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В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», а также в целях организации работы по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для нужд ПМУП «ГКТХ», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд ПМУП «ГКТХ», утвержденное приказом ПМУГ1 «ГКТХ» 
от 31.07.2018 № СЭД-01-11П-60 «Об утверждении Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ПМУП «ГКТХ» (в редакции приказа ПМУП 
«ГКТХ» от 09.08.2022 № 7-ОСН/56), согласно перечню внесенных изменений 
(Приложение № 1 к настоящему приказу) и изложить Положение о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ПМУП «ГКТХ» в новой редакции (Приложение 
№ 2 к настоящему приказу). 

2. Начальнику отдела закупок Парри А.Н. разместить настоящий 
приказ и новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ПМУП «ГКТХ» (далее - Положение), с перечнем внесенных изменений в 
единой информационной системе в сфере закупок в течение 15 дней со дня 
подписания настоящего приказа, с соблюдением требований пунктов 12-13 
Положения о размещении в единой информационной системе информации о 
закупке, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 
№ 908. 

3. Структурным подразделениям ПМУП «ГКТХ» строго 
руководствоваться в своей работе Положением, утвержденным настоящим 
приказом. 
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4. Старшему специалисту по документационному обеспечению 
Котельниковой Н.А. ознакомить с настоящим приказом руководителей 
структурных подразделений под подпись. 

5. Настоящий приказ вступает в сйлу 5 мбмента его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящег д^йказа оставляю за собой. 

Директор С. А. Баскаков 



УТВЕРЖЕНО 
Приложение № 1 

приказом ПМУП «ГКТХ» 
от 28.09.2022 

№ 7-ОТ/36 

№ 
п/п 

№ пункта 
Положения о 

закупке 
Текст изменений изложить в следующей редакции: 

1 

Пункт 1.4.6 
4.1.4 раздела 1 

1.4.6. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЭ "О противодействии коррупции". 

Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, 
либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 
управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие "личная заинтересованность" используется в 
значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 «О противодействии коррупции»; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами 
их органов управления, кредиторами участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных настоящим положением. 
2 Пункт 1.4.7 

ч.1.4 раздела ] 

1.4.7. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о 
создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.4.6 настоящего 
положения. В случае выявления в составе комиссии: по осуществлению закупок физических лиц. указанных в пункте 1.4.6 
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настоящего положения. заказ4ик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно 
заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями пункта 1.4.6 
настоящего положения. 

о J 

Пункт 1.6.1 
ч.1.6 раздела 1 

1.6.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете 
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» для товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами при осуществлении Заказчиком 
конкурентных закупок устанавливается приоритет по отношению к товарам, происходящим из иностранных государств, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

Указанный в настоящем пункте приоритет применяется к товарам, происходящим из Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, на равных условиях с товарами российского происхождения. 

Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики подтверждается 
сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики. 

4 
Подпункт 26 
пункта 4.2.9 
ч.4.2 раздела 4 

26) закупка услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, 
полунению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выда4е банковских 
(независимых) гарантий и порунительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению 
счетов, вклю4ая аккредитивы, закупка брокерских услуг, услуг депозитариев; 

5 
Подпункт 14 
пункта 5.1.3 
ч.5.1 раздела 5 

14) размер обеспе4ения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования 
обеспечения заявки на участие в закупке; 

размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение 
которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения; 

6 Подпункт 18 
пункта 5.1.4 
ч.5.1 раздела 5 

18)размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования 
обеспечения заявки на участие в закупке; 

размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение 
которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения; 

7 Подпункт с. 
пункта 5.3.2 
4.5.3 раздела 5 

исключить слова «наименование страны происхождения товара» 

8 Подпункт 2 
пункта 5.11.14 
ч.5.11 раздела 5 

слово «банковской» заменить на слово «независимой» 

9 

Подпункт 6 
пункта 5.11.14 
4.5.11 раздела 5 

6) в случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Подпункт 7 
пункта 5.11.14 
ч.5.11 раздела 5 
- отсутствует 

7) независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям: 

а) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 

б) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 
статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (применяется к закупкам, опубликованным с 01.04.2023г.); 

в) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 
г) независимая гарантия должна содержать: 
- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 

десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего 
условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации 
оснований для отказа в удовлетворении этого требования; 

- перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»; 

- указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания 
срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее 
заказчиком. 

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по 
которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за 
каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по 
такой независимой гарантии. 

11 

Пункт 
5.12.10.14 
ч.5.12 раздела 5 

5.12.10.14. Если в документации о конкурентной закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не 
предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

Такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, 
указанный Заказчиком в документации о закупке, путем предоставления независимой гарантии или иным способом, 
предусмотренным документацией о закупке. 

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим 
требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 



статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспе4ения государственных и муниципальных нужд" (применяется к закупкам, опубликованным с 01,04.2023г.); 

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 
4) независимая гарантия должна содержать: 
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказнику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не 

позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем полунения гарантом требования заказника (бенефициара), 
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; 

б) перенень документов, подлежащих представлению заказником гаранту одновременно с требованием об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, в слунае установления такого перення Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 4 насти 32 статьи 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юриди4еских лиц»; 

в) указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного 
извещением об осуществлении конкурентной закупки с унастием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства; 

5) независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказником гаранту судебных актов, 
подтверждающих неисполнение унастником закупки обязательств, обеспе4иваемых независимой гарантией. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной унастником закупки с унастием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее 
заказ4иком. 

Гарант в слунае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по 
которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за 
каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по 
такой независимой гарантии. 

12 п.з) пп. 1 1 
пункта 
5.12.10.18 
ч.5.12 раздела 5 

слово «банковская» заменить на слово «независимая» 

13 п. з) пп. 5 
пункта 
5.12.10.19 
ч.5.12 раздела 5 

слово «банковская» заменить на слово «независимая» 

14 
Подпункт 4 
пункта 
5.12.10.23 
4.5.12 раздела 5 

4) В течение трех рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора, победитель закупки обязан подписать 
договор со своей стороны. В случае если в документации о закупке было установлено требование об обеспечении исполнения 
договора, победитель обязан одновременно с представлением договора представить Заказчику документы, подтверждающие 
предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренном документацией о закупке. В случае, если 
участником закупки не исполнены требования настоящего пункта, он признается уклонившимся от заключения договора. 

15 Пункт 14.1.21 
4.14.1 раздела 
14-
отсутсгвует 

14.1.21 В реестр договоров не вносятся информация и документы, которые в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.201 1 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежат размещению в единой 
информационной системе. 
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Пункт 14.5.5 
ч. 14.5 раздела 
14 

14.5.5. Заказчик обязан в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, 
в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции 
и (или) в отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) 
союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров. 

17 
Пункт 14.6.2 
н.14.6 раздела 
14 

14.6.2. Исполнение договора может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной 
организацией, или внесением денежных средств на счет Заказчика (за исключением случая обеспечения исполнения договора, 
заключенного по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства). Способ 
обеспечения исполнения договора определяется победителем закупки самостоятельно. 

18 Пункт 14.6.9 
н.14.6 раздела 
1 4 -
отсутствует 

14.6.9. Обеспечение исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, предоставляется с учетом пункта 5.12.10.14. настоящего положения. 

19 п. 3.1.12 ч. 3.1 
раздела 3 

Исключить 

20 Пункт 14.3.7 
н.14.3 раздела 

14-
отсутствует 

14.3.7.Срок оплаты Заказчиком поставленных товаров, выполненных работ (результатов работ), оказанных услуг должен 
составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленных товаров, выполненных работ (результатов работ), 
оказанных услуг, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной 
срок оплаты установлен в Положении. 

21 Пункт 14.3.8 
н.14.3 раздела 

1 4 -
отсутствует 

14.3.8. Если иной срок оплаты не установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации, Заказчиком применяются иные сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ (результатов работ), 
оказанных услуг с даты приемки поставленных товаров, выполненных работ (результатов работ), оказанных услуг по следующим 
договорам на закупку. 

Перечень товаров, работ и услуг, 
при осуществлении закупок которых применяются иные сроки 



Наименование товаров, работ и 
услуг 

ОКПД 2 

Срок оплаты 
приемки 
поставленных 
выполненных 
(результатов 
оказанных услуг 

: даты 

товаров, 
работ 

работ). 

62.09.20.190 

Оказание услуг Удостоверяющего 
центра по выдаче Сертификатов 

в течение 10 рабочих дней 
с момента заключения 
Договора - 30% суммы, 
оставшиеся 70% - в 
течение 10 рабочих дней 
после подписания акта 
оказанных услуг) 

35.30.1 1.120 

Поставка тепловой энергии 

до 18 числа - 35%, до 
последнего числа месяца -
50%, до 10 числа - оплата 
по факту с учетом ранее 
внесенных средств 

68.20. 

Аренда земельного участка 

авансовый платеж: за I и II 
кварталы - до 05.02., за III 
квартал - до 05.06., за IV 
квартала - до 05.09. 

Оказание услуг по 
теплоснабжению (снабжение 
тепловой энергией в горячей воде) 

35.30.1 1.120 
до 28 числа, следующего 
за расчетным 

Поставка коммунальных ресурсов 
(тепловой энергии) 

35.30.1 1.120 
ежемесячно до 30 числа, 
следующего за расчетным 

Оказание услуг по осуществлению 
управления общим имуществом 
собственников помещений, 
расположенных в 
многоквартирном жилом доме, в 
том числе осуществление 
деятельности по созданию, 
содержанию, сохранению и 
приращению такого имущества, 
деятельности по предоставлению 
коммунальных услуг на ОДН, а 
также осуществление иной 
деятельности 

68.32.11.120 

до 10 числа текущего 
месяца 

Оказание услуг по подаче 35.30.11.120 до 18 числа - 35%, до 



тепловой энергии в горячей воде последнего числа месяца -
50%, до 10 числа - оплата 
по факту с учетом ранее 
внесенных средств 

Поставка тепловой энергии 
35.30.1 1.120 до 25 числа месяца, 

следующего за расчетным 

Поставка электрической энергии 
35.12.10.110 до 25 числа месяца, 

следующего за расчетным 
Оказание комплекса услуг по 
осуществлению расчета, приема, 
распределения и перечисления 
платежей за жилищно-
коммунальные и иные услуги 

82.91.12.000 

удержание вознаграждения 
из суммы собранных 
платежей 

Оказание услуг по начислению, 
сбору, распределению платежей за 
коммунальные услуги 

82.91.12.000 удержание вознаграждения 
из суммы собранных 
платежей 

Оказание телематических услуг 
связи 

61.90.10.190 
до 25 числа месяца, 
следующего за расчетным 

Оказание услуг связи 
61.10.11.110 

100% предоплата (аванс) 

Поставка газа 

35.22.10.110 

35% -не позднее 18 числа 
текущего месяца; 50% - не 
позднее последнего числа 
текущего месяца; окончат, 
расчет - не позднее 25 
числа месяца, следующего 
за отчетным 

Оказание услуг и выполнение 
работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома 

81.10.10.000 
не позднее 10 числа 
месяца, следующего за 
расчетным 

22 Подпункт 2 
пункта 4.1.1 

ч.4.1 раздела 4 

2) иными способами (мониторинг рынка, конкурентные переговоры; закупки с использованием агрегатора малых закупок 
(электронного магазина); иные неконкурентные закупки только для субъектов МСП, предусмотренные п.5.12.10.24 настоящего 
Положения). 

23 Пункт 
5.12.10.24 

пункта 5.12.10 
Ч.5.12 раздела 5 

5.12.10.24. Заказчик вправе проводить только для субъектов малого предпринимательства как конкурентные, так и 
неконкурентные закупки. Одной из форм проведения неконкурентной закупки только для субъектов МСП является «закупка в 
электронном магазине только для субъектов МСП (п. 20.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. N 1352)». В том числе порядок проведения такой закупки определяется настоящим пунктом и регламентом оператора 



- отсутствует электронной площадки с учетом следующих особенностей: 
а) закупка осуществляется в электронной форме на электронной площадке, предусмотренной ч. 10 ст. 3.4 Закона № 223-Ф3; 
б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не должна превышать 20 млн. рублей; 
в) участники закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства размещают на электронной площадке 

предварительное предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги в порядке, установленном регламентом 
оператора электронной площадки; 

г) заказчик размещает на электронной площадке и при необходимости в ЕИС информацию о закупаемом товаре, работе, 
услуге, требований к таким товару, работе, услуге, участникам закупки из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в порядке, установленном регламентом оператора электронной площадки; 

д) оператор электронной площадки определяет из состава предварительных предложений, предусмотренных подпунктом "в" 
настоящего пункта, соответствующих требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом "г" настоящего пункта, предложений 
о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

е) единственным критерием оценки участников закупки является цена. Заказчик определяет участника (участников) закупки 
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, предложившего наименьшую цену, с которым (которыми) 
заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки в соответствии с 
подпунктом "д" настоящего пункта; 

ж) договор (договоры) заключается с использованием электронной площадки с участником (участниками) закупки из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком в соответствии с подпунктом "е" 
настоящего пункта, на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом "г" настоящего 
пункта, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. 

24 Подпункт 
14.1.3 (1) 

пункта 14.1.3 
н.14.1 раздела 

14 

14.1.3 (1). Особенности содержания договора в сфере градостроительной деятельности: 
1) При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведения архитектуры, градостроительства или садово-
паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной документации объектов капитального строительства договор 
должен содержать условия, согласно которым: 
- исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, созданное 
в ходе выполнения такого договора, путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе 
указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства принадлежит Заказчику; 
- Заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального строительства, 
разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора 
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства. 
2) Договор, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов работ по такому договору исключительные права на 
результаты таких работ принадлежат указанным в части 2 статьи 1 Закона 223-Ф3 юридическим лицам, от имени которых 
заключен договор. 
3) Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) 



результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты 
инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при 
наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 
4) Результатом выполненной работы по договору, предметом которого являются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, является построенный, реконструированный объект капитального строительства, в отношении 
которого получены заключение федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитатьного строительства требованиям проектной документации и заключение федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора, в 
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
5) Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 
строительства. В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, 
необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с подготовкой проектной документации и 
(или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования. 
6) В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для 
обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением работ по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЗАКУПОК 

1.1.1. Настоящее Погюхение о закупке товаров, работ, услуг дня нужд Пермского 
муниципального уни!арнсуо предприятия о Городское коммунальное и тепловое хозяйство* (далее • 
Положение) является документом, которой регламентирует закугкм у̂ю деятельность Пермскою 
муниципального унитарного предприятия кГородское коммунальное и тепповое хозяйство* (далее - ПМУП 
кГКТХо}, содержит требования к закупке, в том числе лорядск определения и обоснования начальной 
{максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с едиклвенным поставщиком 
(исполнителем подрядчиком}, включая порядок определения формулы цен*, устанавливающей правила 
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю подрядчику) в ходе исполнения 
договора (далее • формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы услуги 
определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупсж 
способами, указа^ыми в настоящем Положении в соответствии с действующим за<онодательствсм 
порядок и условия их применения, порядок заключена и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеслечемем закупки положения. 

1.1.2. Настоящее Положение разработано з соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 18 07.2011 №223-Ф3 кО закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц* (далее - Закон 22Э-ФЗ}, Федеральным законом от 26 07 2006 
№135-Ф3 кО защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ, регламентирующими правила закупки. 

1.1.3. Настоящее Положена о закупке не регулирует отношения, указанные в части 4 статьи 1 
Закона 223-Ф3 

1.2 ОСНСВЧЬ Е ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) Делимый лот - лот. который может быть распределен среди нескольких Победителей. 
2) Договор • гражданско-правовой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, заключенный от имени Заказчика в целях обеспечения нужд Заказчика. 
3) Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг (ЕИС) • 

совокупность информации, содержащейся в базах данных информационных технологий и техни*-еских 
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение информации о закупках товаров, работ, 
услуг, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной 
системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Адрес сайта в сети И̂нтернет» -
www.zakupki.qov.ru 

4} Заказчик (Предприятие) - ПМУП хГКТХ». 
5} Закупка - совскупностъ осуществляемых в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением, действий Заказчика, направленных ка выбор тсстаащика (исполнителя, подрядчика}. 
Конкурентная закупка завершается подписанием итогового протокола. 

6) Заявка на участие в закупке (лоте) • комплект документов, содержащий подтверждение 
согласия участника закупки участвовать в закупке на условиях, указанных в извещении и№ли 
документации о закупке, а при проведении закрытой конкурентной закупки - в соответствующем 
приглашении и документации о закупке (далее - заявка). 

7} Комиссия по осуществлению конкурентной закупки • иоллегиальный орган созданный 
Заказчиком для определения поставщика (юетолнигеля подрядчика) по результатам проведения 
конкурентной закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

8) Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих 
условий 

- информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов: 
а) путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного 

неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

А 
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6} посредством направления приглашений принять учасгие в закрытой конкурентной закупке в 
случаях которые предусмотрены настоящим Положением, с приложением документации о конкурентной 
закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров выполнение работ 
оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

- обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить 
договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных 
предложениях участников такой закупки; 

- описание предмета конкурентной закупки осушествляется с соблюдением требований пункта 
5 3.2 настоящего Положения. 

9) Лот • установленная извещением и документацией о закупке часть предмета договора 
обособленная Заказчиком по определенным признакам, которой гриовоен индивидуальный порядковый 
номер и установлена отдепъная начальная (максимальная) цена договора (лота), срок и №ые условии 
исполнения договора. Участник закупки подает заявку на участие r закупке в отношении определенного 
пота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор, з в случаях, установленных настоящим 
Положением - несколько договоров. 

10) Начальная (максимальная) иена договора (лота) • предельно допустимая цена договора 
определяемая Заказчиком в извещении и/или документации о закупке 
Формула цены - формула, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора 

11) Неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления которой не соответствуют 
условиям, предусмотренным лля конкурентной закупки. 

12) Оператор электронной площадки юридическое лицо, являющееся коммерческой 
организацией, созданное з соответствии с законодательством Российской Федерации 8 организационно-
правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества в 
уставном капитане которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридически* 
лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не 
более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для 
ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее такхе - программно 
аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 
электронной форме в соответствие с положениями Закона 223-Ф3 

13) Специализированая организация - юридическое лицо, действующее на основании 
договора, заключенного с Заказчиком, привлеченное для организации процедур закупок. 

14) Продукция • товары, работы, услуги, приобретаемые Заказчиком. 
15) Руководитель Предприятия • единоличный исполнительный орган Предприятия; либо его 

заместитель в силу своих должностных обязанностей; либо лицо, временно ислопняющее обязанности 
единоличною органа; либо лицо, действующее в силу выданной доверенносги. 

16) Сайт Заказчика • сайт ПМУП «ГКТХа.в информационно-телекоммуникаиионной сети 
'Интернет* по адресу; ЬПр$://гктх.рф/. 
17) Способ закупки - процедура, в результате проведения которой Заказчик производит е̂ бор 

поставщика {исполнителя, подрядчика), в соответствии с порядком определенным в настоящем 
Положении 

18) Участник закупки - люосе юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающие 
на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо гюбое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки 

19) Товар, поставляемый Заказчику при выполнения закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг - товар, для которого выполняется любой из следующих признаков; 

- товар передается заказчику по товарной накладной, акту приема-передачи или иному 
аналогичному документу; 
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- товар принимается Заказчиком к бухгалтерскому учету в соответствии с Федеральным законом 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ 'О бухгалтерском учете"; 

• товар подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта 
основных средств (при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства). 

Такими товарами не могут являться строительные и расходные материалы, моющие средства и 
т.п., используемые при выполнении работ оказании услуг, без которых невозможно выполнить (оказать) 
такую работу (услугу). 

1.3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

1.3.1. Целями регулирования настоящего Положения является создание условии для 
своевременного л полного удовлетворения потребностей Заказчика в закупке продукции с необходимыми 
показателями цена, качества и надежности. 

1.3.2. При закупке продукции Заказчик руководствуется следующими принципами 
1) информационная открытость закупки 
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки; 
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

продукции (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация 
мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых 
требований к участникам закупки. 

1.4 КОМИССИЯ п о ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК 

1.4.1. Для определения поставщика (исполнителя подрядчика) по результатам проведения 
конкурентной закупки Заказчиком создается комиссия по осуществлению конкурентных закупок (далее -
комиссия). 

1.4.2. Основными функциями комиссии являются; 
1) рассмотрение заявок и предложений участников закупок на предмет соответствия требованиям 

извещения о закупке и/или документации о конкурентной закупке; 
2) принятие решения с допуске или отказе в допуске участников закупки к участию в конкурентной 

закупке; 
3) определение и выбор победителя закупки по критериям, установленным а документации о 

конкурентной закупке; 
4) принятие решения о признании конкурентной закупки несостоявшейся или безрезультативной. 
1.4.3. Решение о создании комиссии принимается Заказчиком. Приказом руководителя Заказчика 

определяется состав комиссии назначается председатель комиссии, определяется порядок работы 
комиссии Комиссия создается на постоянной основе 

1.4.4. Комиссия должна состоять ье менее чем из трех членов. 
1.4.5. В составе комиссии может быть предусмотрен заместитель председателя комиссии. 

Заместитель председателя комиссии выполняет функции председателя во время его отсутствия При 
отсутствии председателя комиссии и (или) заместителя председателя комиссии функции председателя во 
время их отсутствия выполняет председательствующий, избираемый большинством голосов из числа 
членов комиссии. 

1.4.6 Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 
осуществлении закупок принимать г/еры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2С08 года N 273-03 '0 противодействии коррупции* 

Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 
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1) физические лица, имеющие личную заинтересованность з результатах закупки (определения 
поставщика (исполнителя, лодрядчи̂ а) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организации, 
гадавших заявки на участие в закупке. Понятие 'личная заинтересованность" используется в значении 
указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 «О противодействии коррупции» 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на 
участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных настоящим положением 
1.4 7. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, 

принявшему решение о создании комиссии ">о осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств 
предусмотренных пунктом 1.4 6 настоящего положения В случае выявления в составе комиосми гю 
осуществлена закупок физических лиц, указанных в пункте 1.4.6 настоящего положения, заказчик, 
принявший решение о создан-ии комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить 
их другими физическими лицами, соответствующим требованиям, предусмотренным положениями пункта 
1.4 6 настоящего положения. 

1.4 8. Внесение изменений в состав комиссии, переназначение председателя либо заместителя 
председателя комиссии оформляется соответствующим приказом руководителя Предприятия 

1.4 9. Секретарь входит в состав комиссии и имеет права голоса при принятии комиосией 
решений комиссии 

1.410. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 
присутствует не менее половины ее членов Принятие решения членами комиссии путем проведения 
заемного голосования, а также делегирсеание ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

1.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАК/ПКИ 

1.5.1. Насгоящее Положение, изменения вносимые в указанное Положение. подлежат 
обязательному размещению в ЕИС не позднее пятнадцати календарных дней со дня утверждения. 

1.5.2. Размещение информации в ЕИС производится в соответствия с порядком, установленным 
Правительством РФ 

1.5.3. Помимо информации, указанной в пункте 1.5.1 настоящего Положения, в ЕИС размещается 
следующая информация в соответствующие сроки 

1) план закупки товаров (работ, услуг), план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологической продукции, лекарственных средств и их изменения - в течение 10 календарных 
дней со дня утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря текущего года 

2) извещение и документация о закупке (за исключением запроса котировоч в электоенной 
форме), включая проект договора, закпючаемого ло итогам закупки, - не позднее сроков, установленных 
настоящим Положением для конкретных способов закупок; 

3} изменения вносимые а извещение и/или документацию о закупке - не позднее чем в течение 
3 календарных дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений; 

4) решение сб отмене конкурентной закупки - в день принятия такого решения; 
5) разъяснения извещения и/или документации о конкурентной закупке - в течение трех рабочих 

дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закутой и 
(или) документации о закупке, но не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений; 

6) протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам 
конкурентной закупки - не тозднее чем через 3 дня со дня подписания таких протоколов, 

7) информацию и документы о заключенном договоре по результатам закупки - в течение 3 
рабочих дней со дня заключения договора; 
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8) информацию и документы об изменении, расторжении договора, заключенного по результатам 
закупки - в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений в договор или расторжения 
договора; 

8.1) информацию и документы об исполнении договора - в течение 10 календарных дней со дня 
исполнения (в том числе приемки поставленного тсвара. выполненной работы, оказанной услуги и (или) 
оплаты договора) договора 

8 2) годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у 
субъектов малого и среднего предпринимательства - не позднее 1 февраля года следующего за 
отчетным; 

8.3)леречень товаров, работ, услуг для осуществления закупок, участниками которых могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, изменения в такой перечень - в течение 10 
рабочих днэй с даты утверждения; 

9)иная информация, размещение которой в ЕИС обусловлено потребностями Заказчжа. 
1.5.4. В случае возникновения при работе ЕИС технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС. 
размещается на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня 
со дня устранения технических или иных неполадок блокирующих доступ к ЕИС. и считается 
размещенной в установленном порядке 

1.5.5. При наличии несоответствия информации, размещенной в ЕИС. информации 
размещенной на сайте Заказчика, достоверной считается информация, размещенная в ЕИС. 

1.5.6. Не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика сведения об осуществления закупок 
товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о 
закупке, го которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 
статьи 4 Закона 223-Ф3 

1.5.7. Заказчик вправе не размещаь в ЕИС и на сайте Заказчика следующие сведения {если 
иное не предусмотрено настоящим Положением) 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей; 
2) о закупке услуг ло привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 

денежных средств организаций, получению кредитов и займов доверительному управлению денежными 
средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих 
исполнение обязательств в денежной форме открытию и ведению счетов включая аккредитивы, о закупке 
брокерских услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 
(субаренды) договора доверительного управления государственном или муниципальным имуществом, 
иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
недвижимого имущества. 

4) о закупке, если в соответствии с настоящим положением не предусмотрено размещение 
информации в ЕИС. 

1.5.к. Изменение размещенной в ЕИС информации и документов осуществляется в соответствии 
с порядком, установленным Правительством РФ, с размещением документа, содержащего перечень 
вносимых изменений 

1.6 ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ 

1.6.1 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 
S25 к О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» для товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами при осуществлении Заказчиком 
конкурентных закупок устанавливается приоритет по OTHOL^HHK) К товарам происходящим из 



иностранных государств, работам, услугам выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее -
приоритет). 

Указанный в настоящем пункте приоритет применяется к товарам, происходящим из Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, на равных условиях с товарами российского 
происхождения. 

Происхождение товаров из Донецкой Народной Республики. Луганской Народной Республики 
подтверждается сертификатами о происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами 
(организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. 

1.6.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если 
а) закупка проводится способом закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
6} закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником 

закупки; 
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами (содержится предложение о 
поставке только товара иностранного происхождения, выполнении работ оказании услуг только 
иностранными лицами); 

г) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами (содержится предложение 
только о поставке товара российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг только 
российскими лииами) 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, участником запроса 
предложений, участником запроса котировок, участником мониторинга рынка, участником конкурентных 
переговоров, содержится предложение о псставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, npci этом стоимость тсеаров 
российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

е) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержится предложение 
о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
роосийсхими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости 
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

1.6 3. Определение страны происхождения предлагаемых к поставке товаров осуществляется на 
основании указанного (декларированного) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 
соответствующей части заявки кз участие в закупке содержащей предложения о поставке товара) 
наименования страны происхождения поставляемых товаров 

1.6.4. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 
закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров 

1.6.5. Участник закупки несет ответственность за достоверность сведений о стране 
происхождения товара, указанной в его заявке на участие в закупке. 

1.6.6. Отнесение участника закупки < российским или иностранным лицам ос/щеаагяется на 
основании документов участника за<улки, содержащих информацию о месте его регистрации - для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на основании документов, удостоверяющих 
личность - для физических лиц, 

16.7. Оценка заявок и определение победителя осуществляется с учетом требований 
настоящего Положения 

1 6.8. Заказчик при осуществлении закупе* обеспечивает минимальную долю закупок товарсе 
осссийского происхождения, определенную е процентном отношении к объему (в стоимостном выражении} 
закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ оказании 
ззкупзег/ых услуг) соответствующего вида осуществленных заказчиком в отчетном году (далее -
минимальная доля) 



В целях достижения минимальной доли товаром российского происхождения признается товар, 
включенный; 

- в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в 
реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийсксго 
экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 
закупок дня нужд обороны страны и безопасности государства'; 

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства 
радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

1.7 СЛЕЦИАЛИЗИРСвАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

1.7.1 Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое лицо 
(далее - специализированная организация) для организации закупок (для разоаботки документации о 
закупке, размещения в единой информационной системе документов и информации о закупке и 
выполнения иных связанных с осуществлением закупок функций). При этом определение начальной 
(максимальной} цены договора, либо формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимального значения цены договора, либо цены единицы товара, работы услуги и максимального 
значения цены договора, предмета и других существенных условий договора, утверждение документации 
о закупке и заключение договора осуществляются Заказчиком. 

1 7.2. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком по результатам 
закупки, осуществляемой в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

1 7.3. Специализированная организация не гложет участвовать в закупках, в отношении которых 
она осуществляет свои функции. 

1 7.4. Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика, при 
этом права и обязанности возникают у заказчика. 

1.7.5, Заказчик и специализированная организация несут солидарную ответственность за вред 
причиненный участникам закупок в результате незаконных действий (бездействия) специализированной 
организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей заказчиком в соответствии с 
заключенным договором и связанных с осуществлением закупок 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК 
2 1 . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ трЕБСвдния к УЧАСТНИКАМ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК 

При осуществлении конкурентных закупок Заказчик устанавливает следующие единые требования 
к участникам закупок; 

1) правоспособность участника закупки; 
2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица, отсутствие акта 

арбитражного суда о возбуждении в отношении участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или физического лица процедуры признания несостоятельным (банкротом), признании 
участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 
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4) отсутствие у участника закупки ограничении для участия в закупках, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

5) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам осуществляющим поставку товара, выполнение работы оказание услуги, 
являющегося предметом договора. 

2.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК: 
2.2.1 При осуществлении конкурентных закупок Заказчик вправе установить следующие даполнителыъю 
требования к участникам закупок 
1) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам о бюдасеты гюбого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупок считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 
участие 8 закупке не принято; 
2} отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных гоставщиксв, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ 
услуг отдельными видами юридических лиц*, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сферэ закута 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
3} отсутствие у участника закупки • физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполни.тепьчого органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления и 
сфере ЭКОНОМИКИ и (или) преступления, предусмотренные статьями 28S. 290 291 2S11 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у <отсрых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в евде лишения права занимать 
определенные должности ипи заниматься олоедегенной деятельностью которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации 
i) отсутствие в отношении участника закупки - юридического лица, фагов привлечения такого 
лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной 
ответственности за совершение им административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Рохийской Федерации об административных правонарушениях; 
5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, год которым 
понимаются случаи, при которых руководитель или сотрудник Заказчика, член комиссии состоят в брале с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества руководителем (директором 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управлении 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качесве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей, линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц, 
6} обладание участниками закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности либо наличие письменного согласия лицензиара на предоставление права испогьзсвании 
результата интеллектуальной деятельности другому лицу, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на такие результаты; 
7) наличю необходимой профессиональной и технической квалификации 
В) наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения договора; 
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9) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 
10) наличие опыта и положительной деловой репутации 
22 2. Информация об установленных Заказчиком требованиях к участникам закупки в соответствии 
с пунктами 21 и 2.2 1 настоящего Положения должна быть указана в документации о закупке. Не 
допускается предъявлять к участникам закупки требования, не предусмотренные документацией о закупке. 
2 2 3. Требования, предусмотренные подпунктами 7-10 пункта 2.2.1 настоящего Положения 
подлежат конкретизации (раскрываются) в документации о закупке. Не допускается предъявлять к 
участникам закупки требования, не предусмотренные документацией о закупке. Не допускается 
ограничивать допуск к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам 
закупки 
2.24 Заказчик не вграве предъявлять требования, указанные в подпункте 7-10 пункта 2.2.1 
настоящего Положения к участникам запроса котировок в электронной форме. 
22.5. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные Заказчиком в 
документации о закупке, применяются в равней степени ко всем участникам закупки. 
2 2.6. Участник закупки имеет прэзо выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок 
продукции для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей Полномочия 
представителя участника закупки 'подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 
2 2 7 Участник закупки отстраняется от участия в закупке в любой момент до заключения договора 
а заключенный договор в ходе его исполнения расторгается, в случае, если Заказчик или комиссия 
установят что: 

участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) 
информацию в отношении своего соответствия требованиям, установленном Заказчиком в соответствии с 
пунктами 21 и 2 2 I настоящею Положения. До принятия решения об отстранении участника от участия в 
закупке Заказчик или комиссия вправе потребовать от участника устранить недостатки представленной 
информации в установленные сроки. В случае, если по истечении установленного срока участник устранит 
недостатки, его отстранение от участия в закупке не допускается; 
2) участник закупки совершил недобросовестные действия, которые выражаются в том что 
участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно предлагает, даег. либо 
соглашается дать любому должностному лицу Заказчика и/или члену комиссии вознаграждение в любой 
форме в целях оказания воздействия на проведение закупки. 
2.2 8 В случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо 
опасных, технически сложных объектов капитального строитегъства и закупки товаров, работ, услуг 
связанных с использованием атомней энергии, требования к участникам закупок, предусмотренные 
пунктами 21 и 2 2 1 настоящего Положения.. могут быть также установлены Заказчиком в документации о 
закупке к привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, 
являющегося предметом закупки. 
2 2 9. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие 
соответствие предлагаемого субподрядчика, соисполнителя и (или) изготовителя товара установленным 
требованиям, а также подтверждающие документы о том, что субподрядчик, ссмспопнитель и (или) 
изготовитель товара осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому 
ему соъему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. 
2.210. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субподрядчиках соисполнителях и (или) 
изготовителях товара установленном требованиям, независимо от выполняемого ими объема поставок, 
работ, услуг в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник закупки. 

2.3. ОСОБЕННОСТЬ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ КОЛЛЕКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ. 
2.3 1 При проведении закупки лица, выступающие на стороне однето участника закупки, 

рассматриваются в качестве коллективного участника закупки. 
2.3 2 Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, обязаны заключить между собой 

соглашение, которое должно отвеча-ь следующим требованиям 
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1) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации; 
2) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности члеюв коллективного 

участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках заключения и исполнения договора. 
3) в соглашении должно быть приведена четкой распределение номенклатуры, объемов, 

стоимости и сроков поставки товарсв, выполнения работ, оказания услуг ме*ду членами коллективного 
участника при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров выполнение работ 
оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, 
требующих специальной правоспособности, осуществляются включительно лицами, входящими в состав 
коллективного участника и обладающие необходимой правоспособностью; 

4) в соглашении должен бьгь определен участник (одно лицо), который 8 дапьнейи̂ ем будет 
представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника, и с которым 
Заказчиком будет заключен договор в случае признания коллективного участника победителем закупки: 

5) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности 
коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том 
числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или гюрядо< его 
определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика. 

2 3.3. Требования, установленные в соответствии с подпунктами 14 пункта 21 настоящего 
Положения, предъявляются к каждому лицу, выступающему на стороне коллективного участника закупки, а 
!ребования. установленные в соответствии с подпунктом 5 пун<та 2 1 и подпунктами 1, 3-10 пункта 2.2.1 
настоящего Положения, - в совокупности к указанным лицам (в мелом к коллективному участнику} При 
рассмотрении заявки коллективного участника на предмет соответствия данным требованиям показатели, 
заявленные всеми лицами выступающими на стороне коллективного участника закупки, суммируйся 
(рассматриваются в совокупности). При зтом при участии в закупке, предметом которой является гоставкз 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специального разрешения, ссотзегствс&ать 
требованию, установленному в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего Положения, должно 
лицо с которым Заказчиком будет заключен договор в случае признания коллективного участника 
победителем закупки; 

2.3.4. Порядок подтверждения коллективным участником своего соответствия установленным в 
настоящем Положении требованиям определяется документацией о закупке (пои проведении запроса 
котировок в злоктронной форме - в извещении о проведении запроса котировок). 

2.3.5. Лицо, выступающее на стороне коллективного участника закупки, не вправе подавать 
самостоятельную заявку на участие в такой закупке или входить в состав других коллективных участников 
этой закупки При выявлении данного факта, комиссия отклоняет и не рахматривает все поданные 
заявки, как со стороны коллективного участника, так и со стороны члена коллективного участника закупки. 

2.3.6. Оригинал или нотариально завезенная когия соглашения между лицами вьютупаюшими 
на стороне одного участника закупки, поедставляется в ссстззе заявки. 

2.3.7. Заказчик вправе в документации о закупке в .дополнение к порядку оценки и сопоставления 
заявок установить особенности порэдо оценки и сопоставления заязки участника, на стороне которою 
выступает насколько лиц 

2.3.8. При проведении запроса котировок в электронной форме требования к участникам закупки 
в соответствии пунктом 2.2 настоящего Положения не устанавливаются 

2.3.9. При проведении конкурентных закупок, участникам которых могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, требования к участникам таких закупок устанавливаются 
соответствии с разделом 5.12 настоящего Положения. 

2.3.10. При проведении закупки, участникам которой являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, кзадое лицо, выступающее на сторсне коллективного участника закупки, должно 
являться субъектом малого или среднего предпринимательства 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ. ИСПОЛНИТЕЛЕМ), ВКЛЮЧАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМУЛЫ 
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ЦЕНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

3 1. УСПОВИЯ И ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 
3.1.1. План закупки товаров (работ, услуг) |далее - план'ллан закупки), план закупки 

инновационной продукции, высокотехнол(хической продукции, лекарственных средств (далее - план 
за<улки инновационной продукции) оформляются в соответствии с правилами формирования и 
требованиями к форме плана закупки, утвержденными Постановлением Правителаства РФ от 17.09.2012 
№932 

3 1.2. Б план закупки включается информация о единицах измерения и количестве товаров 
поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг В случае если 
предметом договора являются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитага>ного строительства, информация о количестве закупаемого товара указывается в 
отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете подлэжит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных 
средств. 

313. В план закупки, план закупки инновационной продукции не включаются сведения о 
следующих закупках 

1) сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при 
условии, что такие сведения содержатся в извещении о зэкулке, документации о закупке или в проекте 
договора, 

2) сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Росажской Федерации в 
соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 223-Ф3; 

3) сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не 
превышает 100 тыс. рублей по одной сделке; 

4) сведения о закугае, потребность в которой возникла вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного 
медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

5) осуществление закупки, в отношении котсрои координационным органом Правительства 
Российской Федерации принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной 
системе при реализации инвестиционных проектов; 

3.1.4 При формировании плана, план закупки инновационной продукции период начала 
осуществления закупочных процедур, указанный в плане, должен отделяться исходя из требуемой даты 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с учетом сроков проведения закупочных процедур. 

31 5 Период формирования плана 
1) план закупки формируется на срок не менее чем на один год; 
2) план закупки инновационной продукции, высокотехмологической продукции, лекарственных 

средств оформляется с учетом критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции 
и/или вь сокотехнологимеской продукции установленных федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по нормативно • правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности, а также Государственной корпорацией по атомной энергии 'Росатом* Государственной 
корпорацией по космической деятельности 'Роскосмос' с учетом утвержденных Президентом Россююкой 
Федерации приоритетных направлений развития науки, технологи и техники в Российской Федерации и 
перечнем критических технологий Российской Седерзции, на период от 5 до 7 лет. 

3 1.6 Указанные план, план закупки, инновационной продукции должен иметь помесячную или 
по<вартальную разбивку 

3 1.7 Подготовка и утверждение плана закупки, плана закупки инновационной продукции 
осуществляется не позднее 25 декабря текущего календарного года 

3.1.8 Размещение плана плана закупки инновационной продукции зааупки в ЕИС 
осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана но не позднее 31 декабря 
текущего календарного года. 



3.19. Порядок формирования плана закупки, ппана закупки инновационной продукции 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, порядок и сроки размещения в единой 
информационной системе таких планов, требования к форме таких планов устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

3.1.10.Утвержденный план закупки подлежит корректировке в следующих случаях 
1} изменения потребности п товарах (работах, услугах) а том числе сроков их приобретения 

спссоба осуществления закупки и срока исполнения договора; 
2} изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товароз 

(работ, услуг}, выявленного в результате подготовки к процедуре гроведония конкретней закупки 
вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемом объемом денежных 
средств, предусмотренных планом закупки; 

3} если после утверждения ппана закупки возникла необходимость прсеести закупку продукции 
предмет которой не предусмотрен планом на год. 

4} повторного осуществления закупки в случае признания конкурентной закупки несостоявшейся 
или безрезультативной; 

5) исполнения предписания антимонопольного органа или решения суда, дня исполнения котсрых 
необходимо внесение изменений в план закупки, план закупки инновационной продукции; 

6} исправления ошибки, допущенной при формирование и (или) размещении в ЕИС плана закупки, 
плана закуп<и инновационной продукции, 

7) отмены закупки, предусмотренной планом закупки. 
3.111. Скорректированный утвержденный план закупки с переднем внесенных изменений 

подлежит обязательному размещению в ЕИС в течение 10 календарных дней со дня утверждения 
Заказчиком скорректированного ппана, но не позднее размещения в ЕИС извещения о закупке, 
документации о закупке или вносимых в них изменений 

3.112. При осуществлении конкурентной закупки внесение изменении в план закутки 
осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, 
документации о конкурентной закупке или вносимых в них изменений 

3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ Д О Г О В О Р А 

ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ), ВКЛЮЧАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМУЛЫ ЦЕНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ 
ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ Ц Е Н Ы 

ДОГОЗОРА 
3.2.1. При проведении закупки заказчик определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 
договора, цену договора, заключаемо с единственным поставщиком (исполнителем подрядчиком! 
включая формулу цены, определяет и обосновывает цену единицы товара работы услуги, определяет 
максимальное значзние цены догсеора в порядке, установленном настоящим разделом 
3.2.2. При проведении закугаи с неопределенным объемом в случаях, установленных настоящим 
Положением о закупке, заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы услуги (или 
начальную сумму цен таких единиц) и максимальное значение цены договора 
В случае проведения закупки с неопределенным сЗъемом у единственного поставщика (исполнителя 
подоядчика) заказчик определяет цену единицы кахдого товара, работы, услулг являющихся предметом 
договора, определяет максимальнее значение цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
3.2.3. При разработке дс̂ углэнтации о конкурентной закупке (если настоящим Положением 
предусмотрена разработка такого докумен-э), заказчик включает в документацию о закупке сЗосчовзнио 
начальной (максимальной) цены договора либо {при проведении закупки с неопределенным объемом) 
обоснование начальной (максимальной) цены единицы товара, рзботы, услуги. 
3.2.4. Заказчик должен обосновать 
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1) начальную (максимальную) цену договора (цену лота) в случае осуществления конкурентной 
закупки и установления в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота); 
2) начальную (максимальную) цену единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 
предметом закупки, в случае осуществления конкурентной закупки и установления в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке начальной (максимальной) цены договора (цены гота), 
3) цену единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, в случае 
осуществления конкурентной закупки и установления в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке иены единицы товара, работы, услуги и максимального значения цены договора 
3 25 Заказчик вправе обосновать иену договора, закгючаемсго с единственным поставщиком 
Iподрядчиком, исполнителем), цену единицы каждого товара, работы, услуги являющихся предметом 
закупки у единственного поставщика (подредчмка. л^юлнителя). 
3 26 При расчете начальной (максимальной) цены договора или цены единицы товара, работы, 
услуги {далее - цена) могут использоваться один или несколько методов: 
1) нормативный метод под которым понимается расчет цены на основе нормативов Нормативный 
метод применяется в случае, если правовыми актами РФ, субъекта РФ. муниципального образования 
установлены нормативы в отношении товаров, работ, услуг (в том числе их предепьная стоимость, 
количество (объем), качество), которые предполагается закупать; 
2) метод одной цены, согласно которому начальная (максимальная! цена может определяться ю 
расценкам, установленным организацией являющейся единственным производителем (поставщиком) 
тоеэров (ислолнитеяем работ, услуг), либо обладающим исключительным правом на продукцию, либо, 
когда имеется целесообразность применения данного метода; 
3) тарифный метод - цена гложет определяться в соответствии с установленным тарифом (ценой) 
товара (работы, услуги) Тарифный, метод применяется в том случае, если в соответствии с 
законодательством РФ цены закупаемых товаров {работ, услуг) подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами 
4) метод индексации - расчет цены производится путем индексации цены аналогичных в 
сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных (закупаемых) Заказчиком в предыдущем 
(текущем) году на уровень инфляции (иной обоснованный коэффициент). Данной метод может 
применяться в случае, если предполагается осуществление закупки товаров, работ, услуг, аналогимных, 
закупленным (закупаемым) Заказчиком в предыдущем (текущем) году (в том числе на основании 
утвержденной лроектно-сметной документации); 
5) метод сопоставимых рыночных цен • цена гложет определяться на основании информации о 
рыночных ценах идентичных (при их отсутствии • однородных) товаров (работ и услуг), которые 
планируются к закупке. 
При применении данного метода могут исгользовэться 
а) общедоступная информация о рыночных ценах товаров (работ, услуг); 
6) информация о ценах товаров (работ, услуг), полученная по запросу заказчика от поставщиков 
{подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров {работ, услуг), планируемых 
к закупке, а при их отсутствии - однородных товаров (работ, услуг), 
в; информация, полученная в результате направления запросов цен товаров (работ, услуг). 
б) сметный метод - может использоваться при определении цены, когда предметом догаора 
является строительство, реконструкция капитальный, текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 
помещений, наладочные работы. Этот метод используется в соответствии с методиками и нормативами 
строительных работ; 
7) затратный метод - может использоваться в случае, если цена договора определяется как сумма 
грсизведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности нормы прибыли. При зтсм 
учитываются и прямые, и косвенные затрать на производство или пргобретение и (или) реализацию 
товаров (работ, услуг), расходы на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты; 
8) иной обоснованный метод. 
3.2.7 К источникам информации о ценах продукции, которые могут быть использован* для целей 
определения цены, относятся данные государственной статистической отчетности, информация о ценах 
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производителей общедоступные результату изучения рынка, исследования рынка, проведенные по 
инициативе Заказчика, и иные источники информации. 
3.2.8. При выборе метода расчета цены заказчик руководствуется принципом эффективности 
расходования денежных средств Предприятия. Указатый принцип предусматривает, что пру 
осуществлении закупок заказчик должен исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием 
определенного объема средств. 
3.2.9. Максимальное значение цены договора определяется заказчиком при проведении закупе* с 
неопределенным объемом и определяется а размере максимального лимита на оплату товаров, работ 
услуг в ссотзетствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности заказчика. 
Максимальное значение цены договора может быть рассчитано с учетом максимальной суммы 
фашмеских расходов на закупку алогичных товаров, работ, услуг в прошлые периоды (месяц, квартал, 
ГОД). 

3.2.10.Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определяется в следующем порядке 
(б случае принятия заказчиком решения о применении соответствующей формулы цены) 

В договор в.<лочается условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком 
юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборсв и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, связанных с оплатой договсра. если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги сборы и иные обязательнья платежи подлежат 
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком 
2} При заключении договора с плательщиком налога на профессиональный доход в соответствии с 
Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима 'Налог на профессиональный доход" Заказчик не выступает налоговым 
агентом, нэ удерживает налог из вознаграждения поставщика (исполнителя, подрядчика) и не начисляет 
на вознаграждение страховые взносы В случае снятия поставщика (исполнителя, подрядчика) с учета в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, асе суммы, подлежащие уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) с даты прекращения применения специального 
налогового режима, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей з бюджеты 
бюджетной системы РФ связанных с оплатой договора если в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 
бюджетной системы РФ заказчиком 
3) При заключении договора на предоставление услуг обязательного или добровольного 
страхования, цена договора определяется в порядке и с применением коэффициентов, предусмотренных 
федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования 
4) npvi заключении договора на предоставление агентских услуг - фактическая цена договора 
зависит от установленной в договоре зависимости размера вознаграждения агента от результата 
исполнения поручения заказчика. 
5) При заключении договора на предоставлен/̂  услуг по оценке недвижимого имущества -
пропорциональное отношение размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего 
оценке имущества. 

3 3. ПРИМЕНЕНИЕ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР 

3 3.1. Если при проведении конкурентной закупки (за исключенном запроса котировок в 
электронной форме) участником закупки, с которым заключается договор. лэедложена цена договора или 
в закупках с неопределенным объемом - цена единицы товара, работы, услуги которая на двадцать пять v 
более процентов ниже начальной (максимальной) цены договсра (начальной (максимальной) цены 
единицы товара, работы услуги), договор заключается только после предоставления таким участников 
обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 
исполнения договора, указанный в извещении о закупке документации о закупке но не менее чем в 
размере аванса «[если договором предусмотрена выплата аванса). 
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3.3.1. При невыполнении таким участником закупки требования, указанного в пункте 3.3.1 
настоящего Положения, договор с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от 
заключения договора. 

4. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
4.1. СПОСОБЫ ЗАКУПОК 

4.1.1. Конкурентные закупки осуществляются следующими способам 
1) путем проведения т о р г о в (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме закрытый 

конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион з электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок 
(запрх котировок в электронной форме, закрытый запрсс котировок), запрос предложений (запрос 
предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений) 

2} иными способами (мониторинг рынка, конкурентные переговоры закупки с использованием 
э'регатора малых закупок {электронного магазина); иные неконкурентные закупки только для субъектов 
МСП. предусмотренные п 5.12 10.24 настоящего Положения). 

4 1.2 Торги проводятся в следующих формах: 
1} конкурс - ферма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной 

закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 
требованиям, установленным докуглентацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное 
предложение которого по результатам сопоставления заяэок, окончательных предложений на основании 
указанных в документации о такси закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 
договора. 

2} аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 
признается лицо. заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке и 
которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке 
величину {'шаг аукциона'I. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 
аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заклк><ить договср, 

3} запрсс котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

4} запрос предложений - форма торгов, при которой победителем запроса предложений 
признается участник конкурентной закупки заявка на участие в закупке которого в соответствии с 
критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полю соответствует требованиям 
документации о закупке и оодержит лучшиэ условия псстаеки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

4 1.3 Иные способы закупки не являются торгами и не регулируются статьями 447-449 
Гражданского кодекса РФ Иные способы закупки могут проводиться в следующих формах: 

1) мониторинг рынка - конкурентная закупка, не являющаяся торгами, при которой победителем 
мониторинга рынка признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и содержит наиболее низкую цену договора или наиболее 
низкую цену единицы товара, работы, услуги, или наиболее низкую общую цену единицы товара работы, 
услуги, 

2) конкурентные переговоры - конкурентная закупка, не являющаяся торгами, при которой 
победителем, конкурентных переговоров признается участник закупки, заявка (окончательное 
предложение) которого соответствует требованиям, установленном документацией о конкурентной 
закупке, и заявка (окончательное предложение) которого по результатам сопоставления заявок 
(окончательных предложений) на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки 
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

4.1.4. Неконкурентные закупки осуществляются путем проведения закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчи<а). 
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41.5. Закупки, участникам которых могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляются конкурентными способами (аукцион в электронной форме, конкурс 
з электронной форме, запрос котировок 8 электронной форме, ззпрсс предложений в электронной форме) 
в порядке, установленном разделом 5.12 настоящего Положения. 

4.2. Условий ВЫБОРА И ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ЗАКУПОК 
4.21. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения открытого конкурса или 

открытого аукциона без ограничения по начальной (максимальной) цене договора за исключением 
следующих случаев. 

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства. 

2) осуществление конкурентной закупки товаров, работ, услуг включённых в установленный 
Правительством РФ перечень товаров работ услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
фооме 

3) осуществление конкурентной закупки в закрытой форме в соответствии с пунктом 4 26 
настоящего Положения. 

4.22. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения запроса котировок в 
электронной форме если начальная (максимальная) цена договора или максимальная цена дс<с«ора 
составляет не более 5С0 ОСО (пятисот тысяч) рублей 

При проведении запроса котировок в электрснной форме, участниками которого являются только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, начальная (максимальная) цена договора не должна 
превышать 7 ООО ООО (семь миллионов) рублей 

4.2 3 Заказчик гложет осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в 
электронной форме, если начальная (максимальная) цена договора или >даксимальная иена договора 
составляет нэ более 1 ООО ООО (одного миллиона) рублей. 

При проведении запроса предложений в электронной ферме, участниками которого являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, начальная (максимальная) иена до?с**ора не 
должна гревышать 15 003 ООО (пятнадцать) МИЛЛИОНОВ рублей 

4.24. Заказчик межет осуществлять закупку путем проведения мониторинга рынка, если 
начальная (максимальная) цена дс̂ свора или максимальная цена договора составляет не более 5 ООО ООО 
(пяти миллионов) рублей договора, за исключением следующих случаев. 

1) осуществлена конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты 
малою и среднего предпринимательства, 

2) осуществление конкурентной закупки товаров работ услуг, включенных в установленный 
Правительством РФ пере*<е»*> товаров работ, услуг закупка которых осуществпяется в эпектронной 
форме. 

3) осуществлениэ конкурентней закупки в закрытой форме в соответствии с пунктом 4 26 
настоящею Положения. 

4.2 5. Заказчик может осуществлять закупку путем проведения конкурентных переговоров 
если начальная (максимальная) цена договора или максимальная цена договора составляет не более 5 
ООО СОО (пяти миллионов) рублей и заказчику необходимо провести переговоры с участниками закупки но 
уточнению условий закупки и (или) улучшению предлагаемых ими условий поставки товара., выполнения 
работ, оказания услуг, за исключением следующих случаев 

1) осуществление конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства. 

2) осуществление конкурентной закупки товаров, работ, услуг, включённых в установленный 
Правительством РФ перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществпяется в электронной 
форме. 

3) осуществлена кожуренгней закутки в закрытой форме в соответствии с пунктом 4 2 6 
настоящего Положения. 
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4.2.6. Заказчик осуществляет закупку путем проведения закрытого конкурса, закрытого 
аукциона, закрытого запроса котировок, закрытого запроса предложений в следующих случаях: 

1} осуществляется конкурентная закупка, сведения о которой составляют государственную 
тайну, 

2) осуществляется закупка, з отношении которой координационным органом Правительства PC 
принято решение о неразмещении сведений о закупке в ЕИС при реализации инвестиционных проектов. 

3) осуществляется закупка, в отношении которой Правительством РФ принято решение о 
неразмещении сведений о закупке в ЕИС. 

4.2.7. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, 
запроса котировок з электронной форме или запроса предложений в электроюой форме 

4.2.8. Конкурс в электронной форме и аукцион в электронной форме могут проводиться вне 
зависимости от начальной (максимальной) цены договора при закупках любых товаров, работ, услуг в т.ч 
если закупаемые Заказчиком товары, работы, услуги включены в установленный Правительством РФ 
перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, за исключением 
следующих случаев 

1) если информация о закупке в соответствии с настоящим Положением не подлежит 
размещению в ЕИС: 

2) если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, а также в целях предотвэащения угрозы их возникновения; 

3) если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
случаях, установленных настоящим Положением. 

4 2.9. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может проводиться в 
следующих случаях 

1) закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает размер крупной сделки для 
Предприятия по одной сделке (одному договору). 

2) поставка товаров выполнение работ, оказание услуг огнссятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08 1995 №147«ФЗ оО 
естественных монополиях*; 

3) закупка услуг водоснабжения, водоотеедения, теплоснабжения газоснабжения {за 
исключением услуг по реализации сжиженного газа), обращения с твердыми коммунальными отходами 
подкгъочбние (присоединение) к сетям инженерно-технического обеслечения; 

4) закупка услуг связи с подключением к проводным линиям (сетям) связи и передачи данных, 
закупки услуг подвижной радиотелефонной связи; 

б) заключение договора управления многоквартирным домом на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого 
органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

6) заключение договора на оказание услуг по содержанию одного или нескольких нежилых 
помещений, находящихся в хозяйственном ведении Предприятия, на возмещение расходов по водо-, 
тепло-, гаэо- и энергоснабжению, водоотведению, услуг по охране, услуг по вывозу твердых коммунальных 
отходов; 

7) закупка работ или услуг, выполнение или оказание которых может осуществляться 
исключительно органами государственной власти (органами местного самоуправления, в т.ч 
функционального, территориального органа) в соответствии с их полномочиями или подведомственными 
им государственными (муниципальными) учреждениями, унитарными предприятиями, соответствующие 
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами РФ. нормативными правовыми 
актами субъекта РФ, муниципальными нормативными правовыми актами; 

8) закупка товаров, работ услут, потребность а которых возникла вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы или при 
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необходимости срочного медицинского вмешательства, в тог/ числе в целях предотвращения угрозы 
возникновения указанных ситуаций либо их ликвидации в объемах, необходимых для осуществления 
указанных действий и применена иных способов закупки, требующих затрат времени, не целесообразно. 

9) проведение дополнительной закупки товара, работы, услуги и смена поставщика 
(исполнителя, подрядчика) иа целесообразна та соображениям стандартизации, унификации или вводу 
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием технологией или 
работами, услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 
потребностей Заказчика; 

10) закупка товаров если единственному лицу принадлежат исключительные права или 
исключительные лицензии на такой тсеар и на его использование 

11) закупка услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой прсектной документации 
объектов капитального строительства, по проведению авторского и технического надзера за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 
соответствующими авторами; 

12) закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с 
участием в семинарах, конференциях, форумах, аьютавкэх, фестивалях, концертах, представлениях и 
подобных мероприятиях на основании приглашения на указанные мероприятия, лри этом к услугам, 
предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, 
месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, тоачепортнею 
обслуживание, обеспечение питания 

13) закупка финансовых или банковских услуг, услуг нотариуса, адвоката, услуг по организации 
ргсчбтно-кассового обслуживания Предприятия; 

14) заключение договора аренды, субаренды недвижимого имущества, земельных участков или 
пскулкэ недвижимого имущества 

15) оказание комплекса услуг по осуществлению расчета, приема, распределения и перечисления 
платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги 

16) оплата Предприятием, как членом союза или ассоциации, вступительных, членских, целевых и 
иных взносов, в том числе взноса на капитальней ремонт 

17) признание конкурентной закупки несостоявшейся, повторное признание конкурентной закупки 
несостоявшейся в соответствии с пп. 1 п. 510.1 ч. 510 настоящего Положения (конкурентная закупка 
признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке); 

18) закупка услуг по текущему и гарантийному обслуживанию поставленных товарсв, результата 
работ у поставщика (подрядчика) или его единственного представителя (дилера), если наличие иного 
поставщика (подрядчика) невозможно по условиям гарантии. 

19) закупка товаров и иного имущества по существенно сниженным ценам {значительно 
меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 
короткого промежутка времени (например, распродажи, приобретение у поставщика, ликвидирующего 
свою хозяйственную деятельность, у конкурсных управляющих при банкротстве по соглашению с 
кредиторами или согласно эналогътчной процедуре; у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств 
дающего значительные кратковременные скидки и т.д). 

20) закупка транспортных услуг по доставке работников Предприятия до места производстве'! 
работ; 

21) закупка услуг по страхованию имущества и ответственности Предприятия, добровольного 
страхования жизни и здоровья работников Предприятия, других видов страхования, 

22) закупка услуг по оценке рыночной стоимости объекта оценки; 
23) закупка услуг финансовой аренды (гмзинга) техники и оборудования 
24) закупка за счет пожертвования, благотворительного пожертвования, обусловленных 

жертвователем, благотворителем использованием пожертвования, благотворительного пожертвовании г>о 
определенному назначению 
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25) производство товара, выполнена работы, оказание успуп< осуществляются учреждением и 
предприятием уголовно-ютолнителььой системы; 

26) закупка услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных младое) 
денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными 
средствами и иным имуществом, выдаче банковских (независимых) гарантий и поручительств 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая 
аккредитивы, закупка брокерских услуг, услуг депозитариев; 

27) закупка, связанная с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 
(субаренды), договора доверительного управления государственном или муниципальным имуществом, 
иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
недвижимого имущества. 

28) закупка товаров, работ или услуг, необходимых для исполнения обязательств Предгриягия по 
заключенному государственному или муниципальному контракту; 

29) выполнение работ, оказание услуг осуществляется лицами в условиях ограничения или 
отсутствия конкуренции, монополии, олигслсония; 

30) закупка услуги по реализации проекта, отобранного по результатам конкурса проектов, у 
автора (авторов) такого проекта: 

31) закупка услуг специалистов, эксгертса, экспертных организаций в целях проведения 
экспертизы, предусмотренной законодательством Российской Федерации 

32) оказание комплекса услуг по начислению, сбору, распределению платежей за коммунальные 
услуги (тепловая знергкя для нужд отопления и горячего водоснабжения) собственникам и нанимателям 
жилых помещений многоквартирных жилых домов в отношении которых ПМУП *ГКТХ> выполняет 
функцию ресурсоснабжающей организации, запитанных от котельной, расположенной по адоесу: г. Пермь 
ул Пашкова, 256; 

33) оказание услуг по сбору платежей (денежных средств} от собственников/нанимателей 
помещений за жилищно-коммунальнъ« услуги; 

34) закупка товаров работ, услуг, стсимосго которых не превышает пятисот тысяч рублей, 
осуществляемая в том числе, и через системы электронной торговли, обеспечивающие проведение 
закупск у единственного поставщика (подрядчика исполнителя), включая автоматизированную 
информационную систему «Портал поставщиков*, единый агрегатор торговли, электронные площадки. 

35) возникновение непредвиденной необходимости в закупке товаров, работ, услуг и проведение 
конкурентной закулки таких товаров работ, услуг. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 
подпунктом договор на поставку товара, выполнение работы или сказание услуги соответственно в 
коли^стве, объеме, которые необходимы на период до заключения договора по результатам такой 
конкурентной закупки; 

36) закупка товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения обязательств, предусмотренных 
договором, заключенным гю результатам конкурентной закупки, заказчиком, выступающим в качестве 
исполнителя (подрядчика) по такому договору; 

37) оказание услуг по начислению, сбору, распределению платежей за коммунальные услуги; 
38) закупка товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения обязательств 

предусмотрен*̂  договором на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, заказчиком выступающим в 
качестве подрядчика по такому договору; 

39} оказание комплекса услуг по начислению, сбору, перечислению платежей за 
коммунальные услуги; 

40} заключение договора уступки права требования, где Заказчик выступает в качестве 
Цессионария; 

41) поставка газа. 
42) заключение договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случае 

если в аукционе участвовал только один участник аукциона из числа допущенных к участию в аукционе, и 
заявка -акого участника признана соответствующей требованиям документации о закупке. 
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43} поставка электрической энергии. 
44) закупка тозарсе. работ, услуг, необходимых для исполнения обязательств, предусмотренных 

договором подключения к системе теплоснабжения Заказчиком, выступающим в качестве Исполнителя по 
такому договору; 

45) закупка товаров, работ иго услуг, необходимых для исполнения обязательств Заказчика по 
выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу, г. Пермь 
проспект Комсомольский,81. в рамках исполнения решения Лежнсяого районного суда города Перми от 
08.12.2016 № 2-4325/16. 

4.2.10. Закупка с неопределенным объемом: 
4.2.10.1. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 

работ, оказанию услуг невозможно или нецелесообразно определять, заказчик вправе провести закупку с 
неопределенным объемом. 

4.2.10.2. В этом случае заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы 
услуги и максимальное значение цены договора При этом правила настоящего Положения о закупке, 
касающиеся применения начальной (максимальной) цены договсра. в том числе для расчета размера 
обеспечения заявки или обеспечения исполнения договсра. применяются к максимальному значению 
цены договора 

4 2.10.3. В случае проведения закупки с неопределенным объемом у единственного 
поставщика {исполнителя, подрядчика) заказчик определяет цену единицы каждого товара, работы 
услуги, являющихся предметом дсссвора. определяет максимальное значение цены договора, 
заключаэмсгосединственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

4.2.10.4. При проведении закупок с неопределенным объемом в проекте договсра (в 
договоре, заключаемом с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)) указывается, что 
оплата поставки товара выполнения рабо1ы или оказания услуги осуществпяется по цене единицы 
товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе 
исполнения договора объема фактически выполненной работы или оказанной услуги но в размере, не 
превышающем максимального значения цены договора. 

4.2.10.5. Заказчик вправе провести закупку с неопределенным объемом любым способом 
закупки, предусмотренным настоящим Положением о закупке, кроме запроса котировок. 

4.2.10.6. В случае проведения закупки с неопределенным объемом е проект договора 
включаются максимальное значение иены договсра цена единицы тсвара. работы, услуги Пои этом при 
заключении договора по итогам конкурентной закупки, цена единицы товара, работы, услулч определяется 
путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, 
пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров работ, услуг предложенному 
участником закупки, с которым заключается договор. 

5. ПОДГОТОВКА ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК. СОСТАВ ПРОЦЕДУР 
5.1 ТРЕБОВАНИЯ < ИЗВЕЩЕНИЮ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗЛКУПКЕ 

5.1.1. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает извещение о закупке и 
документацию о закупке, которые подлежат утверждению руководителем Предприятия и последующему 
размещению в ЕИС. При проведении запроса котировок в электронной форме документация о закупке не 
разрабатывается. 

5.1.2. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 
содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям содержащимся в 
документации о закупке В случае расхождения, достоверной считается информация, указанная в 
документации о закупке 

5.1 3. Извещение о конкурентной закупке должно содержать следующие сведения: 
1) способ осуществления закупки. 
2) предмет договора и его краткое описание в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 



3) наименование, место нахождения почтовый адрес, адрес электрс+жой почты, номер 
контактного телефона Заказчика; 

4) количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, 
наименование и код по ОКЕИ единицы измерения; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
договора 

6) величина понижения начальной (максимальной) цены договора (шаг аукциона) - только для 
аукциона; 

7) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 
8) срок место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой Заказником за предоставление документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа 
(данная информация не указывается при проведении запроса котировок в злектрснной форме), 

9) дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке 
(этапах конкурентной закупки); 

10) aqpec электронной плоцадки в информационно-телекоммуникационной сети 'Интернет' - при 
проведении конкурентной закупки в электронной форме 

11} порядок подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки). 
12} дата, время и место вскрытия и рассмотрения заяэок участников закупки; 
13} дата, время и место оценки и подведения итогов закупки (дата время и r/есто начала 

аукциона); 
14) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на участие в закупке; 
размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается (8 случае установления требования обеспечения 
исполнения договора), и срок его исполнения; 

15} при проведении запроса котировок в электронной форме - форма заявки на участие з запросе 
котировок в электронной форме. 

16} условие о проведении этапа обсуждения с участниками закупки функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора и сроки проведения такого обсуждения (э случае проведения конкурса в электронной 
форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства). 

5.1.4. Документация о конкурентней закупке должна содержать следующие сведения: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы; 

2) требования к содерханию, форте, оформлению и составу заявки на участие в закупке 
окончательного предложения (если подача таких предложений предусмотрена условиями закупки); 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное 

знамение цены догеворз либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 1<ены 
договора; 
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6) форма, срски и порядок опиаты товара, работы, услуги: 
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы 

услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов 
и других обязательных платежей: 

3) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки) 

9) требования к участникам такой закупки, а в случае закупки работ гю проектированию 
строительству, модернизации и ре менту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии - требования 
к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям 
товара, являющегося предглэтом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой 
закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, 

10) :формы порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке, 

11) дата, время и место вскрытия и рассмотрения заявок участников закупки: 
12) дата, время и место оценки и подведения итогов закупки. 
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
14) горвдок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
15) сроки и порядок заключения договора; 
16) описание предмета договора в соответствии с требованиями настоящего Положения 
17) требования к минимальному сроку действия заявки (при установлении) 
18) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случаэ 

установления требевания обеспечения заявки на участие в закупке; 
размер обеспечения исполнения договора порядок и срок его предоставления, а также основное 
обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения 
исполнения договора), и срок его исполнения; 

19) возможность направления письменных запросов участникам закупки в отношении поданных 
ими заявок (при проведении мониторинга рынка и конкурентных переговоров); 

20) порядок подачи участниками закупки окончательных предложений (проведение переторжки) 
при проведении конкурса, мониторинга рынка, конкурентных переговорю, а таеже количество этапов 
переторжки и условия исполнения договора, в отношении которых г/окно подавать окончательные 
предложения. 

21) возможность заключения договора с несколькими участниками закупки, в том числе 
максимальное количество таких договоров 

22) условие о проведении этапа обсуждения с участниками закупки функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, успуг. иных условий 
исполнения договора и сроки проведения такого обсуждения (в случае проведения конкурса в электронной 
форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), э 
также перечень таких характеристик и (или) условии договора, в отношении которых будет проводиться 
обсуждение; 

23) иные условия и сведения, предусмотренные настоящим Положением в отношении конкретных 
спссобов закупок 

5.2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ извещения о ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ в БИС. 

5.2.1. Извещение о проведении закупки и (или) документация о закупке должны быть размещены 
в ЕИС в сроки, установленные настоящим Положением в зависимости от выбранного способа закупки. 

5.2.2. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае проведения 
закупки по нескольким /ютам - проект договора в отношении каждого лота), который является 
неотъемлемой частью документации. При проведении запроса котировок в электронной форме грсект 
договора должен быть размещен вместе с извещением о проведении закупки. 
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5 2.3. Извещение о проведении закупки и документация о закупке должны быть доступны для 
ознакомления в ЕИС без взимания платы. Предоставлена документации о закупке (в том числе по 
письменным запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении закупки в ЕИС не 
допускается. 

5.2.4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении закупки в Е 1С может 
напрзвить адресные приглашения к участию в закутав не менее чем трем лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг предусмотренных извещением о проведении 
закупки. Приглашение может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в 
электронном форме которые явно дают возможность идентифицировать получателя и подтвердить 
получение приглашения. 

5 2.5. Документаиия о закупке предоставляется Заказчиком каждому обратившемуся участнику 
закупки по письменному запросу в течение 2 рабочих дней с даты исступления запроса. За 
предоставление документации о закупке может быть предусмотрена плата. вч/>очзющая только расходы 
на ее предоставпение (в т.ч. расходы на тиражирование, почтовые расходы) Документация о закупке 
направляется участнику закупки способом, указанном в запросе о предоставлении документации о закупке 

5 2 о Настоящим Положением могут быть установлены особенности размещения извещения о 
пэсведении закупки и (или) документации о закупке в ЕИС в зависимости от выбранного способа 
осуществления закупки. 

5.3 ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

5.3.1. Описание закупаемой продукции осуществляется путем оформления и подготовки 
Технического задания Техническое задание является неотъемлемой частью документации о закупхе (а 
при проведении запроса котировок в электронной форме - извещения о проведении запроса котировок) и 
должно содержать требования к закупаемой продукции. При описании закупаемой продукции Заказчик 
должен исходить из необходимых требований к такой продукции. 

5.3.2 При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик 
руководствуется следующими правилами 

а В описании указываются требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к резупьтатам работы, установленнье Заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российаой Федерации о 
стандартизации, иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика 

b В описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские 
свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационное характеристики (при 
необходимости) предмета закупки. 

с. В описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении: 
- товарных знаков. 
- знаков обслуживания, 

фирменных наименований. 
- патентов. 
- полезных моделей, 
- промышленных образцов, 

требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования 
влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, 
если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указаиных 
характеристик предмета закупки. 
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В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 
использовать слова "(или эквивалент)', за исключением случаев: 

- несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарное знаки, и необходимости 
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. 

- закупок запасных частей и расходных материале© к машинам и оборудованию, используемым 
заказчиком, е соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование 

закупок тсеаров. необходимых для исполнения государственного или муниципального 
контракта; 

- закупок с указанием конкретных товарных знаке©, знаков обслуживания, патентов, полезных 
моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя тсеара, ©ели это 
предусмотрено условиями международных договорсс ̂ сссийской Фелерации 

d. В случае если иное не гоедусглотречо документацией о закупке (при проведении заноса 
котировок в электронной форме - в извещении о проведении закупки), поставляемый товар должен быть 
новым товаром (товаром, который не был в употреблении не прошел ремонт, в том числе 
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 

5.3.3. При составлении описания закупаемой продукции должны использоваться показатели 
требования, условные обозначения и терминология касающиеся технических и качественных 
характеристик продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Росапяхксй Федерации о стандартизации. Если заказчиком в 
документации о закупке не используются установпенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, фуюциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к разглзрам, упаковке отгрузке товара, к 
результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика 

5.34. Техническое задание мокет содержать прсектно-техническую документацию которая 
преда авляе! собой совокупность условий, требований Заказчика, а также документацию и информацию 
технического характера имеющиеся з его распоряжении. 

5.3 5. Проектно-техническая документация включает в себя: 
проектную документацию, рабочую документацию (для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта зданий и соорухекш, производства каких-либо работ, изготовления оборудования). 
- чертежи. 

графики; 
- расчеты: 

ведомости объемов работ; 
- спецификации, 

специальные технические условия: 
- схемы организации работ и другие схемы; 
- описание рзбот (по видам и группам работ) 

информацию о проведенных науч /̂х ихледованиях. инженерных изысканиях и их 
результатах; 

- информацию о системах измерений, стандартов, испытаний, сертификат; 
- акты испытаний 

требования по промышленной, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды: 
- и другие документы исходя из конкретных условий и поедмета закупки 
Перечисленные выше документы могут сами являться предметом закупки (например, разработка 

проектной документации, научные исследования) или входить в перечень требований, предъявляемых 
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Заказчиком к заявке участника закупки (например, предоставить схему организации работ, информацию о 
проведенных изысканиях и т.д.). 

5 3.6. Не допускается предъявлять к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора требования, которые не указаны в документации о закупке. 

5 3.7. Требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора, установленные Заказчиком, применяются в разной степени ко всем предлагаемым 
участниками товарам, работам, услугам и к условиям исполнения договора. 

5 4. ПОРЯДСК РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТАЦИИ О 
КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ. 

54.1. Любой участник конкурентной закупки впоазе направить заказчику запрос о даче 
разъяснений положений извещения о проведении закупки и (или) документации о закупке. 

Запрос о даче разъяснений направляется заказчику в письменной форме за подписью 
уполномоченного лица 

Если конкурентная закупка лроходит в электронной форме, то весь документооборот такой закупки, 
в том числе подача и ответ на запрсс о даче разъяснений, осуществляется в электронном виде с помощью 
средств электронной торговой площадки. 

5 4 2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса от участника за<упки Заказчик 
осуществляет разъяснение положений документации о закупке размещает такую информацию в ЕИС. При 
этом Заказчик вправе не осуществлять таксе разъяснение в случае, если указанный запрос поступил 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

5.4 3 Разъяснения документации о закупке размещаются в ЕИгС не позднее трех календарных 
дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений, но не гоздчее трех рабочих 
дней с даты поступления запроса, с указанием предмета запроса, но без наименования участника от 
которого поступил запрос. 

5.4 4 Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и 
существенные условия г̂ оекта дегозора 

5.5 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ с ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ И (или) ДОКУМЕНТАЦИИ О 
КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ. 

5.51 Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении закупки и (или) 
документацию о закупке 

5.5 2 Измененная редакция извещения о проведении закупки и (или) документации о закупке 
должна быть размещена в ЕИС не позднее трех календарных дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений 

5.5.3 В случае внесения изменений 8 извещение о проведении закупки и (или) документацию о 
закупке срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закуаке 
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного в 
насюищем Положении. 

5.5.4 Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предглегу закупки (лоту) 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

5.5.5. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения, а также 
доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для 
осуществления связи с данными участниками). Решение об отмене закупки должно, в том числе, 
содержать дату принятия решения об отмене и основание принятия решения. 

5.5.6. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить 
закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством. 

5.5.7 Закупка считается отмененной с момента размещения решения о ее отмене в ЕКС 
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5 58. При отмене закупки заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, 
подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки участникам закупки 
причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика. 

5.6. КРИТЕРИИ И ПОРЯООК ОЦЕНКИ ЗАЯВСК 

5.6.1. При проведении конкурса для оценки заявок (предложений) участников закуток мог/т 
использоваться один или несколько критериев 

1) цена договора; 
2) ценз единицы товара, работы, услуги или общая цена единицы товара, работы или услуги 

(при проведении закупки с неопределенным объемом в соответствии с настоящим Положением о закупке); 
3) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов работ; 
4) условия оплаты. 
51 сроки и (или) условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
6) качественные, функциональные и (или) экологические характеристики поставляемых товаров, 

качество работ, услуг. 
7) количественные показатели закупаемой продукции (количество товаров, объем работ, услуг); 
8) объем и (или) срок гарантии на поставляемый товар, результат работ; 
9) условия сервисного обслуживания 
10) квалификация участника закупки, в там числе опыт поставок аналогичного товара, выполнения 

аналогичных работ, оказания аналогичных услуг; 
11) количество и (или) квалификация трудовых ресурсов привлекаемых участником закупки для 

исполнения логовсра; 
12) количество и (или) характеристики оборудования и других материальных ресурсов 

используемых в процессе исполнения договора, 
13) деловая репутация участника закупки; 
14) финансовое состояние участника закупки 
5.6.2. При проведении аукциона гложет использоваться один из следующих критериев: 
1) цена договора; 
2) цена единицы товара, работы, услуги; 
3) общая цена единицы тозара. работы или услуги. 
При проведении запроса котировок единственным критерием оценки является цена договора 
5.6.3 При проведении мониторинга рынка может использоваться один из следующих критериев: 
1) цена договора; 
2) цена единицы товара, работы, услуги; 
3) общая цена единицы тозара. работы ипи услуги 
5.6 4. При проведении запроса предложений могут использоваться один или несколько критериев 

оценки, являющиеся условиями поставки товароз, выполнения работ, оказания услуг: 
1) цена договора; 
2) цена единицы товара, заботы, услуги или общая цена единицы товара, работы или услуги; 
3) условия оплаты; 
4) сроки и (или) условия постазки тоеэров. выполнения работ, оказания услуг 
5.6 5. При проведении конкурентных переговоров могут использоваться один или несколько 

критериев оценки: 
1.7 цена договора; 
1.8 цена единицы товара, работы, услуги или общая цена единицы товара, работы или услуги 
1.9 условия опиаты; 
110. сроки и (или) условия поставки товаров, выпопнения работ, оказания услуг; 
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1.11 квалификация участника закупки, в тог/ числе опыт поставок аналогичного товара, 
выполнения аналогичных работ, сказания аналогичных услуг 

1.12. количество и (или) квалификация трудовых ресурсов, привлекаемых участником закупки 
для исполнения договора; 

5.6 б В документации о закупке необходим указывать критерии, используемые для 
определения победителя, величины значимости этих критериев и порядок оценки заявок (окончательных 
предложений) участников закупки 

5.6.7 Сумма знзчимостей всех критериев, предусмотренных документацией о закупке, должна 
составлять 100 процентов. 

568 Оценка и сопоставление заявск (окончательных предложений) на участие в закупке 
проводится комиссией по критериям и в порядке, установленным в документации о закупке, на основании 
данных для оценки и сопоставления, содержащихся в заявках участников. 

56.9 Не допускается осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по 
критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Критерии и порндок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко 
всем участникам закупки. 

5.6.10. При осуществлении закупок товаров, работ услуг путем проведения конкурса, запроса 
предложений, запроса котировок мониторинга рынка, конкурентных переговоров, если в заявке на участие 
в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхохдения 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными, лицами и если стоимость товаров 
российского происхождения, стоиглость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 
составляет более (или равна) 50 % стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, 
то такой заявке предоставляется приоритет путем снижения на 15 % предложенной в указанной заявке 
цены договора при оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке по стоимостным критериям 
оценки При этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 
закупке. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции оценка и сопоставление заявок на 
участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в 
единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся 
по предложенной в указанных заявках цене договора сниженной на 30 процентов при этом договор 
заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

5 6.11. При осуществлении зэкугюк товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, если в 
заявке на участие в закулке победителя содержится предложение о поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, выполнении работ, сказали услуг российскими и иностранными лицами и 
если стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет менее 50 % стоимости всех предооженных таким yuaciникои товаров 
работ, услуг, то договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 % от предложенной 
им цены договора. 

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, в случае если победителем закупки 
представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной 
продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 
победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора 

5612. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в случае, 
если победителем аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор и если в заявке на участие в закупке победителя содержится предложение о поставке тсвароо 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 
иностранными лицами и если стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых россиисхими лицами, составляет менее 50 % стоимости всех предложенных 
таким участником товаров, работ, услуг, то договор с таким гюбедителем заключается по цене, 
увеличенной на 15 % от предложенной им цены договора 
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Если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая 
проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, котсрая содержит 
предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на ЗС 
процентоз от предложенной им цены договора. 

5.6.13. В целях установления ссогнаиения цены предлагаемых к поставке товаров российскою и 
иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными 
лицами доля товаров российского происхождения, рабог, услуг выполняемых. сказываемых российскими 
лицами осуществляется по формуле: 

Дрг = Црф * 100% / Ц;0Г . 

где: 
Д;* • доля товаров российского происхождения, работ услуг выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, 
Ц:̂  - стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг выполняемых 

оказываемых российскими лицами: 
LUci - цена догс̂ ора. предложенная участником в заявке на участие в закупке 
5.614. Стоимость товаров российского происхождения стоимость работ, услуг выполняемых 

оказываемых российскими лицами определяется по формуле 

где: 
LU - цена единицы каждого товара, работы. услуги; 
пР2 - количество (объем) товаров российского происхождения работ, услуг, выполняемых 

оказываемых российскими лицами. 
5.6.15. Цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется по формуле: 

Ц*л = Н(М)Цю А КюиНрЩЦпог.. 
где: 
H(M)IW - начальная (максимальная) ценз единицы товара, работы, услуги, указанная а 

документации о закупке (при проведении запроса котировок в электронной форме - в извещении о 
проведении закупки).; 

KijiiHiMWttDf - коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора. 
5.6.16. Коэффициент изменения начальной (максимальной) цены дого&ора определяется по 

формуле: 
К^нщцкг - LW/H(M)UUr. 

где-
Н(М)Цдог. - начальная (максимальная) иена договора, указанная в документации о закупке (при 

проведении запрсса котировок в электронней форме - в извещении о проведении закупки) 
5.6.17 При проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном в разделе 5.12 настоящего 
Положения, для оценки первых частей заявок участников конкурса могут использоваться один или 
несколько критериев, указанных в подпунктах 4 - 8 пункта 5.6.1 настоящего Положения, для оценки вторых 
частей заявок - один или несколько критериев указанных в подпунктах 1,10 - 13 пункта 5.6.1 настоящего 
Положения, при этом критерий «цена договора» является обязательным 

5.6.18 При проведении запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном в разделе 51? 
настоящего Положения, для оценки первых частей заявок участников запроса предложений могут 
использоваться один или несколько критериев, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 5.6.4 настоящего 
Положения, для оценки вторь*х частей заявок - только один критерий «цена договора 

5.7. ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМЕ-
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5 7.1. При осуществлении конкурентной закупки в электрок*юй форме направление участниками 
такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки 
и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками 
конкурентной закупки 8 электронной форме заявок окончательных предложений, предоставление 
комиссии доступа к указанным заявкам, формирование прсектов протоколов, обеспечиваются оператором 
электронной площадки на электронной площадке. 

5.7.2. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами 
действующими на электронной площадке, и соглашением заключенным между заказчиком и оператором 
электронной площадки 

5 7.3. Участник конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в 
электронной форме получает аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 
оператором электронной площадки. 

5 7.4. Для участия в конкурентной закупке в электронной форме закупке участник закупки должен 
подать заявку (окончательное предложение) с использованием функционала и в ссответствии с 
регламентом электронной площадки, с приложением комплекта документов, указанных 8 документации о 
закупке {извещении о проведении запроса котировок в электронной форме), 

5 7.5. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и 
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной 
площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной 
площадке в форме электронных документов 

5.7.6. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной ферме, заказчика 
оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электрожюй 
подписью (далее • электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки 

5.7 7 Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 
подлежит размещению в ЕИС. В течение одного часа с момента размещения такая информация должна 
быть размещена в ЕИС и на электронной площадке. Такая информация должна быть дсступна дпя 
ознакомпения без взимания платы. 

578 В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения со отказе от 
осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений внесенных в извещение об 
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений 
положений документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснеет положений заявки на 
участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает 
указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, 
разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие п 
ней уведомление об указанных разъя>*ениях также лицу, направившему запрсс о даче разъяснений 
положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении 
положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам эпектроннэй почты, указанным этими 
участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

5.7.9 При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров 
заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 
конкурентной закупки в электронной фооме не допускается в случае, если в результате этих переговоров 
создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) 
условия для разглашения конфиденциальной информации 

5.7.10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации 
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных предложений; 
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме подавших заявки на участие в такой 

закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Законом 
223-Ф3 и соглашением, предусмотренным частью 2 статьи 3.3. Закона 223-Ф3. доступа к данным заявкам 
(ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Закона 



22Э-ФЗ. в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства). 

5.7.11 Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 
запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Заявка на 
участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. 

Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе е электронной форме, 
запросе предложении в электронной форме должна содержать списание поставляемого товара, 
выполняемой работы оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии : 
требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на 
участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса аукциона или запроса предложении и о 
его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о 
конкурентной закупке 

Вторая часть заяеки на участие в конкурсе в электронной ферме, аукционе в электронной форме, 
ззпросе предложений в электронной ферме должна содержать сведения о дачном участнике таких 
конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии едином 
квалификационным требованиям {если они установлены в документации о конкурентной закугже), об 
окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных 
услсеиях исполнения договора 

5 7 12 Участник конкурентной закупки з электронной форме, подавший заявку на участие п такой 
закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки 

5.7.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления 
конкурентной закугми в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью 
электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых лля осуществления конкурентной закутай в электронной форме, равный доступ участников 
конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. 

5.7.14. За нарушение указанных требований оператор электронной пгощадки несет 
стветстоеннсс-ь в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.715. Особенности проведения конкурентной закупки в электронной сгорме, участникам которой 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, устанавливаются в разделе 5 12 
настоящего Положения. 

5.8 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАЮ/ПКИ. 

5.8.1. Перед проведением закрытой конкурентной закупки Заказчик формирует перечень лиц, 
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся 
объектом закупки. Перечень должен состоять не менее чем из двух лиц и должен содержать. 

1) наименование лица (для юртиц), ФИО (для физ лиц), 
2) адрес местонахождения, 
3) почтевый адрес, 
4) ИНН, 
5) телефон, факс, адрес электронной почты, 
6) обоснование включения каждого из лиц в указанный перечень (далее - Перечень). Перечень 

утверждается руководителем Предприятия. 
5.8 2. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с 

приложением документации о закупке лицам, согласно Перечню Приглашение направляется в следующие 
сроки: 

1) при проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона - не менее чем за 15 дней до 
окончания срока подачи заявок; 
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2) при проведении закрытого запроса котировок - но менее чем за 5 рабочих дней до окончания 
срока подачи заявок, 

3) при проведении закрытого запроса предложений - не менее чем за 7 рабочих дней до 
окончания срока подачи заявок; 

5.8.3. Содержание приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке и содержание 
документации о закупке должно соответствовать требованиям, установленным в настоящем Положении. 

5.84 Информация о закрытой конкурентной закулке не подлежит размещению в ЕИС. 
Информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления 
закрьтой конкурентной закупки (в т.ч. приглашение, документация о закупке, разъяснения, изменения 
документации о закупке, решение об отмене закупки, протоколы), направляются участникам закупки 
согласно Перечню, письлюм и (или) по адресу электронной почты, указанному в Перечне, в сроки, 
установленные настоящим Положением для размещения в ЕИС соответствующей информации. 

5.8.5. Участник закупки представляет заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта 

5.8.6. При проведении закрытой конкурентной закупки в эпектрэнной форме документооборот при 
осуществлении такой закупки осуществляется Б электронной форме с особенностями, установление ми 
Правительством Российской Федерации Оператор электронной площадки для проведения закрытой 
конкурентной закупки выбирается заказчиком из перечня, определенного Правительством Российской 
Федерации 

5.8.7. Если сведения о закупке составляют государственную тайну, Заказчик может потребовать, 
чтобы участник закупки имел допуск к государственной тайне в соответствии с Федеральным законом от 
21.06 19S3 № 5485-1 «О государственной тайне* Если сведения о закупке составляют государственную 
тайну, то такая закупка должна осуществляться с соблюдением Федерального закона от 21.06.1993 № 
5485-1 «О государственной тайне*. 

5.9. СЛУЧАИ И ПОРЯДОК птоведЕния КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОТОРОЙ МСГУТ БЫТЬ 
НЕСКОЛЬКО участников ЗАКУПКИ 

5.9.1. При проведении конкурса (за исключением конкурса в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), мониторинга рынка и 
конкурентных переговоров Заказчик вправе установить условие, что победителями закупки по одному 
предмету закупки (лоту) могут быть признаны несколько участников закупки (делимый лот). В этом случае 
заказчик заключает договоры с несколькими участниками такой закупки, признанными победителями. 

5.9.1. Разделение лота может быть применено в следующих случаях-
1) когда, с целью снижения рисков надежности поставок и получения наилучших условий 

целесообразно распределить потребность, входящую в лот. между несколькими победителями, 
2) в одну закупку (один лот) включены нескольких видов товаров, работ, услуг 

(многолозиционная закупка), и заказчик планирует выбрать победителя по каждой позиции отдельно. 
5 .9.2. Возможный порядок деления одного лота между несколькими участниками закупки 
1) весь предусмотренный документацией о закупке объем работ, услуг, количество товаров 

будет рззделен между несколькими участниками закупки, допущенными до участия в такой закуте, в 
пропорции, заранее установленной в документации о закупке, при этом максимальное количество таких 
участников закупки устанавливается в документации о закупке. 

2) по каждой позиции многопозиционной закупки будет выбран один поставщик (исполнитель, 
подрядчик). 

5.9.3. В документации о закупке заказчик вправе установить минимальный объем работ услуг 
минимальнее количество товаров, которсе должно быть предложено в заявке участника закупки. При 
несоблюдении такого ограничения заявка участника закупки признается несоответствующей требованиям 
документации 

5.9.4. Все победители такой закупки обязаны заключить договорь с заказчиком на условиях, 
указанных в документации о закупке и поданных ими заявках. 
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5 . Ю . ПРИЗНАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ нессстояешЕксЯ или БЕЗРЕЗУЛЬ-ATIBHOH. 

5.10.1. Конкурентная закупка признается несостоявшейся: 
1} конкурентная закупка признана неустоявшейся в связи с тем что не подано ни одной заявки на 

участие о закупке; 
2} конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем. что по результатам сю 

проведения все заявки на участие в закупке отклонены; 
3) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем. что на участие в закупке подана 

только одна заявка; 
4} конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем что по результатам ее 

проведения отклонены псе заявки, за исключением одной заявки на участие в закутке; 
5) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем что по результатам ее 

проведения от заключения договора уклонились все участники закупки. 
5.10.2. В случай если закупка признана несостоявшейся, заказчик вправо осуществить закупку 

товаров, работ, услуг являвшихся объектом закупки, у единственного поставщика (исполнителя 
подрядчика) в ссотеетствии с пунктом 4.2.9 настоящего Положения 

5.10.3. Конкурентная закупка признается безрезультативной в случае если в аукционе не 
участвовал ни один участник аукциона из числа допущенных к участию в аукционе. 

5.104. В случае признания закупки несостоявшейся в соответствии с пп 1 п 5.10 1 ч 5 10 
настоящего Положения. Заказчик вправе провести повторную закупку на первоначальных условиях или 
выбрать иной стюсоб закупки (с соблюдением ограничений, установленных настоящим Положением), при 
этом при необходимости Заказчик вправе изменить условия проведения закупки. 

5.105. В случае признания повторной закупки, проведенной на первоначальных условиях 
несостоявшейся в соответствии с пп. 1 п. 5.10.1 ч. 510 настоящего Положения, Заказчик вправе заключить 
договор в соответствии с пунктом 4 2.9 настоящего Положения 

5.10 6. Если документацией о закупке предусмотрено два и более гота то закупка признаегся 
несостоявшейся или безрезультативной в отношении каждого лота в отдельности 

5.11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПКАХ 

5.11 1. При проведении конкурентных закупок Заказчик вправе установить требование 
обеспечения заявок на участие в закупке. 

5.11.2. Заказчик не вправе устанавливать требование обеспечения заявок на участие а закупке в 
следующих случаях: 

1} если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей 
2} если проводится запрос котировок 
3} если проводится запрос предложений, 
4} если проводится мониторинг рын ка. 
5} Если проводятся конкурентные переговоры. 
5.11.3. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки 

путем внесения денежных средств на счет заказчика или путем предоставления банковской гарантии 
5.114 Размер обеспечения заявки не может превышать пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора 
5.11.5. Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в закупке, в том числе 

спссоб и размер такого обеспечения, порядок, срок и случаи эоззрэта такого обеспечения а также 
условия банковской гарантии, указываются в извещении об осушествлении закупки, документации о 
закупке в соответствии с настоящим Положением. 

5.11 6. Требование о предоставлении обеспечения заявок в равной мяре относится ко всем 
участникам закупок. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке, из числа предусмотренных з 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, осуществляется участником закупки 
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511.7 Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям: 
1) Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 

74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения 

2) Срок действия банковской гарантии предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен 
составлять не менее срока действия заявки участника закупки в соответствии с настоящим Положением 
или в отсутствии срока действия заявки {в установленных случаях) до даты заключения договора. 

3) Банковская гарантия должна быть безотзывной 
4) Банковская гарантия должна содержать 

сумму банковской гарантии подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных пунктом 
5.11.13 настоящего Положения случаях; 

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 
гарантией; 

условие согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 
является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика: 

срок действия банковской гарантии с учетом требований подпункта 2 пункта 5.11.7 настоящего 
Положения. 

5.11.8 Банковская гарантия или документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
кгнестве обеспечения заявки на участие в закупке, предоставляются участником закупки в составе заявки. 

5.11.9. В случае если участником закупки выбран способ обеспечения заявки путем внесения 
денежных средств, и если до даты рассмотрения заявок денежные средства от участника закупки не 
поступили на расчетный счет Заказчика, такой участник закупки признается не представившим 
обеспечение заявки и его заявка отклоняется 

5.11.10.Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является 
несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 5.11.7 настоящего Положения 

5.11.11.Денежные средства внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются на сче~ 
участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих 
случаев 

1) подписание итогового протокола. При этом возврат осуществпяется в отношение денежных 
средств всех участников закупки, за исключением участников закупки, заявкам на участие в которых 
присвоен первый и второй номера, которым такие денежные средства возвращаются после заключения 
догеворэ с победителем закупки; 

2) принятия заказчиком ре^ния об отмене закупки; 
3) отклонение заявки участника закупки (подписание соответствующего протокола, в котором 

принято решение об отклонении такой заявки); 
4) отзыв заявки участником закупки до скончания срока подачи заявеж; 
5) получение заявки на участие в закупке после окончания срска подачи заявок 
6} отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с 

победителем в соответствии с настоящим Положением. 
5.11 12.возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 5.11 11 настоящего Положения, 

заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществпяется. взысканию по ней не производится 
5.11 13 Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в 

следующих случаях: 
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора. 
2) нелредоставление или предоставление с нарушением условий, устаиовлеюых настоящим 

Положением до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения 
исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 



5.11.14. Требования к обеспечению заявки при осуществлении конкурентной закупки, участниками 
которой являются только субьекты малого и среднего предпринимательства: 

1} размер обеспечения заявки не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены 
догоаора (цены лота), 

2} обеспечение заявок может предоставляться участниками такой закупки путем внесения 
денежных средств или предоставления независимой гарантии. Выбор сгасоба обеспечения заявки но 
участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

3) денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке 
вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке включенном в леречень 
определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ 'О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" {далее - специальный банковский счет), 

4) в течение одного часа с момента окончания фока подачи заявок оператор электронной 
площадки направляет в банк информацию об участник закупки и разоре денежных средств 
необходимом для обеспечения заявки Банк в течение одного часа с момента получении указанной 
информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника 
закупки чезэблзкированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует 
оператора Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном 
банковском счете участила такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки 
либо в случае приостановления операций по такому счету в соогветствни с законодательством Российской 
Федерации, о чем опезатор электронной площадки информируется в течение од+ого часа В случае, если 
блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным 
настоящей частью, оператор электронной площадки обязан верн/ть указанную заявку подавшему ее 
участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка, 

5) участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами которые сходятся на 
специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование, 

6) в случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона от 18 июля 201' года № 
223-ФЭ к О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:» денежные средства, 
внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет 
заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субьектов малого г 
среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется 
требование об уплате денежнсй суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектсе малого и среднею 
предпринимательства, 

7) независимая гарантия, продоставлясмзя о качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства должна 
соответствовать следующим требованиям: 

а) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

б) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий 
предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе1<ения государственных и муниципальных нужд' 
(применяется к закупкам, опубликованным с 01 04.2023г.); 

в) независимая гарантия не может быть отозвана вьдавшим ее гарантом: 
г) независимая гарантия должна содержать: 
- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по 

независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня. следующего за днем получения гарантом 
требования заказчика (бенефициара} соответствующего условиям такой независимой гарантии, при 
отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснсваний для отказа в 
удовлетворении этого требования 
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- перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с 
требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае установления такого перечня 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального 
закона от 18 июля 2011 года N* 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридумеских лиц»; 

• указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного 
месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Несоответствие независимей гарантии предоставление̂  участником закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является 
основанием для отказа в принятии ее заказчиком 

Гарант в случае гросрочеи исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об 
уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено 
заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику 
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой 
гарантии. 

5 . ! 2 ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗА<УПЧИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ЛРЕДПРЖИМАТЕЛЬСТВА. 

5 121 Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в 
случае если в отношении заказчика применяются особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными заказчиками, установленные 
Правительством Российской Федерации Настоящий раздел 5.12 не применяется к отношениям, 
связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, возникшим до 01.01.2022 года 

5.12.2. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с настоящим Положением с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом 

5.'2 3 Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
устанавливаются Правительством Российской Федерации 

5.124 Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем 
проведения предусмотренных настоящим Положением торгов иных способов закупки: 

а) участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства; 
в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к 

исго л нению договора субподрядчиксв (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

5.12.5. Годовой объем закупок у субъе<тов малого и среднего предпринимательства и годовой 
объем закупок, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом 
закупки осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, устанавливается Правительством Российской Федерации 

5.12.6 Подтверждением принадлежности лица к субъектам малого и среднего предпринимательства 
является наличие информации о таком лице в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от такого лица предоставления информации и 
документов, подтверждающих его принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 

5.12.7 В течение срока проведения эксперимента установленного Федеральным законом от 27 
ноября 2018 года N 422-ФЗ с О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима "Налог на профессиональный доход*, особенности и правила участия в закупках субъектсв малого 
и среднею предпринимательства применяются к физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предприн̂ шателями и применяющим специальный налоговый режим 'Налог на профессиональный 
доход", с учетом следующих особенностей: 

- подтверждением лрименен-ля такими лицами налогового режима "Налог на профессионапьный 
доход" является наличие информации на официальном сайте федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов о применении ими такого 
на логово-о режима; 



- заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) представления 
информации и документов, подтверидакхцих пхтэьювку на умет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

- заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об 
отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия на официальном сайге 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, информации о применении участником закупки субподрядчиком (соислогмгелсм). 
специального налогового режима 'Налог на профессиональный доход' 

5.12.8. Особенности проведения закупок, участниками которых явпяются пюбые лица, в том 
числе субъекты малого и среднего предпринимательства. 

5.12.8.1. Такие закупки осуществляются путем проведения предусмотренных настоящим 
Положением торгсв. иных конкурентных и неконкурентных способов закупки. Заказчик выбирает способ 
такой закупки руководствуясь условиями, установленными в разделе 4.2 настоящего Положения 

5.12.8.2 При осуществлении такой закупки срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ 
оказанных услуг) по договору (отдепьному этапу договора), заключенному по результатам закупки с 
субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня 
подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товзра (выполненной работы оказанной 
услуги) по договору (отдельному этапу договсра). 

5.12.9. Особенности проведения закупок, в отношении участников которых ззказчиком 
устанавпивается требование о привлечении к испопнению договора субподрядчикоп 
(соисполнитепей) из числа субъектов малого и среднего предприииматепьства. 

5.1291. Такие закупки осуществлялся путем проведения предусмотренных настоящим 
Положением торгов, иных конкурентных и неконкурентных способов закупки. Заказчик выбирает способ 
такой закупки, руководствуясь условиями, установленными а разделе 4.2 настоящего Положения 

512.9.2. Условие о привлечении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к исполнению договсра 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
минимальный процент такого привлечения устанавливается в извещении о закупке и (или) документации о 
закупке и соответствующем проекте договора 

5.129.3. В случае если участник такой эакулки сам является субъектом малого или среднего 
предпринимательства условие о необходимости привлечении им к исполнению договсра субподрядное 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, на такого участника 
закупки не распространяется. 

5.12.9.4 При проведении тахой закупки, участники такой закупки представляют в составе заявки на 
участие в закупке план привлечения субподрядчиков (соиспопнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с требованиями, установленными Правите л ьством 
Российской Федерации. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства содержит следующие сведения; 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (при налипни), паспортные данные, место жительства (для 
индивддуапьного предпринимателя), почтовый адрес номер контактного телефона, адрес электронной 
почты. ИНН субъекта малого и среднего предпринимательства - субподрядчика (соисполнителя); 

б) предглет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства -
субподрядчихом (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им тоэара, объема 
выполняемых им работ оказываемых им услуг; 

в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 
субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем), 

г) цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предприниматепьства -
субподрядчиком (соисполнителем). 

Указанный план включается в договср заключаемый по итогам такой закупки 
По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществит* замену 

субоодрядчика (соиспопнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которьш 
заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) 
субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого 

39 



или заключенного мевду поставщиком (исполнителем подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем) 
гибо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 
счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен. 

5.12.9.5 Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в заяупке участника закупки или 
об отказе от заключения договора с участником закупки, в случае отсутствия информации со участнике 
закупки, субподрядчике (соисполнителе), в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

5 12.9 6 В проект договора и в договор, заключаемый по итогам такси закупки, также включаются 
следующие обязательные условия 

а) условие об обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика) привлечь к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме, 
установленном в извещении о закупке, документации о закупке, 

б) условие об обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставлять Заказчику в 
определённый договором срок документы, подтверадающие привпечение к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
документы, подтверждающие приемку и оплату (копии договоров с субъектами малого и среднего 
предприниматепьства, копии документов о приемке, копии платежных поручений и пр), 

в) порядок замены субподрядчика (соисполнителя) • субъекта малого и среднего 
предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого 
субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимателоства. и порядок и сроки 
согласования Заказчиком такой замены 

г) условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика): 
• за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 
• за непредставление документов, указанных в подпункте «б» пункта 512.9.6 настоящего 

Положения, или за несвоевременного предоставления таких документов. 
- за замену субподрядчика (соисполнителя) без согласования с Заказчиком. 
- за несоблюдение показателей из плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
д) условие о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному зтапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, гюдоядчиком) с 
субъектом малого и среднего предпринимательства 8 целях исполнения договора, заключенного 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более 7 рабочих 
дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, 
оказанной услуги) по договору (отдельному зтапу договора) 

5.12.10. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства. 

5.12 10.1 Для осуществления закупок в соответствии с подпунктом «б» пункта 5.12.4 настоящего 
Положения Заказчик утверждает перечень товаров, работ, услуг (далее - Перечень). 

5 12 10 2 Перечень составился на основании Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД 2) и включает в себя наименования товаров, работ, услуг и 
соответствующий код (с обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием 
подклассов групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции 
(услуг, работ). 

5 12.10.3. Заказчик размещает перечень в ЕИС а также на сайте Заказчика. 
512.Ю4 В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена догсворэ. 

заключаемою с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на поставку товаров 
выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей и указанные товары, работы 
услуги включены в Перечень. Заказчик осуществляет закупки таких товаров, работ, услуг только у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

5.12.10 5. В случае если начальная (максимальная) цена договсра (цена лота), цена договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на поставку товаров, 
выполнение работ оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 600 мгиллиснов 
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рублей и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень Заказчик может осуществить закупки 
таких товаров, работ, услуг у субъектоз малою и среднего предпринимательства. 

5.12.10.6 3 случае если начальная (максимальная) цена догсзора (цена noia), цена догсаорэ, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на поставку товаров 
выполнение работ, оказание услуг превышает 800 миллионов рублей и указанные товары, работы, услуп* 
включены в Перечень, Заказчик не вправе устанавливать ограничение что участниками такой закупки 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

5 12 10.7 При осуществлении закупки, участниками которых являются только субъекты малсгс и 
среднего предпринимательств в извещении о закупке и документации о за<упке указывается, что 
участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

5.12.10.8 При осуществлении закупки, участниками котсрых является только субъекты малого л 
среднего предпринимательств, Заказчик г.ринимэот решение об отказе в допуске к участию в закупке 
участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия 
информации со участнике закупки, су6гюдряи1<ике (соисполнителе), в едином реестре субъектов малого л 
среднего предпринимательства. 

5.12 10.9 Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты магого и 
среднего предпринимательства, осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, 
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложении в 
электронной форме Неконкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, осуществляется путем проведения закупки у единственного поставщика 
{исполнителя, подрядчика} в порядке, установленном настоящим разделом 

5.12.10.10. Проведение конкурентней закупки, участниками которой могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства осуществляется Заказчиком на электронной площадке, 
функцис+шрующей а соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федерагьным законом от 
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товзпеа, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд\ и дополнительными требованиями 
установленными Правительством Российской Федерации. 

5.12 10.11. Заказник при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, размешает в ЕИС извещение о проведении 
закупки в следующие сроки: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
а) не мен ее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в 

случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей. 
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тродчать миллионов рублей 
2) аукционэ в электронной форме в следующие сроки; 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие а гаком аукционе в 

случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей. 
б) не глэнее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов 
рублей; 

3) запроса предложений, в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дн* 
проведения такого запрсса предложений; 

4) запрсса котировок в электронной форме не менее чем за чэтыре рабочих дня до дни ис!ечени> 
срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. 

5.12.10.13. Требования к участникам конкурентной закупки, участниками которой являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства: 

1} Субъекты малою и среднего предпринимательства регистрируются з ЕИС и получают 
аккредитацию на электронной плошадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ 'О контрактной системе в сфере закупок товаров, забот, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд' 
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2) Субъекты малого и среднего предпринимательства должны соответствовать следующим 
требованиям (Заказчик может сократить данный перечень в зависимости от специфики закупки и своих 
условий закупки) 

а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юрцдического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

б) нелриостансвление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у учас-ника закупки недоимки по налогам сборам, задолженности по иным 
обязательном платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестицион^й налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
amy решение суда о признании обязанности заявителя ло уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год. размер которых превышает двадцать пять процентов 
бзлзмсовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний о-четный период Участник такой закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленное порядке тюдано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение го данному заявлению на дату 
рассмотрения заявки не принято; 

г| отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
лица, исполняющего функции единоличною исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступпения предусмотренные статьями 269. 290. 291, 291 1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 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 
ссуществляемой закупки, и административного наказания в воде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подаю заявки на участие и 
закупке участника такой закупки • юридического лица к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

е) соответствие участника закупки указанным в документации о закупке требованиям 
законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку тозара выполнение 
работы, оказание услуги являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информация и документы, подтверждающие таксе соответствие, содержатся в 
открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 'Интернет' на которых размещены эти информация и документы), 

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты 

3) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной 
деятельности в случае использования такого резугътата при исполнении договора 

з) Заказчик не вправе устанавливать иные требования к участникам закупки, помимо тех, которые 
указаны в подпункте 2 пункта 5.12.10.13 настоящего Положения 

5 12.10 14 Если в документации о конкурентной закупке, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения 
договора, разглер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота) если 
договором нв предусмотрена выплата аванса; 
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6} устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 
Такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения 

денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, путем предоставления 
независимой гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке 

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, 
заключаемся по результатам конкурентной закупки с участием субъектсе малого и среднего 
предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 4̂ -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд* 

2) информация о независимой гарантии долисна быть включена в реестр независимых гарантий, 
предусмотренный частью 8 статьи Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 'О контрактной 
системе а сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужл'; 

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 
4) независимая гарантия должна содержать: 
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму ->з 

независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующею за днем получения гарантом 
требования заказчика (бенефициара) соответствующего условиям такой независимой гарантии пои 
отсутствии пэедусмотренных Грааданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в 
удовлетворении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту однозоемечно с 
требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в спу̂ ае устансвления такого перечня 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. Федерального 
закона от 18.07 2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров работ, услуг отдельными ведами юридических лиц*; 

в) указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты 
окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектсе 
малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполняя основного 
обязательства; 

5) независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту 
судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемь/х 
независимой гарантией 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является 
основанием для отказа в принятии ее заказчиком. 

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об 
уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено 
заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику 
неустойку (лени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уппате по такой независимой 
гарантии 

5.12 10.15. При осуществлении закупки участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 
оказа^ых услуг) по договору (отдельному этапу договсра), заключенному по резу/ьтатам закупки, должен 
составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного 
товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

5.12.10 16 Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 
птошадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действова'ь от имени 
соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика 

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектсе малого и среднего 
предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 
документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой 
участника такой закупки, с которым заключается договор 
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В случае наличия разногласии по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой 
закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям прсекта договора, не 
соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 
соответствующих положений данных документов. 

Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный 
проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин 
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласии замечания 

5.12 10.17. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только 
субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором 
электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с 
Законом 223-ФЭ, хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет 

5.12.10.18. Порядок проведения конкурса в электронной форме, участниками которого 
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

1) Конкурс в электронной форме начинается с размещения в ЕИС извещения об осуществлении 
закупки и документации о закупке в сроки, указанные в пункте 5.1210.11 настоящего Положения 
Требования к извещению о закупке и документаиии о закупке указаны в пункте 5.1 настоящего Положения 
и применяются с учетом особенностей, устанселенных настоящим разделом. 

2) Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, проводится с учетом правил, установленных в пунктах 5.2 - 5.7 
настоящего Положения. 

3) Такой конкурс может включать следующие этапы: 
а) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе Заказчиком 

обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, 
качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении, 
документации о конкурентной закупке, проекте дого&зра требуемых характеристик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг. По итогам такого сбсуэдения Заказчиком оформляется 
протокол обсуждения условий договора. 

б) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в 
заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса 
в электронной форме, документации о конкурентней закупке проекте договора требуемых характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг По итогам такого обсуждения Заказчиком 
оформляется протокол обсуждения условий договора; 

в) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса заявок на участие в таком 
конкурсе; 

г) сопоставление дополютельных ценовых предложений участников конкурса о снижении цены 
договора 

При этом не допускается одновременное включение э конкурс этапов, предусмотренных 
подпунктам * а* и «б* настоящего пункта. 

4) Каждый этап конкурса может быть включен в него только однократно, сроки проведения каждого 
этапа конкурса указываются в документации о закупке 

5) Протокол по результатам последнего этапа конкурса не составляется По окончании последнего 
этапа конкурса, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол 

6) Если конкурс включает в себя этап, предусмотреть^ подпунктом пунктом <ах пункта 3 раздела 
5.12.10.18 настоящего Положения: 

а) обсуждение с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) 
товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора проводится комиссией по 
осуществлению закупок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в срок, указанный в 
документации о закупке. 

Обсуждению подлежат указанные в документации о закупке функциональные характеристики 
(потребительские свойства} товаров, качестве работ, услуг и (или) иные условия исполнения договора 
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6) гх) итогам обсувдения комиссия оформляет протокол обсуждения условий договора, в котором 
указывается следующая информация: 

• дата подписания протокола: 
• сведения об объеме, цене закупаемых товаров работ услуг, сроке исполнения договора: 
- функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, качества работ услуг и 

иные условия исполнения договора, которые обсуждались с участниками закупки. 
- сведения о количестве участников закупок, принявших участие в обсуждении: 
- принятое решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительски*: 

сэойс-в) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договсра либо об 
отсутствии необходимости такого уточнения; 

- иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в лротокоп 
Протокол обсуждения условий договсра подписывается всеми членами комиссии и оправляет см 

оператору электронной площадки в день подписания. В течение часа с момента получения указанною 
протокола оператор электронной площадки размещает его в ЕИС; 

в) з случае принятия решения о необходимости уточнения функциональных характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 
заказчик в сроки, установлежые документацией о закупке, но не позднее 3 рабочих дней с даты 
подписания протокола, размещает в ЕИС уточненное извещение о проведении конкурса и уточно»4<ую 
документацию о закулке 

Срок предоставпения окончательных предложений с учетом уточненных функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров работ, услуг, иных условий исполнения 
договора, должен составлять 

• не менее семи дней с даты размещения в ЕИС уточненного извещения о проведении конкурса в 
случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей. 

- не менее пятнадцати дней с даты размещения в ЕИС уточненного извещения о гроведеиии 
конкурса в случае, если начальная (максимальная) цена договсра превышает тридцать миллионов рублей 

Участки; конкурса подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в ЕИС уточненных извещения о 
проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных 
такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подача 
окончательных предложений Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, 
установленном в соответствии с настоящим разделом для подачи заявки: 

г) в случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкуоса 
и документацию о закупке, участник закупки подает заявку на участие в закупке на первоначальных 
условиях. 

7) Если конкурс включает в себя этап, предусмотренный подпунктом пунктом со» пункта 3 раздела 
5.12.1018 настоящего Положения: 

а) обсуждение с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) 
товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора проводится комиссией по 
осуществлению закупок пссле окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в срок, указанный в 
документации о закупке. 

Сбсуждению подлежат указанные в документации о закупке и содержащиеся в поданных заявках 
участников закупки предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах} 
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора; 

б) в обсуждении могут участвовать только частники закупки, лодазшие заявку на участие в таком 
конкурсе При этом должны быть обеспечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом 
обсуждении и соблюдение заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ 'О 
коммерческой тайне*; 

в) по тогам обсуждения комиссия оформляет протокоп обсуждения условий договсра, в котором 
указывается следующая информация: 

- дата подписания протокола; 
• сведения об объеме цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договоэа: 
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- функциональные характеристики (потребительские свойства) товаров, качества работ, услуг и 
иные условия исполнения договора, которые обсуждались с участниками закупки; 

• сведения о количестве поданных заявок на участие е закупке; 
- сведения о количестве участников закупок, принявших участие в обсуждении; 
- принятое решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 

свсйств} закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо сб 
отсутствии необходимости такого уточнения; 

• иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в протокол. 
Протокол обсуждения условий договора подписывается всеми членами комиссии и направляется 

оператору электронной площадки в день подписания. В течение часа с момента получения указанного 
протокола оператор электронной площадки размешает его в ЕИС; 

г) в случае принятия решения о необходимости уточнения функциональных характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 
заказчик в сроки, установленные документацией о закупке, но не позднее 3 рабочих дней с дать 
размещения в ЕИС протокола обсуждения условий договора, размещает в ЕИС уточненное извещение о 
проведении конкурса и уточненную документацию о закупке 

Срок предоставления окончательных предложений с учетом уточненных функциональных 
характеристик {потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения 
договора должен составлять. 

- не менее семи дней с даты размещения в ЕИС утоненного извещения о проведении конкурса в 
случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей, 

- не менее пятнадцати дней с даты размещения в ЕИС уточненного извещения о проведении 
конкурса в случае, если начагьная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей 

Участник конкурса подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в ЕИС уточненных извещения о 
проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных 
такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи 
окончательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, 
установленном в соответствии с настоящим разделом для подачи заявки; 

д) после размещения в ЕИС протокола обсуждения условий договора, любой участник конкурса 
вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе Такой отказ выражается в непредставлении 
участником конкурса окончательного предложения. 3 этом случае комиссия по осуществлению закупок 
рахматривает и оценивает первоначальную заявку участника. 

8) Если конкурс включает в себя этап, предусмотренный подпунктом пунктом *г> пункта 3 раздола 
5.12.10.18 настоящего Положения 

а) участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из 
всех ценовых предложений поданных участниками такого конкурса; 

б) участники конкурса вправе подать на электронной площадке одно дополнительнее ценовое 
предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее 
Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений составляет три часа; 

в) если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать 
дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение 
рассматривается при составлении итогового протокола; 

г) в течение одного часа после окончания срока подачи дополни тельных ценовых предложений 
оператор электронной плошадки составляет и размещает на электронной площадке и в ЕИС протокол 
подачи дополнительных ценовых предложений, содержащий дату, время начала и окончания годами 
дополнительных ценовых предложений, поступившие дополнительные ценовое предложения с указанием 
времени их поступления Указанный протокол оператор направляет Заказчику не ранее срока размещения 
Ззкззчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по 
результатам рассмотрения вторых частей заявок; 

д) в течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площэдки протокола 
лэдачи дополнительных ценовых предложений, комиссия по осуществлению закупок на оснозании 
результатов оценки заявск на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый иэмор 
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в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на 
участие в конкурсе в электроннсй форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по 
степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других таких заявок. 

9) Заявка »ia участие з конкурсе состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене 
договора. 

10) Первая часть данной заявки должна содержать следующие информацию и документы 
а) предложение участника закупки 8 отношении предмета тэ*ой закупки. 
б) информацию и документы, в соответствии с которыми будет осуществляться сценка заявок к 

предлагаемым участником закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае 
если документацией о закупке установлено применение таких критериев и порядка оценки и 
сопоставления заявок). При этом отсутствие указанных информации и документов не является 
основанием для отклонения заявки 

В случае содержания в оервсй части заявки сведений об участнике конкурса и (или) о ценовом 
предложении данная заявка подлежит отклонению. 

11) Вторая часть данной заявки должна содержать следующие информацию и документы: 
а} наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах 

места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки являе~ся 
юридическое лицо; 

б) фамилия, имя, отчество {при наличии), паспортные данные, адрес места жительства аэизического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки с 
участием является индивидуальный предприниматель; 

в) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоппательщика (для иностранного лица). 

г) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика таких пиц: 

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закугжи с 
участием, за исключением случаев подписания заявки: 

- индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный 
предприниматель; 

- лицом, указанным з едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени юридического лица {далее - руководитель), если 
участником такой закупки является юридическое лицо; 

е) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям 
установленным в соответствии с законодательством РФ и лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, когда в 
соответствии с законодательством РФ информация и документы, подтверждающие такое соответствие 
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в юформационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ж) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой 
сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством РФ и для 
участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения 
заявки на участие в такой закупке (если требована об обеспечении заяяак установлено Заказчиком) 
обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 
Заказчиком) является крупной сделкой 

з) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее 
требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 
закупке: 
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- реквизиты специального банковского счета участника закупки, если обеспечение заявки на участие 
в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения деномных средств; 

- независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеслечения заявки на участие в закупке 
участником такой закупки предос-авляется независимая гарантия; 

и) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке, соответствие 
участника закупки требованиям, указанным в пункте 2 раздела 5.12.10.13 настоящего Положения. Такая 
декларация представляется в составе заявки с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки; 

к} копии документов, ••юдтаерждающих соответствие товара, работы? или услуги, являющихся 
предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ. в случае, если 
требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством РФ и 
перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 
требсвать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Рс они 
передаются вместе с товаром 

л) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товзра 
в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 
номер реестровой записи из реестра промышленной продукции произведенной на территории РФ, или из 
реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского 
экономического союза за исключением РФ, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 30 
апреля 2020 г. N 616 'Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 
икютранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 
а также промышленных товаров происходящих из иностранных государств, работ (услуг}, выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нуад обороны страны и 
безопасности государства', или указание на номер реестровой записи из единого реестра российской 
радиоэлектронной продукции предусмотренного постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 
878 'О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 
Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеслечения государственных и 
муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации' 

Отсутствие в заявке на участив в закупке на поставку товара указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 
закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

м) информацию и документы в соответствии с которыми будет осуществляться оценка заявок к 
участникам закупки (в случае, если документацией о закупке установлено применение таких критериев и 
порядна оценки и сопоставления заявок). При этом отсутствие указанных информации и документов не 
является основание?/ для отклонения заявки 

12) Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в 
состав заявки и направления заказчику соответствующих информации и документов посредством 
программно-аппаратных средств электронной площадки в спучае их представления данному оператору 
при аккредитации на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ 'О контрактной систеглэ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

13) Не позднее дня, следующего за днем скончания срока подачи заявок на участие в закупке, 
установленною извещением об осуществлении закупки, документэиией о закупке оператор электронной 
площадки направляет заказчику первые части заявск на участие в конкурсе. 

В случае если заказчиком принято решение об отмене закупки, оператор электронной площадки не 
вправе направлять заказчику заявки участников закупки 

14) Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в электронном конкурсе не гложе1 
превышать три рабочих дня с даты получения Заказчиком первых частей заявок от оператора. 

15) По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном конкурсе, 
комиссия по осуществлению закупок принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе 
или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе 
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16) Участник электронного конкурса не допускается к участию в нем в случае 
а) нэпредостзвления информации, предусмотренной документацией о закупке, или предсстаэления 

недостоверной информации; 
б) несоответствия информации из первой части заявки требованиям документации о закупке; 
в) указания в первой части заявки сведений об участнике конкурса и (или) о иеноеом предложении 
17) Комиссия по осуществлению закупок проводит оценку заявок, которые не были отклонены, в 

соответствии с критериями и порядком оценки, изложенными в конкурсной документации 
18) По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в электронном конкурсе 

заказчик направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения первых частей заявок. В 
протоколе указывается: 

- дата подписания протокола; 
• сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора 
- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки; 
- результаты рассмотрения первых частей заявок на участие а конкурсе с указанием количества 

заявок на участие в закугке, которые отклонены, оснований отклонения ка>едой заявки на участие я 
закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка: 

- результаты оценки заявок на участие в закупке по критериям оценки к предлагаемым участником 
закупки товара?;, работам, услугам, к условиям исполнения договсра (если такие критерии были 
установлены) с указанием решен ия комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких зэя&ск 
требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если предусмотрена оценка таких заявок); 

- причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее пэизнания 
таковой. 

В »е̂ ение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки 
размещает его а ЕИС 

19) В срок, установленный извещением о проведении конкурса, документацией о закупке (указанный 
срок не гложет быть ранее срока размещения заказчиком в ЕИС протокола составляемого в ходе 
пэсведения конкурса по результатам рассмотрения пеовых частей заявок), оператор эпектэонной 
площадки направляет заказчику вторые части заявок на участие в конкурсе, а также предложения о цене 
дсговорз. 

20) В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки вторых 
частей заявок на участи в конкурсе, комиссия по осуществлению закупок рассматривает второе части 
заявок и проводит оценку заяеок, которые не были отклонены, в соответствии с критериями и гюрвдком 
оценки, изложенными в конкурсной документации. 

Основания для отклонения заявок по вторым частям: 
а) непредставления документов и информации, которые предусмотрены документацией о закупке. 
б) несоответствия документов и информации требованиям установленным документацией о 

закупке. 
в) наличия в дсй-ументах недостсеернсй информации об участнике конкурса на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
г) несоответствия участника конкурса требованиям, установленным документацией о закупке 
Отсутствие в заявке на участие в закутке на поставку товара указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара и (или) документа, подтверждающего страну происхождения товара, 
не явл^тся сснованием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается ка» 
содержащая предложение о поставке иностранных гопзров. 

21) На основании результатов оценки заявок на участие в закупке, которые не были отклонены при 
рассмотрении вторых частей заявок, комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой такой 
заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе з электронной ферме, в которых содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер В случае, если в нескольких таких заявках 
содержатся одинаковые по степени выгодности условия .исполнения договора меньший порядковый 
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 
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22) Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с учетом порядка, установлен него в пункте 
5 6 настоящего Положения. 

23) Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в ЕИС в 
течение 3 дней с даты его подписания В протоколе указывается следующая информация: 

- дата подписания протокола. 
• сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора; 
• количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки; 
• порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 
участников закупки; 

- результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по осуществлению 
закупок о присвоении каждой такой заявке значения го каждому из предусмотренных критериев сценки 
таких заявок; 

- причины по которым закупка признана несостоявшейся, в случав признания ее таковой. 
5.12.10.19. Порядок проведения аукциона в электронной форме, участниками которого 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
1} Аукцион в электронной форме начинается с размещения в ЕИС извещения об осуществлении 

закупки и документации о закупке в ером, указанные в пункте 5.12.10.11 настоящего Положения 
Требования к извещению о закупке и документации о закупке указаны в пункте 5.1 настоящего Положения 
и применяются с учетом особенностей, установленных настоящим разделом 

2) Аукцион в электронней форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, проводится с учетом правил, установленных настоящим Положением 

3) Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 
4) Первая часть данной заявки должна содержать предложение участника закупки в отношении 

предмета такой закупки. 
В случае содержания в первой части заявки сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом 

предложении данная заявка подлежит отклонению 
5) Вторая часть заявки должна содерасать следующие информацию и документы: 
а} наименование, фирменное наименование (при наличии) адрес юридического лица в пределах 

места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является 
юридическое лицо; 

6) фамилия, имя. отчество (при наличии) паспортные данные, адрес места жительства физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя если участником закупки с 
участием является индивидуальный предприниматель; 

в) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика (для иностранного лица); 

г) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного испопнитепьного 
органа юридического лица, если участником закупки язляотся юридическое лицо, или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика таких лиц; 

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участжка закупки с 
участием, за исключением случаев подписания заявки: 

- индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный 
предприниматель; 

- лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее • руководитель), если 
участником такой закупки является юридическое лицо: 

9) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку тозара 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая когда в 
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соответствии с законодательством РФ информация и документы, подтверэдакнцие такое соответствие, 
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ж) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой 
сделки, если -ребование о налами указанного решения установлено законодательством РФ л для 
•/частника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения 
заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком) 
обеспечения исполнения договора {если требование об обеспечении исполнения договора установлено 
Заказчиком) является крупной сделкой. 

з) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке если соответству̂ цее 
требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, аохумен~аиией о конкурентной 
закупке: 

- реквизиты специального банковского счета участника закупки, если обеспечение заявки на участие 
в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежныхсредств; 

- [«зависимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке 
участником такой закупки предоставляется независимая гарантия, 

и) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке, соответствие 
участника закупки требованиям, указанным в пункте 2 раздела 5.12 10.13 настоящего Положения Такая 
декларация представляется в составе заявки с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки; 

к) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги являющихся 
предметом закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если 
требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством РФ и 
перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 
требозать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством РФ они 
передаются вместе с товаром 

л) наименование страны происхождения поставляемого товара {при осуществлении закупки тсвара 
в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупае?льх работ, оказании закупаемых услуг) 
номер реестровой записи из реестра промышленной продукции, произведенной на территории РФ. /ли из 
реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства • члена Бврззи£ю:ога 
экономического союза, за исключением РФ предусмотренных постановлением Правительства РФ от 30 
апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 
а та<же промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для иелей осуществления закупок для иухд обороны страны и 
безопасности государства', или указание на номер реестровой записи из единого реестра российской 
радиоэлектронной продукции, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г N 
878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 
Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2016 г N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 

Отсутствие в заявке на участие в закупке на поставку тсвара указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 
закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о гюставке иностранных товаров 

6) Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в 
состав заявки и направления заказчику соответствующих информации и документов посредством 
программно-аппаратных сродств электронной площадки в случае их представления данному оператору 
при аккредитации на электронной площадке в порядке, установленном Федерагъиым законом от 5 згреля 
2013 года N 44-ФЗ 'О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

7) Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок из участие в закупке 
установпенного извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, оператор электронной 
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площадки направляет заказчику первые части заявок на участие в аукционе. В случае если заказчиком 
принято решение об отмене закупки, оператор электронной площадки не вправе направлять ззказчику 
заявки участников такой конкурентной закупки, 

8) Комиссия по осуществлению закупок рассматривает первое части заявок в срок не более 3 
рабочих дней с даты получения от оператора электронной площадки первых частей заявок на участие в 
закупке 

Комиссия отклоняет заявку в случае: 
- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 
- несоответствия заявки требованиям документации о закупке. 
9) По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе заказчик н а п р а в л я е т 

оператору электронной площадки протокол по результатам рассмотрения первых частей заявск. В 
течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его 
в ЕИС В протоколе указывается. 

- дата подписания протокола; 
- сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора; 
- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки; 
- результаты рэссглотрения первых частей заявок на участие в аукционе с указакуюм количества 

заявок на участие в закупке, которые отклонены, оснований отклонения каждой заявки на участие а 
закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка. 

- причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 
таковой. 

10) Аукцион в электронной форме проводится з срок, указанный в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке. В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в 
ЕИС, аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе участники 

11) Предложение о цене договора подается участником закупки с учетом следующих требований 
• "шаг аукциона' составляет от 0.5 процента до пяти процентов начальной {максимальной) цены 

договора; 
- снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в 

пределах 'шага аукциона'; 
- участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное 

ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно. а также 
предложение о цене договора, равное нулю. 

• участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене дсозора которое 
ниже, чем текущее минимальнее предложение о ценэ договора, сниженное в пределах "ша-а аукциона"; 

- участник аукциона в электрсиной форме не вправе подать предложение о цене договора которое 
ниже чем текущее минимальнее предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим 
участником аукциона в электронной форме. 

12) В течение одного часа после окончания подачи предложений о цене договора оператор 
электронной площадки составляет и размещает на электронной плошздке и в ЕИС протокол подачи 
предложений о цене договора, содержащий дату, время начала и окончания подачи предложений о цене 
договора и поступившие минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в 
эпэктронюй форме с указанием времени их поступления 

13) В срок, установленный извещением о проведении аукциона, документацией о закупке (указанный 
ср<х не может быть ранее срока проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной 
форме предложений о цене договора) оператор электронной площадки направляет заказчику вторые 
части заявок на участие в аукционе и протокол подачи предложений о цене договора. 

14) В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки вторых 
частей заявок на участи в аукционе, комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части 
заявок. 

Основания для отклонения заявок по вторым частям 
а) непредставпения документов и информации, которые предусмотрена документацией о закупке, 
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б) несоответствия документов и информации требованиям, установленным документацией с 
закупке, 

в) наличия в документах недостоверной информации об частнике аукциона на дату и время 
окончания срока годами заявок на участие в аукционе. 

г) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным документацией о закупке 
Отсутствие в заявке на участие в закупке на поставу» товара указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара и (или) документа, подтверждающего страну происхождения товара 
не является основанием для отклонения заявки на участив в закупке, и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

15) Каждой допущенной по итогам рассмотрения вторых частей заявок присваивается порядковый 
номер в горедке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
Заявке на 'участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое 
предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таки* заявках содержатся 
одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других таких заявок. 

16) Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в ЕИС в 
течение 3 дней с даты его подписания. В протоколе указывается следующая информация: 

- дата подписания протокола; 
сведения об объеме, иене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора. 

• количество поданных заявок на участие о закупке, а также дата и время регистрации каждой такой 
заявки; 

• результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке с указанием в том числе 
количества заявок на участие в закупсе, которые отклонены оснований отклонения каждой заявки на 
участие в закупке с указанием положений документации о закупке которым не соответствует такая 
заявка; 

• порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них ценовых предложений Заявке на участие в закупке, в которой содержится 
наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер В случае, если в нескольких заявках на 
участие в закупке содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке; 

• причины, по которым закупка признана несостоявшейся в случае признания ее таковой 
5.12.10.20. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме, участниками 

которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
1) Запрос котировок в электронной форме начинается с размещения в ЕИС извещения оо 

осуществлении закупки в сроки, указанные в пункте 5.1210.11 настоящего Положения Требования к 
извещению о закупке указаны в пункте 51 настоящего Положения и применяются с учетом особенностей, 
установленных настоящим разделом 

2) Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, проводится с учетом правил, установленных в настоящем Положении 

3) При проведении запроса котировок в электронной форме установпение критериев и порядка 
оценки к участникам закупки, к предлагаемым ими товарам работам, услугам, к условиям исполнения 
договора не допускается 

4) Заявка на участие в запросе котюезок в электронной форме должна содержать следующие 
информацию и документы. 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах 
места нахождения юридического лица, учоедительный документ, если участником закупки является 
юридическое паЦО 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физическою 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки с 
участием явпяется индивидуальный предприниматель; 

в) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика {для иностранного лица); 
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г) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членэо 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика таких лиц; 

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки с 
участием, за исключением случаев подписания заявки 

- индивидуальным предпринимателем если участником такой закупки является индивидуальный 
предприниматель 

- лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если 
участником такой закупки является юридическое лицо; 

е) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям 
установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая когда в 
соответствии с законодательством РФ информация и документы, подтверждающие такое соответствие, 
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информзиионно-
телекоммуникационной сети ' Интернет": 

ж) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой 
сделки, если требование о нал̂ мии указанного решения установлено законодательством Российской 
Федерации и для участка закупки заключение го результатам такой закупки договора является крупной 
сделкой; 

з) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закутке, соответствие участника 
закупки требованиям, указанным в пункте 2 раздела 5.12 10.13 настоящего Положения Такая декларация 
представляется в составе заявки с использованием программно-аппаратных средств электронной 
ппощадки; 

и) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся 
предметом закупки, требованиям установленным в соответствии с законодательством РФ. в случае, если 
требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством РФ и 
перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 
требовать представление указанных документов если в соответствии с законодательством РФ они 
передаются вместе с товаром; 

к) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, 
в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 
номер реестровой записи из реестра промышленной продукции произведенной на территории РФ, или из 
реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства • члена Евразийского 
экономического союза, за исключением РФ предусмотренных постановлением Правительства РФ от 30 
апреля 2020 г. N 616 '05 установлении запрета на допуск промышленных товаров происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, 
а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства", или указание на номер реестровой записи из единого реестра российской 
радиоэлектронной продукции, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г N 
678 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 
Федерации при осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, о внесении изменений в установление Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации*. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке на поставку товара указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 
закупке, и та<ая заявка рахматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

л) предложение о цене договоэа 
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5) Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в 
состав заявки и направления заказчику соответствующих информации и документов посредством 
программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору 
при аккредитации на электронной плсщадае в порядке, установленном Федералы-ым законом от 5 апрепя 
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нуэд". 

6) Не г>озднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
установленного извещением об осуществлении закупки, оператор электронной площадки направляет 
заказчику заявки на участие в запросе котировок в электроююй форме В случае если заказчиком принято 
решение об отмене закупки, оператор электронной плошадки не вправе направлять заказчику заявки 
участников такой конкурентной закупки 

7) В течение одного рабочего дня пссле направления оператором электронной площадки заявок на 
участие в ззлросе котировок в электронной форме комиссия по осуществлению закупок рзссматоивае* 
заявки, принимает решение об отклонении заявок или допуске заявок, лоисваивае; *эждой такой заявке 
порядковый номер в горядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее 
ценовое предложение, присваивается пербый номер. В случае, если в нескольких таких заявках 
содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порпдксвый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других таких заявок. 

8) Основания для отклонения заявок: 
а) непредставления документов и информации, которые предусмотрены извещением о закупке 
б) несоответствия документов и информации требованиям, установленным извещением о закупке. 
в) наличия в документах недостоверной информации об участнике закупки на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в закутке. 
г) несоответствия участника закупки требованиям, установленным извещением о закупке. 
Отсутствие в заявке на участие в закупке на поставку товара указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара и (или) документа подтверждающего страну происхождения товара 
не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров 

9) Выбор победителя загроса котировок осуществляется с учетом порядка, установленного в пункте 
1 о настоящего Положения 

10) Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в ЕИС в 
течение 3 дней с даты его подписания. В протоколе указывается следующая информация 

• дата подписания протокола: 
- сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора 
- количество поданных заявс* на участие э закупке, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки; 
• результаты рассмотрения заявок на участие в закугке с указанием в том числе количества заявок 

на участие в закупке, которые отклонены, и оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, с 
указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие 
заявки; 

- порядковые номера заявок на у̂ дастие е запросе котировок в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения догсеора. включая информацию о ценовых 
предложениях участников закупки; 

• причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой 
11) Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся по причинам указанны»/ 

настоящем Положении. 
5.12.10.21. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме, участниками 

которого явпяются только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
1) Запрос предложений в электронной форме начинается с размещения в ЕИС извещения об 

осуществлении закупки и документации о закупке э сроки, указанные в пункте 5.12.10.11 настоящего 
Положения Требования к извещению о закупке и документации о закупке указаны з пункте 5.1 настоящего 
Положения и применяются с учетом охбе^остей, установгхжных настоящим разделом. 
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2) Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, проводится с учетом правил, установленных в настоящем 
Положении. 

3) Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и 
предложения участника закупки о цене договсра (единицы товара, работы, услуги). 

4) Первая часть данной заявки должна содержать следующие информацию и документы; 
а) предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, 
б) информацию и документы, а соответствии с которыми будет осуществляться оценка заявок к 

предлагаемым участником закупки товарам работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае 
если документацией о закупке установлено применение таких критериев и порядка оценки и 
сопоставления заявок) При этом отсутствие указанных информации и документов не является 
основанием для отклонения заявки. 

В случав содержания в первой части заявки сведений об участнике запроса предложений и (или) о 
ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

5) Вторая часть данной заязки должна содержать следующие информацию и документы 
а} наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в предела* 

места нахождения юридического пица. учредительный документ, если участником закупки является 
юридическое лицо; 

6) фамилия имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физ^еского 
лица зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки с 
участием является индивидуальный предприниматель; 

в) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с 
законодательством соответствующего мостранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика (для иностранного лица), 

г) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, ияюлкяющего функции единоличного исполнительного 
органа юрццического лица, если участником закупки является юридическое лицо, ига в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика таких лиц; 

д) копил документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки с 
участием, за исключением случаев подписания заявки: 

- индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный 
предприниматель, 

- лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее • руководитель) если 
участником такой закупки является юридическое лицо. 

е) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, 
установленным з соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим лсстаа<у товара, 
выполнение работы, оказаню услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, когда в 
соответствии с законодательством РФ информация и документы, подтверждающие такое соответствие, 
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ж) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой 
сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской 
Федерации и для участижа закупки заключение по результатам такой закупки договора является крупной 
сделкой; 

з) деклараиия. подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке, соответствие участника 
закупки требованиям, указанным в пункте 2 раздела 5.12 10.13 настоящего Положения. Такая декларация 
представляется в составе заявки с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки; 

и) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся 
предметом закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если 
требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством РФ и 
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перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 
требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством РФ они 
передаются вместе с товаром; 

к) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки тсвара 
в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 
номер реестровой записи из реестра промышленной продукции, произведекчой на территории РФ. или из 
реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского 
экономического союза, за исключением РФ предусмотренных постановлением Правительства РФ от 30 
апреля 2020 г N 616 'Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд 
а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами для целей осуществления закупок для нужд обороны страны л 
безопасности государства*, или указание на номер реестровой записи из единого реестра российской 
радиоэлектронной продукции, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г N 
878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 
Федерации при осуидаствлонии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации*. 

Отсутствие в заявке на участие в закупке на поставку товара указания (декларирования} с-раны 
происхождения лэставляэмсго товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 
за<упке, и такая заязка рассматривается кал содержащая предложение о поставке иностранных товаров 

6) Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность в<лк>чения э 
состав заявки и направления заказчику соответствующих ичформаии.и и документов пссредстэом 
программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору 
при аккредитации на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ 'О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

7) Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закуте 
установленного извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке оператср электронной 
площадки направляет заказчику первью части заявок на участие в закупке. 

В случае, если заказчиком принято решение об отмене закупки оператор электрончой площадки не 
вправе направлять заказчику заявки участников закупки. 

8) Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в электронном запросе 
предложений не может превышать три рабочих дня с даты получения Заказчиком первых частей заявок от 
оператора электронной площадки 

9) По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие а электронном запросе 
предложений, комиссия по осуществлению закупок принимает решение о допуске участника закупки к 
участию в закупке или об отказе в допуске к участию в такой закупке 

Участник элеетронного запроса предложений не допускается к участию в нем в случае 
а) непредоставления информации, предусмотренной документаций о закупке, или предоставления 

недостоверной информации; 
б) несоответствия информации из первой части заявки требованиям документации с закупке 
в) указания в первой части заявки сведений об участнике запроса предложений и (или) о ценовом 

предложен. 
10) Комиссия по осуществлению закупок проводит оценку заявок, которые не были отклонены, в 

соответствии с критериями и порядком оценки первых частей заявок, установленными в документации о 
закупке. 

11) По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в электронном запросе 
предложений заказчик направляет оперзтс-ру электронной площвдки протокол по результатам 
рассмотрения первых частей заявок. В протоколе указывается 

- дата подписания протокола; 
- сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора; 
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- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой 
заявки; 

• результаты рассмотрения первых мастей заявок на участие в электронном запросе предложений с 
указанием количества заявок на участие в закупке, которые отклонен* оснований отклонения каждой 
заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует 
такая заявка; 

- результаты сценки первых частей заявок по критериям сценки к предлагаемым участником закупки 
товарам, работам, услугам к условиям исполнения договора (если такие критерии были установлены) с 
указанием решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям 
документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких заявок (в случае, если предусмотрена оценка таких заявок) 

- причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 
таковой. 

В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электро^й площадки 
размещает его в ЕИС 

12) В срок, установленный извещением о проведении закупки, документацией о закупке (указанный 
срок не может быть ранее сро<а размещения заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе 
проведения конкурса по результатам рассмотрения первых частей заявок), оператор электронной 
площадки направляет заказчику вторые части заявок на участие в закупке, а также предложения о цене 
договора 

13) В течение одного рабочего дня гюслв направления оператором электронной площадки вторых 
частей заявок на участие в закупке, комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части 
заявок и проводит оценку заявок, которые не были отклонены, в соответствии с критериями и порядком 
оценки изложенными в документации о закупке. 

14) Основания для отклонения заявок по вторым частям 
а) непредставления документов и информации, которые предусмотрены документацией о закупке. 
б) несоответствия документов и информации требованиям установленным документацией о 

закупке. 
в) наличия в документах недостсверюй информации об участнике закупки на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
г) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке. 
Отсутствие п заявке на участие з закупке на поставку товара указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара и (или) документа, подтверждающего страну происхождения товара, 
не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров 

15) На основании результатов оценки заявок на участие в закупке, которые не были отклонены при 
рассмотрении вторых частей заявок, комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой такой 
заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора. Заявке на участив в электронном запросе предложений, в которых содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких 
заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке, котсрая поступила ранее других таких заявок. 

16) Оценка заявок на участие в электронном запросе предложений осуществляется с учетом 
порядка, установленного в настоящем Положении. 

17) Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в ЕИС в 
течение 3 дней с даты его подписания. В протоколе указывается следующая информация: 

- дата подписания протокола; 
- сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке гслолнения договора; 
- количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки, 
- порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию с ценовых предложениях 
участников закупки; 
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- результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по осуществлению 
закупок о присвоении каздой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 
таких заявок; 

• причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. 
5.12.10.22. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (исполнители, 

подрядчика), участниками которой являются только субъокты малого и среднего 
предпринимательства. 

1) Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), участниками которсй являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства может осуществляться Заказчиком только по 
Перечню, указанном в пункте 5.12.10.1 настоящего Положения, в случаях, установленных в пункте 4 2.9 
настоящего Положения 

2) При проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), участниками 
которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик вносит закупку в 
план закупок, разрабатывает извещение о закупке и документацию о закупке и размещает их в ЕИС не 
позднее даты заключэния договора В силу того, что закупка у единственного поставщика являеюя 
неконкурентным способом закупок, данная процедура не предусматривает подачу заявок, оцеюу и 
сопоставление заявок Критерии и порядок оценки Заказчиком не разрабатываются. Извещение о закупке 
документация о закупке носят уведомительный характер. 

3) Извещение о закупке должно содержать следующую информацию 
- способ осуществления закупки: 

указание на то. что участниками такой закупки могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 

наименование, место нахоедения. почтовый адрес, адрес электронной псчты. номер контактного 
телефона Заказчика; 

- предмет договора и его краткое описание в соответствии с требованиями настоящего Положения 
- количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, 

наименование и код по ОКЕИ едкн^ы измерения 
место поставки товара, выполнения работы, сказания услут; 

- цену дссовооа. заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем подрядчиком). 
- указание на то. что настоящее извещенио размещено в ЕИС и доступно всем участникам закупки 

без взимания платъ:. 
- условие о том, что участие в данной процедуре не предусматривает лодачу заявки на участие в 

закупке 
4) Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), участниками 

которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства должна содержать 
следующие сведения 

- требования к безопасности, качеству. техк1ческим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузи 
товара, к результатам работы 

- условие о том, что участие в данной процедуре не предусматривает подачу заявки на участие в 
закупке; 

место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оозания услуги; 
- цену договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
- требования к участникам такой закупки и указание на то. что участниками такси закупки могут 

являться только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
- формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснечий 

положений документации о закупке. 
- сроки и порядок заключения договора 
5) Проект договора размещается вместе с документацией о закупке и является его неотъемлемей 

частью. 
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6) Договор, заключенный по итогам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика}, 
участниками которой являются толыо субъекты малого и среднего предпринимательства, размещается 
Заказчиком в реестре договоров з срски. установленные действующим законодательством. 

5.12.10.23. Заключение и исполнение договора осуществляются Заказном в порядке, 
установленном в настоящем Положении с учетом следующих особенностей; 

1) Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки. Заказчика 

2) Договор гю результатам <онкурентмой закупки заключается на условиях, которые предусмотрены 
проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной 
закупки и заявкой участника такой закупки, с которым закпючаегся договор. 

3) В течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов и выбора победителя конкурентной 
закупки Заказчик направляет победителю закупки проект договора в электронном виде с использованием 
прогоаммно-аппаратных средств электрожой площадки без подписи Заказчика 

4) В течение трех рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора, победитель 
закупки обязан подписать договор со своей стороны. В случае если а документации о закупке было 
установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель обязан одновременно с 
представлением договора представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление 
обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренном документацией о закупке. В 
случае, если участником закупки не исполнены требования настоящего пункта он признается 
уклонившимся от заключения договора 

5) В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой 
закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям прсекта договора, не 
соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 
соответствующих положений данных документов Лрото<ол разногласий направляется Заказчику в 
течение грех рабочих дней с даты получения от Заказчи<а проекта договора с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки 

6) Заказчик в течение трех рабочих дней рассматривает протокол разногласий и направляет 
участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно наг,равняет проект договора с 
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания 

7) После получения подписанного договора от участника закупки, договор подписывается заказчиком 
в срок, установленный в настоящем Положении Датой заключения договсра считается дата подписания 
договора последней стороной договора 

8) Максимальный срок оплаты поставленных товарсв (выполненных работ, оказанных услуг) по 
договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам конкурентной закупки, должен 
составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного 
товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу догомра). 

9) Договор по результатам закутки у единстаежого поставщика (исполнителя, подрядчика), 
участниками которой являются только субьекты малого и среднего предпринимательства, заключается не 
позднее чем через двадцать дней со дня внесения закулки в план закупок, за исключением случаев, когда 
для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, 
когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном 
органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней 
со дня вступления в силу решения антимонополыюго органа или судебного акта, предусматривающего 
заключение договора. 

5 12 11. До 01 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом. Заказчик составляет 
годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субьектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными 
Правительством Российской Федерации 

60 



5.12.10.24. Заказчик вправе проводить только для субъектов малого предпринимательства как 
конкурентные, так и неконкурентные закупки. Одной из форм проведения неконкурентной закупки только 
для субьектов МСП является сзакупга в электронном магазине только для субъектов МСП (п 20/ 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г N 1352)*. В том числе 
порядок проведения такой закупки определяется настоящим пунктом и регламентом оператора 
электронной площадки с учетом следующих особенностей: 

а) закупка осуществляется в электронной форме на электронной площадке, предусмотренной ч. Ю 
ст 3.4 Закона № 223-Ф3; 

б) цена дсговора. заключенного с применением такого спссоба закупки, не должна превышать 20 
млн. рублей: 

в) участники закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства размещают на 
электронной площадке предварительное предложение о поставке товара выпотении работы оказании 
услуги в порядке, установленном регламентом оператора электронной площадей; 

г) заказчик размещает на электронной площадке и при необходимости в ЕИС информацию о 
закупаемом товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге участникам закупки из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном регламентом 
оператора электронной площадки: 

д) оператор электронной площадки определяет из состава предварительных предложении, 
предусмотренных подлунном V настоящего пункта, соответствующих требованиям заказчика, 
предусмотренным подпунктом Т настоящего пункта, предложений о поставке товара, выполнении работы 
оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

е) единственным критерием оценки участков закупки является цена. Заказчик определяет 
участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предложившего наименьшую цену, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников 
закупки, определенных оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 'д' настоящего 
пункта; 

ж) договор (договоры) заключается с использованием электронной площадки с участником 
(участниками) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, определенным 
(определенными) заказчиком в соответствии с подпунктом V настоящего пункта, на условиях, 
определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктам У настоящего пункта, а 
также предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении работы, 
оказании услуги. 

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ 
6.1. ТРЕБОВАНИЯ к СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НЛ УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ 

6.1.1 Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать следующие сведения и 
документы (за исключением запроса котировок в электронной форме)1 

6.1.1.1. Анкета участника закупки то форме, определенной в документации о проведении 
конкурентной закупке. 

6.11.2. Копии учредительных и регистрационных документов: 
1) для участника закупки - юридического лица зарегистрированного в соответствии с 

закснэдзтельством РФ 
а) копия устава или положения юридического лица (в редакции, актуальной на дату подачи 

заявки на участие в конкурентной закупке). 
б) копия учредительного договора (предоставляет только юридическое лицо, образованное в 

ферме товарищества на вере и полною товарищества, ассоциации или союза юридических лиц), 
в) выписка из ЕГРЮЛ об участнике закупок или сведения о государственной регистрации, 

размещенные на официальном сайте ФНС России wYw.na/og.oj.. которыми подтверждается факт 
внесения записи в ЕГРЮЛ о создании и регистрации юридического лица 

г) копия свидетельства о псстано&ки на учет российской организации в налоговом органе и (или) 
уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе; 
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д) копия положения о филиале юридического лица (предоставляется, если от имени контрагента 
выступает его филиал), 

2) для участника закупки - индивидуального предпринимателя: 
а) копия паспорта гражданина Российской Федерации (вторая и третья страницы, а также пятая 

страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по 
месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на 
других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих отметки); 

б) выписка из ЕГРИП об участнике закупок или сведения о государственной регистрации, 
размещенные на официальном сайте ФНС России wYAv.nalog.ru., которыми подтверждается факт 
внесения за иси в ЕГРИП о регистрации физического лица в качестве индивидуального предприниглателя. 

в) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
3) для участника закупки - физического лица не зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя 
а) копия паспорта гражданина Российской Федерации (вторая и третья страницы, а также пятая 

страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по 
месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на 
других страницах - также всех страниц паспорта, содержащих отметки); 

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
в) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС). 
4) для участника закупки - зарегистрированного на территории Российской Федерации, филиала 

иностранного юридического лица: 
а) переведенный на русский язык устав иностранного юридического лица (в редакции 

актуальной на дату подачл заявки на участие в конкурсной закупке); 
б) копия решения иностранного юридического лица о создании иностранного филиала 

представительства на территории Российской Федерации, переведенное на русский язык; 
в) копия положения об иностранном филиале территории РФ (в редакции, актуальней на дату 

подачи заявки на участие в конкурсной закупке). 
г) копия свидетельства о внесении записи о регистрации филиала в государственной Реестр 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП) с приложением 
информационного листа о внесении записи в РАОП; 

д} копия свидетельства о постановке филиала на налоговый учет в РФ 
5) для участника закупки - иностранного юридического лица: 
а) переведенный на русский язык учредительный договор об образовании иностранного 

юридического лица (при наличии). 
6) переведенный на русский язык устав иностранного юридического лица (в редакции, 

актуарной на дату подачи заявки на участие в конкурсной закупке); 
в} выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения 

или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного 
юридического лица: 

копия документа, выданного уполномоченным органом страны происхождения иностранной 
организации, подтверждающего регистрацию в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием 
кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика) или об освобождении от обязанности 
регистрации в налоговом органе. 

6.1.1 3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки: 

1) если участником закупки является юридическое лицо - копия решения о назначении или об 
избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если 
от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью (при наличии) участника 
закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
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руководителем участника закупки, заявка должна содержать также документ, подтверждающим 
полномочия такого лица; 

2) если участником закупки является физическое лицо - нотариально удостоверенная 
доверенность на право действовать от имени участника закупки. 

6 1.1.4. решение (копия решения) со одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 
участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги являющихся 
предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие и 
открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой, или решение (копия 
решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок та результатам 
закупки от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий 
одной сделки 

В случае, если для данного участника закупки поставка товаров выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой и если согласно 
установленного законодательства РФ, учредительных документов юридического лица данное требование 
не распространяется на участника закупки, то участник закупки представляет соответствующее письмо 

6.1 1.5. Документы налоговой финансовой отчетности участника закупки (при необходимости): 
а) копия бухгалтерского баланса (форма М?1) за поспедний отчетный период с отметкой 

напогового органа о принятии (либо с подтверждением сдачи в электронном виде); 
б) копия отчета о финансовых результатах (форма №2} за последний отчетный период с 

отметкой налогового органа о принятии (либо с подтверждением сдачи в электронном виде) 
в) копии титульной страницы налоговой декларации по НДС или налоговой декларации по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН или налоговой декларации по ЕНВД за последний 
отчетный период с отметкой налогового органа о принятии (либо с подтверждением сдачи в электронном 
воде); 

г) оригинал справки об исполнении участником закупки - налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых взносов налоговым агентом) обязанности по уплате налогов сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, проценте©, выданная напоговым органом не позднее, чем за один 
месяц до дня размещения э ЕИС извещения о проведении закупки (до дня получения приглашения > 
участию в закрытой конкурентной закупке) 

6.1.1.6 Копия документа подтверждающего соответствие участника закупки требованиям 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки: 

а) копия лицензии или выписка из реестра лицензий - в случае если деятельность участника 
закупки по поставке товара, выполнению работы, оказанию услуг подлежит лицензированию, и 
соответствии с прямым указанием законодательства, 

б) выписка из реестра членов СРО - в случае деятельность участника закупки по поставке 
товара, выполнению работы, оказанию услуг подлежит обязательному саморегулированию, в 
соответствии с прямым указанием законодательства 

6.11 7. Декларация за подписью участника закупки (его руководителя или иного уполномоченного 
руководителем лица) о соответствии участника закупки требованиям, установленным в подпунктах 1-4 
пункта 2.1 настоящего Положения 

6.1.1.8. Сведения о привлекаемых субподрядчиках, соисполнителях и (или) изготовителях товара 
являющегося предметом закупки, и документы, подтверждающие их соответствие требованиям 
установленным в документации о закупке, и документы, подтверждающие, что такие лица осведомлены о 
своем привлечении и согласны принять обязательства по выделяемому им объему и срокам поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, или гарантийное письмо о том, что такие лица участником 
закупки привлекаться не будут (в случае, установленном в пункте 2.8 настоящего Положения) 
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6 1.1.9 Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, в случае, если, в документации 
о закупке содержится указание на требование обеспечения такси заявки 

61.1.10. Сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к 
участникам, установленным заказчиком в документации о закупке в соответствии с пунктом 2 2 настоящего 
Положения. 

6.1.1.11 Указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых 
товаров в ссответствии с общероссийским классификатором (в том числе в случае, если поставка товара 
предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание услуг) и указание на то, что 
ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в 
заявке на участие в закупке, несет участник закупки 

6.1 1 12 В случае если участником закупки является коллективный участник - документы 
согласно пункту 2.9 настоящего Положения. 

6.1.113. В случае если участником закупки яоляется физическое лицо - письменное согласие 
участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ иО персональных данных' 

6.1.114 Предложение участника в отношении предмета договора по форме, установленной в 
документации о закупке. 

6 1.1.15 Номер реестровой записи из единого реестра российской радиоэлектронной продукции, 
предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г N 878 'О 
мерах стимулирования производства радиоэлектронной пэодукции на территории Российской Федерации 
при осуществлении закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, с внесении изменении в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 
• N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации1 (осли 
участником закупки предлагается гсеар, включенный в указанный реестр); 

6.1.1.16. Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра 
евразийской промышленной продукции, предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 'Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 
Происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд, а также промышленных товарсв. происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для цепей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства' (если участником закупки предлагается товар, включенный в 
указанные реестры). 

6.1.2. Сведения и документы, указание в пункте 6.1.1 настоящего Положения, шут изменяться, 
точный перечень предоставляемых документов указывается в документации о закупке. 

6.1.3. При проведении запроса котировок в электронной форме участник закупки направляет 
заявку, составленную по форме, установленной в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме 

6 2 ТРЕБОВАНИЯ К ССОРМЛЕНИО заявки НА УЧАСТИЕ в КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ: 

6 2 1 Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в нее документов. 
6 2.2. При проведении конкурентной закупки, за исключением конкурентной закупки в электронной 

форме, заявка на участие в закупке подается в письменной форме. 
1) все листы заявки на участие s закупке, включая опись документов и все входящие в нее 

документы, должны быть сшиты нитками в единую книгу (без применения термопереплета, 
скоросшивателей, папок, пружин), 

2) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый пист заявки (опись документов) 
не нумеруется, нумерация начинается со второго листа. При этом ненадлежащее исполнение участником 
закупки требования о том что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы не является 
основанием для отказа в допуске к участию в закупке; 
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3) заявка на участие з закупке на месте прошивки должна быть подписана участником или 
лицом, уполномоченным таким участником, с указанием должности и расшифровки подписи (инициалы 
фамилия) и скреплена печатью участника закупки (при наличии); 

4) верность копий документов, представляемых в составе заявки, должна быть подтверждена 
проставлением заверительной надписи сВерно> или «Копия верна» указанием должности, личной 
подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилия) лица, заверившего копию {руководителем 
(участником) или уполномоченным лицом по доверенности), даты заеерекия и проставлением печати 
участника (при наличии), если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

5) применение факсимильной подписи не дслускается: 
3) документы заявки на участие в закупке должны быть выполнены машинописным способом и 

читаемы: подчистки и исправления не допускаются, за го^пючен^м исправлений, скрепленных печатью 
(при наличии) и заверенных подписыо улолно*/оченного лица 

7) заявка подается в запечатанном конверте, На конверте указывается наименование закупки 
(гота), позволяющее определить закупки (лот), на участил в котором подается заявка. 

Соблюдение участником закулки указанных требований означает, что инфор?/ация и документы, 
входящие в состав заявки на участие в закупке и. поданы от имени участника закупки и он несет 
ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов 

6.2.3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме подача участниками 
конкурентной закупки заявок, окончательных предложении, осуществляется в электронной форме л 
обеспечивается оператором электронной площадки на электронной площадке. 

6.2.4, Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме должны бы ть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего праео действовать от 
имени соответственно участника конкурентной закупай в электронной форме 

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И ПОРЯДКУ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ в КОНКУРЕНТНОЙ ЗАЮУЛКЕ. 

6 3.1. Участники закупки готовят свои заявки на участие о закупке по каждому лоту отдельно в 
соответствии с требованиями, установленными в настоящем Положении и документации о закупке, а при 
проведении запроса котировок в электронной форме - по ферте, установленной в извещении о 
проведении закупки 

6.3.2. Участник закулки влразе подать только одну заявку на участие в закупке в отношения 
каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до 
предусмотренных документацией о закупке (извещении о проведении запроса котировок а электронной 
форме) даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

6.3.3. Участник закупки вправе изменить или. отозвать свою заявку до истечения срока тздэчл 
заявок Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной если изменена 
осуществлено или уведомление об отзыве заявки попучено заказчиком до исте^ния срока подачи заявок 
на участие в такой закупке, указанного в документации о закупке а при проведении запроса котировок в 
электронной форме - в извещении о проведении закупки. 

6.3 4. Способ подачи зэяеок: пемтой. лично или с курьером, а при проведении конкурентной закупки 
в эпектронной форме - через электронную площадку. 

6.3 5. Прием заявок прекращается в последний день срока полачи заявок, указанного в 
документации о закупке, а при. проведении запроса котировок в электронной форме - в извещении о 
проведении закупки. Заявка, полученная Заказчиком по истечении окончательного срока представления 
заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее лицу. 

S.3.6. Каждый конверт с зэяе*ой на участие в закупке поступивший в установленный срок 
регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и рспг/грации 
конверта с заявкой на участие в закупке на котором не указана информация о подавшем его лице, и 
требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются 
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6.3.7 Конверты без указания предмета закупки,, а также конверты с заявками на участие в закупке, 
поступившие посге истечения срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, вскрывается в 
случае, если на конверте с такой заявкой не /казана информация о подавшем ее лице, в том чиспе 
почтовый адрес, и возвращаются заказчиком по указанному в заявке (на конверте) адресу 8 течение 5 
(пяти) рабочих дней При поступлении такого конверта Заказчик выдает расписку, в которой фиксируется 
дата, время поступления конверта, информация, указанная на конверте, причина отказа в регистрации 

6 3.8. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме заявки подаются с 
особенностями, установленными в пункте 5.7 настоящего Положения. 

6.4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАЮ/ПКЕ. 

64.1. Заявка на участие в конкурентной закупке действует в течение срока, установленного а ней 
участником закупки в соответствии с требованиями документации о закупке, а при проведении запроса 
котирово* в электронной форме - в соответствии с требованиями извещения о проведении закупки. В 
случае если заявка не содержит срока действия, то такая заявка признается несоответствующей 
требованиям извещения и (или) документации о закупке и подлежит отклонению 

6 4 1 Заказчик вправе направить участникам закупки письменный запрос о продлении срока 
действия заявок на дополнительный конкретный период времени Участник закупки вправе отклонить 
такой запрос, не утрачивая права на представленное им обеспечение заявки 

6.4 2. Участники закупки, которые соглашаются продлить срок действия своих заявок, 
продлевают срок действия предоставленного ими обеспечения заявок. Участник закупки срок действия 
обеспечения заявки которого не продлевается рассматривается как отклонивший запрос о продлении 
срока действия своей заявки. 

7. КОНКУРС. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
7 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7 11. Конкурс является формой торгов и регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского 
кодекса РФ и статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.20С6 №135-Ф3 «О защите конкуренции*. 

7 1 2. Порядок проведения конкретного конкурса устанавливается в извещении о проведении 
конкурса и документации о конкурентной закупке (далее - конкурсная документация) подготовленных в 
соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения 

7.1.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация должны быть подготовлены 
Заказчиком и размещены Заказчиком в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявск на участие в конкурсе 

7.1.4 Разъяснение и изменение документации о закупке, отмена конкурса осуществляются в 
порядке и сроки, установленные в пунктах 54 и 5.5 настоящего Положения. 

7.1 5 Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявок в соответствии с пунктом 
5.11 настоящего Положения. 

7.1.6 При проведении конкурса Заказчик вправе установить в соответствии с пунктом 5.9 
настоящего Положения условие, что победителями закупки по одному лоту могут быть признаны 
несколько участников закупки (делимый пот). В этой спучае заказчик заключает договоры с несколькими 
участниками такой закупки, признанными победителями. 

7.2. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК. ПСРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

7.2.1 Подготовка и подача заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется участниками 
закупок в соответствии с порядком, установленном в конкурсной документации с учетодт требований 
пунктов 6.1 -6.4 настоящего Положения. 

7.2.2 Публично в день, во время, и в месте, указанных в извещении и конкурсной документации, 
комиссия производит вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (лоте). 

66 



7 2.3. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 

7.2.4. Регистрация участников и (или) их представителей, прибывших на процедуру вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, осуществляется в Журнале регистрации представителей 
участников закупки непосредственно перед заседанием комиссии. 

7.2.5. При регистрации лицо представляющее интересы участника закупки должно предъявить 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), а так же доверенность (в случае отсутствия полномочий 
действовать от имени участника закупки без доверенности), ааюшую право присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие з конкурсе. 

7.2.6. Любой участник присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие а 
конкурсе, вправе осуществлять аудио- и (или) видеозапись вскрытия таких конвертов. 

7.2.7. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, в порядке 
их поступления по Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе последовательно по каждому лоту. 

7.2.8. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие з 
открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранае заявки таким 
участником не отозваны, указанные заявки комиссией не рассматриваются и возвращаются такому 
участнику 

7.2.9 Участники закупки на рассмотрение и оценку заявок на участие в отхрытом юнкурсе не 
допускаются. 

7.210 Заявка на участие в кснкурсе признается соответствующей и участии* закупки допускается 
к конкурсу, если участник и его заявка соответствуют всем требованиям, изложенном в конкурсной 
документации. 

7.2.11 Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе и не допускает участника к участию в 
конкурсе по основаниям, указанным в документации о закупке, в том числе в случае 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостовсоных 
сведений об участмке закупки, а та<же о субподрядчиках, соисполнителях и {или} изготовителях товара, 
являющегося предметом закупки, в случае их наличия в заявке участника, если требования к 
предоставлению документов о субподрядчжах, соисполнителях и (или) изготовителях товара, 
являющегося предметом закупки, были установлены в конкурсной документации 

2) несоответствия участника закупки, а также субподрядчиков, соисполнителей и (или) 
изготовителей товара, являющегося предметом закупки, если таковые указаны в заявке участника а 
требования к субподрядчикам соисполнителям и (или) изготовителям товара являющегося пред глетом 
закупки, были установлены в конкурсной документации, требованиям, установленным к ним в конкурсной 
документации в соответствии с настоящим Положением, 

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям документации о закупке, в т ч к 
оформлению заявки за исключением требований подпункта 2 пункта 6.2.2 настоящее Положения. 

4) превышения предложенной в заявке участника закупки цены договора, цены товаосв, работ, 
услуг над начальной (максимальной) ценой договора, а также начальной (максимальной) иенсй за единицу 
товара, работы, услуги, указанных в извещении о закупке 

5) созерцание участником закупки недобросовестных действий, которые выражаются в том. что 
участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно предлагает, дает либо 
соглашается дать любому должностному лицу Заказчика вознаграждение в любой форте в целях оказания 
воздействия на проведение закупки. 

7.2.12. Отсутствие в заявке на участие в конкурсе на поставку товара указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 
конкурсе и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров 

7.2.13. Если несоответствие заявки участника закупки требованиям, установленным в 
документации о закупке, будет обнаружено после проведения процедуры рассмотрения заявок такая 
заявка может быть отклонена а любой момент до заключения договора по итогам закупки с указанием 
причины е протоколе по результатам процедуры закупки. 
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7 2.14. Заказчик за собственный счет вправе проверять соответствие участника закупки 
заявленным требованиям, а также достоверность представленных им сведений включая направление 
запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке, проведение выездной проверки, 
инспекции производства (технический аудит) участника закупки или заявленного участником 
производителя предлагаемой продукции 

7 2.15 Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать пять рабочих дней 
со дня вскрытия конвентов с заявками на участие в конкурсе 

7.2.16 Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе который содержит, в 
том числе следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная (максимальная) цена 

договора), сроке испоп>юния договсра; 
3) количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки; 
4) наименование. ИНН каждого участника, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
5) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с указанием в том ч̂ сле 
а) количества заявок на участие в конкурсе, которые отклонены; 
6) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе с указанием положений 

конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка; 
б) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся или безрезультативным в случае его 

признания таковым; 
7) иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в протокол. 
7 2.17 Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

непосредственно после завершения рассмотрения заявок, и размещается в ЕИС не позднее чем через три 
дня со дня подписания такого протокола. 

7.2.18 В случае если было установлено требование обеслечения заявок, Заказчик возвращает 
денежные средства, внесенные в качество обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам закупки 
чьи заявки были отклонены, в сроки, установленные настоящим Положением 

7.3 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗЛЯВА< НЛ УЧАСТИЕ В конкуFCE 
7.3.1. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
7.3 2 Оценка и сопоставление заявок на участие в кожурсе осуществляется на заседании 

комиссии 
7.3.3 Комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления заявки, содержащей лучшие условия исполнения договсра. в соответствии с критериями и 
порядком оценки, изложенными в конкурсной документации. 

7.3 4 Оценка по критерию «цена договора* осуществляется с учетом предоставления приоритета 
товарам российского происхождения, работам, успугам. аьполняемых, оказываемых российскими лицами 
в соответствии с настоящим Положением 

7 3.5. В целях обеспечения квалифицированной оценки заявок, ко»/иссия вправе привлекать 
экспертов, экспертные организации для осуществления экспертизы заявок. При этом не допускается 
привлечение эксперта к проведению экспертизы заявки участника, с которым заключен трудовой или 
гражданско-правсеой договор, а также в иных случаях когда участие такого эксперта приводит к 
возникновению конфликта интересов между ним и участниками закупки. 

7.3 6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, каждой 
заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия лспогнения договора, присваивается первый номер В 

68 



случае, если в нескольких заявках на участке в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 
договора меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заязок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

7 3.7. Результат оценки и сопоставления заявок фиксируются в протоколе оценки и сооостав;*ния 
заявок, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после 
завершения оценки и сопоставления заявок, и размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 
подписания такого протокола. 

7.3.8. Протокол оценки и сопоставления заявок должен, в том числе содержать следующие 
сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2} сведения об объеме иене закупаемых товаров, работ, услуг (начальной (максимальной) цене) 

сроке испопнения договора; 
3) количество поданных на участие в закупке заявок а также дата и время репарации каждой 

такой заявки; 
4) количество заявок, которые оценивались и сопоставлялись; 
5) результаты оценки заявск на участие в за<упке с указанием решения комиссии о соответствии 

таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения гтз 
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок. 

6) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся или безрезультатным. в случае его 
признания таковым; 

7) иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в протокол. 

7 .4 . ПСДАЧА ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПЕРЕТОРЖКА) И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОв КОНКУРСА 

7.4.1. После оценки и сопоставления заявок Заказчик вправе провести переторжку по одному или 
по нескольким критериям оценки заявок, указанным в конкурсной документации, из числа следующих 
критериев; 

1) цена договора; 
2) цена единицы товара, работы, услуго или общая цена единицы товара, работы или услуги; 
3) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов рабо*; 
4) условия on паты; 
5) сроки и (или) условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
6) количествеюые показатели закупаемой продукции (количество товаров объем работ, услуг); 
7) объем и (или) срок гарантии на поставляемый товар, результат работ. 
7.4 2 Переторжка проводится однократно Каждый участник закупки может направить только 

одно окончательное предложение и только по тем критериям которые опредепены с конкурсной 
документации 

7.4 3 Окончательные предгожения могут быть поданы до истечения срока, указанного в 
конкурсной документации но не позднее 5 рабочих дней со дня размещения а ЕИС протокола оиенки и 
сопоставления заявок. 

7.4.4 Участвовать в переторжке имеют право вое участники закупки, заявки которых не были 
отклонены по итогам рассмотрения заявок, независимо от порядкового номера, присвоенного по 
результатам оценки заязок. 

74.5. Участник закупки вправе не подавать окончательное предложение п зтом случае 
окончательным предложением признается поданная участником заявка. Участник закупки не вправе 
подавать окончательное предложение, ухудшаюшее условия договора, предложенные таким участником в 
своей заявке на участие в кожурсе, в этом случае окончательным предложением признается поданная 
участником заявка. 

7 4 .6. Окончательные предложения предоставляются участниками, закупки по форме и в порядке, 
установление ми конкурсной документацией для предоставления заявок 
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7.4 7 После получения око^ательньх предложений комиссия проводит оценку и сопоставление 
заявок с учетом псступивших окончательных предложений. 

7.4.8 Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка и окончательное 
предложение которого соответствует требованиям установленным конкурсной документацией, и 
окончательное предложение которого по результатам переторжки на основании указанных в конкурсной 
документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора и которому присвоен 
первый номер В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые 
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается окончательному предложение, 
которое поступило ранее других, содержащих такие условия Оценка заявок и подведение итогов 
осуществляется с соблюдением правил, установленных пунктом 1 6 и 5 6 настоящего Положения. 

7 4.9. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, или 
отстранен от участия в конкурсе до заключения договора в соответствии с настоящим Положением, 
комиссия определяет победителем конкурса участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 
(окончательному предложению) которого присвоен второй номер. 

7 4 10 Результаты подведения итогов конкурса фиксируются в итоговом протоколе, в котором 
указываются: 

1) дата подписания протокола. 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная (максимальная) цена 

договора), сроке исполнения договора: 
3) количество псданнь-х окончательных предложений, а также дата и время регистрации каждого 

окончательного предложения 
4) первоначальные условия договора, предложенные участниками закупки в заявках на участие в 

конкурсе, а также в окончательных предложениях 
5) порядковые номера окончательных предложений участников закупки в псрядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки: 

6) результаты оценки окончательных предложений с указанием решения комиссии о присвоении 
каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких 
заявок; 

7) наименование (для юридического лица) или фамилия имя. отчество (при наличии) (для 
физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор {в случае, если по итогам 
закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется 
заключить договор; 

8) причины, по которым закупка признана несостоявшейся или безрозультативной, и случае 
признания ее таковой; 

9) иные сведения, которые комиссия считает нужньили занести в итоговый протокол. 
7 4 11 В случае не проведения переторжки итоговый протокол формируется комиссией пссле 

проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 

7.5 ОТКРЫТЫЙ кснКУРС в ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

7.5.1. Открытый конкурс в электронной форме осуществляется в случаях, установленных в пунктах 
4.21 4 2 7,4 2.8 настоящего Положения. 

7 5.2. Порядок проведения открытого конкурса в электронной форме может отличаться от 
порядка уставеленжхо настоящим Положением, в зависимости от регламента выбранной Заказчиком 
электронной площадки, при этом соблюдение особенностей, установленных пунктом 5.7 настоящего 
Положения, является обязательным. 

7 5 3 Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме осуществляется 
только лицами, аккредитованными на электронной площадке 

7 5.4. Участник открытого конкурса вграве подать заявку на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме в любое время с момента размещения в ЕИС извещения о его проведении до 
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предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса в электронной форме даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной ферме 

7.5 5. Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на 
участие в закупке. В случае подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закуте 
при условии что поданные ранее заявки данным участником не отозваны - данногд/ участнику 
возвращаются оператором все заявки на участие в закупке 

7.5.6. Участник открьтого конкурса в электронной форме подает заявку на участие в конкурсе в 
электронной ферме е форме электронного документа на электронной площадке Заявка на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме должна содержать сведения и документы, установленные 
документацией о закупке в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения. 

7 5.7. Предложение о иене договора (цене единицы товара, работы услуги или общей цене 
единицы товара, работы или услуги) (далее - цена договора) включается в состав заявки на участие в 
конкурсе з электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки 

7.5.8. Прием заявок на участие в конкурсе в электронной форме прекращается с наступлением 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронном ферме 
установленных в извещении о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документации. 

7.5.9 Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление 
заказчику доступа к заявкам на участие в конкурсе а электронной форме и документам, направленным 
участниками конкурса в электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение одного 
часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

7.5.10. Участник открытого конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие з закупке, 
вграве отозвать данную заявку но позднее даты и времени окончания срока подачи заявок направив об 
этом уведомление оператору электронной площадки 

7.5.11 При проведении открытого конкурса в электронной форме переторжка может проводиться 
з режиме реального времени или иметь заочную форму. 

7.5.12 При проведении переторжки в режиме реального времени изменению подлежит только 
цена договора 

7.5.13. Сведения о ходе переторжки в режиме реального времени должны быть доступны всем 
участникам, допущенным комиссией 

7.5 14 В период с момента начала переторжки на электронной площадке участник открытого 
конкурса в электронной форме, желающий повысить предпочтительность сэоей заявки, должен заявить на 
электронной площадке в режиме реального времени новую цену договора. Сужение цены договсра 
может производиться участником закупки поэтапно до момента окончания переторжки од1>« или несколько 
раз. Представители участников закупки заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых 
другими участниками, при этом участник закупки не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже 
других участников. 

7.5.15. При проведении переторжки в режиме реального времени на электронной площадке 
устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее 
один час. 

7.5.16. Если в течение срока, указанного в пункте 7 5.14 настоящего Положения ни одного 
предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при 
помощи программных и технических средств электронной площадки, обеспечивающих ее проведение, 
завершается. 

7.5 17. При заочной форме переторжки, участникам открытого конкурса в электронной форме 
может быть предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем 
изменения предусмотренных документацией о закупке условий договора (без изменения остальных 
условий заявки) если они являются критериями оценки Условия договора, по которым возможно 
проведение переторжки в заочной форме, должны быть указаны в документации о закупке. 

7.5.18. При проведении гереторжки в заочной форме участники закупки к установленному 
заказчиком сроку представляют в электронной форме через электронную площадку свои окончательные 
предложения в порядке, установленном для подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
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форме, документы, определяющие измененные усповия заявки на участие в закупки. Участник вправе 
отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента окончания срока подачи 
окончательных предложений 

7 5.19 В остальном при прсеедении открытого конкурса в злектронной форме применяется 
порядок, установленный настоящим Положением для проведения открытого конкурса, с особенностями, 
установленными пунктом 5.7 настоящего Положения 

7.6. ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС 

761 Перед проведением закрытого конкурса Заказчик формирует перечень лиц которые 
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом 
закупки, в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Положения 

7.6.2. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом конкурсе с пригожеыем 
документации о закупке лицам, согласно Перечню, не менее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявок 

763 Документы, составляемые в ходе ссуществления закрытого конкурса (в т ч разьяснения 
изменения документации о закупке, решение об отмене закупки}, направляются участникам закупки 
согласно Перечню, письмом и (или) по адресу электронной почты, указанному в Перечне, в сроки, 
установленные пунктами 5.5 и 5.6 настоящего Положения для размещения в ЕИС соответствующей 
информации. 

7 6.4. Протоколы, составляемые в ходе проведения закрытого конкурса, направпяются участникам 
закупки согласно Перечню, письмом и (или) по адресу злектронной почты, указанному в Перечне, в 
течение 3 дней с даты их подписания. 

7.6.5. В остальном при проведении закрытого конкурса применяется порядок, установленный 
настоящим Положением для проведения открытого конкурса 

8 АУКЦИОН. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
8.1 ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

8.1.1 Открытый аукцион является формой тортов и регулируется статьями 447-449 части первой 
Гражданского кодекса РФ и статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07 2036 №135-Ф3 «О защите 
конкуренции». 

8 1.2 Порядок грозедения конкретного аукциона устанавливается в извещении о проведении 
аукциона и документации об аукционе, подготовленных в соответствии с требованиями настолцего 
Положения. 

8 1.3. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе должны быть подготовлены 
Заказчиком и размещены Заказчиком в ЕИС не менее чем за пяпчадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 

8.1.4. Подготовка и подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется участниками 
закупок в соответствии с порядком, установленным в документации о закупке с /четом требований пунктов 
6.1 - 6 - настоящего Положения. 

8.1 5 Разъяснение и изменение документации о закупке, отмена аукциона осуществляются в 
порядке и сроки, установленные в пунктах 5.4 и 5.4 настоящего Положения. 

8.1.6 Заказчик вправе установят̂  требование об обеспечении заявок в соответствии с пунктом 
5.11 настоящего Положения. 

8.2. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ конвЕятсв с ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ в АУКЦИОНЕ И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

8.2.1. Публично в день, во время, и в месте, указанных в извещении и документации об аукционе, 
комиссия производит вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе (лоте). 

8.22 Участники, подавшие заявки на участие в аукционе, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в аукционе. 
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8 2.3 Регистрация участников и (или) их представителей, прибывших на процедуру вскрытия 
конвертов с заявками на участие в аукционе, осуществляется в Журнале регистрации представителен 
участников закупки непосредственно перед заседанием комиссии по осуществлению закупок 

8 2А При регистрации лицо, представляющее интересы участника закупки должно гродъяеигь 
дскумент. удостоверяющий личность (паспорт), а так же доверенность (в случае отсутствия полномочий 
действовать от имени участника закупки без доверенности). дающую право присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в аукционе 

8.2.5. Любой участник, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие а 
аукционе, вправе осуществлять аудио- и (или) видеозапись вскрытия таких конвертов 

8 2 6. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе, в порядке 
их поступления по Журналу регистрации заявок на участие в аукционе последовательно по каждому поту 

8.2.7. Участники закупки на рассмотрение заяаок на участие в аукционе не допускаются. 
8.2.8. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявс* на участие в 

аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 
отозваны, указанные заявки комиссией не рассматриваются и возвращаются такому участнику 

8.2.9. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не гложет превышать гять рабочих дней со 
дня вскрытия конвентсв с заявками на участие в закупке. 

8.2.10. Заявка признается соответствующей и участник закупки допускается к аукциону, еспи 
участник и его заявка соответствуют всем требованиям изложенным в документации об аукционе 

8.2.11. Комиссия отклоняет заявку и не допускает участника к участию в аукционе по основаниям, 
установленным в документации о закупке, в т.ч. в случае: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений об участнике закупки, а также о субподрядчиках, соисполнителях и (или) изготовителях товара, 
являющегося предметом закупки в случае их наличия в заявке участника, еспи требования к 
предоставлению документов о субгодрядчиках. соисполнителях и (или) изготовителях товара 
являющегося предметом закупки быпя установлены в документации об аукционе Отсутствие документа 
или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заяоки на 
участие в аукционе, в случае поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере 
обеспечения заявки на участие в аукционе за данного участника, не является основанием для отказа в 
допуске к участию в аукционе. При этом Заказчик обязан по &эем заявкам участников, в которых 
отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить 
поступление на расчетный счет средств в ка̂ юство обеспечения заявки; 

2) несоответствия участника закупки, а также субподрядчиков, соисполнителей и (или) 
изготовителей товара являющегося предметом закупки, если таковьо указаны в заявке участника, а 
требования к субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом 
закупки были установлены в документации об аукционе, требованиям, установленным к ним в 
соответствии с настоящим Положением; 

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации о закупке, в т.ч. к 
оформлению заявки, за исключением требований подпункта 2 пункта 6.2.2 настоящего Положения 

4) совершение участником закупки недобрссовест̂ х действий, которые выражаются а том, что 
участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно предлагает, дает либо 
соглашается дать любому должностному лицу Заказчика вознаграхдение в любой форме в целях оказания 
воздействия на проведение закупки 

8.2.12 Отсутствие в заявке на участие в закугке на поставку товара указания (декларирования) 
страны происхождения пхтавляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 
закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров 

8.2.13. Если несоответствие заявки участника закути требованиям установленным r 
документации о закупке, будет обнаружено после проведения процедуры рассмотрения заявок, такая 
заяака может быть отклонена в любой момент с указанием причины в гротохоле no результатам 
процедуры закупки. 



8 214 Заказчик за собственный счет вправе проверять соответствие участника закупки 
заявленным требованиям и достоверность представленных им сведений, включая направление запросов 
в государственное органы или лицам, указанным в заявке, проведение выездной проверки, инспекции 
производства участника закупки или заявленного участником производителя предлагаемой продукции 

8.2.15 При вскрытии конвертов с заявками и рассмотрении заявок комиссия ведет протокол 
рассмотрения заявок, который содержит, в том числе следующге сведения: 

1) дата подписания протокола 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начагъная (максимальная) цена 

договора), сроке исполнения договора. 
3) количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки; 
4) наименование. ИНН каждого участника, конверт с заявкой на участие а аукционе которого 

вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией; 
6) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том числе; 
а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены; 
б) основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений 

документации которым не соответствует такая заявка; 
7) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся или безрезультативным, в случае его 

признания таковым; 
8) иная информация, которую сочтет нужным отразить в протоколе комиссия. 
8 2.13 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми 

грисутствующими членами комиссии негосредственно после заверения рассмотрения заявок, и 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня годписания такого протокола. 

8.2.17 В случае если было установлено требование обеспечения заявок, Заказчик возвращает 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участникам закупки, 
чьи заявки быпи отклонены, в сроки, установленные пунктом 5.11 настоящего Положения. 

8.3. ПРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

8.3.1. В аукционе мог/т участвовать только участники закупки, допущенные к участию в аукционе 
и признанные участниками аукциона. 

8 3 2 Аукцион проводится в срок, установленный в документации о закупке, в присутствии 
членов комиссии, участников аукциона или их представителей 

9 3.3. Аукцион проводится путем снижения начально* (максимальной) цены договсра (цены 
лота), указанной в извещении, на "шаг аукциона* 

В случае, если количество поставляемых тсваров, обьем подлежащих выполнению работ, 
оказанию услуг невозможно определить, аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги. 

8.3 А 'Шаг аукциона* устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота) указанной в извещении В случае, если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более низкую цену договсра. аукционист обязан снизить *шаг аукциона* на 0.5 процента 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0.5 процента начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). 

8.3.5. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования членоз 
комиссии большинством голосов. 

8 3 6 Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников 

аукциона, явившихся на аукцион или их представителей в Журнале регистрации представителей 
участников закупки В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого 
лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на 
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аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки): 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 
лота (в случае проведения аукциона по нескольким потам) предмета договора, начальной (максимальной) 
цены договора (лота), 'шага аукциона", наименований участников аукциона, которью не явились на 
аукцден; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) иены догсеора 
(иены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 'шагом аукциона4 в порядке, установленном 
пунктом 8.3.4 настоящего Положения поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор 
по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены гота) и цены договора, 
снихенчой в соответствии с 'шагом аукциона', а также новую цену договора, сниженную в соответствии с 
'шагом аукциона' в порядке, установленном пунктом 8.3.4 настоящего Положения и 'шаг аукциона", в 
соответствии с которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (пота), последнее и предпоследнее предложения о цене договсра. номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора. 

8.3.7 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора 
за исключением случаев, установленных пунктом 8 3 8 настоящего Положения. 

8.3.8. В случае, если при проведении аукииона цена договора снижена до нуля аукцион 
проводится на продажу права заключить договор В этом случае победителем аукциона признается лицо 
предложившее наиболее высокую цену права заключить договор 

8 3.9. При проведении аукциона Заказчик осуществляют аудиозапись аукииона и ведет протокол 
аукциона а котором должны содержаться следующие сведения. 

1) дата подписания протокола. 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная (максимальная) цена 

договора), сроке исполнения договора. 
3) сведения о месте, дате и вреглени проведения аукциона. 
4) сведения об участниках аукциона. 
5) количество поданных заявок на учащие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки, 
5) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (дня 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор в том числе 
единственного участника закупки, с которым ппанируется заключить договор: 

7) порядковые кзмера заявок на участие в закупке з порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора, 

8) причины, по которым закупка признана несостоявшейся или безрезультатизней, о случае 
признания ее таковой 

9) иная информация которую сочтет нужным отразить в протоколе комиссия 
8 3.10. По результатам аукциона кодн-ххия оформляет итоговый протокол, в котором должны 

содержаться следующие ведения: 
1) дата подписания протокола, 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная (максимальная| цена 

договора), сроке исполнения договора. 
3) сведения о месте, дате и времени проведения аухциона. 
4) сведения об участниках аукциона. 



5} количество поданных заявок на участие в закупке, а таюке дата и время pefvcrpaî iH кавдой 
такой заявки 

6} наименование (для юридического лица) или фамилия, имя отчество (при наличии) (для 
физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить догсвор. в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор: 

7} порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 
участников закупки; 

8J причины, по которым закупка гризнана несостоявшейся или безрезультативной, в случае 
признания ее таковой; 

9) иная информация, которую сочтет нужным отразить в протоколе комиссия. 
8 3.11 Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 

проведения аукциона и размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола. 

8 312 В случае не проведения аукциона итоговый протокол формируется комиссией после 
рассгдэтрения заявок на участие в аукционе. 

8.313. В случав, если победитель аукциона признан уклонившаяся от заключения договора. или 
отстранен от участия в аукционе до заключения договора в соответствии с настоящим Положением, 
комиссия выбирает победителем аукциона участника аукциона, который сделал предпоследнее ценовое 
предложение и заявке на участие в аукционе которого присвоен вторсй номер. 

8 4. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

8 4.1. Аукцион в электронной форме осуществляется в случаях, установленных в пунктах 4 2 7 
4 28 настоящего Положения. 

8 4.2. Порядок проведения аукциона в электронной форме может отличаться от порядка 
установленного насголцим Положением в зависимости от регламента выбранной Заказчиком 
электронно;'! площадки, при этом соблюдение особенностей, установленных пунктом 5.7 настоящего 
Положения, является обязательным. 

84 3. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется только 
лицами, аккредитованными на электронной площадке. 

8.4 4 Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в 
любое время с момента размещения в ЕИС извещения о его проведении до предусмотренных 
извещением о проведении аукциона в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме. 

8.4 5 Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заяа<у на участие в 
закупке. В случае подачи одним участником закутай двух и более заявок на участие в закупке при условии 
что поданные ранее заявки данным участником не отозваны - данному участнику возвращаются 
оператором все заявки на участие в закупке. 

8 4.6. Участник аукциона в электронной ферме подает заявку на участие в аукционе в 
электронной форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в 
аукционе в электронной форме состоит из двух частей, подаваемых одновременно. 

84 7 Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в закупке, вправе 
отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки 

8.4.8 В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме оператор эпектронной площадки обеспечивает направление Заказчику 
всех заявок, поданных на участие в таком аукционе в электронной форме. 

8 4.9. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: 
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1) согласие участника аукциона в электрлныой форме на поставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме(такое 
согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки}; 

2) предложение участника аукциона в электронной форме в отношении предмета закупки, включая 
а) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме <оикретнью 

показатели тозара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе в 
элекгрснной форме 

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наагчии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 
налтии), промышленные образцы (при наличии}; 

в) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров в 
соответствии с общероссийским классификатором (в том числе в случае если поставка товара 
предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание услуг); 

г) номер реестровой записи из единого реестра российской радиоэлектронной продушии 
предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 вО 
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, о внесении изменений в псетановпениз Правительства Российской Седсрации от 15 сентября 2016 
г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (если 
участником закупки предлагается товар, включенный в указанный реестр); 

д) выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской 
промышленной продукции, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2020 г. N 616 'Об установлении запрета на допуск промышленных товаров происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, 
а также промышленных товаров происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемах 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства" (если участником закупки предлагается товар, включенный в указанные 
реестры). 

84 10. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать все 
указанные заказчиком в документации об аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 6.1 
настоящего Положения 

8.4.11 Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается с наступлением 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
установленных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в 
электронной форме 

8А12. Оператор электронной площадки направпяет заказчику первые части заявок на участие 
аукционе в электронной сорме - не позднее дня. следующего за днем окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме, установленного в извещении сб осуществлении аукциона в 
электронной форме, документации об аукционе в электронной форме; 

8.4 13. Комиссия осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в аукционе в электронной 
форме, в срок, не превышающий семи дней с дать* окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
комиссия принимает решение о признании первой части заявки на участие в аукционе в электронной 
форме соответствующей требованиям. установленным в документации об аукционе в электронной форме, 
или об отклонении заявки на участие в аукционе в электронной форме 

Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
вносятся в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
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По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
заказчик направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения первых частей заявок не 
позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной ппощадки 
размещает его в единой информационной системе 

8.4.14. Протокол рассмотрения первых частей заявок должен содержать следующие сведения: 
1) дата подписания протокола; 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная (максимальная) цена, 

начальная суммы цен единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены дс̂ сеора), сроке 
исполнения договора; 

3) количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации каждой 
такой заявки; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в аукционе которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений 

документации об аукционе, которым не соответствует такая заявка, 
б) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся или безрезультатным, в случае его 

признания таковым; 
6) иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в протокол 
8 4 15 В случаях, если до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 

форме подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме при этом первая часть 
такой заявки признана соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в 
электронной форме, либо если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме только одна первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 
признана соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной 
форме, оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление 
Заказчику доступа ко второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме соответствующего 
участника аукциона в электронной форме и документам, направленным таким участником аукциона в 
электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение одного часа с момента 
получения от заказчика результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме 

В указанных случаях аукцион в электронной Форме не проводится, заказчик осуществляет 
рассмотрение второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме соответствующего 
участника аукциона в электронной форме в порядке, установленном настоящим Положением 

8 4.16. Соератср электронной площадки направляет каждому участнику аукциона в электронной 
форме, подавшему заявку на участие в аукционе в электронной форме, в том числе участнику аукциона в 
электронной форме, гадавшему единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме, первая 
часть которой признака соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в 
электронной форме, участнику аукциона в электронной форме, подавшему заявку на участие в аукционе в 
электронной форме, первая часть которой стала единственной признанной соответствующей 
требованиям уста»ювгенным а документации об аукционе в электронной форме, уведомление о 
резу/ъгатах рассмотрения первой части заявки соответствующего участника аукциона в электронной 
форме в течение одного часа с момента получения от заказчика результатов рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

8.4 17. Оператор электронной площадки проводит аукцион в срок, не превышающий двух рабочих 
дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе а электронном 
форме 

8 4.18 Аукцион проводится на элекгрснной площадке в день, во время и в порядке, которые 
указаны в документации об аукционе в электронной форме 

В аукционе могут участвовать только участники аукциона в электронной форме, первые части 
заявок на участие а аукционе в электронной ферме которых не были отклонены Оператор электронной 
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гшсхцадки обязан предоставить возможность всем участникам аукциона в электронной форме заявки на 
участие в аукционе в электронной форме которых не были отклонены, принять участие в аукционе 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона в электронной фооме и документации об аукционе в электронной 
форме, на вел̂ гчину в пределах а шага аукциона» 

В случае, ecrvi количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 
оказанию услуг невозгложно определить, аукцион в электронной форме проводится путем снижения 
начальной суммы цен единиц товара, работы услуги. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до пяти пробитое начальной, 
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона в электронной 
форме и документации об аукционе в электронной форме. 

Участники аукциона в электронной форме с изтзльзование программно-алпарагных средств 
электронной площадки подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего 
минимального предложения о це̂ е договора на величину в пределах «шага аукциона». 

Участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное 
текущему минимальному предложен**) о цене договора, или превышающее текущее минимальное 
предложение о цене договора, или равное нулю 

При проведении аукциона устанавливается время приема предложений о цене договора 
составляющее 10 минут от начала проведения аукциона или после поступления предложения о цене 
договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 
автоматимески после поступления предложения о цене договора 

Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не 
постутло, аукцион автоматически завершается 

В случае если при проведении аукциона цена договсра снижена до нуля, аукцион проводится на 
право заключить договср При этом аукцион проводится путем повышения цены договора. 

Во время проведения аукциона на электронной площадке должны быть указаны все поданные 
предложения о цене договора и время их поступления,а также время, оставшееся до истечения срока 
подачи предложений о цене договора. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона 
конфиденциальность информации об участниках аукциона в электронной форме. 

Оператор электронной площадки размещает на электронной площадке информацию обо всех 
поданных предложениях о цене договора и времени их поступления в течение одного часа с момента 
завершения аукциона 

8.4.19 Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке 
предоставление заказчику доступа к информации обо всех поданных предложениях о цене договора и 
времени их поступления вторым частям заявок на участие в аукционе в электронной фергле участников 
аукциона, принявших участие в аукционе, и документам, направленным такими участниками аукциона в 
электронной форме пои аккредитации на электронной площадке, в течение одного часа с момента 
завершения аукциона. 

8.4 20. С целью подведения итогов аукциона в электронной форме комиссия осуществляет 
рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме участников аукциона в 
электронной форме, принявших участие R аукционе, или второй части единственной заявки на участие в 
аукционе в электронной ферме первая часть которой признана соответствующей требованиям, 
установленным в документации об аукционе в электронной форме, или второй части заявки на участие в 
аукционе в электронной форме, первая часть которой стала единственной признанной соответстэуоцей 
требованиям, установленным в документации об аукционе в элехтронной форте, при котором 
определяется победитель аукциона в электронной ферме, в течение одного рабочего дня с даты 
предоставления оператором элехтронной площадки доступа ко вторым частям заявок на участие в 
аукционе в электронной форме 

Комиссия рассматривает вторые части заяэоч на участие в аукционе в электронной форме до 
принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о гаком 
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аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участив менее чем десять его участников и менее 
чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия 
рэс^атривээт вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками 
принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком 
аукционе, поданной его участником предложившим наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму 
цен единиц товара, работы, услуги, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок. 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
комиссия принимает решение о признании заявки на участие в аукционе в электронной форме 
соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме или об 
отклонении заявки на участие в аукционе в электронной форме 

Победителем аукциона з электронной форме признается участник аукциона в электронной форме, 
заявка на участие в аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, 
установленным в документации об аукционе в электронной форме, и который предложил на аукционе 
наиболее низкую цен-/ договора, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги или сделал 
единственное предложение о цене договора 

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший 
порядковый номер присваивается заявке, которэя поступила ранее других таких заявок 

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 
право заключить договор, победителем аукциона в электронной форме признается участник аукциона в 
электронной форме, заявка на участив в аукционе в электронной форме которого признана 
соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, и 
который предложил на аукционе наиболее высокую цену за право заключить договор 

8 4 21 Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме вносятся в протокол рассмотрения вторых частей заявок 

8 4 22 Протокол рассмотрения вторых частей заявок должен содержать следующие сведения 
1) дата подписания протокола. 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная (максимальная) цена 

дсгсеора, начальная суммы цен единиц товара, работы услуги и максимальное значение цены договора), 
сроке исполнения договора: 

3) количество поданных на участие в аукционе заявок, а такие дата и время регистрации камдой 
такой заявки; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том числе 
а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений 

документации об аукционе, которым не соответствует такая заявка. 
5) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся или безрезульгативным. в случае его 

признания таковым. 
6) иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в протокол 
84.23. Протокол рассмотрения вторых частей заявок подписывается всеми присутствующими 

чпенами комиссии непосредственно после завершения рассмотрения заявок, и размещается на 
электронной площадке и з ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола 

8.4.24. По результатам аукциона а электронной форме комиссия оформляет итоговый протокол, 
в котором должны содержаться следующие ведения: 

1) дата подписания протокола. 
2) сведения об объеме цене закупаемых товаров, работ, услуг {начальная {максимальная) 

цена договора, начальная суммы цен единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены 
договора), сроке исполнения договора, 

3) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона 
4) сведения об участниках аукциона. 



5) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каодой 
такой заявки; 

о) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя отчество (при наличии) {для 
физического лица) участник а закупки, с которым планируется заключить договор в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

7) порядковые номера заявок на участие в закупке в порадке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 
участников закупки; 

8) причины, по которым закупка признана несостоявшейся или безрезультатной. в случае 
признания ее таковсй 

S) иная информация, которую сочтет нужным отразить в протоколе комиссия 
8.4.25. Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии гюспе 

завершения рассмотрения заявок и размещается на электронной площадке и в ЕИС не позднее чем 
через три дня со дня подписания тахогс протокола. 

8.4.26. В случае не проведения аукциона итоговый протокол формируется комиссией после 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

8.4.27. В остальном при проведении аукциона в электронной форме применяется порядок, 
установленный настоящим Положением для проведения открытого аукциона, с особенностями, 
установленными пунктом 5.7 настоящего Положения 

8.5. ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН 

8.5.1. Перед проведением закрытого аукциона Заказчик формирует перечень лиц, которые 
способны осуществить поставки тсеаров. выполнение работ, сказание услуг, являющихся объектом 
закупки, в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Положения. 

8.5.2. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом аукционе с приложением 
документации о закупке лицам, согласно Перечню, не менее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявок 

8.5.3. Документы, составляемые в ходе осуществления закрытого аукциона (в тч. разъяснения, 
изменения документации о закупке решение об отмене закупки), направляются участникам закупки 
согласно Перечню, письмом и (или) по адресу электронной почты, указанному в Перечне, в сроки, 
установленные пунктами 5.4 и 55 настоящего Положения для размещения в ЕИС соответствующей 
информации 

8.5.4. Протоколы, составляемые в ходе проведения закрытого аукциона, направляются 
участникам закупки согласно Перечню, письмом и (или) по адресу электронной почты, указанному в 
Порочно, в течение 3 дней с даты их подписания. 

8 55. В остальном при проведении закрытого аукциона применяется порядок, установленный 
настоящим Положением для проведения открытого аукциона 

9. ЗАПРОС КОТИРОВОК. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
9.1 ЗАПРОС КОТИРОВОК в ЭЛЕКТРОННОЙ форме 
9.1 1. Запрос котироаск в электронной форме является формой тсогов и попадав* под 

регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
912. Порядок проведения конкретного запроса котировок в электронной форме устанавливается 

в извещении о закупке подготевленном в соответствии с требованиями настоящего Положения 
9 1.3. Извещение о проведении запроса котировок в электроюой форме размещается в ЕИС не 

менее чем за 5 рабочих дней до дня окончания подачи заявок. 
9 1.4. При проведении запрсса котировок устанавливается единственный критерий оценки заявок 

- цена договсра. 
9.1.5 Порядок проведения запроса котировок в электронной форме может отличаться от 

порядка, установленного настоящим Положением, в зависимости от регламента выбранной Заказчиком 
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электронной площадки, при этом соблюдение особенностей, установленных пунктом 5.8 настоящего 
Положения, является обязательным. 

91 6 Порядок подготовки и подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: 
9.1.6.1. Подача заявок на участие в залрссе котировок в электронной форме осуществляется 

только лицами, аккредитованными на электронной площадке. 
9.1 6.2. Заявка на участие в запросе котировок в электрофон форме состоит из предложения 

участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе услуге, а также 
предложения о иене договора. Такая заявка направляется участником запроса котировок в электронной 
форме оператору электронной площадки 

S.1.6.3. Участник закупки вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с 
момента размещения в ЕИС извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе 
котировок Б электронной форме ДАТЬ и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком 
запросе 

9 1 6.4 Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на 
участие в таком запросе. В случае подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух 
и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны 
- данному участнику возвращаются оператором все заявки на участие в таком запросе. 

9.1.6.5. Заявка на участие в запрссе котировок оформляется по форме, усыновленной Заказчиком 
в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и должна содержать следующие 
сведения и документы: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица) фамилия имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника 
такого запроса, номер контактного телефона, ИНН участника такого запроса или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника -акого запроса (для иностранного лица); 

2) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнение 
работы или оказание услуги на условиях предусмотренных извещением о проведении запроса котировок 
в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в 
электронной форме (такое согласие может быть оформлено с применением программно-аппаратных 
средств электронной площадки); 

3) указание (декларирована) наименования стран* происхождения поставляемых товаров в 
соответст8ии с общероссийским классификатором (в том числе в случае, если поставка товара 
предусмотрена условиями договора на зыпогиение работ, оказание услуг); 

4) конфетные показатели товара, соответствующие значениям, установленным Заказчиком в 
извещении о проведении запроса котировок з электронной форме: 

5) предложение о цене договора с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и ддупле 
обязательные платежи); 

6} копию документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованию, 
установленному в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего Положения; 

7) декларацию по установленной форме о соответствии участника закупки требованиям, 
установленным подпунктами 1-4 пунктом 2 1 и подпунктами 1-6 пункта 2.2 настоящего Положения, 

8) в случае если участником закупки является физическое лицо - письменное согласие 
участника закупки на обработку персональных данных; 

9) в случае если участником закупки является коллективный участник - документы согласно 
пункту 2.9 настоящего Положения; 

10) номер реестровой записи из единого реестра российской радиоэлектронной продукции, 
предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г N 878 'О 
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 
г N 525 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (если 
участником закупки предлагается товар, включенный в указанный реестр); 

11) выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской 
промышленной гродукции. предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2020 г. N 616 'Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, 
а также промышленных товаров происходящих из иностранных государств, работ (успуг) выполняемых 
(сказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства" (если участником закупки предлагается товар, включенный в указанные 
реестры). 

9.1.6.6 В течение одно™ часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме слератор электронной площадки обеспечивает направление 
Заказчику всех заяво*. поданных на участие в таком запросе 

9.1 6 7. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком 
запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подает заявок на 
участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

9.1 7 Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировс* в электронной ферме 
917 1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок должен составлять vie 

более 5 рабочих дней с даты получения комиссией заявок от оператора электронной площадки. 
9.1.7.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запоосе вотировок в электронной форме и 
участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным а 
извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки. 

9.1.7 3. Заявка признается соответствующей требованиям, если она соответствует извещению о 
проведении запроса котировок, в т.ч. форме, установленной извещение о проведении запроса котировеж в 
электронной форме. 

9 1 7.4 Комиссия отклоняет заявку в случае: 
1) несоответствия участника закупки единым требованиям, установленным к ним я соответствии 

с пунктом 2.1 настоящего Положения, 
2) несоответствия заявки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме, в т.ч. несоблюдение формы заявки 
3) превышения предложенной в заявке участника закупки цены догевора цены товароз, работ, 

услуг над начальной (максимальной) ценой договора, а также начальной (максимальной) ценой за единицу 
товара работы, услуги, указанных в извещении о закупке; 

4) совершение участником закупки недобросовестных действий, которые выражаются в том. что 
участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, прярдэ или косвенно предлагает дает либо 
соглашается дать любому должностному лицу Заказчика вознаграждение в любой форме в целях оказания 
воздействия на проведение закупки. 

9.1 7.5. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок на поставку товара указания 
(декларирования) страны происхохдения поставляемого товара не является основанием для отклонения 
заявки, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о псстзвке иностранных товаров 

9 1.7.6. Оценка заявок осуществляется с уметом требований и порядка, установленного пунктом 
1.6 и 5.7 настоящего Положения. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием 
программно-аппаратных сродств электронной площадки при формировании протокола рассмотоения и 
оценки заявок (итоговом протоколе). 

9 1.7.7. Каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая не была 
отклонена, присваивает порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены 
договора. Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащей предложение о 
наиболее низкой цене договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 



участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые предложения о цене договора, 
текший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной ферме, 
которая поступила ранее других заявок на участие в таком запросе, в котсрых предложена такая же ирна 
договора. 

9.1.7.8 Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший 
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о закупке и в которой указана 
наиболее низкая цена договора (присвоен первый номер) 

9.1.7.9. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок 
(итоговый протокол) который должен содержать следующие сведения. 

1) дата подписания протокола; 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, успуг (начальная (максимальная) ценз 

договора), сроке исполнения договора; 
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки. 
4) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя. отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор, в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

5} порядковью номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий i-хлолнония договора, включая информацию о ценовых 
предложениях участников закупки; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, с указанием положений извещения о 

проведении запроса котировок которым не соответствуют такие заявка; 
7) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке порядкового номера 
8) причины, по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся или 

безрезугьтативным. в случае признания его таковым; 
9) иная информация, которую сочтет нужным указать в протоколе комиссия 
91.710 Протокол рассмотрения и оценки заявок (итоговый протокол) подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии в день завершения рассмотрения и оценки заявок и размещается п 
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

9.1.7.11. В случае, если победитель запроса котировок в электронной форме признан 
уклонившимся от заключения договора, или отстранен от участия в запросе котировок в электротюй 
форме до заключения договора в соответствии с настоящим Положением, комиссия выбирает 
лобедителом участника закупки, который сделал предпоследнее ценовое предложение и заявке на 
участие в запросе котировок которого присвоен второй номер 

9.2 ЗАКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК 

9.21 Закрытый запрос котировок является формой торгов и попадает под регулирование 
статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

9.2.2. Порядок проведения конкретного закрытого запроса котировок устанавливается в 
извещении о закупке и документации о закупке, подготовленными в соответствии с требованиями 
настоящего Положек1Я. 

9 2.3. Перед проведением закрытой конкурентной закупки Заказчик формирует перечень лиц. 
которое способны осуществить тзетавки товаров, выполнение работ, оказание успуг. являющихся 
объектом закупки, в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Положения 

9.2.4. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом запросе предложений с 
приложением документации о закупке лицам, согласно Перечню не менее чем за 5 рабочих дней до 
окончания срока подачи заявок. 

Х4 



9.2 5 . Документы, составляете о ходе осуществления закрытого запрсса котировок (в т ч 
разыянения, изменения документации о закупке, решение об отмене закупки), направляются участникам 
закупки согласно Перечню, письмом и (или) по адресу элоктронной почты, указанному в Перечне в сроки, 
установленные пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Положения для размещения в ЕИС соответствующей 
информации. 

9.2.6 Участим закупки представляет заявку на участие в закрытом запросе котировок в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверм 

9.2.7. При проведении закрытого запроса котировок устанавливается единственный критерий 
оценки заявок - цена договсра 

9.2.8. Заявки на участие в закрытом запросе котировок подаются в порядке, установленном в 
пунктах 6.1 - 6.4 настоящего Положения. 

9 29 Участники закупок на вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 
котировок, рассмотрение и оценку заявок не допускаются. 

9.210. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе котировок догже* 
составлять не более 5 рабочих дней с даты окунания срока подачи заявок. 

9 2.11 По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе *отировсж ксмиссия 
принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок и участника такого запроса 
подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в документации о закупке 
либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в документации о 
закупке, и об отклонении заявки. 

9.2.12. Заявка на участие а закрытом запросе котировок признается соответствующей 
требованиям, если она соответствует всем требованиям документации о закупке 

9.2.13. Комиссия отклоняет заявку в случае1 

1) несоответствия участника закупки требованиям, установленным к ним в соответствии с 
пунктом 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

2) несоблюдение формы заявки, несоответствия заявки требованиям установленным в 
документации о закупке в т.ч. к оформлению заявки, за исключением требований подпункта 2 пункта 6.2.2 
настолцего Положения 

3) превышения предложенной в заявке участника закупки цены договора цены товароз, работ, 
услуг над начальной (максимальной) ценой договсра а также начальной (максимальной) ценой за единицу 
товара, работы, услум, указанных в извещении о закупке, 

4) совершение участником закупки недобросовестных действий, которые выражаются в том что 
участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, пряью или косвенно предлагает, даст либо 
соглашается дать любому должностному лицу Заказчика вознаграждение в любой форме в целях оказания 
воздействия на проведение закупки. 

5 2.14 Отсутствие в заявке на участие в закрытом запросе котировок на поставку товара указании 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 
заявки, и такая заяека рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

9 2.15 Оценка заявок на участие в закрытом запросе котировок осуществляется с учетом 
требовании и порядка, установленного пунктом 1.6 и 5.6 настоящего Положения 

9 2.16 Каждой заявке на участие в закрытом запросе котировок, которая не была отклонена, 
присваивает порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены договора Заявке 
на участие в закрытом загоссе котировок, содержащей предложение о наиболее низкой це**з договора, 
присваивается первый номер В случае, если в нескольких заявках на участие в закрытом запросе 
котировок содержатся одинаковые предложения о цене договсра, меньший порядковый юг-юр 
присваивается заявке, которая поступила ранее яруп<х заявок на участие в таком запросе, в которых 
предложена такая же цена договора. 

9.2.17. Победителем в проведении закрытого запроса котировок признается участник закупки 
подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в до*ументации о закупке и в 
которой указана наиболее низкая цена договсра (присвоен первый номер). 
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9 2.18. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок, 
который должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) сведения об объеме цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная (максимальная) цена 

договора), сроке исполнения договора; 
3) количество поданных заявск на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки 
4) наименование (дпя юридического лица) или фамилия имя отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор, в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

5) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закулки в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях участников закупки, 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены: 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, с указанием положений 

документации о закупке которым не соответствуют такие заявка; 
7) результаты оценки заявок на участив в закупке с указанием итогового решения комиссии по 

осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о 
присвоении таким заявкам порядкового номера; 

8} причины, по которым закрытый запрос котировок признан несостоявшимся или 
оезрезультативным. в случае признания его таковым 

9) иная информация, которую сочтет нужным указать в протоколе комиссия. 
9.2.19 Итоговый протокол подпись'вэется всеми присутствующими членами комиссии в день 

завершения рассмотрения и оценки заявок и направляется лицам, от которых поступили заявки на 
участие в закупке не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

9.2 20 Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 
1) дата подписания протокола. 
2) количество подзнных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 
3) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 
участников закупки: 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации 

о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такио заявка; 
5) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каэдой такой заявке порядкового номера; 
6) причины, по которым закрытый запрос котировок признан несостоявшимся или 

безрезугътативным, в случае признания его таксвым, 
7) иная информация, которую сочтет нужным указать в протоколе комиссия. 
9 2 21 В случае если победитель закрытого запроса котировок признан уклонившимся от 

заключения договора, или отстранен от участия в закрытом запросе котировок до заключения договора в 
соответствии с настоящим Положением, комиссия выбирает победителем участника закупки, который 
сдепал предпоследнее ценовое предложение и заявке на участие в закрытом запросе котировок которого 
присвоен второй номер. 

10. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 
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10.1 ЗАГРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 8 ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

10.1.1 Запрос предложений в электронной форме является формой торгов и попадает под 
регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

10.12 Порадок проведения конкретного запроса предложений в электронной форме 
устанавливается в извещении о закупке, документации о закупке, подготовленными в соответствии с 
требованиями настоящего Положения 

10.13 Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация о 
закупке размещается в ЕИС не менее чем за 7 рабочих днэй до дня окончания срока подачи заявок 
Извещение о проведении запроса предложений з электронной форме является неотъемлемой частью 
документации о закупке. 

10.14 Порядок проведения запроса предложений в электронной форме может отличаты-.я от 
порядка, установленного настоящим Положением в зависимости от регламента выбранной Заказчиком 
электронной площадки, при этом соблюдение особенностей, установленных пунктом 5 8 настоящего 
Положения, является обязательным. 

10.1 5 Порядок подготовки и подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме 

10.1.5.1 Подача заявок на участие в запросе предложений в электронной ферме осуществляется 
толыю лицами, аккредитованными на электронной площадке 

101.5.2 Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из 
предложения участника запроса предложений в электронной форме об условиях поставки предлагаемых 
товаров, выполняемых работах оказываемых услугах, а также сведении об участнике закупки. Такая 
заявка направляется участником запроса предложений в электронной форме оператору электронной 
площадки. 

10.1.5.3 Участник закупки вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с 
момента размещения в ЕИС извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе 
предложений в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком 
запросе. 

10.1.5 4 Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать только одну заявку 
на участие в таком запросе. В случае подачи одним участником закупки двух и более заявок на участив в 
закугхе при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны - данному участнику 
возвращаются оператором все заявки на '/частис в таком запросе 

10.1 55. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать 
сведения и документы, установленные документацией о закупке в соответствии с пунктом 6 1 настоящего 
Положения. 

10.1.5 6. В течение одною часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает направление 
Заказчику всех заявок поданных на участие в таком запросе 

10.1.5.7 Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку на участие в 
таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору эпектронной площадки 

10.1 6 Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе предложений в эпектронной форме 
10.1 6.1. Срок рассмотрения и сиенки заявок на участие в запросе предложений должен составлять 

не более 10 рабочих дней после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме. 

10.1.6 2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запоссе предложений в электронной 
форме комиссия опредепяет заявки, которые наиболее полно соответствуют критериям, установленным п 
документации о закупке. 

10.1.6 3 Заявка признается наиболее полно соответствующей критериям, установленным в 
документации, если она соответствует всем требованиям документации о закупке. 

10.1.6.4. Комиссия отклоняет заявку в случае: 
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1) несоответствия участника закупки требованиям, установленным к ним в соответствии с 
пунктом 21 и 2.2 настоящего Положения, 

2) несоответствия заявки требованиям документации о закупке, в т.ч несоблюдение формы 
заявки; 

3} превышения предложенной s заявке участника закупки цены догсеора цены товаров, 
работ, услуг над начальной (максимальной) ценой договора, а также начальной (максимальней) ценой за 
единицу товара, работы, услуги, указанных в извещении о закупке. 

4) совершение участником закупки недобросовестных действий, которые выражаются в том, 
что участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно предлагает, дает 
либо соглашается дать любому должностному лицу Заказчика вознаграждение в любой форме в целях 
оказания воздействия на проведение закупки. 

10.1.6.5 Комиссия проводит оценку заявок на участие в запрете предложений в электронной 
форме, в отношении которых не принято решения об их отклонении, в соответствии с критериями и 
порядком оценки, установленных в документации о закупке на основании настоящего Положения. 

10.1.6.6 Отсутствие в заявке на участие в запросе предложений на поставку товара указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого тсвара не является основанием для отклонения 
заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

10.1.5 7 Оценка заявок осуществляется с учетом требования и порядка, установленного в пункте 
1.6 и 5.7 настоящего Положения. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола 

10 1 6.8 На основании результатов сценки заявок на участие в запросе предложений, каждой 
заявке на учалие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий поставки товара, выполнения работ, оказания услуг присваивается 
порядковый номер Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 
поставки тсвара. выполнения работ, оказания услуг, присваивается первый номер. В случае, если в 
нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений котсрая поступила ранее 
других заявок, содержащих такие же условия 

10.1 6.9 Победившей заявкой является заявка, которая содержит наилучшее предложение об 
условиях поставки товара, выполнения работ, оказания услуг на основе критериев и процедур оценки, 
указанных в документации о закупке и которой присвоен первый номер. 

10.1.6.10. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки 
заявок (итоговом протоколе}, который должен содержать следующие сведения 

1} сведения об обьеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная (максимальная) цена 
договора), сроке исполнения договора, 

2) дата подписания протокола; 
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки 
4) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя. отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор в том числе 
единственного участника закупки, с которым пл^ируется заключить договор; 

5) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения 
степени выгоднхти содержащихся в них условий поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указаюем в том числе 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, с указанием положений 

документации о закупке, которым не соответствует такая заявка: 
7} результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии гю 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких заявок; 
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8) причины, по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся или 
безрезультативным, в случае признания его таковым; 

9) иная информация, которую сочтет нужным указать в поотсколе комиссия 
10.1611 Протокол рассмотрения и оценки заявок (итоговый протокол) подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии в день завершения рассмотрения и оценки заявок, и размещается в 
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

10 1.6.12. В случае, если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения 
договора, или отстранен от участия в запросе предложений до заключения договора в соответствии с 
настоящим Положением, комиссия выбирает победителем участника закупки, который сделал следующее 
по предпочтительности предложение и заявке на участие в запросе предложений которое присвоен 
второй номер 

10.2. ЗПРЫТЫИ ЗАПРОС ЛРЕДГЮЖЕНИЙ 

10.2.1 Закрытый запрос предложений является формой торгов и попадает под регулирование 
статьями 447—449 части первой Граждаююго кодекса Российской Федерации. 

10 2 2 Порядок проведения конкретного закрытого запроса предложений устанавливается в 
извещении о закупке и документации о закупке, подготовленными в соответствии с требованиями 
настоящего Положения 

10.2.3. Перед проведением закрытого запроса предложений Заказчик формирует перечень лиц. 
которые способны осуществить поставки товаоов, выполнение работ, оказание услуг являющихся 
объектом закупки, в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Положения 

10 2.4. Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом запросе предложений с 
приложением документации о закупке лицам, согласно Перечню, не менее чем за 7 рабочих дней до 
окончания срока подачи заявок. 

10.2.5. Документы, составляемые в ходе осуществления закрытого запрсса предложении (в т.ч. 
разъяснения, изменения документации о закупке, решение об отмене закупки), нэпраепяются участникам 
закупки согласно Перечню, письмом и (или) по адресу электронной почтъ!, указанно/у в Перечне, в сроки, 
установленные пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Положения для размещения в ЕИС соответствующей 
информации. 

102.6. Участник закупки представляет заявку на участие в закрытом запросе предложений в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

10.2.7. Заявки на участие в закрытом запросе предложений подаются в порядке, установленном в 
пунктах 61 - 6.4 настоящего Положения 

10 2 8. Участники закупок на вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 
предложений, рассмотрена и оценку заявок не допускаются. 

10.2.9. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытом запросе предложений должен 
составлять не более 10 рабочих дней с даты окончания срока подави заявок 

10.210.no результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений 
комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе предложений и участника такого 
запроса, подавшего данну>о заявку, соответствующими требованиям установленным в документации о 
закупке, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в 
документации о закупке, и об отклонении заявки. 

102.11. Заявка на участие в закрытом запросе предложений гризнается наиболее полно 
соответствующей критериям, установленным в документации о закупке если она соответствует всем 
требованиям документации о закупке 

10.2.12 Комиссия отклоняет заявку в случае: 
1) несоответствия участника закупки требованиям установленным к ним в соответствии с 

пунктсд12.1 и 2 2 настоящего Положения, 
2> несоответствия заявки требованиям установленным в документации о закупке, в т ч к 

оформлению заявки, за исключением требований подпункта 2 пункта 6.2.2 настоящего Положения 
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3) превышения предложенной в заявке участника закути цены договора, цены товаров, работ, 
услуг над начальной (максимальной) ценой догс&зрэ. а также начальной (максимальной) ценой за единицу 
товара, работы, услуги, указанных в извещении о закупке. 

4} совершение участником закупки недобросовестных действий, которые выражаются в том, что 
участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно предлагает, дает либо 
соглашается дать любому должностному лицу Заказчика вознаграждение в любой форме в целях оказания 
воздействия на проведение закупки. 

10.2.13 Отсутствие в заявке на участие в закрытом запросе предложений на поставку товара 
указания (декларирования) страьъ происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклснения заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о псстззке иностражых 
товаров 

10 2 14 Сценка заявок на участие в закрытом запросе предложений осуществляется с учетом 
требований и порядка, установленного пунктом 1 б и 5.6 настоящего Положения 

10.2.15. На основании результатов оиенки заявок на участие в закрытом запросе предложений, 
".аждой заявке на участие в закрытом запросе предложений относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закрытом запросе предложений, в которой 
содержатся лучшие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, присваивается первый 
номер В случае если в нескольких заявках на участие в закрытом запросе предложений содержатся 
одинаковые условия меньший порядковый номер присваивается заявке на участие о запросе 
предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия 

10.2.16 Победившей заявксй на участие в закрытом запросе предложений является заявка, 
которая содержит наилучшее предложение об условиях поставки товара, выполнения работ оказания 
услуг на основе критериев и процедур оценки, указанных в документации о закупке, и которой присзоен 
первый номер 

10.217. Результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений 
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок, который должен содержать следующие 
сведения: 

1) дата подписания протокола. 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора: 
3) коли^стэо поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки. 
4} на именование (для юридического лица) или фамилия, имя. отчество (при наличии) |для 

физического лица) участника закупки с которым планируется заключить договор, в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

5) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях участников закулки; 

6) результаты рассмотрения заявск на участие в закупке с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, с указанием положений 

документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка, 
7) результаты оценки заяво< на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по 

осуществлению закупок о г.ргсясении каждой такой заявке порядкового номера. 
8) причины, по которым закрытый запрос предложений признан несостоявшимся или 

безрезультативным, в случае признания его таковым: 
9) ичая информация, которую сочтет нужным указать в протоколе комиссия. 
10 2.18 Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 

завершения рассмотрения и оценки заявок и направляется лицам, от которых поступили заявки на 
участие в закупке не лозддее чем чеэез три дня со дня подписания такого протокола 
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10.2.19. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 
1) дата подписания протскола: 
2| количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 
3} порядковые номера заявок на участие е закупке в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 
участников закупки; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каздой заявки на участие в закупке с указанием положений документации 

о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка. 
5) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке порядкового номера 
6) причины, по которым закрытый запрос котировок признан несостоявшимся или 

безрезулътативиым, в случае признания его таковым; 
7) иная информация, которую сочтет нужным указать в протоколе кимиосмя 
10.2.20.8 случае, если победитель закрытого запроса предложений признан уклонившимся от 

заключения договора, или отстранен от участия в закрытом запросе предложений до заключения договора 
в соответствии с настоящим Положением, комиссия выбирает победителем участника закупки, который 
сделал предпоследнее ценовое предложение и заявке на участие в закрытом запросе предложений 
которого присвоен второй номер 

11. МОНИТОРИНГ РЫНКА. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 
1 1 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ проведения МОНИТОРИНГА РЫНКА 

11 1.1. Мониторинг рынка не является формой торгов и не попадает под регупирование статьями 
447449 части первой Гражданского кодекса РФ. Заказчик не имеет обязанности заключения договооа по 
его результатам 

11.1.2 Порядок проведения конкретного мониторинга рынка устанавливается в извещении и 
документации о закупке, подготовленных в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

1113. Извещение и документация о закупке должны быть подготовлены Заказчиком и размещены 
Заказчиком в ЕИС не менее чем за 5 рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
мониторинге рынка 

11.1.4. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае проведения 
мониторинга рынка по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является 
неотъемлемой частью документации. 

11.1.5. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении закупки в ЕИС может 
направить адресные приглашения к участию в закупке не менее чем трем лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ оказание услу" предусмотренных извещением о проведении 
закупки Приглашение может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в 
электронной форме, которые явно дают возможность идентифицировать получателя и подтвердить 
получение приглашения 

11.1.6 Разъяснение и изменение документации о закупке, отмена закупки осуществляются в 
порядке и сроки, установленные в пунктах 5.4 и 5 5 настоящего Положения 

1117 При проведении мониторинг? рынка Заказчик вправе установить в соответствии с пунктом 
5.9 настоящего Положения условие, что победителями закупки по одному лоту могут быть признаны 
несколько участников закупки (делимый лот). В этом случае заказчик заключает договоры с несколькими 
участниками такой закупки, признанными победителями. 
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1118. Подготовка и подача заявок на участие в мониторинге рынка осуществляется участниками 
закупок в соответствии с порядком, установленным в документации о закупке с учетом требований пунктов 
81 - 6.4 настоящего Положения. 

11.2. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ РЫНКА И РАССМОТРЕНА 

ЗАЯВОК 

11.2.1 В день, во время и в месте, указанных в извещении и документации о закупке, комиссия 
производит вскрытие конвертов с заявками на участие в мониторинге рынка (лоте). 

11 2.2. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в мониторинге рынка, в 
порядке их поступления по Журналу регистрации заявок на участие мониторин/е рынка последовательно 
по каждому лоту. 

11.2.3. При этом присутствие представителей участникоз. представивших конверты с заявками, на 
заседании комиссии по вскрытию конвертов не допускается. 

11.2.4. .Срок рассмотрения заявок не может превышать 10 рабочих дней с даты скончания срока 
подачи заявок на участие о мониторинге рынка. 

112 5. В ходе рассмотрения заявок Заказчик по решению комиссии вправе, в случае если такая 
возможность была предусмотрена документацией о закупке, направить письмен**̂  запросы участникам 
закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или 
нескольким участникам закупки): 

1) о предоставлении не представленных, представленных не в попном объеме или в нечитаемом 
веде сведений и документов; 

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок 
в докукаентах. представленных в составе заявки и направлении Заказчику исправленных документов. При 
исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии 
разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет 
суммэ, указанная словами: при наличии разночтений мваду ценой, указанной в заявке и ценой 
получаемой путем суммирования итоговых сумм по ка:4<дой строке, преимущество имеет итоговая цена, 
указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление 
эзкфмет^ской ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. 
Представленные документы могут быть изменены только в части исправпения указанных Заказчиком 
арифметических и грамматических сшибок, в случае выявления иных противоречии в представленных 
документах такой участник не допускается к участию в глониторинге рынка; 

3) о разъяснении положении заявок 
11.2.6 Допускается не направлять участнику закупки запросы, указанные в подпунктах 1) и 3) 

гтужта 11.2.5 настоящего Положения, если имеются также иные основания для отказа в допуске к участию 
в глониторинге рынка такого участника. 

11.2.7 Срок представления участником закупки необходимых документов ю̂или разъяснении 
устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не гложет 
превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредстазление или 
представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъя>*ений в установленный в 
запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в мониторинге рынка. 

112 8 Заявка на участие в мониторинге рынка признается соответствующей и участник закупки 
допускается к участию в закупке, если участник и его заявка соответствуют всем требованиям, 
изпоженным в документации о закупке. 

11 2.9. Комиссия отклоняет заявку на участие в мониторинге рынка и не допускает участника к 
учасию в закупке по основаниям, установленным в документации о закупке в том числе в случав: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений об участнике закупки. 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным к ним в соответствии с 
настоящим Положением; 
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3) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям до«ументаиии о закутке в т и к 
оформлению заявки, за исключением требований подпункта 2 пункта 6 2 2 настоящего Положения 

4) превышения предложенной в заявке участника закупки цены договора, цены тсваров, работ 
услуг над начальной (максимальной) иеной договора, а также начальной (максимальной) ценой за единицу 
товара, работы, услуги, указанных в извещении о закупке, 

5} совершение участником закупки недобросовестных действий, которые выражаются в том, ч?о 
участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно предлагает дает либо 
соглашается дат» любому должностном/ лиду Заказчика вознаграждение в любой форме в целях сказания 
воздействия на проведение закупки; 

6) не представпения участником закупки или представления не в полном объеме 
запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок. 

11 2 10. Комиссия ведот протокол рассмотрения заявок на участие в мониторинге рынка, который 
содержит, в том числе следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ услуг {начальная (максимальная) ценз 

договора), сроке исполнения договора; 
3) количество поданных на участие в мониторинге рынка заявок, а также дата и время 

регистрации каэдой такой заявки; 
4) наименование. ИНН каждого участника, конверт с заявкой на участие в мониторинге рынка 

которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о закупке; 
5) результат »; рассмотрения заявок на участие в мониторинге рынка с указанием в том числе 
а) количества заявок на участие в мониторинге рынка, которые отклонены, 
6) оснований отклонения каждой заявки на участие в мониторинге рынка с указанием положений 

документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 
б) причины, по которым мониторинг рынка признан несостоявшимся или безрезультативным, в 

случае его признания таковым; 
7) иная информация, которую сочтет нужным указать в протоколе комиссия 
11.211. Протокол рассмотрения заявот. подписывается всеми присутствующими членами 

КОМИССИИ непосредственно после завершения рассмотрения заявок, и размещается в ЕИС не позднее чег/ 
через три дня со дня подписания такого протокола. 

11.3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ РЫНКА 

11.3.1 Срок оценки и сопоставления заявок на участие в мониторинге рынка не может превышать 
десяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок 

11.3 2. Оценка и сопоставление заявок на участие в мониторинге рынка осуществляется на 
заседании комиссии. 

11.3.3. Оценка и сопоставление заявок осуществляются по критериям и в порядке, установленной 
в документации о закупке ка основании пункта 5.6 настоящего Положения с учетом предоставления 
приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемых оказываемых 
российскими лицами в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения 

11.3 4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в мониторинге рынка 
каждсй заявке ча участие в мониторинге рынка относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий испопнения договора присваивается порядковый номер Заявке 
»ча участие в закупке, в которой содержатся наименьшее предложение о це»#е договсра (наименьшее 
предложение о цене единицы товара, работы, услуги или наименьшее предложение об общей ценэ 
единицы товара, работы, услуги), присваивается первый номер В случае, если в нескольких заявках на 
участие в закут»» содержатся одинаковые предложения о цене договора (цене единицы товара, работы, 
услуги и™ общей цене единицы товара, работы, услуги), меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в мониторинге рынка 
содержащих такие условия 
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113 5 Результат оценки и сопоставления заявок фиксируются в протоколе оценки и 
сопоставления заявок который подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
непосредственно после завершения оценки и сопоставления заявок, и размещается в ЕИС не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола. 

11 3.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в мониторинге рынка должен, в том 
числе содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) сведения сб объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора. 
3) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и эремя регистрации «ааздой 

такой заявки: 
4) количество заявок, которые оценивались и сопоставлялись; 
5) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии 

о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам 
значения по критерию оценки таких заявок; 

6) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся или безрезультатианым в случае его 
признания таковым 

7) иная информация, которую сочтет нужным указать в протоколе комиссия. 

11.4 ПОДАЧА ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПЕРЕТОРЖКА) И ЛОДЕЕДЕНИЕ ИТОГОВ МОНИТОРИНГА РЬ\Н<А 

11.4.1 При проведении мониторинга рынка Заказчик вправе провести переторжку в случае, если 
такая возможность установлена в документации о закупке. 

114.2. При проведении переторжки допущенным участникам мониторинга рынка 
предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения 
первоначальной (указанной в заявке) цены договора или цены единицы товара, работы, услуги, или общей 
цены единицы товара, работы или услуги, при условии сохранения остальных положений заявки без 
изменений. 

114 3. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники мониторинга рынка. 
Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей на условиях, 
указанных в первоначальной заявке. Предложения участьша по ухудшению первоначальных условий не 
рассматриваются, таксй участник считается поучаствовавшим в переторжке При зтом его предложение 
остается действующим с ранее объявленными условиями. Все вышеуказанные условия должны быть явно 
указаны в документации о закупке. 

11.4.4 Переторжка проводится однократно по решению Заказчика 
11.4.5. Переторжка проводится в заочной форме. При проведении переторжки п заочной форме 

участники процедуры закупки к установленному Заказчиком ср<жу представляют лично или через своего 
уполномоченного представителя в письменной форме в порядке, установленном дпя подачи заявск на 
участие в мониторинге рынка, окончательные предложения, определяющие измененные условия заявки 
на участие в процедуре закупки. Участник закупки вправе отозвать поданное окончатепьнсе предложение 
с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с окончательными, 
предложениям. 

114 6. Заседание комиссии по вскрытию конвертов с окончательными предложениями проводится 
в порвдке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов с заявками, с оформлением аналогичного 
протокола и его размещением в ЕИС в аналогичные сроки. При этом присутствие представителей 
участников, представивших конверты с окончательными предложениями, на заседании комиссии не 
допускается 

11.4.7 После проведения переторжки победитель определяется в порядке установленном в 
пункте 11.3 настоящего Положения 

11 4.8. Победителем мониторинга рынка признается участник закупки, заявка и окончательное 
предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 
окончательное предложение которого по результатам переторжки на основании указанных в документации 
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о закупке критериев оценки содержит лучиие условия исполнения договора и которому присвоен первый 
номер. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается окончательному предложению, которое 
поступило ранее других, содержащих такие условия Оценка заявок и подведение итогов осуществляемся с 
соблюдением правил, установленных пунктом 1.6 и 5.6 настоящего Положения. 

11.49 В случае, если победитель мониторинга рынка признан уклонившимся от заключения 
договора, или отстранен от участия р мониторинге рынка до заключения договора в соответствии с 
настоящим Положением, комиссия определяет победителем мониторинга рынка участника закупки, заявке 
на участие в закупке {окончательному предложению) которого присвоен второй номер 

11.4.10. Результаты подведения итогов мониторинга рынка фиксируются в итоговом протоколе, 
в котором указываются 

1) дата подписания протокола; 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора; 
3) количество поданных окончательных предложений, а также дата и время регистрации каждого 

окончательного предложения; 
4) первоначальные условия договора, предложенные участниками закупки в заявках на участие в 

конкурсе, а также в окончательных предложениях 
5) порядковые номера окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях и (или) дооолмительных ценовых предложениях участников закупки; 

6) результаты оценки окончательных предложений с указанием решения комиссии о присвоении 
каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких 
заявок; 

7) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам 
закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется 
заключить договор; 

8) причины, по которым закупка признана несостоявшейся или безрезультативной, в случае 
признания ее таковой. 

9) иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в итоговый протокол. 
11.4.11.В случае не проведения пеоеторжки итоговый протокол формируется комиссией после 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

12. КОНКУРЕНТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
12.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

12.1.1 Конкурентные переговоры не являются формой торгов и не попадают под регулирование 
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РО. Заказчик не имеет обязанности заключения 
договора по результатам конкурентных переговоров 

12.1.2. Порядок проведения конкурентных переговоров устанавливается в извещеюи и 
документации о закупке, подготовленных в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

12 1 3. Извещение и документация о закупке должны быть подготовлены Заказчиком и размещены 
Заказчиком в ЕИС не менее чем за 5 рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие з 
конкурентных переговорах 

12.1.4 К документации о закупке допжен быть приложен проект договора (в случае проведения 
конкурентных переговоров по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который 
является неотъемлемой частью документации 

12.1.5 Заказчик одноврегленно с размещением извещения о проведении закупки в ЕИС может 
направить адресные приглашения к участию в закупке не менее чем трем лицам осуществляющим 
поставки товаров выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении 
закупки Приглашение гложет направляться с использованием любых средств связи, в том числе в 
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электронной форме которые явно дают возможность идентифицировать получателя и подтвердить 
получение приглашения. 

•2.1.6, Разъяснение и изменение документации о закупке, отказ от проведения конкурентных 
переговоров осуществляются в порядке и сроки, установленные в пунктах 54 и 55 настоящего 
Положения 

121.7. При проведении конкурентных переговоров Заказчик зправе установить в соответствии с 
пунктом 5.9 настоящего Положения услсвие, что победителями закупки по одному лоту МОР/Т быть 
признаны несколько участников конкурентных переговоров (делимый лот). В этом случае заказчик 
заключает догоеоры с несколькими участникам такой закупки, признанными победителями. 

12.1.8 Подготовка и подача заявок на участие з конкурентных переговорах осуществляется 
участниками закупок в соответствии с порядком, установленным в документации о закупке с учетом 
требований пунктсе 6 1 -6.4 настоящего Положения 

12.2 . ПОРЯДОК вСКРЬ1ТИЯ КОНЗЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ в КОНКУРЕНТНЫХ ГЕРЕГОвСРАХ и 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

12.2 1 В день, во время, и в месте, указанных в извещении и документации о закупке, комиссия 
производит вскрытие ко^ертов с заявками на участие в конкурентных переговорах (лоте) При этом 
присутствие представителей участников представивших конверты заявками на заседании комиссии не 
допускается. 

12.2.2 Комихия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурентных 
переговорах, в порядке их поступпения по Журналу реп<страции заявок на участие конкурентных 
переговорах последовательно по каждому лоту. 

12.2 3. Срок рассмотрения заявок не може! превышать 10 рабочих дней с даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурентных переговорах. 

12.2.4 В ходе рассмотрения заявок Заказчик по решению комиссии вправе, в случае если такая 
возможность быпа предусмотрена документацией о закупке, направить письменные запросы участникам 
захупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или 
нескольким участникам за<упки): 

1) о предоставлении не представленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом 
виде сведений и документов; 

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок 
в документах, представленных в составе заявки и направлении Заказчику потравленных документов. При 
исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила при налички 
разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, ухазанной цифрами, преимущество имеет 
сумма указанная словами; при наличии разночтений меэду ценой, указанной в заявке и ценсй. 
получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена 
указанная в заявке, при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление 
арифметической ошибки производится исходя из преич1ущества общей итоговой цены, указанной в заяаке 
Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Заказчиком 
арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных 
документах • акой участник не допускается к участию в мониторинге рынка; 

3) о разъяснении положений заявок: 
4) об уточнении технических, функциональных, эксплуатационных, качественных или 

количественных характеристик предлагаемых участниками закупок товаров, работ, услуг 
12.2.5. Допускается не направлять участнику закупки запросы указанные в подпунктах 1) и 3) 

пункта 12.2 4 настоящего Положения, если имеются также иные основания для отказа в допуске к участию 
в конкурентных переговорах такого участника 

12.2.6 Срок представления участником закупки необходимых документов и'или разъяснений 
устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может 
превышать десять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или 
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представление не в полком объеме запрашиваемых документов и/или разъя>юний о установленный в 
запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурентных переговорах. 

12.2.7. Заявка на участие в <онкурентных переговорах признается соответствующей и участник 
закупки допускается к участию в закупке, если участник и его заявка соответствуют всем требованиям 
изложенным в документации о закупке. 

12.2.8 Ксмихия отклоняет заявку на участие в конкурентных переговорах и не допускает 
участника к учзстию в закупке по основаниям установленным в документации о закупке в тем числе в 
случае 

1} непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах »юдостоверных 
сведений об участнике закупки. 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным к ним в соответствии с 
настоящим Положением; 

3) несоответствия заявки на участие в закугхе требованиям документации о закупке, в т.ч. к 
оформлению заявки за исключением требований подпункта 2 пункта 67 2 настоящего Положения; 

4) превышения предложенной в заявке участника закупки цепь- договора цены товаров, работ 
услуг над начальной (максимальной) ценой договора, а также начальной (максимальной) ценой за единицу 
товара, работы, услуги, указанных в извещении о закупке, 

5) совершение участником закупки недобросовестных действий, которые выражаются в том т̂о 
участник закупки, представивший заявку на учасме в закупке, прямо или косвенно предлагает, дает либо 
соглашается дать любому должностному лицу Заказчика вознаграждение в любой форме в целях оказания 
воздействия на проведение закупки; 

6) не представления участником закупки или представления не в полном объеме 
запрац/иваемых документов иАлли разъяснений в установленный в запросе срок 

12 29 Комиссия ведет протокол рассмотоения заявок на участие в конкурентных переговорах 
который содержит, в том числе следующие сведения 

1) дата подписания протокола; 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, срске исполнения догоаора 
3) количество поданных на участие в конкурентных переговорах заязск. а также дата и время 

регистрации кавдой такой заявки 
4) наименование, ИНН каждого участника, конверт с заявкой на участие в конкурентных 

переговорах которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией а 
закупке; 

5) результаты рассмотрения заявск на участие в конкурентных переговорах с указанием в том 
числе: 

а) количества заявок, которые отклонены, 
6) оснований отклонения каждой заявки с указанием положений документации о закупке, которым 

не соответствует такая заявка. 
б) причины, по которым конкурентные переговоры признаны несостоявшимися или 

безрезультативными, в случае их признания таковыми; 
7) иные сведения, которые ссчтет нужным отразить в протоколе комиссия. 
12.2.10. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии непосредственно пхле завершения рассмотрения заявок, и размещается в ЕИС не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола. 

12.3. ГЮРЯЩОК ОЦЕНХИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК КА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГС€£Р*Х 

12.3.1 Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных перегеворах не может 
превышать десяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. 

12.3.2- Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется на 
заседании комиссии 
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12 33 Оценка и сопоставление заявок осуществляются по критериям и в порядке, установленном 
в документации о закупке на основании пункта 516 настоящего Положения с учетом предоставления 
приоритета товарам российского происхождения работам, услугам, выполняемых оказываемых 
российскими лицами в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения. 

123.4 Комиссия оценивает заявки на участие в конкурентных гпереговорах, которые не были 
отклонены, для выявления заявки, содержащей лучшие условия исполнения договора, в соответствии с 
критериями и порядком оценки, изложенными в документации. 

12.3 5. Оценка по критерию сцена договора* осуществляется с учетом предоставления 
пр̂ юритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения. 

12.3.6. В целях обеспечения квалифицированней оценки заявок комиссия вправе привлекать 
экспертов. экспертные организации для осуществления экспертизы заявок При этом не допускается 
привлечение эксперта к проведению экспертизы заявки участника конкурентных переговоров, с которым 
заключен трудовей или гражданско-правовой договор а также в иных случаях, когда участие такого 
эксперта приводит к возникновению конфликта интересов между ним и участниками закупки. 

12.3.7 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных 
переговорах, каждой заявке на участие в конкурентных переговорах относительно друл̂ х по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 
порвдковый номер. Заявке на участие 8 конкурентных переговорах, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурентных переговорах содержатся одинаковье условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурентных переговорах, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурентных переговорах, содержащих такие условия. 

12.3.8 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах должен, в 
том числе содержать следующие сведения' 

1) дата подписания протокола. 
2} сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исголнения договора; 
3) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки; 
4) количество заявок, которые оценивалась и сопоставлялись; 
5} результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии о соответствии 

таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по 
каждому критерию оценки таких заявок; 

6) причины, по которым кожуре признан несостоявшимся или безрозультативным, в случае его 
признания таковым; 

7) иные сведения, которые сочтет нужным отразить в протоколе комиссия. 

12 4 ПОДАЧА ОХОНЧАТЕЛАНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПЕРЕТОРЖКА) И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ 

12.4.1. При проведении конкурентных переговоров Заказчик вправе провести переторжку в случае 
если такая возможность установлена в документации о закупке 

12 4.2. При проведении переторжки допущенным участникам конкурентных переговоров 
предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем улучшения 
условий исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок, которые указаны в документации о 
закупке, при условии сохранения ссталыых положений заявки без изменений. 

124.3. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурентных 
переговоров. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей на 
условиях, указанных в первоначальной заявке. Предложения участника по ухудшению первоначальных 
условий не рахмагриваются. такой участник считается поучаствовавшим в переторжке. При этом его 
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предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. Все вышеуказаннье условия 
должны быть явно указаны в документации о закугке. 

124 4. Переторжка проиодится однократно по решению Заказчика. 
124 5. Переторжка проводится в заочной форме При проведении переторжки участники 

процедуры закупки к установленному Заказчиком сроку представляют лично или через своего 
уполномоченного представителя в письменной ферме в порядке, установленном для подачи зая&о* на 
участие в конкурентных переговорах окончательные предложения, определяющие измененные условия 
заявки на участие в процедуре закупки. Участник закупки вправе отозвать поданное окончательное 
предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с 
окончательными предложениям 

12.4.6 Заседание комиссии по вскрытию конвертов с окожательными предложениями проводится 
в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов с заявками, с оформлением аналогичного 
протокола и. его размещением в ЕИС в аналогичные сроки. При этом присутствие представителей 
участников, представивших конверты с окончательными предложениями, на заседании комиссии не 
допускается 

12.4,7. После проведения переторжки победитель определяется в порядке установленном в 
пункте 12.3 настоящего Положения. 

12.4 8 Победителем конкурентных переговоров признается участник закупки, заявка и 
окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
закупке, и окончательное предложение которого по результатам переторжки на основании указанных в 
документации о закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора и которому 
присвоен первый номер. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся 
одинаковые условия исполнения договсра, меньший порядковый номер присваивается окончательному 
предложению, которое поступило ранее других, содержащих такие условия. Сценка заявок и подведение 
итогов осуществляется с соблюдением правил, установленных пунктом 1.6 и 5 7 настоящего Положения 

12.4.9 В случае, если победитель конкурентных переговоров признан уклонившимся от 
заключения договора или отстранен от участия в конкурентных переговорах до заключения догсеора а 
соответствии с настоящим Положением, комиссия определяет победителем конкурентных переговоров 
участника закупки, заявке на участие в закупке (окончательному предложению) которого присвоен второй 
номер. 

12.4.10 Результаты подведения итогов конкурентных переговоров фиксируются в итоговом 
протоколе, а котором указываются 

1) дата подписания протокола: 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора. 
3) количество поданных окончательных гредложений, а также дата и время регистрации каждого 

окончательного предложения; 
4) первоначальные условия договора, предложенные участниками за<упки в заявках на участие в 

конкурсе, а также в окончательных предложениях 
5) поэядковые номера окончательных предложений участников закупки в порядке уме»«ъшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информаиию о ценовых 
предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки; 

6) результаты оценки окончатегъных предложений с указанием решения комиссии о присвоении 
каждому окончательному предложению значения по какому из поедусглотренных критериев оценки таких 
заявск; 

7} наименование (для юр/щическсго лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам 
закугхи определен ее победитель), в тем числе единственного участка закупки, с которым планируемся 
заключить договор; 

8) причины, по которым закупка признана несостоявшейся или безрезультативной, в случае 
признания ее таковой; 
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9) иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в итоговый протокол. 
12.4.11.В случае если Заказчиком не принято решение о проведении переторжки итоговый 

протокоп формируется комиссией после проведения оценки и сопоставления заявок на участие з 
конкурентных переговорах. 

13. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА). ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

131 Закута у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться 
Заказчиком 8 случаях, установленных в пункте 4.2.9 настоящего Положения. 

13 2. При проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика} информация 
о закупке, в т.ч. извещение о проведении закупки и документация о закупке не разрабатывается и в ЕИС 
не размещается. 

13.3. Проект договора гложет быть разработан как Заказчиком, так и поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) 

13.4 После получения от единственного поставщика (исполнитепя, подрядчика) подписанного со 
стороны поставщика (из>олнителя. подрядчика) экземпляра договора Заказчик обязан включить такую 
закупку в план закупок не позднее даты заключения договора (за исключением закупки в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 4.2.9 настоящего Положения) 

13.5 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), участниками которой могут 
бо'ть только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится с учетом особенностей, 
установленных разделом 5.12 настоящего Положения. 

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
14 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗМПЮЧЕНИЯ договорд 
14 1.1 Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком 

по результатам закупок осуществляемых в соответствии с планом закупки, размещенным в ЕИС (если 
информация о таких закупках подлежит размещению в ЕИС в соответствии с настоящим Положением), за 
исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера непреодолимой силы, при необходимости срочного 
медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

14.1.2 По результатам конкурентных закупок способы которых определены в настоящем 
Положении, договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в закупке (или 
окончательном предложении), извещении о проведении закупки, документации о закупке, с соблюдением 
требований пунктов 1.6, 5.6 и 5.9 настоящего Положения. По результатам закупок у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) договор заключается на условиях, указанных в проекте договора 

14.1.3 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, запроса 
предложений, запроса котировок, мониторинга рынка конкурентных переговоров договор заключается по 
цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке 

14.13 (1). Особенности содержания договора в сфере градостроительной деятельности: 
1) При осуществлении закупки товаров, работ, услуг е целях создания произведения архитектуры 
градостроительства или садово-паркового искусства и (или} разработки на его оснсве проектной 
документации объектов капитального строительства договор должен содержать условия, согласно 
которым: 
• исключигегънов право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-
паркового искусства, созданное в ходе вь-полнения такого договора, путем разработки проектной 
докуглэнтаиии объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем 
реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства принадлежит 
Заказчику; 
• Заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального 
строительства, разработанной на основе произведения архитектуры градостроительства или садсео-
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паркового искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садовс-
паркового искусства. 
2) Договср. предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение 
инженерных изысканий, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов работ 
по такому договору исключительные права на результаты таких работ принадлежат указанным в части 2 
статьи 1 Закона 223-ФЭ юридическим лицам, от имени которых заключен договор 
3) Результатом выполненной работы по дсгсеору, предметом которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности являются годготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, являются проектная документация и 
(или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы прсектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий является обязательным, лрсектная документация и (или) 
документ, содержащий результаты инженерных изыскании признаются результатом выполненных 
проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положительного заключения 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 
4) Результатом выполненной работы по договору, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, является построенный реконструированной объект 
капитального строительс-ва. в отношении которого получены заключение федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных 
на осуществление государственного строительного надзора, о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и 
заключение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора, в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
5) Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение 
инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства. В случае, если проектной документацией объекта капитального 
строительства предусмотрено оборудование, необходимее для обеспечения эксплуатации такого объекта, 
предметом договора наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных 
изысканий, выполнением работ ло строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 
капитального строительства может являться поставка данного оборудования 
6) В случае, если прсектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено 
оборудование, необходимее для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с 
выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 
строительства может являться поставка данного оборудования. 

14.1 3 (2). При заключении договора, подлежащего в соответствии с Законом 223-Ф3 размещению 
в реестре договоров в ЕИС, в договор включаются, в том числе, следующие сведения 
- предмет договсра. 
• цена договора. 
• информация о цене единицы товара, работы или услуги, 
- срок (период) его исполнения 
• наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором (в тог/ 
числе в случае, если поставка товара предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание 
услуг). 

- информация о цене единицы тсвара о стране происхождения товара, который в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к 
бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств (в случае если предметом 
договора являются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства). 

14.1.4 При проведении конкурентной закупки в электронной ферме договор по итогам такой 
закупки может быть заключен в электронной форме с применением электронной подписи. 



U15 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, если в 
заявке на участие в закупке победителя содержится предложение о поставке товаров российского и 
иихтранюго происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами и 
если стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет менее 50 % стоимости всех предложенных таким участником товаров, 
работ, услуг тс договор с таким победителем заключается по цене сниженной на 15 % от предложенной 
им цены договора. 
При осуществпении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона, в случае если 
победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке 
радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены 
договора. 

14.1.6 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, в случае 
если победителем аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор и. если в заявке на участив в закупке победителя содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения выполнении работ, оказании услуг российскими и 
иностранными лицами и если стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 % стоимости всех предложенных 
таким участником товаров, работ, услуг то договор с таким победителем заключается по цене, 
увеличенной на 15 % от предложенной им цены договора 
При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона, в случае если 
победителем закупки, при проведении котсрой цена договора снижена до нуля и которая проводится на 
право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о 
поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции, договор с таким победителем замечается по иене, увет-менной на 30 процентов от 
предложенной им цены договора. 

14.1.7 Если открытый аукцион, закрытый аукцион или аукцион в электронной форме проводился 
на продажу права заключить договор, то победитель закупки до предоставления всех экземпляров 
подписанного договора обязан уплатить Заказчику цену права заключить договор и предоставить 
Заказчику одновременно с подписанным договором документы, подтверждающие уплату Заказчику цены 
права заключить договор. Если в соответствии с настоящим Положением, документацией о закупке 
установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора то победитель закупки 
одновременно с предоставлением всех экземпляров подписанного дсховсра предоставляет документы, 
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договсра, соответствующее требованиям 
документации о закупке. 

14.1.8 При заключении договора по результатам конкурентней закупки цена та<ого договсра не 
может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 
закупке 

14.1.9 В договор включается условие об уменьшении суммы подлежащей уплате заказчиком 
юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размео налогов сборов и иных обязатегъных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Рсюа1йсксй Федерации связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательнью платежи подлежат 
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком 

14 110 При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случае если договор 
заключается с физическим лицом, такой поставщик (исполнитель, подрядчик) предоставляет заказчику при 
заключении договора письменное согласие на обработку персональных данных 

14.1.11 При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 
закупаемых работ оказании закупаемых услуг в договор при его заключении вкш>чается информация о 
стране происхождения товара 
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14.1 12 Договор по результатам конкуренлпй закупки заключается не ранее чем через десять дней 
и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, ссставлснно-о по 
результатам конкурентной закупки {при проведении закрытых конкурентных закупок - с латы направления 
итогового протокола победителю). В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в 
соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 
обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии оператора 
электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного 
одобрения или с даты вынесения реиения антимонопольного органа по результатам обжалования 
действий (бездействия) заказчика, комиссии по хуществлению конкурентной закупки, оператора 
электронной площадки 

14.1.13 В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора 
договор заключается только поело предоставления победителем закупки такого обеспечения б 
соответствии с требованиями настоящего Положения и в объеме, предусмотренном документацией о 
закупке (обеспечение не требуется при проведении запроса котировок). 

14.1.14 В течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов и (или) выбора победителя закупки 
Заказчик направляет победителю закупки проект договора в двух экземплярах без подписи заказчика. 

14 1 15 В течение пяти рабочих дней г. даты получения от Заказчика проекта договора победитель 
закупки обязан подписать договор со своей стороны и представить обз экземпляра договора Заказчику 
либо, в случае наличия разногласий по проекту догсоора, представить протокол разногласий. 
При этом победитель закупки, с которым заключается договор, указывав- в протоколе разногласий 
замечания к положениям проекта договора, не соответствующим документации и (или) извещению о 
закупке и свсей заявке на участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов 
В течение двух рабочих дней с даты получения Заказчиком указанного протокола разногласий. Заказчик 
рассматривает протокол разногласий и направляет победителю доработанный проект договора либо 
повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий звмечания победителя закупки (протокол 
соглэювания разногласий) 
В течение двух рабочих дней с даты получения победителем закупки доработанного рсекта договора 
либо проекта договора с протоколом согласования разногласий, победитель закупки обязан подписать 
договор со своей стороны. 
В случае если в документации о закупке было установлено требование об обеспечении исполнения 

договора, победитель обязан одновременно с представлением договора представить Заказчику 
документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, 
предусмотренном документацией о закупке 
В случае, если участником закупки не исполнены требования настоящего пункта, он признается 
уклонившимся от заключения договора. 

14 1 16 При уклонении победителя от заключения договора Заказчик вправе обраиться в суд с 
иском о взыскании убытков в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке. 

14.1.17 После получения подписанного договора От участника закупки, договор подписывается 
заказчиком в срок, установленный в пункте 14 1.12 настоящего Положения Датой заключения договора 
считается дата подписания договора последней стороной договора. 

14.1.18 Сведения о заключенном договоре с приложением копии заключенного договора 
размещается в реестре договоров в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня заключения договора (за 
исключением случаев, если в соответствии с настоящим Положением сведения о договоре не 
размещаются в ЕИС) 

14 1.19 Если документацией о закупке предусмотрена возможность заключения договора с 
несколькими участниками закупки, заказчик заключает договор с каждым из признанных победителями 
участниками закупок В этом случае правила, установленные разделом 14.1 настоящего Положения 
применяются ко всем участникам закупки, с которыми заключаются договоры 

14.1 20 Если победителем закупки явг.яется коллективный участник закупки, договор заключается 
только с одним представителем коллективного участника который наделен соответствующими 

юз 



полномочиями в соответствии с соглашением между лицами выступающими на стороне коллективного 
участника. 

14.1.21. 3 реестр договоров не вносятся информация и документы, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными водами 
юридических лиц» не подлежат размещению в единой информационной системе. 

14.2. ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

14.2.1. Перед подписанием доссеора между Заказчиком и лицом, с которым заключается договор, 
могут проводиться переговоры направленные на уточнение условий договора, которые не были 
зафиксированы в проекте договора, извещении о проведении закупки и (или) документации о закупке, в 
заявке, окончательном предложении такого участника закупки. 

14 2.2. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу 
участника закупки, с которым заключается договор, запрещаются 

14.3 ИСПОЛНЕНИЕ догсворд 
14.3.1. Исполнение договора - это комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 

обеспечивающих достижение результатов договора включая 
1) взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по вопросам исполнения 

договора; 
2} представление поставщиком (исгюлнителем, подрядчиком) предложений по изменению, 

расторжению договора, применению мер ответственности, предусмотренных договором; 
3) обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) своевременно предоставлять 

достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств в том числе о сложностях, возникающих 
при исполнении договора, а также к установленному договором сроку представить Заказчику результаты 
исполнения договора; 

4) проведение Заказчиком приемки результатов договора (его отдельных зталов) 
5) гслолнэние Заказчиком обязательства по оплате поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. 
14.3.2 Поставщик (исполнитель подоядчик) в соответствии с условиями договора обязан 

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 
числе о сложностях возникающих при исполнении договсра, а также к установленному договором сроку 
представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик сбязан обеспечить их приемку 
в соответствии с условиями договора 

14.3.3 При исполнении договора заключенного с участником закупки, которому предоставлен 
поиоритет в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения, не допускается замена страны 
происхождения товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных 
товаров поставляются российские товары, при этом качестве технические и функциональнее 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

14.3.4. С даты подписания документа о приемке у Заказчика возникает обязательство оплатить 
поставленные в соответствии с договором товары, выполненные работы, оказанные услуги в 
предусмотренные договором сроки. 

14 3 5 В течение 10 дней со дня исполнения договсра (в том числе приемки поставленного 
товара выполненной работы, оказанной услуги и (или) оплаты договора} Заказчик в целях ведения 
реестра доюворов формирует и направляет в Оедерагъное казначейство информацию и документы 
касающиеся результатов исполнения договсра. в том числе оплаты догсеора а также наименование 
страны происхождения поставленного товара в соответствии с о6щерс<хийским классификатором !в то?/ 
числе в случае, если поставка товара предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание 
услуг). В случае если предметом договора являются работы по строительству, реконструкции. 
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капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, информация о поставленном товаре 
включается в реестр в отношении товара, который 5 соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком < бухгалтерскому учету в качестве 
отдельного объекта основных средств. 

14.3.6. Под приемкой поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги снимается 
приемка товара, работы, услуги в соответствии с условиями договора, подтверждаемая подписанием 
документа о приемке (товарной накладной универсального передаточного документа, акта приема-
передачи, акта сказанных услуг, акта выполненных работ или иного документа, предусмотренного 
договором) 

Под оплатой договора понимается полная оплата заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги (за исключением авансовых платежей). 

14 3.7. Срок оплаты Заказчиком поставленных товаров, выполненных работ (результатов работ), 
оказанных услуг должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленных 
товаров, выполненных работ (результатов работ), оказанных услуг, за исключением случаев, если иной 
срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства а также ее™ иной срок 
оплаты установлен в Положении. 

14 3.8. Если иной срок оплаты не установлен законодательством Российской Федерации 
Правительством Российской Федерации Заказчиком применяются иные сроки опла-ы поставлежых 
товаров, выполненных работ (результатов работ), оказанных услуг с дат* приемки поставленных товаров, 
выполненных работ (результатов работ), оказанных услуг по следующим договорам на закупку. 

Перечень товаров, работ и услуг, 
при осуществлении закупок которых применяются иные сроки 

Наименование товаров, работ и 
услуг 0КПД2 

Срок оплаты с даты 1 

приемки 
поставленных товаров, 
выполненных работ 
(результатов работ) 
оказанных услуг 

Оказание услуг Удостоверяющего 
центра по выдаче Сертификатов 

62.09 20.190 
в течение 10 рабочих дней 
с момента заключения 
Дсгсеора - 30% суммы, 
оставшиеся 70% • в 
течение 10 рабочих дней 
после подписана акта 
оказанных услуг) 

Поставка тепловой энергии 

35.30.11.120 да 18 числа - 35%, дс 
последнего числа месяца -
50%. до 10 числа - оплата 
по факту с '/четсм ранее 
внесенных средств 

Аренда земельною участка 

68 20.1 авансовый платеж за I и II 
кварталы - до 05.02., за III 
квартал - до 05.06. за IV 
квартала • до 05.09. 

Оказание услуг по 
теплоснабжению (снабжение 
тепловой энергией в горячей веде) 

3530.11.120 
до 28 числа следующего 
за расчетным 

Поставка коммунальных ресурсов 
(тепловой энергии) 

35.30 11.120 ежемесячно до 30 числа, 
следующего за расчетным 
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Оказание услуг по осуществлению 
управления общим имуществом 
собственников помещений, 
расположенных в многоквартирном 
жилом доме, в том числе 
осуществление деятельности по 
созданию, содержанию, 
сохранению и приращению такого 
имущества, деятельности по 
предоставлению коммунальных 
услуг на ОДН, а также 
осуществление иной деятельности 

68.32.11.120 

до 10 числа текущего 
месяца 

Оказание услуг по подаче 
тепловой энергии в горячей воде 

35.30.11120 до 18 числа - 35%. до 
последнего числа месяца -
50%, до 10 числа - оплата 
по факту с учетом ранее 
внесенных средств 

Поставка тепловой энергии 
35.30.11 120 до 25 числа месяда, 

следующего за расчетным 

Поставка электрической энергии 
35.12.10.110 до 25 числа месяца, 

следующего за расчетным 
Оказание комплекса услуг по 
осуществлению расчета, приема, 
распределения и перечисления 
платежей за жилищно-
коммунальные и иные услуш 

82.91.12 СОО 

удержание вознаграждения 
из суммы собранных 
платежей 

Оказание услуг по начислению, 
сбору, распределению платежей за 
коммунальное услуги 

82.91 12.000 удержание вознаграждения 
из суммы собранных 
платежей 

Оказание телематических услуг 
связи 

61.90.10.190 
до 25 числа месяца, 
следующего за расчетным 

Сказание услуг связи 
61.10.11.110 

100% предоплата (аванс) 

Поставка газа 

35.22 10.110 

35% -не позднее 18 числа 
текущего месяца; 50% - не 
позднее последнего числа 
текущего месяца; окончат 
расчет - не гюзднее 25 
числа месяца следующего 
за отчетным 

0<азак1е услуг и выполнение 
работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома 

81.10.10.030 
не позднее 10 числа 
месяца следующего за 
расчетным 
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14.4. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

14.4.1 Договор может быгь изменен по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, в т.ч. условия договора могут быть изменены сторонами: 
- в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка 
России (соразмерно такому изменению), если на тсргах заключался договор займа (кредита) 
- по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное 
значение для определения цены на торгах 

14 4 2. Изменение договора оформляется в письменном воде и согласовывэс-си 
представителями обеих сторон 

14.4.3. В ходе исполнения договора победитель торгов не вправе уступать права (за исключением 
требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим 
из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены 
победитепем торгов лично 

14.4.4 Не допускается вносить изменения в предмет договора, в тч. менять перечень 
закупаемых товаров, веды выполняемых работ и сказываемых услуг 

14 4 5. Сведения об изменении условий договора, а также документы, подтверждающие такие 
изме^ния, подлежат размещению в реестре договоров в ЕИС в течение 10 календарных дней со дни 
внесения изгленений в договср (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Положением 
сведения о договоре не размещаются в ЕИС) 

14 4.6. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчичсм 
исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, 
технические и функциональные хгра<теристики (потребитепьские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должна быть 
внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком 

14 5 РАСТОРЖЕНИЕ договорд 
14 5.1. Договср может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по основаниям, 

преду смотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с 
возмещением понесенных убытков 

14 5 2. Заказчик вправе расторгнуть договоо в одностороннем порядке в следующих случаях 
а) нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) сроков выполнения работ, оказания 

услуг, поставки товара более чем на 15 рабочих дней; 
б) снижения качества услуг (работ), в результате нарушения исполнителем (подрядчиком) 

условии договора, 
в) осуществление поставок товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут 

быть устранены (не были устоанены) гоставщиком в установленный Заказчиком разумный срок: 
г) если подрядчик (исполнитель) не приступает в усгаювленный договсром срок к испопнению 

договора или выполняет работу (оказывает услугу) таким образом, что окончание ее к сроку 
предусмотренному договором, становится явно невозможным. 

14.5.3. При расторжении договора по соглашению сторон с победителем за<упки Заказчик 
проводит закупку повторно на неисголненный победителем объем товаров, работ услуг, 
предусмотренных расторгнутым договором, с соблюдением условий выбора способа закупки, 
предусмотренных настоящим Положением. 

14.5.4. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке не позднее чем в течение 
трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику (подрядчику, 
исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, 
I-Епзлнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо 
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и дсставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику 
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(подрядчику. юлолнятелю) Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим 
уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о 
вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления. либо дата получения 
заказчиком информации о возврате уведомления о расторжении договора з одностороннем порядке, 
налравгенмого поставщику (подрядчику, исполнителю) по его адресу, указанному в договоре. 
Догсвор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. 
Сведения о расторжении договора и документ, подтверждающий расторжение подлежат размещению в 
реестре договоров в ЕИС в течение 10 календарных дней со дня расторжения (за исключением случаев, 
если в соответствии с настоящим Положением сведения о договоре не размешаются в ЕИС). 

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика 
(подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора 
устранено нарушение условий договора послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы Данное правило не применяется в 
случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условии договора, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для. одностороннего отказа 
заказчика от исполнения договора 

1.4 5.5. Заказчик обязан в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 
лоедусмотрениого Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», направить предложение о включении сведений о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа 
заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, граждан Рсссийсхой Федерации или российских 
юридических лиц. введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого 
иностранными государствами, государственными обьединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с 
существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчжамм) договоров. 

14.5.6. При расторжении договора в одностороннем порядке из-за неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договсру 
Заказчик вправе направить предложение подписать договор участнику закупки, заявке которою было 
присвоено второе место Такой догсвор подписывается с согласия участмка и на условиях, которые были 
указаны в поданной им заявке на участие в закупке. 

Если перед расторжением договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил 
обязательства по договору, то при подписании нового договора объем работ, услуг и поставляемого 
товара уменьшаются с учетом поставленной партии. Прогюрцисиапьно уменьшается и стоимость 
договора. 

14.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

14.6.1 При проведении конкурентных закупок (кроме загроса котировок) Заказчиком в 
документации о закупке может быть установлено требование обеспечения исполнения договора 

14.6 2. Исполнение договсра может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком или 
иной кредитной организацией, или внесением денежных средств на счет Заказчика (за исключением 
случая обеспечения исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства). Способ обеспечения исполнения договора 
определяется победителем закупки самостоятельно. 

14.6.3. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 
договор заключается только после предоставления победителем закупки, с которым заключается договор. 



банковской гарантии или передачи денежных средств, в размере обеспечения исполнения договооа, 
предусмотренном документацией о закупке 

14.6.4. Размер обеспечен исполнения договора не может превышать тридцать процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о закупке. 

14.6 5. Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям-
1) Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренной статьей 

74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения 

2) Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнении 
договора, должен составлять не менее срока действия договора 

3) Банковская гарантия должна быть безотзывной. 
4) Банковская гарантия должна содержать 

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику. 
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика. 
14.6.6 В случае если в процессе исполнения договора банковская гарантия перестала Ьь*ть 

действительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договсру. поставщик (исполнитель 
подрядчик) обязан в течение 3 (трех) банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее 
обеспечение испопнение договора, при этом может быть изменена форма такого обеспечения 

14.6.7 В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе при согласии 
заказчика предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в размере, уменьшенном 
пропорционально размеру выполнена обязательств предусмотренных договором, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения договорз, а также вправе изменить способ обеспечения 
исполнения договора 

14.6.8 В случае если победителями закупки определены несколько участников такой закупки, 
обеспечение исполнения договора предоставляется каздым таким участником 

14 6 9. Обеспечение исполнения договора, заключенного гю резугыатам конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляется с уметом пункта 5.1210 
настоящего положения 

14.7 ОТЧЕТНОСТЬ 

14 7 1. В ЕИС размещается следующая информация о заключенных Заказчиком договорах: 
1) сведения о количестве и сб общей стоимости договоров заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о 
которых не внесена в реестр договоров в соответствии с настоящим Положением. 

2) сведения о количестве и стоимости договоров заключенных заказчиком по результатам закупки 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем подрядником) по результатам конкурентной закупки признанней 
несостоявшейся. 

14 7.2. Указаннье сведения формируются и размещаются Заказчиком не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем. 

14.7.3. Если при заключении и исполнении договора изменяются обьем. иена закупаемых 
товаров, работ, услуг ИЛИ сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, 
не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий. 
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15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 
1 5 . 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1.1 Любой участник закупки имеет право обжаловать у руководителя Заказчика в 
антимонопольный орган (в случаях определенных пунктом 151.2) и судебном порядке действия 
(бездействие) Заказчика. Комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы участника закупки. 

15.1.2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 
установленном статьей 18 1 Федеральнсго закона от 26 июля 2С06 года N 135-Ф3 'О защите конкуренции' 
с учетом особенностей, установленных настоящим разделом, действия (бездействие) заказчика, комиссии, 
оператора злектрснной площадки при закупке тсеаров. работ, услуг, если такие действия (бездействие) 
нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалсвание осуществляется в следующих 
случаях 

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Закона 223-03 и (или) порядка 
подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в настоящем Положении; 

2) нарушение оператором злектроннсй площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 
требований, установленных Законом 223-Ф3; 

3) неразмещение в ЕИС положения о закупке, изменений, внесенных в указанное изложению, 
информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам 
закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с Законом 223-03 размещению в ЕИС 
или нарушение сроков такого размещения, 

4) предъявтяние к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 
конкурентной закупке; 

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 
размещенного в ЕИС положения с закупке и без применения положений Федерального заксна от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ в0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд', лредусглэтреиных частью 8.1 настоящей статьи, частью 5 статьи 
8 настоящего Федерального закона, включая нарушение порядка применения указанных положений 

15.1.3 В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены Заказчиком, Комиссией 
оператором элеетрснной площадки после окончания установленного в документации о конкурентной 
закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может 
осуществляться только участником закупки подавшим заявку на участие в закупке 

15.1.4. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только 
доводами, составляющими предмет обжалования. 

15.2. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ ЗАКАЗ*-ИКА 

15.2.1. Жалоба руководителю Заказчика на положение документации о закупке и.'или извещения о 
закупке гложет быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

15 2 2 Обжалование руководителю Заказчика, связанное с заключением догоаора. допускается не 
позднее даты заключения договора 

15.2.3. Участник закутай вправе годать жалобу руководителю Заказчика в письменной форме или 
посредством использования факсимильной связи 

15.2.4 Жалоба должна содержать: 
а) указание на способ и предмет закугжи. 
6) фамилии имена, отчества сотрудников Заказчика, членов комиссии, Специализированной 

организации, действия (бездействие) которых обжалуются: 
в) указание на обжалуемые действия (бездействие), доводы жалобы; 
г) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчестве сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки, подавшего жалобу, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса 
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д) документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы. 
15.2.5. Жалоба подписывается участником закупки, подающим такую жалобу, или его 

представителем К жалобе поданной представителем участника закупки должны быть приложены 
доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ 

15 2 6. Жалоба рассматривается руководителем Заказчика в течение пяти рабочих дней после дня 
ее поступления. 

15.2.7. По результатам рассмотрения жалобы руководитель Заказчика принимает решение о 
признании жалобы необоснованной или обоснованной (частично обоснованной) с указанием мер по 
устранению нарушений 

15-2.8. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения участнику закупки, подавшему 
жалобу, направляется решение руководителя Заказчика в письменной форме или посредством 
испопьзсеания факсимильной связи 

15.2 9 Решение руководителя Заказчика, принятое по результатам рассмотрения жалобы, гложет 
быть обжаловано в судебном порядке 

15.3. ОБЖАЛОВАНИЕ в СУДЕБНОМ ПОРЯПКЕ 

15 31 Обжалование действий (бездействия) Заказчика Комиссии, Специализированной 
организации в порядке, предусмотренном пунктами 16.1 или 16.2 настоящего Положения не является 
препятствием для обжалования участником закупки действий (бездействия) вышеуказанных лиц в 
судебном порядке. Право обратиться в суд возникает по истечении 30 календарных дней с даты, когда 
одна из сторон направила претензию или требование (если иной порядок не установлен законом или 
договором}. 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКА 
161 За нарушению требований действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ 

услуг и настоящего Положения виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
17.1. Типовые форш и образцы документов, ютользуемые при осуществлении закупочной 

деятельности Предприятия, могут быть разработаны и утверждены Предприятием 
17 2. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам 

конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников 
конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, 
изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъя>*ения положений документации о 
конкурентной закупке хранятся не менее трех лет 

17.3. Настоящее Положение, а также изменения к нему утверждаются руководителем 
Предприятия и вступают в силу с даты, указанной в соответствующем документе о введении в действие 
с Положения о закупках товаров, работ, услуг для ну*д ПМУП кГКТХи. но не ранее размещения 
Положения, изменений к нему в ЕИС. 
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