия информшдии, цредусмотренной rryнктом 45.4

настоящего Положения, требованиям документации и (или) извещения о таком

аукционе; ,
3) несоответствия rIастника такого аукциона, а также соисполнителеи,

субпошlядчиков, если таковые указЕшы в з€lrlвке )ластника, требоваrrиям,

установленным аукционной документацией в соответствии с подпункт€lп{и |4,Lб
пункта 8.4 настоящего Положения;

4) содержания в змвке на участие в открытом аукционе сведений О

ценовом предJIожении.
45.17. отказ в догryске к участию в электронЕом аукционе по основаниям,

не предусмотренным пунктом 45.16 настоящей главы, не допускается.
45.18. На основаниИ результатоВ рассмотрениrI заявок на уIастие

в открыТом аукцИоне форМируетсЯ протокол рассмотрения зЕrявок на участие
в открытом аукционе, который ведется комиссией по осуществлению закупок

и подписывается всеми присутствующими на заседании членами такой

комиссии В день рассмотрения заявок на rIастие в аукционе. Указанный

протокол должен содержать информачию, предусмотренкую частью 13 статьи

3.2 ЗаконаNg223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

протокол рассмотрениrI заявок на участие в открытом аукционе размещается
заказчиком в ЕиС не позднее чем через три дня со дня подписания,

45.19. В слуrае еслИ по резуЛьтатам рассмотрения заявок на уIастие
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в отIФытом аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение
об отказе в допуске к rIастию в таком аукционе всех )ластников закупки,
подавших з€tявки на )цастие в нем, или о признании только одного rIастника
закупки, подавшего заявку на }пIастие в таком аукционе, его уrастником, такой
аукцион признается несостоявшимся.

В указанном слrIае комиссия формIФует протокол о признании закупки
несостоявшейся. Такой протокол должен содержать информацию,
предусмотренную частью 14 статьи З.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе
вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, если ук€Lзание таких
сведений не нарушает норм законодательства. Протокол подписывается всеми
присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок членами в

день рассмотрения заявок и р{лзмещается в ЕИС не позднее чем через три дня со

дня подписания.
45.20. В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся

по причине того, что по результатам рассмотрения заявок науIастие в открытом
аукционе комиссия по осуществлению закупок приняпа решение о признании
только одного участника закупки, подавшего зtIявцу на участие в таком
аукционе, его участником, заказчик з€лкJIючает договор с единствеНным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2

гryнкта 63.1 настоящего Положения.
45.2l. В слrIае если открытый аукцион признан несостоявшимСя

по приtIине того, что по результатам рассмотрения заявок науIастие в откРЫТОМ

аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение об отк€ве в

доrryске к rIастию в таком аукционе всех участников зацупки, подавших ЗаЯВКИ

на уIастие в нем, зЕжазчик вправе осуществить одно из слеДУюЩих ДеЙСТВИЙ:

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

исполнителем) в соответствии с подпунктом З пункта 63.1 настоящего

Положения.
45.22. В открытом аукционе могут rIаствовать только участники такого

аукциона, заявки которых были признаны соответствующими требованиям

аукционной дощументации и извещения о проведении аукциона в соответствии с

протоколом, указанным в rryнкте 45.18 настоящей главы.
45.2з. Огкрытый аукцион проводится заказчиком в присутствии членов

комиссии по осуществлению закупок, уIастников отщрытого аукциона или их
представителей.

45.24. Аукционист выбирается из числа членов комиссии
по осуществлению заIryпок путем отцрытого голосования членов такой

комиссии большинством голосов.
45.25. Отщрытый аукцион проводится в следующем порядке:

1) комиссия по осуществлению закупок непосредственно перед началом

проведQния отцрытого аукциона регистрирует rIастников такого аукциона,

явившихся на открытый аукuион, ипи их представителей в хryрнапе регистрации

}цастников открытого аукциона. При регистрации rIастникам открытого
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аукциона или их представитеJUIм вьцаются пронуI!(ерованные карточки (далее
по тексту - карточки);

2) отIФытый аукцион начинается с объявления аукционистом нача.па
проведения аукциона (лота), номера лота (в слrIае проведения аукциона
по нескольким лотаrrл), предмета договора, начапьной (максима.пьной) цены
договора (лота), в случае осуществления закупки в соответствии с главой 17
настоящего Положения - начапьной цены единицы (суммы цен единиц) товара,

?

раооты, услуги, (шага аукционa)), наименовании )ластников открытого
аукциона, которые не явились на такой аукцион;

3) уIастник открытого аукциона после объявления аукционистом
начаJIьной (максимальной) цены договора (цены лота), в случае осуществления
закупки в соответствии с главой 17 настоящего ПоложенI4я - начапьной цены
единицы (суrлшы цен единиц) товара, работы, услуги и цены договора, цены
единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, сниженных в соответствии
с ((шагом аукциона)), поднимает карточки в слrIае, если он согласен закJIючить

договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки rIастника отIФытого аукциона,

который первым подЕяп карточку после объявления аукционистом нача.гlьной
(максимшlьной) цены договора (цены лота), в сл)лае осуществления закупки в

соответствии с главой 17 настоящего Положения - начальной цены единицы
(суммы цен единиц) товара, работы, усJryги и цены договора, цены единицы
(суммы цен единиц) товара, работы, услуги, сниженньD( в соответствии с ((шагОМ

аукциона), а также новую цену договора, цену единицы (суrrу цен единиц)
товара, работы, усJIуги, сниженньD( в соответствии с (шагом аукциона), и ((шаг

аукциона), в соответствии с которым снижается цена;
5) открытый аукцион считается оконченным, если после троеIФатногО

объявления аукционистом цены договора, в сJIyIае осуществления закУпки В

соответствии с главой 17 настоящего Положения - цены единицы (сУммЫ ЦеН

единиц) товара, работы, услуги на последнем шаге открытого аукциона ни один

rIастник такого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукциониСТ
объявляет об окончании проведения отIФытого аукциона (открытого аукциона
по лоry), последнее предIожение о цене договора, при осуществлении закУпки В

соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цеН
единиц) товара, работы, услуги, номер карточки и наименование побеДитеЛЯ

открытопо аукциона.
45.26. Победителем отщрытого аукциона признается лицо, предложившее

наиболее низкую цеIry договора, в сJцлае осуществлениJI закупки в соответствии

с главой 17 настоящего Положения - цеIIу единицы (сумrу цен единиц) товара,

работы, услуги, за искпючением случаrI, если при проведении открытого

аукциона цена договора, цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы,

услуги снижена до нуля и отIýрытый аукцион проводится на право закJIючить

договор. В этом сл}цае победителем открытого аукциона признается лицо,

предIожившее наиболее высокую цену на право закJIючить договор.
45.27. При цроведении отIФытого аукциона заказчик ведет протокол
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такого аукциона. Протокол открытого аукциона должен содержать сведениrI,

укtr}анные в части 14 статьи 3.2 Закона Ng 223-ФЗ, а также следующуIо
информаlдию:

1) место, дата и время проведения открытого аукциона;
2) последнее цредложение о цене договора ка)кдого rIастника;
3) наименование и место нil(ождения (дlя юридического лица), фамилия,

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

Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если укaвание таких сведений не нарушает норм законодательства.

45.28. Протокол проведения отцрытого аукциона подписывается в день
проведения такого аукциона всеми присутствующими членами комиссии по
осуществлению защупок. Протокол составJIяется в одном экземпляре, который
остается у заказчика.

Протокол отIФытого аукциона размещается заказчиком в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.

45.29. В сJгуIае если в открытом аукционе принимал )ластие один

уIIастник иJIи при цроведении открытого аукциона не присутствов€lл ни один

rIастник такого аукционц либо в случае, если в связи с отсутствием
предIожений о цене договора, при осуществлении закупки в соответствии с
главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен единиц) товара,

работы, услуги, предryсматривающих более низкую цеIry договора, цону единицы
(сумму цен единиц) товара, работы, услуги, чем начальнаrI (максимапьная) цена
договора (цена лота), начальнаrI цена единицы (сумма цен единиц) товара,

работы, услуги, (шаг аукциона> снижен до минимапьного размера и после
троецратного объявления предложения о начапьной (максимагlьной) цене
договора (цене лота), начапьной цене единицы (сумме цен единиц) товара,

работы, услуги не поступило ни одного предложения, которое предусматривало
бы более низкую цену договора, цеIrу единицы (сумму цен единиц) товара,

работы, услуги, аукцион признается несостоявшимся.
45.30. В случае если открытый аукцион цризнается несостоявшимся

по основанию, предусмотренному rryнктом 45.29 настоящего Положения,
заказчик закJIючает договор в соответствии с подrryнктом 2 пункта 63.1
настоящего Положения с уIастником такого аукционц заявка на rIастие
в котором подана:

ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько

)частников такого аукциона и поданные ими з€rявки признalны
соответствующими требованиям Закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации
о таком аукционе;

единственным уIастником такого аукциона, если только один участник
такого аукциона п поданн€rя им заявка признаны соответствующими
требованиям Закона Jtl! 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе.

45.31. По результатапd проведения открытого аукциона договор
закпючается в порядке и в сроки, предусмотренные действующим
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законодательством, извещением и докуN[ентацией о закупке и главоЙ 26
настоящего Положения.

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

4б. Условия применения запроса котировок в электронной форме

46.I. Под запросом котировок в электронной форме (дагlее в разделе -
запрос котIФовок) понимается форма торгов, обеспечиваемая на электронной
площадке ее оператором, победителем запроса котировок признается rIастник
зшryпки, заявка которого соответствует требованиям, установленным
извещением о проведении запроса котировок и содержит наиболее низкую цеIry
договора, в случае осуществления закупки в соответствии с главой 17

настоящего Положения - цеЕу единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
услуги.

46.2. Заказчик вправе осуществить закупку гryтем проведения запроса
котировок в элекц)онной форме при одновременном выполнении следующих
условий:

1) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении
KoTopbD( целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;

2) начапьнм (максимальная) цена договора не превышает семь миллионов

рублей.
46.3. Запрос котIФовок в электронной форме состоит из одного этапа,

вкIIючающего открытие доступа к поданным заявкам на )ластие в запросе
котировок, рассмотрение и оценку таких заявок. По результатам указанного
этапа составJIяется протокол.

46.4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса котировок
в любое время BIuIoTb до даты и времени оконЕIания срока подачи заявок
в порядке, цредусмотренном главой 25 настоящего Положения.

47.Иззещение о проведенпи запроса KoTl|poBoK в электронной форме

47.t. Заказчик должен разместить в ЕИС извещение о проведении запроса
котировок (дагlее в разделе также - извещение) не менее чем за пять рабочих
дней до даты окончания срока подачи заявок на )частие в запросе котировок.

В извещении наряду с информацией, указанной в пункте 8.3 настоящего
Положения, указываются:

1) описание предмета такой закупки в соответствии с главой 1 1 настоящего
Положения; требования к безопасности, качеству, техническиМ
характеристикаlvt, функционшIьным характеристикам (потребителЬскиМ
свойстваru) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отцрузке товара,

крезультатам работы, установленные заказчиком и предусмотренНые
техническими регламентап{и в соответствии с законодательством Российской
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Федерации о техническом реryлировании, документами, разрабатываемыми
и применяемыми в национаJIьной системе стандартизации, принятыми
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации,
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполЕяемой работы, оказываемой услуги потребностям зака:}чика;

2) форма заявки на rIастие в запросе котировок, а также требования
к составу и содержанию такой з€lявки и порядку ее предоставления
в электронном виде;

3) требования к описанию уIастникЕлми такой закупки поставляемого
товара, который явJIяется предметом конкурентной закупки, его
функциональньD( характеристик (потребительскlD( свойств), его количественных
и качественньD( характеристик, требования к описанию }частниками такой
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных
характеристик;

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

5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
б) порядок формирования цены договора с учетом или без учета расходов

на перевозку, стрЕlхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей;

7) информация о вЕл.JIюте, используемой для формирования цены договора
и расчетов с поставщикЕлми (подрядчиками, исполнителями);

8) порядок применения официагlьного курса иностранной вагrюты к рублю
Российской Федерации, установленного Щентраllьным банком Российской
Федерации и используемого при оплате договора;

9) порядок и срок отзыва заrIвок на уIастие в закупке;
10) порядок и срок внесения изменений в заявки на )ластие в закупке;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления

rIастникам такой закупки разъяснений положений извещения о закупке
с учетом положений главы 9 настоящего Положения;

12) джа и время открытия доступа к поданным в электронной форме
з€ллявкам;

l3) дата рассмотрения предIожений )цастников такой закупки
и подведения итогов такой закупки;

14) возможные формы и порядок предоставления (в отношении каждой из

форм) обеспечения заrIвки, в сJrrIае если зак€Lзчиком приЕято решение об

установпении такого требованwя'илиуказание на то, что обеспечение заrIвки не
требуется;

15) возможные формы и порядок предоставления (в отношении каждой из

форм) обеспечения исполнения договорq в слrIае если закff}чиком принято

решение об установлении такого требоваrrияо или указание на то, что
обеспечение исполнения договора не требуется;

1б) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок
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предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения требоваrrий к
гараrrшайноIчtу сроку товара, работы, усJrуги и (шr") объему цредоставления
гаралrтий lD( качества, гараlrтийноtvry обслуживанlло товара (дагlее также
гарантийные обязательства), в сл)чае если заказчиком принято решение об
установлении таких требоваrrий, или указание на то, что обеспечение
гарантийньтх обязательств не требуется;

17) ук€вание на антидемпинговые меры и их описание согласно
требоваllиям главьl 2З настоящего Положения;

18) указание на срок и порядок подписания договора;
19) возможность заказчика изменить условия договора в сл)лiLrIх,

предусмотренных настоящим Положением;
20) сведения, пре,ryсмотренные в подгryнктах 1 - 9 пункта 13.2 настоящего

Положения;
21) иные сведения, р€вмещаемые в извещении по решению заказчика.
47.2. К извещению должен быть припожен проект договора, который

является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.
47.З. Извещение о запросе котировок может содержать требование о том,

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

47.4. В сJryчае осуществления закупки в соответствии с главой |7
настоящего Положения извещение о проведении запроса котировок должно
вкIIючать также порядок определения победитеJIя закупки с неопределенным
объемом.

47.5. В сJryчае осуществления закупки в соответствии с главой 18
настоящего Положения в извещении о проведении запроса котировок должны
быть предусмотрены возможность зашIючения более одного договора по одному
лоту с разными rIастниками, а также порядок определения объема поставки
(выполнения работ, оказания услуг) такими )частниками.

47.6. Порялок предоставления разъяснений положений извещения
о проведении запроса котировок должен быть указан в извещении о таком
запросе с rIетом требований главы 9 настоящего Положения.

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

48. Порядок подачш заявок на участие в запросе котпровок
в электронной форме

48.1. Заявка на )частие в запросе котировок подается на электронной
площадке.

48.2. Заявка на }цастие в запросе котIФовок должна содержать:
1) согласие участника запроса котIФовок на поставку товара, выполнение

работы иIIи оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением,
и не подIежашIш( изменению по результатам проведения зач/пки, наименование
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страны происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране
происхождения товара не явJIяется основанием дJIя признания заявки не
соответствующей требованиям, установленным извещением и аукционной
документацией;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
для выполнения, ок€вания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие
ИНформшдии о стране происхождения товара не является основанием
ДJIЯ ПРизнания з€UIвки не соответствующей требованvлям, установленным
извещением;

б) КОнlgетные значения пок€вателей товара, соответствующие значениям,
установJIенным в извещении, и указание на товарный знаrс (при нагlичии);

3) СВеДеНИя Об )ластнике запроса котировок, подавшем такую заявку,
вкпючаrI наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения
оместе нахождения, адрес, идентификационный номер н€lлогоплательщика
или основноЙ государственный регистрационный номер, идентификационный
номер налоюIшательщика (при напичии) учредителей, членов коJIлегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа rIастника запроса котировок (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество (при напичии), паспортные данные, сведения оместе
жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты )ластника (при их налиЕIии); идентификационный ноЙер
налогоплательщика )ластника или в соответствии с законодательством
соответствующего инострstнного государства аналог идентификационного
номера налогопЛательщиКа этогО }лIастниКа (дlЯ иностранного лица);

4) пол1^1енЕую не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня рm}мещения вЕиС извещения о запроса котIФовок выписку из Единого государственного
реестра юрIцических лиц (в том числе сформиров{лнную с использованием
сервиса <<Предоставление сведений из ЕгрюJIлГРИП), ра}мещенного на
официальном сайте Фнс России в сети Интернет по адресу: htфs://еgrul.паlоg.ru)
дJIя юриДическогО лица, пол}ценНую не ранее чем за сто восемьдесят дней до
дня рЕIзМещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок выписку из
Единого государственного реестра индивидуzлJIьных предпринимателей (в том
числе сформиров{lнную с использованием сервиса <<Предоставление сведений из
ЕгрюJIлГРИП), размещенного на офици€лJIьном сайте ФнС России в сети
Интернет по адресу: htps://egrul.nalog.ru) до" индивиду€lпьного
ПРеДПРИНИМаТеля, копии документов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивI,Iдуапьного
предпринимателя всоответствии с законодательством соответствующего
государства (дlя иностранного лица), поJýленные не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дня размещения в ЕиС извещения о проведении запроса
котировок;
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5) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени rIастника закупки - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании или прика:}а о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности). В случае если от имени )частника запроса котировок
деЙствует иное лицо, заявка на }цастие в таком запросе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени rIастника запроса
котировок, заверенную печатью rIастника запроса котировок (при наJIичии
печати) и подписанную руководителем (дп" юридического лица)
или уполномоченным руководителем лицом. В слуrае если указаннЕи
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, зЕл"явка

научастие в запросе котировок должна содержать также документ,
подтверждаlощий полномочия такого лица;

6) копии уIредительньIх док)д,Iентов )ластника запроса котировок
(дя юридических лиц);

7) решение об одобренииили о совершении сделки (в том числе Iсpупной)
либо копия такого решения в слrIае, если требование о необходимости нzл"личия
такого решения дIя совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, rIредительными документами юридического лица
иесли для участника запроса котировок закпючение договора на поставку
ТОВароВ (выполнение работп оказание услуг) является сделкой, требующей
решения об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным
лицом )ластника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) решение об одобренииили о совершении сделки (в том числе Igупной)
либо копия такого решения в сл}чае, если внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на }лIастие в запросе котировок1, обеспечения исполнения
договора2, обеспечения гараrrтиЙных обязательств3 явJIяется сделкой,
требующеЙ решения об одобрении или о ее совершении, либо подписанное
уполномоченным лицом уIастника письмо о том, что такое одобрение не
требуется;

9) предложение о цене договора, в сл}чае осуществления закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен
единиц) товара, работы, услуги, атакже предложение об иных условиях
исполнения договора, если цредоставление такого цредложения предусмотрено
извещением о проведении запроса котIФовок в электронной форме;

10) в сJцлЕtях, предусмотренных извещением, копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при
наJIичии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных

l При на.тtичии в извещенип о проведении запроса котщ)овок требования о предоставлении обеспечения заявки.

'Пр" наJIIдIии в извещении о проведении запроса котцровок требования о предостаыIении обеспечения
исполнения договора.

' Прп наJIIпии в извещении о проведении запроса KoT}lpoBoK требования о предоставлении обеспечения
гараlrгиfuъrх обязательств.
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требованиЙ к указанным товару, работе или услуге), при этом не догrускается
требовать представление таких документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие докр[енты передаются вместе
с товаром;

11) в слrIае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.б
Положения требования о том, что предложенная участником в заявке на уIастие
в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену
единицы товара, работы, услуги, указанную в извещении о проведении закупки,

участник закупки вкJIючает в заявку на )частие в запросе котировок
предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

12) иЕую информацию и докупdенты, предусмотренные извещением
о проведении запроса котировок.

48.2.1.1 В сл}чае проведения запроса котировок в электронной форме,
rrастниками которого моryт быть только субъекты малого и среднего
предпринимательствa' заявка на уrастие в запросе котIФовок должна содержать
информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4 Закона
Ng 223-ФЗ, в сrryчае установления закЕвчиком обязанности их представления.

48.3. Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на
rIастие в таком запросе в отношении какдого цредметазакупки (лота). В случае
установления факта подачи одним rIастником двух и более заявок на )ластие в
таком запросе котировок в отношении одного и того же лота, при условии, что
поданные ранее заявки таким )ластником не отозваны, все заrIвки на )ластие в
ТаКоМ запросе такого )ластника в отношении данного лота, не рассматривЕлются
и возврапIаются rIастнику.

48.4. Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою
ЗаЯВКУ ДО истечения срока подачи заявок. 3аявка на rIастие в таком запросе
явJIяется измененной или отозванной, если изменение осуществлено или
УВеДОМЛеНие об отзыве заявки поJIyIено до истечения срока подачи заявок на
}цастие в таком запросе котIФовок. Изменение или отзыв заJIвки после
оконЕIания срока подачи заявок не допускается.

48.5. НаПичие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в palМktlx документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемых
rIастником на электронной площ4ДКо, приравнивается к наличию в такой заявке
недостоверньrr( сведений.

49. ПОРядок открытия доступа к поданшым заявкам, рассмотрения и
ОЦеНКи таких заявок на участпе в запросе котировок в электронной форме

49.I. Отщрытие доступа кподанным заявкам, а также рассмотрение и
Оценка таких заявок осуществляются в один день. При проведении запроса
КОтироВок отцрытие доступа осуществJIяется оператором электронной
Iшощадки, на которой проводится процедура.

' Пуrra' 48.2.1 подrежит вкlIючению в Положение в случае соответствия заказчика условиям примененшI
Постановления J{b 1352, установленным в rryнкте 2 укщанного постановJIения.
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49.2. Победителем запроса котировок признается )частник, подавший
заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении
о цроведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низк€лrI цена
товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара,

работы иJIи услуги несколькими rIастниками запроса котировок победителем
запроса котировок признается уIастник, з€lявка на участие которого поступила

ранее д)угих заявок, в которых предложена такая же цена.
49.3. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и откJIоняет

заrIвки на )частие в запросе котировок в следующих слrl€rях:
1) непредоставJIения информации, предусмотренной пунктом 48.2.|

настоящего Положения, в сJrrIае осуществления запроса котировок
в электронной форме, )цастниками которого моryт быть только субъекты малого
и среднего предIринимательства или| непредоставления информации,
пре.ryсмотренной пунIffом 48.2 настоящего Положенtм (за искпючением слrIая
непредставJIения информаIдии о стр€lне происхождения товара), ипи установпения
комиссией по осущестыIению закупок фаlста предоставJIения недостоверной
информаIдиина дату и время оконч€tния срока подачи заявок наrIастие в таком
зацросе котировок;

2) несоответствия информшдии, пре.ryсмотренной rryнктом 48.2.L
настоящек) Положения, в слrIае осуществления запроса котировок
В электронноЙ форме, )ластниками которого могут быть только субъеlсты малого
И среднего предпринимательства или1 несоответствия информшдии,
ПРеДУсмотренноЙ пунIсгом 48.2 настоящего Положения, требованиям извещениrI
о таком запросе котировок;

3) еСли цредIожение )ластника о цене договора превышает начапьЕую
(МаКСимальlтую) цеЕу договора, в сл)ruае осуцIествления з{жупки в соответствии с
ГЛавОЙ 17 настоящего Положения - начшIьную цеIry единицы (срлму цен единиц)
товара, работы, услуги, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

4) еСли цредJIоженнаrI в таких заявкЕlх цена единицы товара, работы, услуги
ПРеВЫШаеТ цеIry единицы товара, работы, усJryги, указанЕую в извещении о
проведении з.шроса котировок, в сJtrIае если требование о таком негIревышении
пре.ryсмотрено извещением о гIроведении запроса котировок.

5)' ОТС)ДСТВИя информаIдии об rIастнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего
ПРеДПРИНимательства в сJIyIае осуществпения закупки, предусмотренной
подпунктами (б)) и ((в) rryнкта 4 Положения, утвержденного
Постановлением Nэ 1 352;

6)' ОтСУтстВия информации об )ластнике закупки, являющемся
физическим лицом, не зарегистрIФованным в качестве индивидуЕlJIьного
преДпринимателя, применяющем специагlьный напоговый режим <<Нагlог
на профессиональныЙ доход), на официаrrьном сйте федерального органа

l ПоДtежит вкtIючению в Положение в случае соответствия закд}чика условиям применения Постановления
Ng 1352, установJIенным в пункте 2 указанного постановления.
2 ПоДtеrкшг вкпючению в Положение в сJryчае соответствия закаtчика условиям применения Постановления
Ng 1352, установJIенным в rц/нкте 2 указанного постановления.
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исполнительноЙ власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
нtlлогов и сборов, о применении участником такого налогового режима.

Огкпонение заявок на )ластие в запросе котировок по иным основаниям
не доtryскается.

49.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом,
в котором содержатся информация, преryсмотреннЕlя частью 14 статьи 3.2 Закона
Ng 22З-ФЗ. 3аказчик вIIраве вкIIючать в протокол иные сведения по его
усмотению, если ук€lзание таких сведений не нарушает норм з€конодательства.

49.5. Протокол открытия доступа к поданным зzл"явк€tпd на участие в запросе
котировок, рассмотрения и оценки заrIвок подписывается всеми
присугствующими на заседании членами комиссии, направляется заказчиком
оператору электронной площqдки и подJIежит ра:tмещению в ЕИС не позднее чем
через три дня со дня подписания.

49.6. В с.ггуrае если по окончании срока подачи заrIвок на )ластие в запросе
котировок не подаIIо ни одной заявки, а также в сJryчае, если комиссией
ОткJIонены все поданные заявки на rIастие в запросе котировок или по
результатам рассмотрения тzжих заявок только одна такая заявка признана
СОотВетствующеЙ всем требованиям, щазанным в извещении, запрос котировок
признается несостоявшимся. В случае если извещением предусмотрено два и
бОлее лота, запрос котIФовок признается не состоявшимся только в отношении
ТеХ лотов, в отношении которьD( подана только одна з€rявка на )ластие в таком
з€шросе или не подаrrо ни одной заявки.

В Указанньrх сJцлаях комиссия формирует протокол 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.

49.7. В слуrае если запрос котIФовок признан несостоявIIIимся по причине
того, что по результатам рассмотрения заявок на )ластие в з€лпросе котировок
только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям,
УК€Ванным в извещении, заказчик закJIючает договор с единственным
ПОСТаВЩиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2
гryнкга 63.1 настоящего Положения.

49.8. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся
попричине того, что в таком запросе не подано ни одной зЕUIвки ипи по
результатам рассмотрения заявок на )частие в запросе котировок комиссией
откJIонены все поданные заявки на }цастие в таком запросе, заказчик вправе
осуществить одно из следующих действий:

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

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 пункта б3.1 настоящего
Положения.

49.9. Любой }цастник запроса котировок вправе обжаповать результаты
запроса котировок в установленном порядке.
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49.10. По результатам проведения 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 И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАIIРОСА
ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМШ

50. Условия применешия запроса цен в электронной форме

50.1. Под запросом цен в электронной форме (дапее в разделе - запрос цен)
ПОНИМаеТСя способ конкурентноЙ закупки, проведение которого обеспечивается
На ЭЛеКТРОНноЙ площадке ее оператором, при котором победителем признается
УIIаСТНИК закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным в
извещении и документации о проведении запроса цен, и содержит наиболее
НИЗКУЮ ЦеЕУ договора, в сл)лае осуществлениrI закупки в соответствии с главой
17 настоящего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
услуги.

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

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

2) начагlьная (максим€шьная) цена договора не превышает пять миллионов
рублей.

50.3. Запрос цен состоит из одного этапа, вкJIючu[ющего открытие доступа
к поданным заrIвкам на rIастие в зЕlпросе цен, рассмотреIIие и оценку таких
заявок. По результатам указанного этапа составJIяется протокол.

50.4. Заказчик вправе принrIть решение об отмене зЕLпроса цен в любое
время вплоть до даты и времени оконtIания срока подачи змвок в порядке,
предусмотренном главой 25 настоящего Положения.

51. Извещенпе и документация о проведении запроса цеп в элекгронной
форме

51.1. Заказчик должен разместить в Еис извещение о проведении запроса
цен (далее в разделе также - извещение) не менее чем за пять рабочих д".i до
даты окончания срока подачи зЕ[rIвок на rIастие в запросе цен.

51.2. Извещение И документациЯ о цровеДении з€лпроса цен (дшее в
разделе - документаIдия), вносимые в них изменения должны быть разработаныи размещенЫ В соответСтвиИ с требованиями настоящей главы и главы 8
настоящего Положения.

51.3. в извещении наряду с информацией, указанной в гIункте 8.3
настоящего Положения, указывается дата окончания срока рассмотрения з€UIвок
на }цастие в таком запросе цен в электронной форме.

51.4. В документации указыв€tются информация и документы, указанные в
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пунIffil( 8.4 и 8.5 настоящего Положения.
51.5. Порядок предоставления разъяснений положений извещения

и документации должен быть укil}ан в документации с )ruетом требований главы
9 настоящего Положения.

51.б. Заказчик вправе внести изменения 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 электронной площадке.
52.2. Участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в

таком запросе в отношении каждого предмета закупки (лота).
52.3. Участник запроса цен вправе изменить иJIи отозвать свою заявку

до истечения срока подачи заявок. Внесение изменений и отзыв з€лrIвки на
rIастие в запросе цен в электронной. форме осуществляется посредством
исполЬзования функционапа электронноЙ площ4дки, на котороЙ проводится
закупка, в соответствии с регламентом такой электронной площадки.

52.4. Заявка на )ластие в запросе цен должна содержать:
1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или

ОкЕlзание услуги на условиях, предусмотренных извещением и документацией о
закупке, И не подIежащш( изменению по результатам проведения закупки,
наиМенование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации
О сТране происхождения товара не явJIяется основанием для признания заrIвки не
СООТВеТСтвУющеЙ требованиям, установленным извещением и аукционноЙ
документацией;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
дJIя выполнения, оказания которых используется товар:

а) нММенование страны происхождения товара, при этом отс}тствие
ИНформаIдии о стране происхождениrI товара не явJIяется основанием
ДJIя признания заrIвки не соответствующей требованиям, установленным
извещением и дощументацией о таком запросе;

б) конrсретные значения покЕ[зателей товара, соответствующие значениrIм,
Установленным в документации, и укЕвание на товарный знак (при наличии);

3) сведения об rIастнике закупки подавшем такуо заявку, вкJIючая
наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения о месте
нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика
или основной государственный регистрационный номер, идентификационный
номер ншIогоплательщика (гlри напичии) уIредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа }цастника закупки (для юридического лица); фамилия,
имя, отчество (при нагlичии), паспортные данные, сведения о месте жительства
(дlя физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты
rIастника (при их наличии); идентификационный номер налогоплательщика
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rIастника или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства анаJIог идентификационного номера
напогоплательщика этого }цастника (дя иностранного лица);

4) по.гг1^lенЕую не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в
ЕИС извещения о запросе цен выписку из Единого государственного реестра
юрIци.Iеских лиц (в том числе сформированную с использованием сервиса
<<Предоставление сведений из ЕГРЮJIлГРиП), размещенного на официальном
сайте ФНС России в сети Иrrтернет по адресу: htфs://egrul.nalog.ru), полу.rенную
не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о
проВедении запроса цен выписку из Единого государственного реестра
индиви.ryаJIьньD( предпринимателей (в том числе сформиров{lнЕую с
использованием сервиса <<Предоставление сведений из ЕГРЮJIЛГРИП>,
рil}мещенного на официальном сйте ФНС России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru), копии документов, удостоверяюп{их личность (для иного
физического лица), надJIежаIцим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
ГОСУДарстВенноЙ регистрации физического лица в качестве индивLIдуапьного
преДприниматеJIя в соответствии с законодательством соответствующего
ГОСУдарства (дrя иностранного лица), поJýленные не ранее чем за сто
ВОСемьДесят днеЙ до дня рвмещения в ЕИС извещения о проведении закупки;

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица
На ОСУЩестВление деЙствиЙ от имени )ластника закупки - юридического лица
(КОПИя решениrI о н€}значении или об избрании или приказа о назначении
фИЗИческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
ЛИЦО Обладает правом деЙствовать от имени участника закупки
беЗдоверенности). В случае если от имени )ластника закупки действует иное
лицо, заrIвка на }цастие в т€кой заlсупке должна содержать также доверенность
На ОСУЩеСТВление деЙствиЙ от имени участника закупки, заверенную печатью
)ЛаСТника закупки (пр" наJIиIIии печати) и подписанную руководителем
(для юридш;Iеского лица) ипи уполномоченным руководителем лицом. В слуrае
если Указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на }цастие в закупке должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

6) копии )цредительньIх документов rIастника закупки (для юридических
лиц);

7) решение об одобренииили о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения в cJýлae, если требование о необходимости напичиrI
такого решения дIя совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и если для )настника закупки закJIючение договора на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) явJIяется сделкой, требующей решения
об одобрении иJIи о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом
rIастника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) решение об одобренииили о совершении сделки (в том числе Iсpупной)
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либо копия такого решения в сJIyIае, если внесение денежньж средств
или поJцлIение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения
исполнения договораl, обеспечения гарантийных обязательств2 явJIяется
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо
подписанное уполномоченным лицом )ластника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

9) предложение о цене договора, в слrIае осуществления закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (срше цен
единиц) товара, работы, услуги, атакже предложение об иных условиях
исполнения договора, если предоставление такого предJIожения предусмотрено
документацией о проведении запроса цен;

10) документы, подтверждающие соответствие )ластника запроса цен
требованиям к rIастникам такого запроса, установленным заказчиком в
документации о закупке в соответствии с подгryнктом 1 ггуrкта 12.1 настоящего
Положения, или копии таких документов, а также декJIарация о соответствии
)ластника запроса цен требованиям, установленным в соответствии
с подгryнктами 2-9 пункта 12.1 настоящего Положения;

11) в сл)наях, предусмотренных документацией, копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работы иIlи услуги требованиям,
Установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при
наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных
требованиЙ к ука:tанным товару, работе или услуге), приэтом не допускается
требовать представление таких дочrментов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе
с товаром;

12) в сJrучае установпения зака:tчиком в соответствии с rryнктом 8.6
Положения требовЕlния о том, что предложеннм )пIастником в заявке на rIастие
в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену
еДИНИЦЫ ТОВара, работы, услуги, ука}анную в документации о проведении
защУпки, }цастник закупки вкJIючает в заявку на )ластие в з€шросе цен
предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

13) иную информацию и документы, предусмотренные извещением
и (или) документацией о проведении запроса цен.

52.5. На.тlичие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в рамкil( документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемых
rIастником на элеIсгронной площ4дк€, приравнивается к наличию в такой заявке
недостоверньIх сведений.

53. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен в
электронной форме, рассмотрения и оценки таких заявок

' Пр, наJIичпи в извещении о проведении запроса цен и (ши) в докуIчrентации о закуп(е требования о
предоставJIении обеспеченшI исполнения договора

'Пр" наJIи.Iии в Iд}вещении о проведении запроса цен и (шrи) в документации о закупке требования о
предоставлении обеспечения гараlrгийrшх обязательств.
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53.1. Отщрытие доступа кподанным заявкам, а также рассмотрение и
оценка таких заявок осуцIествJIяются в один день. Открытие доступа
осуществляется оператором электронной площадки, на которой проводLlтся
процедура.

53.2. Победителем запроса цен признается участник, подавший заявку,
которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении и
документации о цроведении такого запроса, и в которой указана наиболее низкаrt
цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкоЙ цены товара,

работы или услуги несколькими }цастниками запроса цен победителем запроса
цен признается )ластник, заявка на rIастие которого поступила ранее других
заrIвок, в которых цредложена такая же цена.

53.3. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и откпоняет
заявки на )ластие в запросе цен в следующих слrIаях:

1) непредоставления информаIдии, предусмотренной пунктом 52.4
НаСТОяЩего Положения (за исключением сJгrIм непредставления информации о
стране цроисхождения товара), или установления комиссией по осуществлению
ЗакУпок фаlста предоставления недостоверноЙ информации на дату и время
оконIIани'I срока подачи заявок на )ластие в таком запросе цен;2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 52.4
НаСТОЯЩего Положения, требованиям извещения и (или) документации о таком
запросе цен;

3) если цредIожение участника о цене договора цревышает начаJIьную
(МаКСИМальнУю) цену договора, в слrIае осуществления закупки в соответствии с
главоЙ 17 настоЯщегО ПоложеНия - начапьную цену единицы (сумму цен единиц)
ТОВаРа, РабОТЫ, Услуm, ук€ванные в извещении и документации о проведении
запроса цен;

4) еСли предIоженная в таких з€лrlвкil( цена единитIъI товара, работы, услуги
ПРеВЫШает цеЕу единицы товара, работы, усJtуги, указанную в документации о
проведении запроса цен, В слrIае если требование о TElkoM непревышении
предусмотрено документаIIией о проведении защроса цен.

Откгlонение заявок на }частие в запросе цен по иным основаниям не
догryскается.

53.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом,
В котором содержатся информация, предусмотренная частью 14 статьи З.2
ЗаКОна Ng 223-ФЗ. Заказчик вправе вкпючать в протокол иные сведения по его
УСмОтрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

53.5. Протокол отIФытия доступа к поданным заrIвкам на )цастие в запросе
Цен В электронноЙ форме, рассмотрения и оценки заявок подписывается в день
рассмотрения поданных заявок всеми присутствующими на заседании членами
комиссии по осуществлению закупок, направJIяется заказчиком оператору
ЭлекТронноЙ площадки и подJIежит размещению в ЕИС не позднее чем через три
дня со дня подписания.

53.6. В сlryчае если по окончании срока подачи змвок на }цастие в запросе
цен не подано ни одной заявки, а также в сл)лае, если комиссией отклонены все
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поданные заявки на rIастие в запросе цен или по результатам рассмотрения таких
заявок только одIа такая змвка признана соответствующей требованиям,
указанным в извещении и документации о таком з€lпросе, запрос цен признается
НеСостоявшимся. В слу.I1g если документациеЙ предусмотрено два и более лота,
запрос цен признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в
ОТНошении которых подана только одна заявка на rIастие в таком зzшросе или
не подано ни одной заявки.

В УКазанньD( сJцлаях комиссия формирует протокол признания закупки
несостоявшейся, в котором должна содержаться информаlдия 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.

53.7. В слуlае еслИ запроС цен приЗнан несОстоявшиМся по причине того,
что по результатам рассмотрения зЕlявок на )частие в запросе цен только одна
такая заявка признщIа соответствующей требованиям, указанным в извещении и
докумеIIтаIIии, заказчик закпючает доповор с единственным поставIIиком
(подрядчиком, исполнителеф в соответствии с подпунктом 2 пунIсга 63.1
настоящего Положения.

53.8. В с-гryчае еслизапрос цен цризнается несостоявшимся по пршIине того,
что В таком з€lпросе не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения
заявок на }цастие в запросе цен комиссией откгrонены все поданные заявки на
}цастие в таком запросе, заказчик вгIраве осуществить одно из следующих
действий:

1) провести нов}4о конч/рентную заJryпIry;
2) за.кIIючитЬ договоР С единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подгryнктом 3 пункта б3.1 ,ч.rо"щ..о
Положения.

53.9. Jftобой }цастник запроса цен вправе обжаповать результаты такого
з€lпроса в уст€lновленном порядке.

53.10. По резУльтатам проведения запроса цен договор з€лкJIючается в
порядке П В сроки, пре.ryсмотренные действующим законодательством,
извещением и документаIIией о заJ(упке и глазой 26 настоящего Положенrая.

YI. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМШ

54. УслОвия прИмененшЯ запроса предлоЖениЙ в электронной форме

54.1. Под запросом предложений в элеIffронной форме (дапее в разделе -запрос предложений) понимается форма торгов, обеспечиваемаrI на
электронной площадке ее оператором, при которой информация о закупке
сообщается заказчиком неограниченному круry лиц путем размещения в Еис
извещения о проведении такого запроса предложений и документации о нем.
Победителем запроса предJIожений признается )ластник конкурентной
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закупки, змвка на )частие в закупке которого в соответствии с критериями,
определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует
требованиям докуIиентации о закупке и содержит лучшие условия поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

54.2. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса
предложений при одновременном выполнении следующих условий:

1) для эффективного проведения закупки необходимо произвести оценку
предложений участников на основании более чем одного критерия;

2) НаЧагlьная (максим€lпьная) цена договора не превышает семь миллионов
рублей.

54.3. ЭТаПаrrлИ цроведения запроса предложений являются рассмотрение
заявок и оценка за"rIвок. По результатам кскдого этапа составляется отдельный
протокол. Протокол оценки заявок на }цастие в запросе цредложений является
ИТОГОВЫМ, а в сл)лtшх, цредусмотренньD( rryнктами 58.3, 59.8, 59.9 Положения,
итоговым признается протокол признания закупки несостоявшейся.

54.4. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка з€UIвок
на rIастие в запросе предложений моryт быть объединены в один этап, за
искJIючениеМ СJý/чая, предусмОтренного главоЙ 16 настоящего Положения. При
этом рассмотрение и оценка заявок должны цроизводиться в срок, не
превышающий семь дней со дня открытия доступа к таким зzlявкЕлм.

В сJгrIае объединения этапов рассмотрения и оценки заявок в ходе
проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол
(протокол рассмотрения и оценки заявок), который будет являться итоговым.
ПротокоЛ подписЫваетсЯ црисутсТвующимИ ЕUIенамИ комиссии в день
проведения рассмотрения и оценки заrIвок. Подписанный присугствуIощими
членамИ комиссиИ протокол рассмотрения и оценки зЕUIвок нагIравляется
зак€Lзчиком оператору электронной ппощадки и подлежит р€tзмещению в ЕИС не
позднее чем через три дЕя со дня подписания.

54-5. Заказчик вправе принrIть решение об отмене запроса предложений в
соответствии с главой 25 настоящего Положения.

55. Извещение и документация о проведепип запроса предложений в
электронной форме

55.1. При проведении запроса цредIожений извещение об осуществлении
закупки и документация о закупке размещаются заказчиком в Еис не менее чем
за семь рабочих дней до дня окончаниrt подачи змвок в таком запросе.

55.2. Извещение о проведении запроса предложений и документация о нем,
вносимые в них изменения должны быть разработаны и р€lзмещены в ЕИС в
соответствии с требованиями настоящей главы и главы 8 настоящего
Положения.

55.3. В извещении о проведении запроса предJIожений указывается
информация, содержащмся в гIункте 8.3 настоящего Положения

55.4. В документацию о проведении запроса цредложений вкJIючаются
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информация и документы, содержащиеся в пункт€lх 8.4 и 8.5 настоящего
Положения.

55.5. Порялок предоставления разъяснений положений документации
о проведении з{шроса предIожений и извещения о закупке должен быть ук€ван
в документаIIии о таком запросе с yIeToM требований главы 9 настоящего
Положения.

55.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса
предложений и (или) в документацию о таком запросе в соответствии с
положениями главы 9 настоящего Положения.

5б. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в
электронной форме

56.1. !ря оценки заявок, поданных )частниками закупки на )ластие
в запросе цредложений, заказчик устанавливает в документации о таком запросе
критерии оценки заявок и порядок оценки з€л"явок.

56.2. Критериями оценки зzlявок могут быть:
1) цена договора, в сJцлае осуществления закупки в соответствии с главой

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

2) качественные, функциональные и экологические характеристики
предмета закупки;

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

4) квапификация )ластников зак)шки, в том числе на"личие у них деловой
регIутации, специалистов и иных работников определенного ypoBHrI
ква.тlификации;

5) анагlогичный опыт поставки товаров, выполнения работ, ока:lания услуг
с пояснением заказчиком слуIаев признания такого опыта аналогичным;

6) оснащение материально-техническими, трудовыми, финансовыми
ресурсами, необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, окЕвания
услуг;

7) срок поставки товара, выполнения работы, ок€вания услуги;
8) срок гарантийного обс.гryживания на товары, результаты работ.
56.3. Критерии оценки моryт подрвделяться на подкритерии

(показатели). Суммарное значение веса всех подIýритериев одного критерия (при
ншlичии) должно составJIять сто процентов.

56.4. Вес критерия (цена договора) должен составJIять не менее тридцати
процентов. Суммарное значение веса всех цритериев, предусмотренных
документацией о защупке, должно составJIять сто процентов.

5б.5. Порядок оценки заявок по установленным критериям, формулы
расчета рейтинга заявки (при наличии) указываются в документации о закупке.
Не допускается указание порядка оценки заявок, выра)кающегося
в субъективной оценке заявок членами комиссии, за искпючением сл}п{аев
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оценки заrIвок по IФитерию (качественные, функционапьные и экологические
характеристики предмета закупки), при условии, что не имеется иного способа
оценки змвок, позвоJIяющего выявить JIrIшие условия по Htr}BaHHoMy критерию.

57. Содержание и порядок подачи заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме

57.L. Подача заявок на уIастие в запросе предлохений осуществляется на
электронной площадке.

57.2. Заявки на rIастие в запросе предложений цредставляются согласно
требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на rIастие в запросе
предложений, указанным в документ€шIии о таком з€lпросе, в соответствии с
Законом ЛЬ 223-ФЗ и настоящим Положением.

57.3. Заявки на rIастие в запросе предIожений подаются до окончания
срока подачи заявок, ука:}анного в извещении о таком запросе, посредством
программньD( и технических средств электронной площадки согласно

регламенry работы электронной площадки.
57.4. Участник зЕлпроса предложений вправе подать только одну зЕuIвку на

}частие в таком запросе в отношении кalкдого предмета закупки (лота). В слуrае
установления факта подачи одним )ластником запроса предложений двух и
более заявок на )ластие в таком запросе в отношении одного и того же лота, при
условии, что поданные ранее змвки таким )ластником не отозваны, все зЕUIвки
на rIастие в запросе предложений тЕжого уIастника в отношении данного лота,
не рассматриваются и возврац€lк)тся участнику.

57.5. Участник запроса предIожений вправе изменить или отозвать cBolo
зtшвку до истечения срока подачи заявок. Заявка на rIастие в таком запросе
явJIяется измененной или отозваннойп если изменение осуществлено или
УВедомление об отзыве заrIвки полуIено до истечения срока подачи заявок на
}цастие в таком запросе.

Внесение измененпй п отзыв заявки на }цастие в запросе предложений
осуществляется посредством использования функционаJIа электронной
ППОЩаДки, на котороЙ проводится закупка, в соответствии с регл€ll\dентом такоЙ
электронной площадки.

57.6. Изменение иIIи отзыв заявки после оконrlания срока подачи заявок не
допускается.

57.7. Заявка на участие в запросе цредложений должна содержать:
1) согласие )ластника запроса предложений на поставку товара,

выполнение работы иIIи оказание усJIуги на условиях, предусмотренных
документацией и извещением о таком запросе предложений и не подлежащих
изменению по результатам проведения запроса предIожений (согласие

участника запроса предложений дается с применением программно-аппаратных
средств электронной площадки, в слrIае, если это предусмотрено функционЕIпом
электронной гlлощадки), наименование страны происхождения товара, при этом
отсутствие информации о стране происхождения товара не явJIяется основанием
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дJIя признания змвки не соответствующей требов{lниям, установленным
извещением и аукционной документшдией;

2) при осуществлении закупки товара иIIи закупки работы, услуги,
дIя выполнения, ок€вания которых используется товар, конкретные значения
показателей товара, соответствующие значениям, установленным в

доц/п{ентации о запросе предложений, и указание на товарный знак
(при ншlичии), наименование страны происхождения товара, при этом
отсутствие информации о стране происхождения товара не является основанием
для признаIIия заявки не соответствующей требованиям, устzлновленным
извещением и доцументаlдией о запросе предJIожений;

3) сведения об }цастнике запроса предIожений, подавшем такую з€uIвку,

вкJIючая наименов€лние, фирменное наименование (пр" наличии); сведения о
месте на(ождения, адрес, идентификационный номер нЕUIогоплательщика
или основной государственный регистрационный номер, идентификационный
номер напогоплательщика (при напичии) rIредителей, членов коллегиаJIьного
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа rIастника запроса (для юридиЕIеского лица); фаrrлилия,
имя, отчество (при напичии), паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты
}пIастника запроса предJIожений (при их наличии); идентификационный номер
наJIогоIIJIательщика уIастника или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства анапог идентификационного
номера налогоплательщика этого )ластника (для иностранного лица);

4) по.ггуlенЕую не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня ра}мещения в
ЕИС извещения о проведении запроса предIожений выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (в том числе сформированную с
использованием сервиса <<Предоставление сведений из ЕГРЮJIЛГРИП),
размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) дJIя юридического лица, поJIгIенную не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса
предложений выписку из Единого государственного реестра индивидуальньгх
предпринимателей (в том числе сформированrгуIо с использованием сервиса
<<Предоставление сведений из ЕГРЮJIЛГРИП), размещенного на официальном
сайте ФНС России в сети Интернет по ад)есу: https://egrul.nalog.ru) NIя
индивидуаJIьного предпринимателя, копии документов, удостоверяющих
личность (для иного физического лица), надJIежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве иIцивидуапьного предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
пол}ценные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС
извещения о проведении запроса предложений;

5) копии доц/ментов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени }частника закупк" - .р"дического лица
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(копия решения о назначении или об избрании или приказа о нЕвначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени )ластника закупки
бездоверенности). В слуlае если от имени участника защупки действует иное
лицо, заявка на }цастие в запросе предложений должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени rIастника закупки,
заверенную печатью }цастника закупки (при напичии) и подписанную

руководителем )частника закупки (для юридиЕIески)( лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом. В сrгучае если указанн€rя доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем }цастника закупки, змвка на уIастие в
закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;

6) копии rIредительньIх докуN[ентов уIIастника з€шроса предложений (для
юридшIеских лиц);

7) решение об одобрениииI:lи о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такою решения в сJцлае, если требование о необходимости наличия
такого решения дIя совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документЕlп{и юридшIеского лица
и если дIя }цастника запроса закJIючение договора на поставку товаров
(выполнение работ, ок&lание услуг) является сделкой, требующей решения
об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом
rIастника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) решение об одобренииили о совершении сделки (в том числе lgупной)
либо копия такого решения в сJIyIае, если внесение денежньIх средств в качестве
обеспечения заявки на)ластие в запросе предложений1, обеспечения исполнения
договора2, обеспечения гарантийных обязательств3 является сделкой,
требующей решения об одобрении илио ее совершении, лпбо подписанное
уполномоченным лицом )частника письмо о том, что такое одобрение не
требуется;

9) документы, подтверждающие соответствие уIастника запроса
предложений требованиям, укЕванным в извещении и доIryментации о таком
запросе;

10) в сJцл€шх, предусмотренньж докуIuентацией о проведении запроса
предIожений, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы
или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации (при наJIиЕIии в соответствии с законодательством
Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или

услуге), приэтом не допускается требовать представление таких документов,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие

l При наличии в извещении о проведении запроса предIожений и (или) в докумекгаIши о закупке требования о
предостаыIении обеспечения зtulвки.
2 При наличии в ш}вещении о проведении запроса предIожений и (ши) в документаIщи о закупке цебования
о предоставJIении обеспеченпя исполнения договора
3 При наличии в к}вещении о проведении запроса предIожений и (ши) в документации о закупке требования о
предоставJIении обеспечения гараrгlйных обязательств.
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документы перед€к)тся вместе с товаром;
11) документы и сведенияп необходимые для проведения оценки заявок

)ластников запроса предложений, предоставление которых предусмотрено
документацией о таком запросе предложений, при этом отсутствие указанных
документов и (или) сведений не явJIяется основанием для признания заявки не
соответствующей требованиям, установленным извещением и докр[ентацией
о запросе предJIожений;

|2) в сJIучае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.б
Положения требования о том, что предIоженная rIастником в заявке на участие
в заIqупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену
единицы товара, работыо услуги, укelанную в документации о проведении
закупки, }цастник закупки вкJIючает в заявку на )ластие в запросе предложений
предJIожение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

13) предложение о цене договора, в сл)лае осуществления закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (супше цен
еДИНИЦ) ТОВара, работы, усJIуги, а также предJIожение об иньD( условиях
исполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено
документацией о цроведении запроса предложений;

14) иные документы и сведения, продоставление которых
ПРеДУСМотрено извещением и (или) документацией о запросе предложений.

57.7.1.1 В сл}цае проведения запроса предложений, участниками которого
МОГУТ бЫть только субъекты мапого и среднего предпринимательствq зЕл.явка на
УЧаСТИе В Зацросе предложений должна состоять из двух частей и предJIожения
)ЛаСТНИКа такого запроса о цене договора (цене лота), в сл)лае осуществления
ЗаКУпки в соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы
(супше цен единиц) товара, работы, услуги.

57.7.2.| Первая часть заявки на rIастие в запросе предJIожений,
УЧаСТНиками которого моryт быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью l9.2 стжъи 3.4 Закона
Л9 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок
На }Цастие в такоЙ закупке, применяемых к предлагаемым уIастниками такоЙ
закупки товарам, работаru, услугам, к условиям исполнения договора (в слуrае
Установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).
При этом обозначенные информация и докуItIенты должны содержаться в з€лrIвке

на участие в запросе предJIожений в электронной форме в сл)лае установления
обязанности их цредставления в соответствии с частью 19.1 статьп 3.4 Закона
Ns 223-ФЗ.

57.7 3.| Вторая часть заявки на rIастие в запросе предJIожений,

участниками которого могут быть только субъекты маJIого и среднего
предпринимательствq должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктами 1 - 9, Il п 12 части 19.1, а также частью L9.2 стжьи

l Пункгы 5'l .7,1 - 57.7.3 подlежат вкпючению в Положение в сJrуqае соответствия закiltчика условиям
применения Постановления М 1352, установленным в rrункте 2 указанного постановления.
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3.4 ЗаконаNs223-ФЗ в отношении щритериев и порядка оценки и сопоставления
змвок на )ластие в такой закупке, применяемых к )пIастникам конкурентной
закупки с )ЕIастием субъектов малого и среднего цредпринимательства (в слуrае
установления в дочrментации о конкурентной закупке этих критериев).
При этом обозначенные информацияи документы должны содержаться в з€uIвке
на }цастие в зчшросе предложений в электронной форме в слrIае установления
обязанности их цредставления в соответствии с частью 19.1 статьи З.4 Закона
}lb 223-Фз.

57.8. Заявка на rIастие в зЕлпросе предложений также может содержать
любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и
концретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не
ЯВJIяется обязательным в соответствии с требованиями извещения и (или)
ДокУментации, цри условии, что содержание такшх документов и сведений не
НаРУШает требованиЙ деЙствующего зш(онодательства Российской Федерации.

57.9. Ншlичие противоречий в отношении одних и тех же сведений
В РаМКil( документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемых
}Цастником на электронной площOдко, приравнивается к напичию в такой заявке
недостоверньD( сведений.

57.10. При ВЬuIвпении факта несоответствия rlастникq запроса
ПРеДЛОЖеНИЙ, а таЮке при выявлении факта указания в поданной уrастником
ТаКОГО зЕlпроса заявке недостоверньж сведений, заявка такого rIастника
ПОДIеЖИТ ОТКJIОнению на шобом этапе проведениrI закупки, а такоЙ )ластник
ЗаПРОСа ПРеДЛОЖенИЙ отстраняется от дальнеЙшего rIастия в таком запросе на
ЛЮбОМ ЭТапе проведения закупки. Указаrrное решение фиксируется в протоколе
очередного этапа закупки.

58. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе
предложений в электронной форме

58.1. ПроцедУра отцрытия доступа к поданным на )ластие в запросе
предложений заявкам (дагlее в настоящем ршделе открытие доступа)
ПРОВОДИтСя В день окончания срока подачи зЕл"rIвок на rIастие в запросе
ПРеДIОЖеНиЙ. Время открытия доступа устанавливается заказчиком в
документации саIvIостоятельно.

58.2. Открытие доступа осуществляется оператором электронной
Iшощадки, на которой проводится запрос предIожений.

58.3. В слуlае если по окон.Iании срока подачи заrIвок на )ластие в запросе
предIожениЙ подана только одна заявка или не подано ни одной заrIвки, такой
запрос признается несостоявшимся.

58.4. В слуtае если запрос предложений признается несостоявшимся по
ПРИчине того, что на )пIастие в T€lKoM запросе подана только одна заявка, она
подIежит дагlьнейшему рассмотрению. В случае если документацией
преryсмотрено два и более лота, запрос предложений признается не
состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана
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только одна з€ивка на rIастие в таком запросе или не подано ни одной з€tявки.
58.5. В слуlае если на rIастие в запросе предложений не было подано ни

одноЙ заявки, комиссия по осуществлению закупок в лице всех присутствующих
членов комиссии формпrрует в день отIФытия доступа протокол признания
закупки несостоявшейсяо в котором должна содержаться информация в
соответствии с частью 14 статьи 3.2 ЗаконаNs223-ФЗ. Заказчик вгIраве вкJIючать
в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не
нарушает норм законодательства.

В слуrае, укщанном в абзаце первом rryнкта 58.5 настоящего Положения,
заказчик вцраве осуществить одно из следующих действий:

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

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

58.6. Протокол признания закупки несостоявшейся подписывается
ПРИСУТСТВУющими членами комиссии по осуществJIению закупок в день
открытия доступа иразмещается заказчиком в Еис не позднее чем через три дня
со днrI подписания.

59. Порядок рассмотренпя и оценки заявок на участие в запросе
предло2кений в электронной форме

59.1. Рассмотрение и оценка заявок, под€lнных на )ластие в запросе
предложенийп осуществJIяется комиссией по осуществлению закупок заказчика.

59.2. Срок рассмотрения змвок не может превышать трех дней с даты
открытия доступа к поданными заrIвками на )Еастие в запросе предложений.

59.3. В рамкшс рассмотрения заrIвок выполняются следующие действия:
1) проверка состава змвок на соблюдение требований извещения

и документации;
2) проверка rIастника зшупки на соответствие требованиям извещения

идокументации, а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые
указаны В зЕuIвке rIастника, требованиям, установленным извещением и
документацией о проведении запроса предложений в соответствии
с подгtунктами |4,1б пункта 8.4 настоящего Положения;

3) гlринЯтие реШениЙ о догryсКе, отказе в допуске (отклонении заявки)
к уIастию по соответств)rющим основаниям.

59.4. ЗаЯВКа на }цастие в запросе предIожений признается не
соответствующей требовшrиrlм, установленным документацией и извещением о
таком запросе, в случае:

1) НепредставJIения документов и информации, которые предусмотрены
ПУНIffОМ 57.7.2 и (rагrи) пунктом 57.7.З настоящего Положения, в слrIае
ОСУществлениrI запроса цредIожений, участниками которого могут быть только
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субъекты мЕlлого и среднего предпринимательства или| непредставления
документов и информации, которые предусмотрены пунктом 57.7 настоящего
Положения (за искпючением слrIая непредставления информации о стране
происхождения товара), несоответствия ука:}анных документов и информации
требованиям, установленным извещением и (или) документацией о таком
запросе предложений, установления комиссией по осуществлению закупок
факта цредоставления недостоверной информации на дату и время окончания
срока подачи заявок на )ластие в таком запросе;

2) несоответствия rIастника зацроса, а также соисполнителей,
сУбподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям,
Установленным извещением и документацией о таком запросе предложений в
соответствии с подпунктами 14,lб гryнкта 8.4 настоящего Положения;

3) если предIожение }цастника о цене договора гIревышает начапьную
(МаКСима.пьную) цеIry договора, в сJIyIае осуществления закупки в соответствии с
ГЛаВОЙ 17 настоящею Положения - нач€шьную цену единицы (сумму цен единиц)
ТОВаРа, РабОты, УсJтym, указанные в извещении и документации о цроведении
запроса предJIожений;

4) еСли предIоженная в таких зЕшвко( цена единицы товара, работы, услуги
ПРеВЫШает цеНу единицы товара, работы, услуги, укaзанЕую в документации о
ЦРОВеДеНИи запроса предIожений, в сJtучае если требование о таком
непревышении пре.ryсмотрено дощументацией о проведении запроса
предложений;

5)l СОДержания в первой части з€lявки на )ластие в запросе предложений с
УЧаСТИеМ СУбъектов мЕuIого и среднего предпринимательства сведений об
УчастНике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо
СОДеРЖания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении
данная зЕUIвка подлежит откпонению.

6)' отсутствия информаrции об rIастнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъеlстов малого и среднего
ПРеДпринимательства в слrIае осуществления закупки, предусмотренной
подrryнктами (б) и ((в)) гryнкта 4 Положения, утвержденного
Постановлением JФ 1 352;

7)' отс)дствия информации об }лIастнике закупки, являющемся
физическим лицом, не зарегистрцрованным в качестве индивидуального
предпринимателя, применяющем специагrьный нагrоговый режим <<На.гtог

на профессионапьныЙ доход)), на официа.гlьном сайте федерагlьного органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
напогов и сборов, о применении )частником такого ншIогового режима.

59.5. В слrIае если заrIвка )ластника признана не соответствующей
требованиям, установленным извещением и документацией о запросе

l Подt€жит вкIIючению в Положение в сл}цае соответствия закщчика условиям применения
Постанов.пения Ns 1352, установленным в Iryнкте 2 указанного постановления.
2 Подtожит вк,Iючению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения
Постановления J{s 1352, установJIенным в пункте 2 указанного постановJIения.
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предложений, такЕц заявка подлежит откJIонению от rIастия в запросе
предложений.

59.6. В сJryчае если закщчиком выявлен фао ука:}ания в поданной
участником з€лпроса предложений заявке недостоверньD( сведений, TaKarI заrIвка
подлежит откJIонению на любом этапе проведения закупки.

59.7. По результатаj\,I проведения рассмотрения заявок комиссией
ПО осУществлению закупок формируется протокол рассмотрения зЕlявок,
которыЙ должен содержать информаIдию, предусмотренЕую частью 13 стжьп3.2
ЗаКона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкIIючать в протокол иные сведения по его
УСМотрению, если укЕвание таких сведений не нарушает норм законодательства.

59.8. В слуrае если в ходе рассмотрениrI з€ивок на )частие в запросе
ПРеДIОЖеНиЙ была допущена только одна заявка, оценка заrIвок не проводится,
ЗаПРОС предложений признается несостоявшимся. Результаты рассмотрения
еДИНСТВеНноЙ змвки на )частие в запросе предложениЙ фиксируются в
ПРОТОколе признаIIия зацrпки 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.

в указанном сJryчае заказчик зашIючает договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2
пункта 63.1 настоящего Положения.

59.9. В слrIае если по результатам рассмотрения заявок комиссией
откпонены все заявки, запрос предIожений признается несостоявшимся.
комиссия форrruрует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором
должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона
Ns 22з-Фз. Заказчик вправе вкJIючатЬ В протокол иные сведения по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

В случае, указанном в абзаце первом пункта 59.9 настоящего Положения,
закдlчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую конкурентIIую закупку;
2) ЗаКПЮЧить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 гryнкта б3.1 настоящего
Положения.

59.10. ПРОТОКОл рассмотрениrI заявок, протокол признания закупки
несостоявшейся подписывается присутствующими членами комиссии в день
проведениrI рассмотрения змвок. Подписанный присутствующими членами
КОМиСсии протокол нащ)авляется заказчиком оператору электронной площадки
И ПОДIежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

59.11. При цринятии заказчиком решения, указанного в пункте 54.4
НаСТОящего Положения, в сJIучае если закупка признана несостоявшеЙся по
ОСноВаниям, предусмотренным гryнктами 59.8, 59.9 настоящей главы, комиссия
формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна
содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона
}lb 223-ФЗ. Заказчик вгIраве вкJIючать в протокол иные сведения по его
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усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
В с.гrучае если запрос предложений признан несостоявшимся по причине

того, что по результатам рассмотрения з€tявок на участие в запросе предложений
только одна такая зЕUIвка признана соответствующей всем требованvIям,
ук€Lз€lнным в извещении и документации, заказчик закJIючает договор с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего Положения.

В сrryчае если запрос предJIожений признан несостоявшимся по причине
ТОго, что по результатам рассмотрения з€ивок на rIастие в таком зацросе
КОМИССиеЙ откгrонены все поданные зЕшвки на rIастие в запросе предложениЙ,
заказчик вгIраве осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую конкурентЕую закупку;
2) ЗаКJIЮчить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

ИСПОЛШШеЛеМ) В соответствии с подпунImом 3 гrункта 63.1 настоящего
Положения.

59.|2. В СJIУЧае если комиссией принято решение о проведении
переторжки в соответствии с главой 16 настоящего Положения, в протокол,
укЕваннЫй в пункТе 59.7 настоящего ПоложенчIя, вкJIIочается такое решение.

59.13. Оценка заявок на )частие в зЕlIIросе предIожений (дагrее в главе -
оценка заявок), допущенньIх к rIастию в зЕлпросе предIожений по итогatм
рассмотРениrI заявок, осущестВJIяется комиссией по осуществлению закупок
закtr}чика.

59.14. Оценка заrIвок проводится в отношении тех заявок, которые не были
откJIонены на этЕше рассмотрения заrIвок.

59.15. Оценка заrIвок осуществляется в соответствии с критериями оценки
зtl"явоК И порядком оценки заявок, укЕванными в докуN[ентаlши запроса
предложений с }цетом данного р{вдела настоящего Положения, в срок, не
превыш€lIощий семи дней с даты размещения закЕвчиком в ЕИС протокола
рассмотрения заrIвок.

59.16. Заявке на )ластие в закупке, в которой содержатся л)лшие с точки
зрения оценки з€lявок условия исполнения договора, присваивается первый
номер. Участник запроса предложений, подавший заявку, которой по
результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер, явJIяется
победителем запроса предложений.

59.17. В с.гry"rае если в нескольких заявках содержатся одинаковые с точки
зрения количества нафанных по результат€Lм оценки заявок ба.плов условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заrIвке,
которая поступипа ранее Других, содержащих такие же Условия.

59.18. ПО РеЗУльтатаJ\{ проведения оценки и сопоставления з€lявок
КОМИССИеЙ ПО ОСУществпению закупок формируется итоговый протокол,
КОТОРЫЙ Должен содержать информаIдию, предусмоц)енную частью 14 статьи3.2
ЗаКОНа Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкIIючать в протокол иные сведения по его
усмотрениIо, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

59.19. ИтОговый протокол подписывается присутствующими членами
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комиссии по осуществлению закупок в день оценки заявок, направJIяется
заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не
позднее чем через три дt{я со дня подписания.

59.20. Jftобой участник запроса предложений вправе обжаповать

результаты такого запроса в установленном порядке.
59.2|. По результатам цроведения запроса предложений договор

закпючается в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные
действующим законодательством, извещением и докр[ентацией о закупке и
главой 2б настоящего Положения.

ЧП. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ ЗЖУIIОК

б0. Условия применения закрытых закупок

Зацрытые закупки проводятся в сJIyIаях, установленных частью 1 статЬИ

3.5 Закона Ng 223-ФЗ.

61. Особенностп проведения закрытых закупок

61.1. При проведении закрытых закупок заказчик руководствуется
порядка},rи проведения конкурса, аукциона, запроса котировок в электронной

форме, заrtроса предложений в электронной форме, вкJIючая порядок

закпючения договора и последствия признания вышеуказанных закупок

несостоявшимися, установленными настоящим Положением, а также правилами

настоящего раздела, в части, цротиворечащей т€ким порядкtлм:

l) гlри проведении закрытой закупки извещение о проведении закупки

не составJIяется заказчиком;
2) сведения о заlсpытой закупке, вкJIючая документацию о закупке,

изменения, вносимые в документацию о закупке, разъяснения положений

документации о закупке, протоколы, составJIяемые в ходе проведения закрытой

закупки, не подлежат размещению в ЕИС;
3) информация об осуществлении зш(упки направJIяется в адрес лиц,

*оrорrrЪ были-определены заказчиком как потенциальные участники зак.рытой

закупки;
4) гrри проведении закрытой закупки заказчик может потребовать,

чтобы rrр.j.ru"ители участника закупки имели доступ к государственной тайне

в соответствии с Законом Российской Федершии <<О государственной тайне>>;

5) вскрытие конвертов с заявками (в сл}цае проведения закрытого

конкурЬа) и (или) рассмотрения заявок может состояться ранее даты, указанной

в документации о зшсупке, ПРи наJIиЕIии согласия в письменной форме всех лиц,

которым направJIены приглапIения приЕять )частие в з€tкупке;

6) все .ъ"rшr""rе с проведением закрытой процедуры закупки документы и

сведения напр{лвJIяюrс" (прелставrrяются) на бумажном носителе,
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ИспользовшIие электронного докуN[ентооборота, а также аудио- и видеозапись
не догryскаются.

б1.2. Информация о закрытой конщурентной закупке не подлежит

ршмещению в ЕИС. При этом в сроки, установленные дIя рд}мещения в ЕИС
извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о
конкурентной закупке, заказчик направJIяет приглашения принять участие в
закрытой конкурентной закупке с приложением документации о защупке не
менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуго являющихся предметом закрытой
конкурентной закупки.

Участник заrсрытой конкурентной закупки цредставJIяет заявку на )ластие
в закрытой конкурентной зш(упке в заIIечатанном конверте, не позволяющем
просматривать ее содержшIие до всщрытия конверта.

VIII. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
НЕКОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК

62. Условия прпменения и порядок проведенпя запроса оферт в
электронной форме

62.1. Запрос оферт в электронной форме (дшее в настоящеЙ главе - запрОС

оферт) - неконкурентный способ закупки товаров, при котором информация о

закупке сообщается заказчиком неоrраниченному круry лиц гryтем размещения
в ЕИС извещения о проведении такого запроса и документациИ о НеМ, И ПРИ

котором в описании предмета закупки не соблюдаются требования части 6.1

статьИ 3 Закона Ns 223-ФЗ. Победителем запроса оферт признается }цастник
закупки, заявка на )ЕIастие в запросе оферт (дапее также - заяВКа) КОТОРОГО

соответСтвуеТ требоваНиям, установЛенныМ В извещениИ И ДОКУIчIеНтации

о проведении зЕлпроса оферт, и содержит наиболее низкую цену договора, в

сJrrIае осуществления закупки в соответствии с главой l7 настоящего

Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара.

62.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса

оферт при одновременном выполнении следующих условий:
1) необходимо осуществить зшryпку товара с указанием тоВарНЫХ ЗНаКОВ,

знаков обслryживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей,

промышленных образцов, наименовЕlние страны происхождения товара,

требования к товараIu;
2) собшодение требоваrrия, указанного во втором абзаце гryнкта 7.7

настоящего Положения.
62.3. Запрос оферт состоиТ из одного этапа, вкJIючающего рассмотрение

зЕшвок, поданных на уIастие В таком запросе. По результатам указанного этапа

составJIяется протокол рассмотрения зшIвок на rIастие в запросе оферт в

электронной форме.
62.4. Заказчик вправе принJIть решение об отмене запроса оферт в любое

время вIUIоть до даты и времени оконч€лния срока подачи оферт в порядке,



l17

предусмотренном главой 25 настоящего Положения.
62.5. Информация о проведении запроса оферт, вкJIючая извещение о

ПРОВеДеНИИ ЗаПРОСа ОфеРТ, ДОКУМентацию о запросе оферт и проект договора,
размещается зак€}зчиком на электронной шIощадке, а также в Еис не менее чем
за пятЬ рабочиХ дней до установленного в документации о таком запросе дюI
окончанШ,I срока подачи заявок на rIастие в запросе оферт.

62.6. Извещение о проведении запроса оферт и вносимые в него изменениrI
должны соответствовать требованиям настоящей главы и пункта 8.3 настоящего
Положения.

62.7. ,Щокументация о проведении запроса оферт и вносимые в нее
изменения должны быть разработаны и рщмещены в соответствии
с требованиrtмИ настояЩей главЫ. .ЩокументациЯ о провеДении запроса оферт
должна содержать следующие сведениrI:

1) Описание цредмета такой закупки без }цета требований части 6.1
статьи 3 Закона Ng 223-ФЗ;

2) место, условиrI и сроки (периоды) поставки товара;
3) сведения о начаrrьной (максимапьной) цене договора (цене лота),

ЛИбО формула цены, устанавливающая правиJIа расчета сумм, подлежащих
Уплате заказчиком поставщиIry в ходе исполнения договора, и максим€lльное
значение цены договора, либо начапьная цена единицы (супша цен единиц)
товара и максимапьное значение цены договора в сJryчае осуществления закупки
в соответствии с главой 17 настоящего Положения;

4) форма, сроки и порядок оплаты товара;
5) порядок формIФования цены договора, цены единицы (суммы цен

единиц) товара, с rIетом или без rleтa расходов на перевозку, сц)ахование,
уплату таможенных попшин, напогов и других обязательных платежей;

б) информация о вЕл"JIюте, используемой для формировЕtния цены договора
и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

7) порядок применения официа-пьного курса иностранной вапюты к рублю
Российской Федерации, установленного Щентраrrьным банком Российской
Федерациии используемого при оплате договора (при необходимости);

8) порядок, дата начаJIа, дата и время оконIIЕlния срока подачи оферт
на }цастие в закупке и порядок подведения итогов такой закупки;

9) требованиrI к уIастникам такой зшупки в соответствии с главой 12

настоящего Положения;
10) перечень документов, цредставляемых )лIастниками закупки

дIя подтверждения их соответствия установленным требованиям, либо указание
на отсутствие необходимости цредоставлениrI )ластниками закупки таких
документов;

11) порядок и срок отзыва з€rявок на участие в закупке
(при необходимости);

12) порядок и срок внесения изменений в заявки на уIастие в закупке;
13) формы, порядок, дата и время окончания срока цредоставления

)ластникаrrл такой закупки рЕлзъяснений положений документации о закупке
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с rIетом положений главы 9 настоящего Положения;
14) дата рассмотрения оферт участников такой закупки иподведениrI

итогов таrсой закупки. При этом срок рассмотрения оферт не должен превышать
двадцать рабочих дней со дня окончания срока подачи таких оферт;

15) размер (в денежном выражении)о возможные формы и порядок
ПРеДОСТаВЛеНИЯ (в отношении каждоЙ из форм) обеспечениrI заявки, в слуrае
еслИ заказчиком принrIто решение об установлении такого требования,
или указание на то, что обеспечение зtшвки не требуется;

16) р{вмер (в денежном выражении), возможные формы и порядок
ПРеДОСтаВления (в отношении каждой из форr) обеспечения исполнения
ДОГОВОра, в сJцлае если заказчиком приЕято решение об установлении такого
ТРебОваlrия, иlIи ука:}ание на то, что обеспечение исполнения договора
не требуется;

17) Указание на срок и порядок подписйлиядоговора, в том числе указание
на срок, в течение которого участник защупки, признанный победителем, обязан
направить заказчику подписанный со своей стороны проеIсг договора;

18) возможность заказчика изменить условия договора в случаях,
предуJry9тренных настоящим Положением.

{2.8. Проеlст договора явJIяется неотъемлемой частъю документации
о закупке.

62.9.,Щокументация о запросе оферт может содержать требование о том,
что предIоженн€lя rIастником цена единицы товара не должна превышать цену
единицы товара, укil}анЕую в документации о проведении запроса оферт.

62.10. .ЩокуruентаIIия может содержать любые иные сведения
по усмотрению закЕвчика, при условии, что ре}мещение таких сведений
не нарушает норм действующего законодательства и не противоречит
настоящему Положению.

62.1L Сведения, содержашIиеся в извещении об осуществлении з€шроса
оферт, должны соответствовать сведениrtм, содержашIимся в доIqументации о
такой защупке.

62.12. Заказчик вправе внести изменения в извещение
и(или)докуп{ентацию о запросе оферт в соответствии с положениями главы 9
настоящего Положения.

62.13. Заявки на )частие в запросе оферт в электронной форме под€tются

до оконlIания срока подачи заявок, указанного в извещении о таком запросе, на

электронной площадке в соответствии с регламентом работы такой площадки.

62.14. Участник запроса оферт в электронной форме вправе подать только
одrу заявку на уIастие в таком запросе в отношении ка)кдого предмета защупки.

62,L5. Внесение измененпй и отзыв заявки на )ЕIастие в запросе оферт

осуществляется посредством использования функционаJIа электроннОй
площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с реглаJ\,IеНТом такоЙ
электронной площадки.

62.t6. Змвка на участие в з€шросе оферт должна содержать:
1) согласие )ластника закупки на поставку товара на УсЛОВИЯХ,
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предусмотренных извещением и документацией;
2) СВеДения об )ластнике закупки подавшем такую заявку, вкJIючаrt

НаИМеНоВание, фирменное наименование (гlри нагlичии); сведения о месте
НаХОЖДения, ад)ес, идентификационный номер н€lпогоплательщика
ИЛИ ОСНовноЙ государственныЙ регистрационныЙ номер, идентификационный
НОМер напогоплательщика (при на.тlичии) учредителей, членов коллеги{lпьного
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа rIастника закупки (для юридического лица); фамилия,
Имя, отчество (при наrrичии), паспортные данные, сведения о месте жительства
(дrrя физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты
rIастника (при их напичии); идентификаIдионный номер напогоппательщика
участника или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства анаJIог идентификационного номера
наJIогоIшательщика этого rIастника (д-гlя иностраIIного лица);

3) полуlенную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня ршмещения в
ЕИС извещения о запросе оферт в элекцронной форме выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (в том числе сформированrгуIо с
использованием сервиса <<Предоставление сведений из ЕГРЮJIЛГРИП),
размещенного на официапьном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) для юрLIдиЕIеских лиц, полrIенную не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса
оферт в электронной форме выписку из Единого государственного реестра
иIцивиду€lпьньD( предпринимателей (в том числе сформиров€лнную с
использованием сервиса <<Предоставление сведений из ЕГРЮJIЛГРИП>,
размещенного на официаJIьном сйте ФНС России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) для индивидуальных предпринимателей, копии
дочrментов, удостоверяющID( личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
огосударственной регистрации юридического лица или государственной

регистрации физического лица в качестве иIцивидуапьного предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица)о поJDленные не ранее чем за сто восемьдесят днеЙ До

дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;
4) копии документов, подтверждающих полномочия лица

наосуществление действий от имени участника закупки - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании ипи приказа о НазначеНии

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности). В с.rrучае если от имени )ластника закупки действует иное

лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление деиствии
от имени )ластника закупки, заверенIIую печатью уIастника закУПКИ (ПР"

наJIичии печати) и подписанную руководителем (дrя юридическою лица) или

уполномоченным руководителем лицом. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, з€rявка должна содержать
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также документ, подтвержд€лющий полномочия тЕжого лица;
5) копии rIредительных документов rIастника закупки (для юридических

лиц);
б) решение об одобренииили о совершении сделки (в том числе крупной)

либо копия такого решения в сл)лае, если требование о необходимости напичия
такого решения дIя совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, уIредительными документапdи юридшIеского лица
и если дIя }частника закупки закJIючение договора на поставку товаров является
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо
подписанное уполномоченным лицом )ruастника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

7) решение об одобренииили о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения в сJIyIае, если внесение денежных средств
или поJIyIение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения
исполнения договораl, обеспечения гарантийных обязательств2 явJuIется
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо
подписанное уполномоченным лицом )лIастника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

8) доч/менты, подтверждающие соответствие уrастника закупки
требованиям к )цастникаJ\,I запроса оферт, установленным зак€вчиком в

документации в соответствии с подгrунктом 1 гryнкта |2.L настоящего
Положения, иуIи копии таких документов, а также декJIарация о соответствии

rIастника запроса оферт требованиям, установленным в соответствии
с подгryнктами 2-9 гryнкта 12.1 настоящего Положения;

9) в сл)лIаях, предусмотренных документациеЙ, копии документоВ,
подтверждающих соответствие товара требованиям, установленныМ В

соответствии с законодательством Российской Федерации (при Н€lпичии В

соответствии с законодательством Российской Федерации данных требоваНИЙ К

указанным товару), приэтом не допускается требовать представление таких

документов, если в соответствии с законодательством Российской ФедерацИИ

такие документы передаIотся вместе с товаром;
10) предложение о цене договора, в слrIае осуществлениf, закУпКИ В

соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме чен
единиц) товара, атакже предложение об иных условиях исполнения договора,
еслицредоставление такого предложения предусмотрено документацией о

проведении з€lпроса оферт;
11) В слrIае установления заказчиком в соответствии с rrунктом 8.6

Положения требования о том, что предложенная )ластником в заявке на )лIастие
в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену
единицы товара, работы, усJtуги, ука:}анную в документации о проведении

закупки, уIастник закупки вкJIючает в заявку на rIастие в конкурсе предложение

l При наличии в извещении о проведении зшIроса оферт требовашrя о предостаыIении обеспечения исполнения

договора.i'пр, Ъ-*", в извещении о проведении запроса оферт и (ши) в документаЦИИ О ЗаКУПКе ТРебОВаНИЯ О

предоставJIении обеспечения гараrпlfrrшх обязательств.
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о цене единицы товара, работы, услуги по к€л)кдой позиции;
12) иную информацию и доIqументы, предусмотренные извещением

и (или) документацией о цроведении з€лпроса оферт.
62.17. Участник запроса оферт вправе подать только одну заявку на

участие в таком запросе в отношении кскдого предмета закупки (лота). В случае

установления факта подачи одним rIастником двух и более зarlвок на участие в
таком запросе оферт в отношении одного и того же лота, при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на rIастие в
таком запросе такого участника в отношении данного лота, не рассматриваются
и возвращаIотся }лIастнику.

62.18. Участник запроса оферт вгIраве изменить или отозвать свою з€л.явку

до истечения срока подачи заявок. Заявка на rIастие в таком зЕлпросе является
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление
об отзыве заявки пол}чено до истечения срока подачи змвок на уIастие в таком
запросе оферт. IЪменение или отзыв з€uIвки после окончания срока подачи
заявок не допускается.

62.|9. Ншlичие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в p€lMKElx доцументов одной заявки, а тЕжже в отношении сведений, заполняемых

)ластником на электронной площодке, прLIравнивается к напичию в такой заrIвке
недостоверньж сведений

62.20. Оператор электронной площадки открывает доступ к поданным
заявк€лJ\,I на )ruастие в запросе оферт по окончании срока подачи таких зzlявок.

62.2I. Комиссия рассматривает заявки и проверяет rIастников закупки,
подавших такие заявки, на соответствие требованuýIм, установленным
извещением и документацией о закупке.

62.22. Победителем запроса оферт признается )лIастник, подавший заявку,
KoTopElrI соответствует всем требованиям) установленным в извещении и
документации о проведении такого запроса, и в которой указана наиболее низкм
цена товара. При предложении наиболее низкой цены товара несколькими
rIастниками запроса оферт победителем запроса оферт признается )лIастник,
заявка на )частие которого поступила ранее других з€lявок, в которых
предIожена такая же цена.

62.2З. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и откJIоняет
поданные заявки в следующих сJгrIаях:

1) нецредоставления информыдии, предусмотренной rryнктом 62.Lб
настоящего Положения, или установления комиссией по осуществлению
закупок фаlста предоставления недостоверной информшдии на дату и время
оконlIания срока подачи заявок;

2) несоответствия информации, предусмотренной rryнктом 62.|6
настоящего Положения, требованиям извещения и (или) докуп[ентации о таком
запросе оферт;

3) если предложение )ластника о цене договора превышает начальную
(максимшlьную) ценУ договора, в сJIyIае осущестВления закупки в соответствии
с главой 17 настоящего Положения - начаJIьrгуIо цену единицы (сумму чен
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единиц) товара, указанные в извещении и документации о проведении запроса
оферт;

4) если предложенная в таких заrIвка)( цена единицы товара превышает
цену единицы товара, указанную в документации о проведении запроса оферт, в
слrIае если требование о таком нецревышении предусмотрено документацией о
проведении зацроса оферт.

5)' отсутствия информации об )ластнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства в сJryчае осуществления закупки, предусмотренной
подгrунктами ((б> и ((в) гryнкта 4 Положения, утвержденного
Постановлением Ng 1 352;

б)' отсутствия информации об участнике закупки, явJIяющемся
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предприниматеJIя, примеЕяющем специшrьный налоговый режим <<Нагlог
на профессионалrьныЙ доход), на официа.гlьном сайте федерагlьного органа
исполнительной вJIасти, уполномоченного по контролю и надзору в области
НалогоВ и сборов, о применении rIастником такого налогового режима.

Откпонение заrIвок на участие в запросе оферт в электронной форме по
иным основаIIиям не допускается.

62.24. Результаты рассмотрения оферт оформляются протоколом, в
котором содержится следующм информация:

1) дата подписЕlния протокола;
2) количество поданных заявок на )ластие в закупке, а также дата и время

регистрации кФкдой такой заявки;
3) ПОРядковые номера заявок в порядке )rменьшения степени выгодности

СОДеРЖащихся в них условий исполнения договора, вкJIючая информацию о
ЦеНОВьD( предложениrD( и (или) дополнительных ценовых предIожениrж
)ЛаСТНИКОВ ЗаКУпки. Заявке, в котороЙ содержатся лrIшие условия исполнения
ДОГОВОРа, црисваивается первый номер. В слуrае, если в нескольких з€швках
СОДеРЖатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
НОМеР ПРисВаивается заявке, которая поступила ранее других зЕлlIвок,
содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок с ук€ванием в том числе:
а) количества заявок, которБIе откJIонены;
б) ОСнований откJIонения каждой заявки с указанием положений

дОкУментации и извещения о закупке, которым не соответствуют такие заrIвка,
оконсlательное предIожение.

5) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в слуIае
признания ее таlсовой;

6) иные сведения в сл)лае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена положением о закупке.

Заtсазчик вправе вкIIючать в протокол иные сведениrI по его усмотрению,

l Подlежrг вкIIючению в Положение в сл}l.rае соответствия закапчика условиям примен€ния
Постановления Nэ 1352, установленным в rD/нкте 2 указаrпrого постановления.



12з

если указание таккх сведений не нарушает норм законодательства.
62.25. Протокол рассмотрения заявок на rIастие в запросе оферт в

электронной форме подписывается в день рассмотрения поданных заявок всеми
присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению заIqупок,
нагIравJIяется заказчиком оператору электронной ппощадки и подлежит
рд}мещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

62.26. В слу.rае если по результатам рассмотрения заrIвок на }пIастие в
зЕ!просе оферт только одна такая заявка признана соответствующей всем
требованиям, указанным в извещении и документации, запрос оферт признается
несостоявшимся.

В слуlае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункт4 заказчик
закJIючает договор с единственным поставщиком (полрялчиком, исполнителем) в
соответствии с подпунктом 2 пунlша б3.1 настоящею Положения.

62.27. В слуlае если запрос оферт признается несостоявшимся по причине
того, что в таком запросе не подано ни одной заявки ипи по результатам
рассмотрения заявок на )частие в запросе оферт комиссией откпонены все
поданные заrIвки на уIастие в т€ком зацросе, заказчик вправе провести новую
закупку.

62.28. Любой rIастник запроса оферт вправе обжаловать результаты
такого запроса в установленном порядке.

62.29..Щоговор по результатам проведения запроса оферт закJIючается на
условияхо предусмотренных извещением об осуществлении закупки,
документацией о закупке, заявкой, окончательным предIожением }пIастника
закупки, с которым закJIючается договор. При закпючении договора его цена
либо В случае осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего
ПОложения - цена единицы (сумма цен единиц) товара не могут превышать
соответственно начапьную (максимапьную) цену договора либо нача"пьную цену
еДИницы (сумму цен единиц) товара и максимаJIьное значение цены договора,
указанные в извещении об осуществлении закупки.

62.30..Щоговор по результатам закупки закJIючается не ранее чем через
Десять днеЙ и не позднее чем через двадцать днеЙ с даты размещения в ЕИС
протокола, составленного по результатам проведения закупки. В слrIае
обжатlоваrrия в антимонопольном орmне действий (бездействия) заказчика,
комиссии, ее членов, оператора электронной площадки договор должен быть
закJIючен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решениrI
антимонопольного органа по результатЕLм обжагlования действий (бездействия)
зак€вчика, комиссии, ее членов, оператора электронной ппощадки.

62.3l. Обязшlность закпючения договора с з€жазчиком возлагается
научастника, признанного победителем запроса оферт или на единственного
уIасшIика защупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего
Положения.

62.32. Победитель закупки, единственный )ластник закупки в
соответствии с подrryнIстом 2 пункта б3.1 настоящего Положения считается

укJIонившимися от закJIючения договора при наступлении.гпобого из следующих
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событий:
1) предоставление участником закупки письменного отказа от закJIючения

договора;
2) непредоставление rIастником закупки в указанные в извещении и (или)

документации сроки подписанного со своей стороны проекта договора;
3) непредоставление обеспечения исполнения договора в размере

и порядке, установленными извещением об осуществлении закупки
и докуп[ентацией о закупке (при наличии таких требований).

62.33. Если )ластник закупки, признанный победителем, единственный
участник закупки в соответствии с подпунIсгом 2 гryнкта 63.1 настоящего
Положения укJIонился от закJIючения договора, закtr}чик вправе обратиться в суд
с иском о возмещении убытков, пршшненных укJIонением от закJIючени;I
Договора в части, не поцрытой срлмой обеспечения заявки на rIастие в закупке,
атакже вправе зЕlкJIючить договор с )лIастником закупки, занявшим второе место
по итог€lм цроведения запроса оферт при его наJIичии (дагlее - второй участник
защУпки). При этом срок и порядок подписания договора с таким )ластником
закупки анаJIогиIIны сроку, указанному в пункте 62.30 настоящего Положения.

62.34. Принятие закtr}чиком решения о зЕлкJIючении договора со вторым
rIастником зацупки не накJIадывает на такого участника закупки обязанности
ЗакJIючения договора. Огк€лз второго rIастника закупки не влечет за собой
признание его укJIонившимся от закJIючения договора.

62.35. Заказчик и )ластник закупки, с которым закJIюч€лются договор (да.гlее
В ГЛаВе - стороны), могут проводить цреддоговорные переговоры, втом числе
rrУтем направлениrt )пIастником закупок протоколов разногл асий.

62.З6. При проведении преддоговорных переговоров cTopoHElM
Запрещается принимать решения об изменении существенных условий
З€lКIIючаемого договора, за искJIючением отдельньD( cJýлaeB, прямо упомянутых
в настоящем Положении.

62.37. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны
от обязанности закпючения договора по результатам проведения закупки, за
искIIючением отдельньD( случаев, определенных настоящим Положением.

62.38. Заказчик не обязан rIитывать (полностью или частично) замечания
rIастника закупки к положениям проекта договора, за искJIючением сл)лаев
наличия заN,Iечаний, касающихся внутреннш( противоречий в тексте проекта
договора, возникших по вине заказчика.

62.З9. Заказчик обязан приIlять решение об отказе закJIючения договора
с победителем закупки иJIи с иным }лIастником закупки, с которым принято
решение о закJIючении договора в соответствии с настоящим Положением,
в слуrIае, если после составJIения протокола, но до закJIючения договора было
выявпено:

напичие в составе заявки такого )ластника закупки недостоверных
сведений, предоставление которых требовапось в соответствии с условиями
извещения и (или) документации о закупке;

несоответствие rIастника закупки требованиям, установленным
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извещением и (или) документацией о такой закупке.
Заказчик вправе принять решение об отказе от закJIючения договора с

победителем закупки по следующим основаниям:
1) напичие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих

закпючению договора по результатам проведенной закупки;
2) необходимость исполнения предписания надзорньIх оргzlнов и (или)

вступившего в законrrую силу судебного акта, если это исполнение влечет
невозможность закJIючения договора в соответствии с резулътатами закупки;

3) изменение нормативных правовьIх актов, затрагивающее предмет
договора ипи условия исполнения договора, если это влечет невозможность
закIIючения договора в соответствии с результатами з€lкупки;

4) иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность отказа
от закJIючения договора.

Ifuформация об отказе от закJIючени;I договора должна быть официшlьно
размещена в ЕИС не позднее чем через три дня после цринятия такого решения.

62.40. Отказ заказчика от закJIючения договора с победителем закупки
осуществJIяется в любой момент до закJIючения договора, если заказчик
или комиссиrI по осуществлению закупок выявит обстоятельства
предусмотренные пунктом 62.39 настоящего Положения.

62.4I. При принятии решения об отказе от закJIючения договора
с rIастником закtrlчик размещает в ЕИС в день принятия такого решения
протокол отка:}а от закJIючения договора, в котором указываются следующие
сведения:

1) дата подписания протокола;
2) указание на oTKtrl от закJIючения договора с )ластником зшсупки, а также

Ук€Вание пункта Положенуtя, на основании которого было приЕято решение о
таком отказе;

3) Указание на содержащиеся в заявке такопо )ластника закупки сведения,
которые были признаны комиссией недостоверными;

4) Иная информадия, р€лзмещаемая в протоколе отказа от закJIючения
договора по решению заказчика.

б3. УСлоВия применения п порядок проведения закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнптеля)

63.1.1 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществJIяться заказчиком в след/ющих сJýл€их:

1) осуществление закупки товара, работы или услуги насумму, но
превышающую один миллион рублей. При этом объем закупок, проведенных на
основании настоящего подrrункта в течение календарного года, не должен
превышать три миллиона рублей или не должен превышать сорок цроцентов от
общего объема финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты

l Заказчlш при }тверждении положения о закупке вгIраве искпючить отдельные сл)'.rаи закпючения договора
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
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заказчиком договоров в соответствующем финансовом году;
2) признание несостоявшимися закупок, за искJIючением сJIyIаев,

предусмотренных подrryнктом 3 настоящего гryнкта. ,Щоговор должен быть
закJIючен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на условиях, цредусмотренньD( извещением, документацией о закупке, по цене,
не превышаrощей предIоженЕую )ластником защупки, с которым закJIючается
договор. В сlryчае, если предложение о цене договора не поступило, договор
закJIючается с }лIастником такого аукциона, заявка на rIастие которого подана

ранее других заявок по цене, не превышающей начаJIьную (максимальную) цену
договора.

в слу,rае осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего
Положения договор закпючается с учетом особенностей, предусмотренных
rryнктом 1 7.8 Положения.

За<азчик вправе провести переговоры по снижению цены договора, цены
единицы (суммы цен единиц) и закJIючить договор по цене, согласоваrrной
в процессе проведения преддоговорных переговоров;

3) осуществJIение закупки товаров, работ, услуг вследствие цризнания
ранее проведенной закупки несостоявшейся по причине отсутствия поданных
змвок или откпонения всех поданных заявок. При этом не догryскается
изменение предмета закупки, вкJIючая требования к предмету закупки и его
характеристикам, увеличение объема и стоимости закупаемых товаров, работ,
услуг, ука:}анньD( в документации и (или) извещении о закупке или, в слrIае
проведения закупки способом запроса котировок в электронной форме, в
извещении о проведении запроса котировок в элеIffронной форме. Заказчик
вправе провести с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которым
закJIючается договор, переговоры по снижению цены договора, в случае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
цены единицы (суплмы цен единиц) товара, работы, услуги и закJIючить договор
по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

Заказчик вгIраве закпючить договор на основании настоящего подпункта
не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со днrI

ра}мещения в FИС протокола о признаниизакупки несостоявшейся.
В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта

(внезависимости от цены договора, максимального значения цены договора)
заказчик размещает в ЕИС до закJIючения договора с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сведения о такой защупке в плане
закупки, а также сведения о таком договоре в реестре договоров в срок, не
превышающий трех рабочих дней с момента закпючения договора;

4) неисполнение или ненадJIежащее исполнением поставщиком
(подрялчиком, исполнителем) своих обязательств по ранее закJIюченному
договору в cJýлae, если такой договор был расторгIIут, и заказчику необходимо
закупить товары фаботы, услуги), явJIяющиеся предметом расторгнутого
договора. При этом если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору,
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то при закJIючении нового договора количество и (или) объем продукции
должны быть уменьшены с )пIетом количества поставленного товара, объема
выполненньD( работ, ок€LзанньD( услуг по ранее закJIюченному договору
с пропорциончrльным уменьшением цены договора;

5) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии
сФедерапьным законом от 17 авryста 1995 г. Лb 147-ФЗ <О естественных
монополиях>, а также услуг центрального депозитария;

б) оказаrrие усJIуг по водоснабжению, водоотведению, теIuIоснабжению,
обращению с твердыми коммунчшьными (бытовыми) от>rодами, газоснабжению
(за исктпочением услуг по реа"пиз€щии сжиженного газа), по техническому
обслуживанию газового оборулов анияи гщораспределительньIх подстанций, по
подкJIючению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения
по реryлируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
психотропных веществ и их прекурсоров;

7) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи
элекгрической энергии с поставщиком электриlIеской энергии;

8) заключение доповора услуг связи (услуги подвижной связи, услуги
телефонноЙ связи (местноЙ, внутризоновой, междугородной и международной),
УсJIУги почтовоЙ связи, услуги телеграфноЙ связи, телематические услуги,
услуги связи по передаче данньrх), а также услуг связи дJUI целей
телерадиовещания, услуг по предоставлению канапа связи дJIя доставки
телевизионного сигнала, выполнение фактических действий по
распрострЕlIIению телеканала в сгtутниковых пакетах;

9) аренда нежиJIого здания, строения, сооружения, нежилого помещенvIя, а
также аренда земельного }цастка;

10) закJIючение доювора выполнение работ, ок€lзание услуг по
техническому обслryживанию, экспJryатационному контролю зданий,
СООрУжениЙ, содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или
нескольких нежиJIых помещений, принадлежащих зак€Lзчику на праве
собственности, или заIФеIшIенных за ним на праве хозяйственного ведения либо
на праве оперативного управленvIяrvшlи переданньD( заказчику на ином законном
основании в соответствии с законодательством Российской Федерации, на
оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению, водоотведению,
электроснабжению, теIuIоснабжению, газоснабжению, услуг по охране, услуг по
вывозу бытовьrх отходов в слrIае, если данные услуги ок€лзывЕлются другому
лицу иIIи д)угим лицам, пользующимся нежилыми помещенvIями,
находяпшмися в здании, в котором расположены помещения, принадлежащие
заказчицу на праве собственности, или заIФешIенные за ним на праве
хозяйственного ведения либо на праве оперативного управпения, или
переданные заказчику на ином законном основании в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При отс)дствии возможности
закJIючения договора непосредственно с подрядчиком, исполнителем указанных
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в настоящем подпункте работ, услуг закuвчик вправе закJIючить договор,
предусматривающий оплату стоимости указанных в настоящем пункте работ,
услуг пропорционЕшьно размеру площади помещений, принадJIежащих ему на
праве собственности, ипи зацрепленньD( за ним на праве хозяйственного ведениrI
либо на праве оперативного управленLlя, или переданных ему на ином законном
основЕlнии в соответствии с законодательством Российской Федерации,в общей
площади здания, с лицом, закJIючившим в соответствии с законодательством
Российской Федерыi4иидоговор (KoHTpalcT) на выполнение работ, оказание услуг,
указанных в настоящем подrryнкте;

11) залсгlючение договора на оказание усJryг по осуществлению авторского
контроJIя за разработкой проектной документации объекта капитzulьного
строительства, цроведению авторского надзора за строительством,
реконструкцией, капитапьным ремонтом объекта капит€lпьного строительства
соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора
за выполнением работ по сохранению объеlста культурного наследия
(паrr,rятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами
проектов;

12) зшсупка определенньD( товаров, работ, услуг вследствие аварии,
в сл}цае непредвиденного вьD(ода из строя техники, оборулованлм, элементов
оборудованwя и (или) его функционапьных узлов, необходимых
дIя непрерывности осуществления деятельности заказчика, в слуIае иных
чрезвычйных сиryаций природного или техногенного характера,
непреодолимой сиJIы, а также закупка с целью предупреждения и ("rr")
ликвидации чрезвычайной ситуации, цIя окчвания гу}Iанитарной помощи, в том
числе в сJryчае выявления при проведении аварийного ремонта
необходимых предупредительных мероприятий, а также закупка товаров, работ,
услуг в сл}цае возникновения необходимости в ока:}ании медицинской помощи
В НеОтложноЙ или экстренноЙ форме либо в оказании медицинскоЙ помощи в
неотложноЙ форме, в связи с чем проведение закупок конкурентными способами
нецелесообразно. Заказчик вправе закJIючить в соответствии с настоящим
подrryнктом договор на поставку товара, выполнение работы или ок€}зание

услуги соответственно вколичестве, объеме, которые необходимы для
предотврапIения или ликвидации последствий, возникших вследствие аварии,
иных чрезвычайных сиryаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, либо дJIя оказания медицинской помоцIи в экстренной
форме иJIи неотложной форме;

13) поставка щультурных ценностей (в том числе музейньrх предметов
и музейньrх коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивньIх
документов (вшtючая Lж копии), имеющих историческое, художественное
или иное культурное значение);

14) залqупка произведений литературы и искусства определенных авторов
(за искгlючением сJryчаев приобретения кинопроектов в целях проката), црав на
произведения литературы и искусства определенных авторов, исполнений
конкретны)( исполнителейп прав на исполнения конкретньж исполнителей,
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фонограмм конкретньD( изготовителей дJIя нужд закtrlчиков, прав на

фонограlrлмы конкретных изготовителей дIя нужд заказчиков в сл)лае, если
единственному лиIry принадлежат искJIючительные права или искJIючительные
лицензии на такие произведения, исполненияп фонограммы;

15) заrсупка печатных изданпй иллп электронных изданпй (в том числе
используемых в них програп,rмно-технических средств и средств защиты
информации) определенных авторов у издателей таких изданий, в случае,
если указанным издатеJIям принадJIежат искJIючительные права
или искJIючительные лицензии на использование таких пзданпй, а также
оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям;

16) заключение договора на создание или на исполнение произведения
литературы или исцусства, на изготовление и (или) поставку декораций (в том
числе для обеспечения сцениЕIеских, аудиовизуаJIьных эффектов), сценическоЙ
мебели, сцениIIеских костюмов (в том числе головньD( уборов и обуви) и
необходимьIх материапов для создания декораций (в том числе для обеспечения
сценических, аудиовизуаJIьных эффектов) и костюмов, а также театрального
(концертного) реквизита, музыкаJIьных инстрр{ентов, бутафории, грима,
постижерских изделий, театральных кукол;

17) зактlючение договора на закупку видео-, аудио-, фото- и (или) иных
информационных материаJIов для создания заказчиком фоторепортажей, статей,
ВиДеосюжетов, а также права использования (проката и (или) публичного
показа) аудиовизуальных произведений на любьrх вида( носителей;

18) закупки товаров, работ и услуг в целях создания оперативных
телерадиотрансJIяций, а также особо вФкных телерадиотрансJIяций с rIастием
высших должностных лиц государства, представителей органов
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации;

19) закпючение договора на оказание преподавательских услуг;
20) закупки у цравообладателя и(или) его представитеJIя искJIючительных

(неисключительных) прав на результаты интеллектуапьной деятельности,
объеmы авторских прав, в том числе на результаты интеллектуапьной
деятельности в составе сложного объекта авторских прав, атакже иньIх

результатов интеллектуальной деятельности или прав на средства
индиви,ryапизаIIии, в том числе в связи с необходимостью создания результата
интеллектуагlьной деятельности, явjIяющегося продолжением ранее
полrIенного результата интеJuIектуа.гlьной деятельности и (или) содержащего
его элементы;

2|) закJIючение договора на окд}ание услуг по опубликованию

фазмещению) информации в средствФ( массовой информации;
22) захtлючение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра,

концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
23) закJIючение договора на оказание усJryг по реапизации входных

билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищньDь культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, эксКурсионнЫх
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билетов и экскурсионных гryтевок - бланков строгой отчетности;
24) зашючение договора на оказание услуг по )ластию в мероприятии,

проводимом дJIя нужд нескольких зак€вчиков, с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), который определен сап,lим зак€вчиком, заказчиком,
осуществляющим закупки в соответствии с Законом М 223-ФЗ, или зак€вчиком,
осуществJIяющим закупки в соответствии с Законом Ns 44-ФЗ, являющимся
организатором такого мероприятия;

25) осуществJIение закупки услуг, связанных с обеспечением визитов
ДелегаIIиЙ, в том числе парламентских делегациЙ, правительственньrх делегациЙ,
ДелегациЙ иностранньD( государств, делегациЙ органов государственноЙ власти
Российской Федерации, делегаций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, представителей иностранных государств,
рУководителеЙ межд/народных организациЙ, в том числе гостиничное
обсlryживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы;

26) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением
работника в с.гryжебщпо командировку, а также с участием работника,
обУчающегося, полyIатеJIя социальных услуг в цроведении фестива.гlей,
КОнцертов, представлений и подобньж культурньж мероприятий (втом числе
ГаСТРОлеЙ, кинорынков), конкурса}( и чемпионата)( профессионЕл.льного
мастерства, образовательньD( и профессионаJIьных олимпиадах на основании
ПРИГЛашениЙ на посещение указанньrх мероприятиЙ. При этом к т€жим услугам
ОТНОСятся обеспечение проезда к месту служебноЙ комаIцIФовки, месту
проведения указанньrх мероприятий и обратно, наем жипого помещения,
транспортное обслуживание, обеспечение питания;

27) зачrпка товаров, работп усJrуг во исполнение контрактных
(договорных) обязательств зака:tчика, выступ€lющего в качестве поставщика
(ПОдРядчика, исполнителя), в том числе с привлечением иных лиц дJIя поставки
тОВара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения
предусмотренных контрактом (договором) обязательств заказчика, в объеме,
не щ)евышающем предусмотренный таким контрактом (договором) объем;

28) закупка работ или услуг, выполнение или оказание которых может
осУществJIяться только органом исполнительной власти в соответствии с его
полномочиями либо подведомственными ему государственным
(муниципа.пьным) )чреждением, государственным (муниципальным)
унитарным предприятием, подведомственной службой, акционерным
обществом, сто процентов акций которого принадJIежит Российской Федерации,
соответствующие полномочия которых устанавливаются федератlьными
законами, нормативными цравовыми актаJ\,Iи Президента Российской Федерации
или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
законодательными актами Краснодарского црш, правовыми актами органов
местного сtlмоуправJIения Краснодарского края;

29) закпючение договора на проведение банковских операцпй п других
сделок, осуществляемых кредитной организацией, в том числе выдача
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банковских гарантий, а также закJIючение договора на предоставление цредита,
заЙма, осуществление брокерских услуг, услуг депозитария, услуг страхования,
эквафинга платежных карт;

30) заключение договора с оператором электронной площ4дки в целях
участия в процедурФ( закупок в электронной форме в качестве }пIастника;

31) осуществление закупки юридических услуг, в том числе услуг
нотариусов и адвокатов;

З2) осуществления закупки услуг по профессиональной подготовке,
переподготовке, повышению квалификации, )пIастию в семинарЕж,
конференциях, конкурсах и чемпионата( профессионапьного мастерства,
образовательных и профессиональньD( олимпиадах, тренингах и прочих
мероприятиях, направленных на обучение работников зак€вчика;

33) закJIючение договора на проведение ппановьIх, обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников закtr}чика, медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров
водителей транспортных средств;

34) осуществление закупки услуг по сопровождению и поддержке
программного обеспечения, используемого заказчиком;

35) закупка наркотических средств, псш(отропных веществ и их
прекурсоров, производимых с rIетом выделенных государством квот и планом
распределения Минпромторга России;

36) осуществление закупки в соответствии с решением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского крЕш, первою заместителя главы
администрации (ryбернатора) Краснодарскою црш, заместителя главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского края;

37)' приобретение продуктов питtлния и услуг по обеспечению питанием;
38) при закупке медицинской продукции (лекарственньIх препаратов,

МеДицинских изделий, дезинфицирующих средств, предметов и средств личной
гигиены, посуды дJIя медицинских целей, предметов и средств, предн€вначенных
ДЛЯ УХОда за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста
Трех лет, очковой оптики и средств }дода за ней, минерчшьных вод, продуктов
лечебного, детского и диетического питания, биологических активных добавок,
парфюмерньrх и косметических средств) дJIя последующей реализации
конечному потребителю через розничную сеть аптек зzжазчика у поставщик4
явJUIющегося:

а) заводом-изготовителем;
б) юридическим лицом, правом }цастия в котором обладает

завод_изготовитель;
в) филиалом ипи представительством иностранного юридического лица,

созданным и аккредитованным на территории Российской Федерации;
39) закrrючение договоров с физическими лицами на выполнение работ,

связанньIх со сбором и с обработкой первичньD( статистиЕIеских и (или)

l Подrryнlп 37 rтупста б3.1 подIежит вкIIючению в Положение только муниципаJIьными унитарными
предприятияItIи Прпrорско-Ахтарского района.
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социологических данных;
40) осуществление закупки товара, работы или услуги с использованием

функционапа автоматизированной информационной системы Портагr
поставщиков, функционирующей в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 24.10.2018 Ns 1292-IШ (Об автоматиз1,1рованной
информаlдионной системе <<Портап поставщиков)), электронных площадок,
вкJIюченньD( в перечень операторов электронных площадок, предусмотренный
Частью 3 стжьп 24.1 Федерагlьного закона <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения государственньIх и
муниципапьных Е)Dкд)), частью 11 статьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ, утвержденный
Правительством РФ, либо через региональную информационную систему
(дапее - электронные магазины). При этом цена договора не должна
ПРеВышать суN,Iму, установленЕую регламентом работы соответствующего
элеIсгронного мага:}ина, но не может быть более одного миллиона рублей. Объем
ЗаКУпок, проведенньD( на основании настоящего подпункта в .течение
каJIеНдарного года, не должен превышать двадцать процентов от общего объема
финансового обеспечения, предусмотренного дJIя оплаты зака:}чиком договоров
в соответствующем финансовом году;

41). заключение договоров за счет средств, полученных в качестве
ГРаНта, с отобранными союзом <<Агентство развития профессиональных
сообществ п рабочих кадров <<Молодые профессионаJIы (Ворлдскиллс
Россия)>> центрами обучения <<Ворлдскиллс) в целях реализации
МеРОПРИЯТИЙ по организации профессионЕlJIьного обучения
И дОполнительного профессионального образования лиц, пострадавших
От пОследствий распространения новой коронавирусной инфекции, в рамках
иСполнения распоряжения Правителъства Российской Федерации
от 15 августа 2020 г. Ns 2098-р;

42) осУществпение закупки товаров, работ, услуг в целях исполнения
ПРеДПИСаНиЙ, содержащпхся в актil( главных государственньIх санитарных
ВРачеЙ и их заместителеЙ, вынесенных в соответствии со статьей 51
Федерапьного закона от 30 марта 1999 года Ns 52-ФЗ ((О санитарно-
ЭпидемиологиЕIеском благополучии населения)). Заrсазчик вправе закJIючить
в соответствии с настояшшм подгryнктом договор на поставку товара
(выполнение работы, ок€вание услуги) в количестве (объеме), необходимом дJIя
исполнения предписаний, содержащчIхся в соответствующих акта(, в сJцлае,
если установленные таким документом сроки не позволяют провести
конIý/рентную защупку. В слуlае возможности поэтапной поставки (выполнения
работ, оказания услуг) закЕLзчик осуществляет закупку у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в количестве (объеме), достаточном дJIя
исполнения предписанпil до проведения конкурентной заIryпки.

63.2. Заказчик цроводит закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнитеJIя) только в случаrIх, предусмотренных пунктом 63.1
настоящего Положения.

63.З. Определение цены договора, закJIючаемого с единственным
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществJIяется с yIeToM главы 10
настоящего Положения, за искпючением сJýлIаев, когда заказчиком при
определении стоимости договора используется формула цены.

В слlчае если цена договора с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) не превышает сто тысяч рублей, зЕж€лзчик должен обосновать
цену договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
(цену единицы товара, работы, услуги) с использованием по меньшей мере двух
истоЧников ценовой информации, за искJIючением сл)лая, указанного в абзаце
третьем настоящего пункта.

Заказчик вправе не обосновывать цеIry договора с единственным
поставщиком (подrядчиком, исполнителем) в сJцлае, если цена такого договора
не превышает десять тысяч рублей.

бЗ.4|. Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) должно содержать:

1) способ зацупки;
2) наименование, место нахождениrI, почтовый 4дрес, адрес электронной

почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора;
4) место поставки товара, выполнения работы, ока:}ания услуги;
5) цена договора.
Извещение о зшупке у единственного поставщика (подрядчика,

ИСПОлнителя) может содержать иные сведения по усмотрению закff}чика,
при Условии, что рц}мещение тЕких сведений не нарушает норм действующего
Законодательства и не гIротиворечит требованиям настоящего Положения.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИя?

На основании части 2.1 статьи 2 ЗаконаNs 223-ФЗ, бюджетные rIреждения
муницип€lJIьного образовшrия Приморско-Ахтарский район, автономные
учреждения муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
муниципальные унитарные предприятия муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (далее - закчц}чики) обязаны применять типовое
положение о зшryпке товаров, работ, услуг для муниципЕlпьньIх автономных
уlреждений, муниципальных бюджетньгх уrреждений и муниципаJIьных
унитарньD( предприятий муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
раЙон (дшее - типовое положение) при утверждении ими положения о закупке
или внесениrI в него изменений.

Нормы и сведения, определенные типовым положением в части порядка
подготовки и осуществления закупок, способов закупок и условий
их применения, сроков закJIючения договоров по результатам конкурентных
закупок, не подлежат изменению при ра:}работке и утверждении зака:}чиками

' ,Щаlпшй Iц/нкт вкIIючается заказчиком в сJIyIае принятия в гryнкте 5.4 настоящего Положения решенrlя о
необходиlttоспл rrубrшкации ш}вещения о закупке.
2 Даншrй раздел не вшIючается в положение о закупке зака}чика.
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положений о закупке шIи вЕесении в нш( изменений.
Заказчики, условиям

Ns 1352, ycTaHoBjIeпHыM в Iryнкте 2 указанного постановJIени,I, обязаны внесмизмепениrI в пlкими зЕlкд!чикtlми положеIlия о закупке,
направленные на цриведение угвержденных положений о закупке в соответствие
с типовым положеЕием, ипи утвердить новое положение о закупке, цриведенноев соответствие с положением, до 1 апреля 202l г.

Закупки, извещепиrI об осуществлении которых были размещены в ЕИСдодаты размещения положения о зчкупке зак{вчцка, приведенного
в соответствие с требованиями типового положения о зац/пке, завершaлются
по прalвипЕ!п{, которые на дату размещения такого извещениrI.

)

Начальник отдела экономического р€ввития и
lсурортной сферы упраыrения экономики
и иЕвестшцrй

Приморско-Ахтарский район Е.А. Саакян


