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О внесении изменений в 
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нужд ПМУП «ГКТХ» 
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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 ПМУП «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 30.05.2022 № 7-03/18), 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. 



4. Начальнику отдела административной работы и делопроизводства 
Котел ышковой Е.А. ознакомить с настоящим приказом руководителей 
структурных подразделений под подпись. ) 

5. Настоящий приказ вступает в силусо дшгего подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего пдаказа оставляю за собой. 

Директор С. А. Баскаков 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 ПРАВОВАЯ 0CHC6A ЗДКУПСЖ 
1.1.1. Настоящее Положение о аакугхе товаров, работ, услуг для нужд Пермского 

муниципального унитарного предприятия «Городсхсо коммунальное и теплозсе хозяйство» (далее -
Положение) является документом, который регламентирует закупочную деятельность Пермского 
муниципального унитарного предприятия «Городское коммунальное и тепловое хозяйство;- (далее - ПМУП 
«ГКТХ»). содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены договора, цены дсгозора. заклюмаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены устанавливающей правила 
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком паста&цику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы -оаара. работы усгт/ги. 
определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок 
способами указанными в настоящем Положении в соответствии с действующим законодательством 
псрядок и условия их применения, порядсж заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения 

1.1.2. Настоящее Положение разработаю и соответствии с Конституцией РФ. Гражданским 
кодексом РФ. Федеральным законом от 16.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров работ, успуг 
отдельными видами юридических лиц* (далее - Закон 223-ФЭ) Федеральным законом oi 26.07.2005 
№135-Ф3 кО защите конкуренции», другими седеральньми законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ. регламентирующими правила закупки 

I 1.3. Настоящее Положенно о закупке не регулирует отношения, указанные в части 4 статьи 1 
Закона 223-03 

1.2 ОСНОВНЫЕ п о н я т и я и ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1) Долимый пот - лот. который может бы'ь распредели среди нескольких Победителей 
2) Договор • гражданско-правовой договор на поставку товаров выполнение работ, оказание 

услуг, заклкненный от имени Заказчика в целях обеспечения кухч Заказчика 
3) Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг (ЕИС) -

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

4) Заказчик (Предприятие) - ПМУП сГКТХэ. 
5) Закупка • совокупность осуществляемых в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. действий Заказчика, направленных на выбор поставщика (исполнителя, подрядчика). 
Конкурентная закупка завершается подписанием итогового протокола. 

6) Заявка на участие н закупке (лоте) - комплект документов, содержащий подтверждение 
согласия участника закупки участвовать в закутке на условиях указаниях в извещении иАлпи 
документации о закупке, а при проведении закрытой конкурентной закупки - в соответствующем 
приглашении и документации о закупке (далее - заявка) 

7) Комиссия по осуществлению конкурентной закупки • коллегиальный oprai созданный 
Заказчиком для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 
конкурентной закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением 

8) Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблюдением од>ювременно следующих 
условий: 

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

неограт-^енному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке: 
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б) посредством направления приглашении принять участие 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, явпяющихся предметом такой закупки; 

- обеспечивается конкуренция между участниками конкурентней закупки за право заключить 
договор с заказчиком на условиях, предлшаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных 
предложениях участников такой закупки. 

- описание предмета конкуретной закупки осуществляется с соблюдением требований гтунга 
5.3 2 настоящего Положения. 

9) Пот • установленная извещением и документацией о захупке часть предмета договора, 
обособленная Заказчиком по определенным признакам, которой присвоен индивидуальный порядковый 
номер и установлена отдельная намагьная (максимапьная) цена договора (лота), срок и иные условия 
исполнения договора. Участник закупки подает заявку на участие в закупке в отношении определенного 
гота. В отношении к а к о г о лота заключается отдельный договор, а в случаях, установленных настоящим 
Положением несколько договоров. 

10) Начальная (максимальная) цена договора (лота) • предельно допустимая цена договора, 
слредепиемая Заказчиком в извещении и/или документации о закупке. 
Формула цены - фермула, устанавливающая правигз расчета сумм подлежащих уплате заказчиком 
пэстяпщику (исполнителю полря/зчику) в ходе исполнения договора. 

11) Неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления которей не соответствуют 
условиям, предусмотренным дли конкурентной закутки. 

12) Оператор электронной площадки юридическое лицо, являющееся коммерческой 
ор1с!низацисй. созданное э соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-
правовпи форме o6i : ,er ва с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного сбщес-ва. в 
уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических 
лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не 
более чем двадцать пять грсцентов. владеющее электронной глощадкой. э том числе нообходимь ми для 
ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - програмгино-
аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 
электронной форме в соответствии с положениями Закона 223-Ф3 

13) Специапизированая организация - юридическое лицо, действующее на основании 
договора, заключенного с Заказчиком, привлечение для организации процедур закупок 

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

заместитель в amy сооих должностных обязанностей; гибо лицо, временно исполняющее обязанюсти 
единоличного сагана либо лицо, действующее п силу выданной доверенности. 

16| Сайт Заказчика - сайт ПМУП кГКТХа в лнформационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет4 по адресу: гтр$//гктх.рф'. 
17) Способ закупки - процедура, в резупьтате проведения которой Заказчик производит выбор 

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

18] Участник закупки • любое юридическое лицо или несколько юридических лиц. выступающих 
на стороне одного участника закупки независимо от организаиионио-правовои формы, формы 
собственности, места нахоэдения и места происхождения капитала, либо любое физичесхое лицо или 
нескопько физимзеких лиц. выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный гтредпри* шмате ль или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки 

19) Товар, поставляемый Заказчику при зыпопнении закупаемых работ, сказании закупаемых 
услуг - товар, для которого выполняется пюбой из следующих признаков: 

- товар передается заказчику по товарной накладной, акту приема-передачи или ином/ 
аналогичному документу; 
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- товар принимается Заказчиком к бухгалтерскому учету о соответствии с Федеральном законом 
от С6.12.2011 N 402-ФЗ 'О бухгалтерском учете"; 

• товар подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому умету 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 ОСНОЗНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ЗАКУПКИ ТОВнРСв. =>АБОТ. УСЛУГ 

1.3.1 Целями регулирования настоящего Положения является создание условий дпя 
своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в закупке продукции с необходимыми 
показателями цены качества и надежности 

! .3.2. При закупке продукции Заказчик руководствуется следующими принципами: 
1) информационная открытость закугки; 
2) равноправие, сгоаведливость. отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закулхи 
3) целевое и экономически скМюктиеное 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 < участию в закупке путем установления не измеряемых 
требований к участникам закупки. 

1.4. КОМИССИЯ ПО 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 гредложений участников закупок на предмет соответствия требованиям 
извещения о закупке и/или документации о конкурентной закупке, 

2) принятие решения о допуске или отказе в допуске участников закупхи к участию в конкурентной 
закупке 

3) определение и выбор победителя закупки по критериям установленным в 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 За<азчика 

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

1.4.4. Комиссия должна состоять не менее чем из трех членов 
I 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 но 
время их отсутствии выполняет председательствующий, избираемый большинством го/юсов из числа 
членов комиссии 

1.4.6. Членами комиссии не глэгут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 
осуществления закупок {в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 8 закупке либо 
состоящие в штаге организаций, подавших указанные заявки, либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закуток (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупок) 



1.4.7. Члены комиссии не соответствующие установленным требованиям, должны 
незамедлительно уведомить об этом председателя комиссии {за исключением случая, когда сам 
председатель комиссии не соответствует требованиям), руководителя Предприятия. В спуизе выявления 
в составе комиссии указанных лиц тахуае лица не допускаются на заседание комиссии, а в случае если при 
их отсутствии но соблюдается кворум на заседании в соответствии с пунктом 1.4.10 настоящее 
Положения - руководитель Предприятия обязан незамедлительно заменить их иными физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах закупок и на которых не спссобны оказывать 
влияние участники закупок 

1.4.8. Внесение изменений в состав комиссии переназначение председателя либо заместителя 
председателя комиссии оформляется соответствующим приказом руководителя Предприятия. 

I -I 9 . Секретарь входит в c o c i a B комиссии и имеет права голоса при принятии комиссией 
решений комиссии 

1.4.10.Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 
присутствует не менее половины ее членов Принятие решения членами комиссии путем проведения 
заочного голосования, a гакже делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

1 5 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ 

1.5. К Настоящее Положение, изменения, вносимые в указанное Погюжение. подлежат 
обязательному размещению в ЕИС не позднее пятнадцати календарных дней со дня утверждения 

I 5 2. Размещение информации в ЕИС производится в соответствии 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 тсеарзв (работ, услуг), план закупки инновационной продукции 
выссжотехногюгической 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 котировок в эпекгрошой 
ферме), включая пэсект договора, заключаемого по итогам закупки. - не позднее сроков, установленных 
настоящим Положением для конкретных способов закупок, 

3) изменения, вносимые в извещение и'игм документацию о закупке - не позднее чем в течение 
3 календарных дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

4) решение об от мене 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 закупки 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 позднее 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; 

8) информацию и документы об изменении расторжении договора, заключенного по результатам 
закупки з 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 товара выполненной работы, оказанной услуги и (или) 
оплаты договора) договора. 

8.2) годовой отчет о з^упке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лим у 
субъектов малого и соеднего предпринимательства - не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным; 
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8.3)перечень товаров, работ услуг для осуществления закупок, участниками которых r/югут быть 
только субье<ты малого и среднего предпринимательства, изменения в такой перечень - в течение 10 
рабочих дней с дать? утверждения; 

9)икая информация, размещение которой в ЕИС обусловлено потребностями Закэзчта 
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 осуществлении закупок-
товаров, работ, услуг, о заключении договоре©, составляющие государственную тайну, а также сведешя о 
закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 
статьи 4 Закона 223-ФЭ 

1.5.7. За<азчик вправо не размещать 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 тьсяч рублей; 
2) о закугке услуг по привлечению во вклады (включая размещена депозитных вкладов) 

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управпению дерюжными 
средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих 
исполнение обязательств в денежной форме. огкрытию и ведению счетов, вкл>смая аккредитивы, о закупке 
брокерских услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 
{субаренды), договора доверительного управления государственным 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. 

1.5.8. 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 ТССАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, СКАЗЫВАЕМЫХ 
РОССИЙСКИМИ ПИЦАМИ 

1 6.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09 2016 № 
925 аО приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказывэемык 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами о для тозаров российского происхождения, 
работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими лицами три осуществлении Заказчиком 
конкурентных закупок устанавливается приоритет по отношению к товарам происходящим из 
иностранных государств, работам, услугам, выполняемым оказываемом иносфанными лицами (далоо -
приоритет). 

' .62 . Приоритет не предоставляется в случаях если 
а) закупка проводится способом закупки у единственного поставщика (исполнителя, гюдряд^ика) 
б) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственном участником 

закупки; 
в) в заяв/.е на участие о закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

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

происхождения выполнении работ оказании услуг иностранные лицами (содержится предложение 
толыю о поставке товара российского происхождения, выполнении работ оказании услуг только 
российскими лицами); 

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

о) п заявке на участие в закупке представленной участником аукциона, содержится предпожение 
О поставке товаров российского и иностранною происхождения, выполнении работ, сказании услуг 
российскими 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 -овзров осуществляется на 
основании указанного (декларированного) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 
соответству>о|]|ей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
наименования страны происхождения поставляемых товаров 

1.6.4 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемою 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 к российским или иностранным лицам осуществляется на 
основании документов участника закупки содержащих информацию о месте его репарации для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на основании документов, удостоверяющих 
личность - для физических пиц 

1.6.7 Оценка заявок и определение победителя осуществляется с учетом требований 
настоящего Положения 

1.6.8. Заказчик при осуществ;1ении закупок обесгечивает минимальную долю закупок товаров 
российского происхождения, определенную в процентном отношении к объему (в стоимостном 
выражении) закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ 
оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществленных заказчиком в отчетном году (далее 
- минимальная доля). 

D целях достижения минимальной доли товаром роэзийс^ого происхождения признается товар, 
включенный: 

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

- п единый реестр российской радиоэлектрожой 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* 
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1.7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

1.7.1 Заказное вправе привлечь на основе гражданско-правового догоюрз юридическое лицо 
(далее - специализированная организация) для организации закупок (для разработки 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 елиницы товара, работы, услуги и максимального 
значения цены договора, предмета и других существенных условий договора, утверждение документации 
о закупке и заключение договора осуществляются Заказчиком 

17 2 Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком по результэ-ам 
закупки, осуществляемой в порядке, предусмотренном настоящим Положением 

1.7.3. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении которых 
она осуществляет свои функции. 

1.7.4. Специализированная оргэнизаиия осуществляет свои функции от имени заказчика при 
зтом права и обязанности возникают у заказчика. 

1 7.5. Заказчик и специализированная организация несут солидарную ответственность за вред, 
причиненный участникам закупок а результате >шза<онных 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 О&ЯЗАТЕЛЭНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 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 конхурсного производства 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях. на день подачи заявки на участие в закуг-е. 

4) отсутствие у участника закупки ограничений 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. 

2.2ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК: 
22.1. При осуществлении конкурентных закупок Заказчик вправе установить следующие дополнительные 
требоваыя к участникам закупок 
1) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок та данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупок считается соответствующим 
установленму требованию а случае, если он обжалует наличие указанной задолженности и 
соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявка на 
участие в закупке не принято; 
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7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
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 сфере закупок 
товаров. ра5от, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
3) отсутствие у участника закупки физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа, или главного бухгалтера юридического пила • участника закупки судимости за преступления в 
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289. 290, 29V 291.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц. у которых такая судимость погашена или снята), а 
'ачже неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с псставкой 
товара выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки и 
административного наказания в виде дисквалификации 
4) отсутствие в отношении участника закупки - юридического лица, фактов привлечем^ такого 
лица в течеюе двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной 
ответственности за совершение им административного правонарушения предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 
5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель ига сотрудник Заказчика, член комиссии состоят в браке 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 управления 
K>piw*4GCKHx лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя • участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по грямой 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 физ^гчесхих лиц 
6) обладание участниками закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности либо наличие письмежого согласия лицензиара на предоставление права использования 
резугътата интеллектуальной деятельности другому лицу, если в связи с исполнежем догоеора Заказчик 
приобретает права на такие результаты: 
7) наличие необходимей профессиональной и технической квалификации. 
8) наличие финансовых и трудовых ресурсов дли исполнения договора: 
9) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора; 
10) наличие опыта и положительной деловой репутации 
2 2 2 Информация об установленных Заказчиком требованиях к участникам закупки в соответствии 
с пунктами 2 1 и 2.2 1 настоящего Положения должна быть указана в документации о закупке. Не 
допускается предъявлять к участникам закупки требования, не предусмотрен^е документацией о закупке 
2.2.3. Требования, предусмотренные подпунктами 7-10 пуиста 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 вправе предъявлять требования, указанные в подпункте 7-10 пункта 2.2.1 
настоящего Положения к участникам запроса котировок в электронной форме. 
2 2 5. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные Заказчиком в 
документации о закупке, применяются в равной степени ко всем участникам закупки 
2.2.6 Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок 
продукции для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 
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представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией 
2 2.7. Участим 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; 
1) участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) 
информацию в отношении своего соответствия требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
пунктами 2.1 и 2.2.1 настоящего Положения. До принятия решения об отстранении участника от участия в 
закупке Заказчик или комиссия вправе потребовать от участника устранить недостатки представленной 
информации а установленные сроки В случае, если по истечении усгаювленного 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, представивши заявку на участие в закупке, прямо или косвенно предлагает, дает, 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 строительства и закупки товаров, работ услуг, 
связанных с использованием атомной энергии, требования к участникам закупок, предусмотренные 
пунктами 2 1 и 2.2 1 настоящего Положения могут быть также установлены Заказчиком в документации о 
закутке к привлекаемым ими субподрядчикам соисполнителям и (иг и) изготовителям товара, 
являющегося предметом закупки. 
2.2.9. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы подтверждающие 
соответствие предлагавмого субподрядчика, соисполнителя и (или) изготовителя товара установленным 
требованиям, а таюке подтверждающие документа о том что субподрядчик, соисполнитель и (или) 
изготовитель товара осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому 
ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам 
2.2.10. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субподрядных соисполнителях и (или) 
изготовителях товара установленным 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 одного участника закупки, 

рассматриваются в качестве коллективного участника закупки. 
2.3.2, Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, обязаны заключить менщу собой 

оэглашение. которое должно отвечать следующим требованиям 
1) соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации; 
2) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного 

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

стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между 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 исключительно лицами, входящими в состав 
коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью; 

4) в соглашении должен быть определен участник (одно лицо) который в дагънейшем будет 
представлять интересы каэдого из лиц, входящих в состав коллектив*юго участника, и с которым 
Заказчиком будет заключен договор в случае признания коллективного участника победителем закупки 

5) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установ/юния ответственности 
коллегтивного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком в том 
числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного '/частника или порядок его 
определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика 
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2 3.3 Требования, установление в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 2.1 настоящего 
Положения, предъявляются к каждому лицу, выступающему на стороне коллективного участника закупки, а 
требования установленные в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 1 и подпунктами 1, 3-10 пункта 2.2 ' 
настоящего Положения, - в совокупности к указанным лицам (в целом к коллективному учэ:гнику). При 
рассмотрении заявки коллективного участника на предмет соответствия данным требованиям показатели, 
заявленные всеми лицами, выступающими на стороне коллективного участника закупки, суммируются 
(рассматриваются в совокупности). При этом при участии в закупке предметом которой явгяотся поставка 
товаров, выполнение работ сказание услуг, требующих специального разрешения, соответствовать 
•ребовачию. устанселе^юму 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 докуглектацией о закупке (при проведении запроса 
котировок в электронной 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 оостао доумх коллективных участников 
этой закупки. При выявлении данного факта, комиссия отклоняет и не рзссматривэзт все поданные 
заявки, как со стороны коллективного участника так и со стороны члена коллективного участника закупки 

2 3.6 Оригинал или нотариально заверенная копия соглз;;>9ния между лицами, выступающими 
на стороне одного учютнича закупки, представляется в составе заявки 

2 3.7. Заказчик вправе в докуметации о закупке в дополнение к порядку оценки и сопоставления 
заявок установить особенности порядка оценки и сопоставления заявки участника, на стороне которого 
выступает HOCKOJIWO 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 
мапого и среднего предпринимательства, требования к участникам таких закупок устанавливаются в 
соответствии с разделом 5.12 настоящего Положения 

/ 3 1 0 При проведении закупки участмизм которой яппяются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства г.ахдое лицо, выступающее на стороне коллективного участника закупки, должно 
являться субъектом малого или среднего предгринимательства. 

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

3 .1 У с л о в и я И ГОРЯДЭК ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 
3.1 1 План закупки товаров (работ услуг) (далее - план/план закупки), план закупки 

инновационной продукции, вькхжотехнологичесхой продукции, лекарственных средств (далее - план 
закупки инновационной продукции) оформляются в соответствии с правилами формирования и 
требованиями к фооме плана закупки, утвержденными Постановпением Правительства РФ от 17.09.2012 
№932. 

3.1.2. В ппан 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, снос*/ 
объекта капитального строительства, информация о количестве закупаемого товара указывается в 
отношении товара, которой в соответствии с законодательством Рсо^йской Федерации о бухгалтерском 
учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету н качестве отдельного объекта основных 
срадств, 
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3.1.3 6 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 закупке, документации о закупке или в проекте 
договора, 

2) сведения о закупке по которой принято решение Правительства Российской Федерации а 
соответствии с мастью 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 закупке, 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 ситуации 

5) осуществлению закупки, в отношении которой координационным органом Правительства 
Российской Федерации принято решение о неразмещения сведений о закупке в единой информациожои 
системе при реализации инвестиционных проектов; 

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

3.1.5. Период формирования плана 
1) план закупки формируется на срок не менее чем на один год 
2) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств оформляется с учетом критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции 
и/или аысокатохнологической продукции установленных федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по нормативно - правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности, а также Государственной корпорацией по атомной энергии 'Росато?Л Государственной 
корпорацией по космической деятельности "Роскосмсс4 с учетом утвержденных Президентом Российской 
Федерации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
перечнем критических технологий Российской Федерации ia период от 6 до 7 лет 

3.1.6. Указанные план, план закупки инновационной продукции должен иметь помесячную или 
поквартальную разбивку. 

3.1.7. Подготовка и утверндеше плана закупки, плана закупки инновационной продукции 
осуществляется не позднее 25 декабря текущего календарного года. 

3.18 Размещение плана, плана закупки инновационной продукции закутки в ЕИС 
осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверадения плана, но не позднее 31 декабря 
текущего календарного года. 

31.9. Порядок формирования плача закупки, плана 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 в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 

способа осуществления закупки и срока исполнения договора 
2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых с приобретению товаров 

(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, 
вследствие чего неадзгложно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 
средств, предусмотренных титаном закупки. 

3) если после утверждения плана закутки возникла необходимееть провести закупку продукции, 
предмет которой но предусмотрен планом на год 

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



5) испопнеиия предписания ан i и монопольного оргака или решения суда для исполнения которых 
необходимо внесение изменений и план закупки, план закупки инновационной продукции; 

6) исправления ошибки, допущотой при формировании и (или) размещении в ЕИС плана закупки, 
т а н а закупки инновационной продукции; 

7) отмены закупки, предусмотренной планом закупки 
3.1.11. С*оррекгирова»иый утвержденный план закупки с перечнем внесенных изменений 

подлежит обязательному размещению а ЕИС в точение 10 календарных дней со дня утверждения 
Заказчиком скорректированного плана, но не поздное размещения в ЕИС извещения о закупке, 
докуменгации о закупке или вносимых в них изменений. 

3.1.12. 8 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, реконструкция капитальному рег.юкту. сносу 
объекта капитального строительства, информация о количестве закупаемого товара указывается в 
отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете подлежит принятию заказчиком * бухгалтерскому учету а качестве отдельного объекта основных 
средств 

3.113. При осуществлении конкурентной закупки внесение изменений в план закупки 
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 ДОГОВОРА 
ЦЕНЬ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ. 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ВКЛЮЧАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМУЛЫ ЦЕНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ 
ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ. УСЛУГИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ 
ДОГОВОРА 
3.2.1 При проведении закупки заказчик определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 
договора цену договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем подрядчиком), 
включая формулу цены, определяет и обосновывает иену единицы товара, работы услуги, определяет 
максимальное значение цены договора в порядке, установленном настоящим разделом. 
3 2.2. При (Доведении закупки 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 досоэзра 
В случае проведения закупки с неопределенным объемом у единственного поставщика (и^юлнителя. 
подрядчика) заказчик определяег цену единицы каждого товзра. работы, услуги, являющихся предметом 
договора, определяет максимальное значение цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 
3 2 3 При разработке документации о хожуренгиой закупке (еспи настоящим Положением 
предусмотрена разработка такого документа), заказчик включает в документацию о закупке обоснование 
начальной (максимальной) цены договора либо (при проведении закупки с неопределенным объемом) 
обоснование начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги. 
3.2.4 Заказчик должен обосновать 
1) начальную (максимальную) иену 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 лота); 
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 цены единицы товара, работы, услуги и максимального знамения цены договора 
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3 2 5 Заказчик вправе обосновать цену договора заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), цену единицы каздого товара, работы, услуги являющихся предметом 
закутки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
3.2.6. При рэсче-е начальной (максимальной) цены договора или цены единицы товара, работы, 
услуги (далее - цена! могут использоваться один или иоскол&<о методов 
1) нормативный метод, под которым понимается рззчет 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 предельная стоимость, 
количество (объем), качество), которые предполагается закупать 
2) метод одной цены, согласно которому начальная (максимальная) цена может определяться по 
расценкам, установленным организацией, являющейся единственным производителем (поставщиком) 
товаров (исполнителем работ, услуг), либо обладающим исключительным правом на продукцию, либо, 
когда имеется целесообразность применения данного метода; 
3) тарифный метод - цена может 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 агами; 
4) метод индексации - расчет цены производится путем индексации цены аналогичных в 
сопоставимых условиях товаров [работ, услуг), закупленных (закупаемых) Заказчиком а предыдущем 
(текущем) году на уровень инфляции (иной обоснованный коэффициент) Данный метод может 
применяться в случае, осли предлагается осуществление закупки товаров рабэт, услуг аналогичных, 
закупленным (закупаемым) Заказчиком в предыдущем (текущем) году (в том числе на основании 
утвержденной лроеетно-сметнои документации); 
5) метод сопоставимых рыночных цен - цена может определяться на основании информации о 
рыночных ценах идентичных (при их отсутствии - однородных) товаров {работ и услуг), которые 
планируются к закупке. 
При применении данного метода мог/т использоваться 
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); 
з) информация, полученная а результата направления запрссов цен товаров (работ, услуг); 
б) сметный метод - может использоваться при определении цены, когда (редметом договора 
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 определяемся как сумма 
произведенных затрат и обычной для олредегенной сферы деятельности нормы прибыли. При зтом 
учитываются и прямые, и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию 
товаре© (работ, услуг), расходы на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты 
8) иной обоснованней метод 
3 2 7 К источникам информации о ценах продукции, которые могут быть использованы для целей 
определения цены, относятся данные государственной статистической отчетности, информация о ценах 
производителей, общедоступные результаты изучении 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. Указанный принцип предусматривает, что при 
осуществлении закупок заказчик должен исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
испопьэованиом наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием 
определенного объема средств 
3.2.9. Максимальное значение цены догозора определяется заказчиком при проведении закупок с 
неопределенным объемом и определяется в размере максимального лимита на оплату товаров, работ, 
услуг в соответствии с утвержденным Ппаном финансово-хозяйстаенной деятельности заказана 
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Максимальное энаиенио цены договора может быгь рассчитано с учетом максимальной суммы 
фактических расходов на закупку алогичных товаров, работ, услуг в прошлые периоды (месяц, квартал. 
год) 
32.10.Формула цены. устонлпливающая гравила расчета сумм подлежащих уплате заказчиком 
лостапшику (исполнителю, юлрядчику} в ходе исполнения договора, определяется в следующем гюредхе 
(в случае прими? ин заказчиком решения о применении соответствующей формулы цены). 
1) В договор включается усгюв^ об уменьшении суммы подлежащей уплате заказчиком 
юридическому лицу или физическому лицу, в two числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя на размер налогов, сбсроз и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Росс^ской Федерации. связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах та».ио налоги, сборы и иные обязательно платежи подлежат 
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
'?) При заключении договора с плательщиком налога на профессионалы<ый доход в соответствии с 
Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ 'О проведении эксперимента по установлению 
специапыюго налогового режима "Налег на профессюкальный доход* Заказчик не выступает налоговым 
aieHTOM не удерхиеает налог из вознаграждения поставщика (исполнителя, подрядчика} и но начисляет 
н<ч мзнатрааденме страховые взнось В случае снятия поставщика (исполнителя, подредчика) с учета в 
качестве налсхслпагелыпика налога на профессиональный доход, все суммы, подлежащие уплате 
заказчиком поставщику {иаюпннтепю, подрядчику) с даты прекращения применения специального 
налогового режима, уменьшаются на размер налсгсе. сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы 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 
бюдже1нои системы РФ заказ-чихом. 
3) При заключении договора на предоставлен;^ услуг обязательного или добровольного 
страхования цена договооз определяется в перядке и с применением коэффициентов, предусмотренных 
федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхована 
4) При заключении договора на предосшление агентских услуг - фактическая цена договора 
зависит от установленной в догопсое зависимости размера вознаграждения агента от результата 
исполнении поручения заказчика. 
5) При заключении договора на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества -
пропорциональнее отношение размера вознаграждения оценщика к оиеножой стоимости подлежащего 
оценке имущества 

3 .3 ПРИМЕНЕНИЕ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР 
3.3.1. Если при проведении конкурентной закупки (за исключением запроса котировок в 

электронной форме) участником закупки, с котором заключается договор, гредложена цена договора или 
в закупках с неопределенным объемом - цена единицы товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и 
Солее процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (начальной (максимальной) цен* 
единицы товара, работы услуги), договор заключается только после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 
исполнения договора, указанный п извещении о закупке, документации о закупке, но не менее чем в 
размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

V3.1. 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. СТХХ06Ы ЗАКУПОК 
4.1.1. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами. 
1} путем проведения тортов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в опек-фонной форме, закрытый аукцион), запрос котировок 
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(запрос котировок в электронной форме закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос 
предложений в электронной ф о р м , закрытый запрос предложений): 

2) иными способами (мониторинг рынка. конкурентные переговоры) 
4.1.2. Торги проводятся в следующих формах 
1) конкурс • форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной 

закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке и заявка, окончательное 
предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании 
указанных в документации о такой закупке критериев опенки содержит лучшие условия исполнения 
договора. 

2) аукцион - форма торгов, при которой победите j>eM 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 закутке 
величину {'шаг аукциона") В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 
аукцион проводится на прзэо заключить договор В этом случае победителем аукциона приз»юстся лицо, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор, 

3) запрос котировок - форма торгов пои которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок и содержит наиболее низкую цену договсра. 

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 полно соответствует требоаа^ям 
документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров выполнения работ, оказания услуг. 

4.13. Инье способы закупки не являются торгами и не регулируются статьями 447-449 
Гражданского кодекса РФ. Иные сгюсооы закупки метут проводиться в следующих фермах 

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 содержи: наиболее низкую цену договора иди наиболоо 
низкую цену единицы товара, работы, услуги, или наиболее низкую общую цену единицы товара, работы, 
услуги, 

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

4 14 Неконкурентные закупки осуществляются путем проведения закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

4.15 Закупки, участникам которых могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляются <онкурентнымиспособами (аукцион в электронной форме, конкурс 
в электронной форме, запрос котировок в электронной форме, запрос предложений в электронной форме) 
в порядке, установленном разделом 5.12 настоящего Положения 

4 2. У с л о в и я ВЫБОРА И ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ЗАКУПОК 
4 21. Заказчик может осуществлять закутку 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. 
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2) осуществление конкурентной закупки товаров, работ, услуг включённых а установленный 
Правительством Р® перечень товаров, оабот, услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме. 

3) осуществление конкурентной закупки в закрытой форме в соответствии с пунктом 4 2.6. 
настоящего Положения. 

4 77. За<азчик может оиуи^ст&пять закупку путем проведения запроса котировок в 
электронной формо. если начальная (максимальная) цена договора или максимальная цена договора 
составляет не более 500 ООО (пятисот тысяч) рублой 

При проведении запроса кодировок в электронной 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 может осуществлять закутку путем проведения запроса предложений в 
элоктронной форме, если начальная (максимальная) цена договора или максимальная цена договора 
составляет не более 1 ООО ООО (одного миллиона) рублей. 

При проведении запроса предложений в электронной форме, участниками которого являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, начальная (максимальная) цена договора не 
должна превышать 15 ООО ООО (пятнадцать) миллионов рублей 

•12 4 Заказчик может осуществлять закупку путем проведения мониторинга рынка, еспи 
начальная (максимальная) цена договора или мачеимальная цена договора составляет не богее б ООО 0С0 
(пяти миллионов) рублей 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 
форме. 

3) осуществление конкурентной закупки в закрытой форме в соответствии с пунктом 4.2 6 
настоящего Положения. 

4.2.5 Заказчик может осуществлять закупку путем проведения конкурентных переговоров 
если начальная (максимальная) цена договора или максимальная цена договора составлязт не более 5 
ООО ООО (пяти миллионов) рублей и заказчику необходимо провести переговоры с участниками закупки по 
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 
мапого и среднего предпринимательства 

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

3) осуществление конкурентной закупки в закрытой t o p v e в соответствии с пунктом 4 2.6 
настоящего Положения 

4 2.6. Заказчик осуществляет закупку путем проведения закрытого конкурса, закрытого 
аукциона, закрытого запроса котировок, закрытого запроса предложений в следующих случаях: 

1) осуществляется конкурентная закутка, сведения о которой составляют государственную 
тайну, 

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

3) осуществляется закупка, в отношении которой Правительством РФ принято решение о 
неразм&цеиии сведений о закупко в ЕИС. 

4.2.7 Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется путем проведения конкурса в электронной формо аукциона в электронной форме, 
запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в эпектро^юй форме 

V) 



4.2 8 Конкурс в электронной форме и аукцион в эле<трснной форме могут проводиться вне 
зависимости от начальной (максимальной) цены договора при закупках любых товаров работ, услуг в -.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 з закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 
непреодолимой силы необходимости срочного медиан некого вмешательства, чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения у?розы их возникновения; 

3J еспи закупке осуществляется у единственного поставщика (испопнителя подрядчика) в 
случаях, установленных настоящим Положением 

4.2.9. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) можот проводиться в 
следующих случаях-

I) закупка товаров, работ, успуг. стоимость которых не превышает размер крупиой сделки для 
Предприятия по одной сделке (одному договору); 

2} поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 №147ФЗ «О 
естественных монополиях». 

3) закупка услуг водоснабжения водоотведекия. теплоснабжения газоснабжения (за 
ю г х х е н и е г / услуг по реализации сжиженного газа), обращения с твердыми коммунальными отходами, 
подключение (присоединена) к сетям инженерно-технического обеспечения 

4) закупка ус луг связи с подключением к проводным линиям (сетям) связи и передачи данных, 
закупки успуг педвижной радиотелефонной связи. 

5) заклюмение договора управления многоквартирным домом на основании решония общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса проводимого 
органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательствам; 

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

7) закупка работ или услуг, выполнение или оказанио которых может осуществляться 
исключитегъно 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, услуг, потребность н которых возникла вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы или при 
•юобходмлости срочного медицинского втешательства, в том число п целях предотвращения угрозы 
возникновения указанных ситуаций либо их ликвидации в объемах необходимых для осуществления 
указанных действий и применение иных способов закулки. требующих затрат времени не цепесообразно; 

9) проведение дополнительной закупки товара, работы услуги и смена поставщика 
(исполнителя, подрядчика) не цег^сообразиа гх) соображение стандартизации. унификации или ввиду 
необходимости обеслечения совместимости с пьющимися товарами оборудованием, технологией или 
работами, услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 
потребностей Заказчика. 

• 0) закупка товаров, если единственному лицу принадлежат исключительнее права иги 
исключительные лицензии на тахей тсвар и на его использование; 

I I ) закупка услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной документации 
объектов капитального строительства, по проведению авторссого и технического надзора за 
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строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 
соответствующими авторами, 

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

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

14) заключение договора аренды, субаренды недвижимого имущества, земельных участков или 
покупка 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 капитальный ремонт 

17) признание конкурентной закупки несостоявшейся, повторное признание конкурентной закупки 
несостоявшейся в соответствии с пп 1 п 5.10 1 ч 5 10 настоящего Положения (конкурентная закугаа 
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 товаров результата 
работ у поставщика (подрядчика) или его единственного представителя (дилера), если наличие иного 
поставщика (подрядчика) невозможно по условиям гарантии 

19) закупка ~оваров 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; го соглашению с 
кредиторам или согласно аналогичной процедуре у поставщика, в силу каких-либо обстоятельств 
дакнцего значительные кратковременные скидки и т д К 

20) закупка транспортных услуг по доставке работников Предприятия до места производства 
работ; 

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

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

жертвователем благотворителем использованием пожертвования, благотворительного пожеотвования по 
определенному назначению; 

25) производство топара. выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и 
предприятием уголовно-исполнительной системы; 

26) закупка услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 
денежных средств организаций, попучению кредитов и зайгдов. доверительному управлению денежными 
средствами л иным имуществом, выдаче банковских 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 испог>юнием догсеора купли-продажи, аренды 
(субаренды), договора доверительного управления государственным 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 Предприятия по 
заключенному государственному или муниципальному контракту; 
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29} выполнение работ, оказание услуг осуществляется лицами в условиях ограничения или 
отсутствия конкуренции, монополии, олигополия 

20) закупка успуги то реализации проекта, отобранного по результатам конкурса проектов, у 
автора (авторов) такого проекта; 

31) закупка услуг специалистов, экспертов, экспортных организаций в целях проведения 
экспертизы, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 

32) сказание комплекса услуг по начислению, сбору, распределению платежей за коммунальные 
услуги (тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения) собственникам и нанимателям 
жилых помещений многоквартирных жилых домов в отношении которых ПМУП «ГКТХ» выполняет 
функцию ресурсоснабжающей организации, залитанных от котельной, расположенной го адресу: г Пермо, 
ул. Гашхова, 356; 

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

34} закупка товаров работ, услу стоимость которых не превышает пятисот тысяч рублей 
осуществляемая, в том числе, и чэрез системы электронной торговли, обеспечивающие проведение 
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), включая автоматизированную 
информационную систему сПортал поставщиков и. единый агрегатор торговли, электронные площадки. 

35) возникновен^ непредвиденной необходимости в закупке товаров, работ, услуг и проведение 
конкурентной закупки таких товаров, работ, услуг. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 
подпунктом договор на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в 
количестве, 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 по результатам конкурентной закупки, заказчиком, выступающим в качестве 
исполнителя (подрядчика) по такому договору; 

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

гредусгдзтрсннъ^х договором на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 'орода Перми, заказчиком выступающим в 
качестве подрядчика по такому договору. 

39) оказание комплекса услуг по начислению, сбору, переселению платежей за 
коммунальные услуги; 

40) заключение договора уступки права требования где Зэ<азчик выступает в <ачестве 
Цессионария; 

41} пост авка газа; 
42) за<лючение 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 такого участника признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

43) поставка электрической энергии. 
44) закупка товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения обязательств предусмотренных 

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

45) закупка товаров, работ или 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 Ленинского 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 'юставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 

работ, оказанию услуг невозможно или нецелесообразно определять заказчик вправе провести закупку с 
неопределенным объемом. 
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4.2.10.2. В этом случав заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение деиы договора. При этом правила настоящего Положения о закупке, 
касающиеся применения начальной (максимальной) цены договора, в том чисоэ для расчета размера 
обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению 
цены договора 

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

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

4.2 10.5. Заказчиц вправе провести закупе/ с неопределе^ым объемом любым способом 
закупки, предусмлренным настоящим Положением о закупке, кроме запроса котировок. 

4 2 106 В случае проведения закупки с неопределенным объемом в проект договора 
включаются максимальное значение цены договора, цена единицы товара, работы, услуги. При этом при 
заключении договора по итогам конкурентной закупки, цена единицы товара, работы, услуги определяется 
путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, 
пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному 
участником закути, с которым заключается договор. 

5. ПОДГОТОВКА ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК. СОСТАВ ПРОЦЕДУР 
5 1 ТРЕБОВАНИЯ к ИЗВЕЩЕНИЮ С КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ и ДОКУМЕНТАЦИИ С ЗАКУПКЕ 
51.1. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает извещение о закупке и 

документацию о закупке. <отсрые подлежат утверждению руководителем Предприятия и последующему 
размещению п 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, 
содерхащиеся 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 содерхать следующие сведения 
1) способ осуществления закупил 
2) предмет договора и его краткое описание в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 
4) количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, 

наименование и код ю 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) - топько для 
аукциона 

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

внесении платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена 



Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа 
(данная информация не указывается при проведеми запроса котировок в электронной форме); 

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

10) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" • при 
проведении конкурентной закупки 8 электронной форме; 

11) порядок подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки); 
12) дата, время и место ВОФЫТИЯ и рассмотрения заявок участников закупки, 
13) дата, время и место оцекки и подведения итогов закупки (дата, время и место начала 

аукциона); 
14) требования к обеспечению заявки (при установлении п соответствии с настоящим 

Положением!, в том числе порядок, размер, срок и случаи возврата такого обеспечения; 
15) при проведении запроса котировок в электронной форме - форма заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме 
16) условие о проведении этапа обсуждения с участниками закупки функциональных 

характеристик (потребитепьских свойств) закупаемых товаров, качества работ услуг иных условий 
исполнения договора и сроки проведения такого обсуждения (в случае проведения конкурса з электронной 
форме, участниками которого могут быть 'олькосубъект^ малого и среднего предпринимательства) 

5.1.4 Документация о конкурентной 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 содержанию, форме, 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 язпяются 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 

значение цены договора либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальнее значение цены 
договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара оаботы. услуги, 
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы 

услути. включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов 
и других обязательных платежей; 

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

9) требования к участникам такой закупки, а в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически спэжных обыжтсв ка читалыого 
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 предметом 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; 
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12} дата, время и /лэсго оценки и подведения итогов закупки; 
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
15) сроки и порядок заключения договора; 
16) описание предмета досоэора в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
17) требовании к минимальному сроку деистпия заяв*и (при установлении) 
18) требования к обеспечению заявки и обеспечении) исполнения договора (при установлении), в 

том чиспе порядок размер, срок и случаи возврата такого обеспечения; 
19} возможность направления письменных запросов участникам закупки в отношении поданных 

ими заявок (при проведении мониторинга рынка и конкурентных переговоров); 
20) поредок подачи участниками закугки окончательных предложений (гроэедение переторжки) 

при проведении конкурса мониторинга рынка, конкретных переговоров, а также количество этапов 
пеаеторжки и уствия исполнения договора, в отношении которых можно подавать окончательные 
предложения 

21) поз?иожность заключения договора с несколькими участниками закупки в том числе 
максимальное количество таких договоров; 

22) услонио о проведении этапа о б е л е н и я с участниками закупки функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаосв, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора и сроки проведения такого обсуждения (в случае проведения конкурса в элечтрониой 
форме, участниками которого могут быть -одько субъекть малого и среднего предпринимательства), а 
так>:е перочпнь таких характеристик и (или) условий договора, и отношении которых будет проводиться 
обсуждение; 

23) иные условия и сведения предусмотренные настоящим Положением в отноиянии конкретных 
способов закупок 

5.2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗВЕО^ИИЯ О ПРОВЕДЕНИИ з т п к и И ЦСКУ^НТАЦИИ О ЗАКУПКЕ в Е И С . 
5.2.1 Извещение о проведении закупки и (или) документация о закуттке должны быть размещень 

в ЕИС о сроки, установленное настоящим Положением в зав^сиглости от выбранного способа закупки 
5.2.2 К документации о закугко должен быть приложен проект договсра (в случае проведения 

закупки >о нескольким лотам - проект договора в о т ю ш е н м каждого лота), который является 
неотъемлемой частью документации. При проведении запроса котировок в элек-ронной форме проект 
договора должен быть размещен вместе с извещеигюм о проведении закупки 

5.2.3 Извещение о проведении закупки и документация о закупке должны быть доступны дг.я 
ознакомления о ЕИС без взимания лла-ы Предоставление документации о закупке (в том числе по 
письменным запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении закупки в ЕИС но 
допускается 

5.2.4 Заказчик одновременно с размещена/, извещения о проведения 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 может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в 
злеккюнной форм/: которые одно дают возможность идентифицировать получателя и подтвердить 
получение приглашения. 

б 2.5 Документация о закупке предоставляется Заказчиком каждому обратиашемуся участнику 
закупки по письменному запросу в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса. За 
предоставление документации о закупке может быть предусмотрена плата, включающая только расходы 
на ее предоставление (в т.ч. расходы на тиражирование, почтовые расходы). Документация о закупке 
•^агразпяется участнику закупки способом, указанном в запросе о предоставлении документации о закупке. 

5 26. Настоящим Положением М07Г быть установлены особенности размещения извещения о 
проведении закупки и (или) документации о закупке в ЕИС в зависимости от выбранного способа 
осуществления закупки 
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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 закупке (а 
при проведении запроса котировок в электронной форме - извещения о проведении запроса котировок) и 
должно содержась 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 

1) В описании указываются требования .< безопасности, качеству техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара работь услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствия с законодательством Российской Федерации о техническое 
регулировании, документами разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого тсеара. 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

2) В описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские 
свойства), техн**ческие и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при 
необходимости} предмета закупки 

3) В описание предмета закупки не должны включаться требонакия или указания в отношении 
- товарных знаков. 
- знаков обслуасивамя, 
- срирменных наименований, 
- патентов, 

полезных моделей. 
- промышленных образцов, 

наименование страны происхождения товара 
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, сбеспечиваюи^го более точное и четкое описание указанных 
характеристик предмета закупки 

В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 
использсвагь слова "(или эквивалент)11, за исключением случаев 

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

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 
заказчиком, в соответствии с технумеской документацией на указанные машины и оборудование. 

- закупок товаров, необходимых дпя исполнения государственного или муниципального 
контракта. 

- закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных 
моделей, промышленных образцов моста происхождения товара, изготовителя товара, если это 
предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации 

4) В случае если иное не предусмотрено документациой о закупке (при проведении запроса 
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 
восстанозпение, 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 
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характеристик продукции и соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации. Если заказчиков в 
документации о закупке но используются установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировали, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
испопьзовачия иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика 

5.34 Техническое задание гажот содержать проектно-техничэскую документацию, которая 
представляет собой совокупность условий, требований Заказчика, а также документацию и информацию 
технического характера, имеющиеся в его распоряжении. 

5 3.5. Проехтно-техническая документация включает в себя; 
проекгную документацию, рабочую документацию (для строительства реконструкции, 

капиталыюго ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования}; 
- чертежи; 

графики; 
- расчеты, 

ведомости объемов рабог. 
спецификации; 
специальные технические условия; 
схемы организации работ и другие схемы 
описание работ (по видам и группам работ); 
информацию о проведенных научных исследованиях, инженерных изысканиях и их 

результатах; 
информацию о системах измерений, сгандартоя, испытана, сертификации; 
акты испытаний 
требования по лромышпенной. пожарной безопасности, охране труда и окоужающей среды, 
и доугие документы, исходя из конкретных условий и предмета закупки. 

Перечисленные выше документы могут сами являться предметом закугси (например разработка 
гоооктней документации, научные исследования) или входить в перечень требований, предъявляемых 
Заказчиком л заявке участника закупки (например, предоставить схему организации работ, информацию о 
проведенных избежаниях и т д ) 

5.3.6 Не допускается предъявлять к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора требования которью 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 равной степени ко всем предлагаемым 
участниками товарам, работам, услугам и к условиям исполнения договора 

Ь £ ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТАЦИИ о 
КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ. 

5.4.1. Любой участник конкурентной закупки зправе направить заказчику запрос о даче 
разъясннний положений извещения о проведении закупки и (или) документации о закупке. 

Запрос о дачо разъяснений направляется заказчику в письменной форме за подписью 
уполнор.юче»^зго лица. 

Есги конкурентная закупка проходит в электронной форме, го весь документооборот такой закутки 
в -ом числе подача и отпет на запрос о дачо разъяснений, осуществляется в электронном виде с помощью 
средств электронной торговой площадки 
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5 4 2. В точение трех рабочих дней с даты поступления запроса от участника закупки Заказчик 
осуществляет разъяснение положений документации о закупке размещает такую информацию в ЕИС. При 
этом Заказчик вправе не осуществлять таксе разъяснение в случае, если указанный залрсс поступил 
позднее чем за три рабочих дня до даты скончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

5.4.3 Разъяснения документации о закупке размещаются в ЕИС но позднее трех календарных 
дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений, но не позднее трех рабочих 
дней с дать 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 проекта договора. 

5.5 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРЕНТНО* ЗАКУПКИ И (ИЛИ} ДОКУМЕНТАЦИИ О 
КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ КОН»СУР€НТНОЙ ЗАКУПКИ. 

5.5.1 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 в извещение о проведении закупки и (или) докуг/ентэиию о 
закупке срок подачи заявок должен быть продпен таким образом, ч-обы с даты размещения в ЕИС 
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке 
оставалось не менее половины срока полами заявок на участие в такой закупке, установленного в 
настоящем Положении. 

5 5 4 . Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 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 этсхо решения, а также 
доводился до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для 
осуществления связи с данными участниками). Решение об отмене захупки 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 сипы в соответствии с гражданским 
законодательством 

5.5.7 Закупка считается отмененной с момента разглашения решения о ее отмене в ЕИС 
5.5.8 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 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАНЕС* 
5.6.1 При проведении конкурса для оценки заявок (предложений) участников закупок могут 

использоваться один или несколько критериев 
1) цена договора; 
2) цена единицы товара, работы, услуги или общая цена единицы товара, работы или услуги 

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

качестве работ, услуг; 
7) количественные показатели закупаемой продукции (количество товаров объем работ, успуг). 



8) объем и (или) срок гарантии на поставляемый товар, результат работ; 
9> условия сервисного обслуживания; 
10) квалификация участника закупки, в том числе опыт поставок аналогично товара выпопюния 

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

исполнения договора. 
12) количество и (или) характеристики оборудования и других материальных ресурсов, 

используемых в процессе исполнения договора; 
13) деловая репутация участника закупки; 
14) финансовое состояние участника закугхи. 
5.6.2 При проведении аукциона может ислопьзоваться один из следующих критериев: 
1) цена договора; 
2 ) цена единицы товара, работы, услуги; 
3) общая цена единицы товара, 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 догоиора; 
2| цена единицы товара, работы, услуги 
3) общая цена единицы товара. работы или услуги 
5.6.4 При проведении запроса предложений могут использоваться один или несколько критериев 

оценки, являющиеся условиями поставки товаров выполнения работ, оказания услуг; 
1) 1}ена договора 
2| иена единицы товара, работы, услуги или общая цена единицы товара, работы или услуги 
3) условия оплаты; 
4) сроки и (или) условия псстазки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
5 65. При проведении конкурентных переговоров могут использоваться один или несколько 

критериев оценки; 
1) цена договора; 
2) цена единицы товара, рабоги, услуги или общая цена единицы товара, работа или услуги; 
3) условия оплаты. 
4) сроки и (или) условия поставки товаров, выполнения работ, оказания успуг, 
5) квалификация участника закупки, в том чиспе опыт поставок аналогичного товара выполнения 

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

исполнения договора; 
5.6.6. В документации о закупке необходимо указывать критерии, используемые для 

определения победителя величины значимости этих критериев и порядок оценки заявок (окожательных 
предложений) участников закупки. 

5.6.7. Сумма значимостей всох критериев. предусмотренных документацией о закупке, должна 
составлять 100 процентов. 

5 6 8. Оценка и сопоставление заявс« (окончательных предложений) на участие в закупке 
проводится коммхиеи по критериям и в порядке, установленным в докур/ентации о закупке, на основании 
данных для оценки и сопоставления, содержащихся в заявках участников. 

5.6.9. Не допускается осуществлять оценку и сопхтавление заявок на участие в закупке по 
критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке Критерии и порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закуг*е, установленные Заказчиком, применяются в разной степени ко 
всем участникам зачупки. 
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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 роаийского и иностранного происхождения 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами и если стоиг/ость товаров 
российского происхождения стоимость 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 закг?очээтся по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 
закупке 

При осуществлении закуток радиоэлектронной продукции оценка и сопоставление заявок на 
участие в закупке, которые содержа*: предложения о постазке радиоэлектронной продукции, включенной в 
единый реестр российской радиоэлектронной продукция, по стоимостным критериям оценки производятся 
по предложенной а указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор 
закпючзется по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

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

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

5.6.12 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 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. 

Если победителем закупки, при проведении которой 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 включением в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 
процентов от предложенной им цены договора. 

5.613. В целях установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 
иностранного гроисхождения. цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностражыми 
лицами доля товаров российского гроисхождения работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими 
гыцами осуществляется по формуле: 

J W = I W 100%/LW. 
где: 
Др* - доля товаров российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых 

российскими лицами 
Цч-, • стоимость товаров российского происхождения стоимость работ, услуг, выполняемых 

оказываемых российскими лицами; 
- цена договора, предложенная участником в заявке на участие в закупке 
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5.6.14 Стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами определяется по формуле: 

LW-Цеа'Псф, 
где* 

4сл ценз единицы каждого товара, работы, услуги; 
пр т количество (объем) товаров российского происхождения работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами. 
5.6.15. Цена единицы каждого товара, рабо!ы, услуги определяется по формуле 

LW « H(M)LU# Км^мтг. . 
где 
Н{М)Цм. - начальная (максимальная) цена единицы товаоа, работы, услуги, указанная в 

документации о закупке (при проведении запроса котировок в электронной ферме в извещении о 
проведении закупки) 

KoMHiMityp - коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора. 
5.6 16 Коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора определяется по 

формуле: 
КИ|«м1мши = LW./H(M)LU, 

где 
H(M)LUw - начальная (максимальная) цена договора, указанная в документации о закупке (при 

проведении запроса котировок в электронной форме - в извещении о проведении закупки). 
5.617 При проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, в порядке. усга>ювленном 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, дпя оценки вторых 
частей заявок - один или несколько критериев, указанных в подпунктах 1, 10 • 13 пункта 5.6.1 настоящего 
Положения, при этом критерий к цена договора» является обязательным 

5.6.18 При проведении запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут 
сыть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном п разделе 5.12 
настоящего Положения, дпя оценки первых частей заявок участников запроса предложений могут 
использоваться один или кюсколько критериев, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 5.6.4 настоящего 
Положения, для оценки вторых частей заявок - только один критерий «цена договора. 

5 .7 ЗАКУПКИ в ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ-
5.7 1 При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направленно участниками 

-акой закупи запросов о даче разъяснений положений извещения со осущестапеши конкурентной закупки 
и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками 
конкурентной закупки в электронной форме заявок, окончательных предложений предоставление 
комиссии доступа к указанным заявкам, формирование проектов протоколов, обесточиваются оператором 
электронной площадки на электронной площадке 

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

5.7 3. Участник конкурентней закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке а 
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 (окожательное предложение), с использованием функционала и в оэответствии с 
регламентом электронной площадки, с приложением комплекта документов указанных а документации о 
закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме). 
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5.7.5 Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме заказчиком и 
оператором электронной площадки информацией, связзнной с получением аккредитации на электронной 
площадке, осуществлением конкурентной закупки в злегтронной форме, осуществляется на электронной 
площадке в форме электрснных документов. 

5.7.6 Эпэктрошые документы участника конкурентной закутки в электронной форте, заказчика, 
оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, слерагсра электронной площадки. 

5.7 7. Информация, связашая 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 доступна для 
ознакомления без взимания платы 

5.7.8. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об отказе от 
осуществления конкурентной закупки е электронной форме, изменений, внесенных в извещение об 
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъжнений 
положений документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на 
участие в конкурентней закупке в электронной форме оператор элеюро»*к>й плен доки размощаот 
указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указаниях изменениях, 
разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в 
ней. уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений 
положений документации о конкурентней закупке, уведомление об указанных запросах о разъяоюнии 
положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной 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 
конкуреиной закупки в электронной форме 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, окожателы-ых 

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

закупке, до пэедоставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Законом 
223-ФЭ и соглашением, предусмотренным частью 7 статьи 3 3 Закона 223-03. доступа к данным заявкам 
(ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Закона 
223-Ф3. в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства). 

5.711 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 в электронной форме, 
запросе предложений в элэктронной форте должна содержать описание пестэвггяемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги которые являются предметом закупки в соответствии с 
требованиями документации о закупке. При этом не лолускается указание в первой части заявки на 
участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений и о 
его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о 
конкурентной закупке. 

Втсрая часть заявки на участие в конкурсе 8 электронной форме аукционе в электронной форме, 
запросе предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике таких 
конкурса, аукциона или запроса предложений информацию э его соответствии единым 
квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закутже), об 
окончательном предложении участника таких конкурса; аукциона ипи загроса предложений о 
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функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы услуги и сб иных 
условиях исполнения договора 

5.7.12. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участив з такой 
закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в »с-е изменения не позднее даты окончания срока 
подами заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной 
пло< цадки. 

5.7.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность ссушествления 
конкуэежнэй закупки в электронной Форме, неизменность подписанных э;«ктронной подписью 
эпектронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, разный дсступ участников 
конкурентной закупки в электронной Форме к участию в ней 

5.7.14 За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской сидерации. 

5.7 15. Особенности проведения конкурентной закупки в электронной форме, участникам которой 
глэгут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, устанавливаются в разделе 5 12 
настоящего Положения. 

5.8 Особенности проведения ЗАКРЫТОЙ КОНКУРЕНТНОЙ ЯАКУПКИ. 
5.8.1. Перед проведением закрытой <он<урентнси закупки Зз*эзчик формирует перечень лиц, 

<огсрью слэсобнъ осуществить поставки товаров, выпоаюние работ, оказание услуг, являющихся 
объектом закупки Переч)нь должен состоять не менее чем из двух лиц и должен содержать. 

1) наименовать] лица (для юр.лиц). ФИО (для сЬиз.лиц), 
2) адрес местонахождения. 
3) почтовый адрес, 
4) ИНН. 
5) телефон, факс, адрес электронной почты 
6) пбоошвание включении каждого из лиц в указанный перечень (далее - Перечень). Перечень 

утоерадается руководителем Предприятия 
5 8 2 Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закугке 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; 

2) при проведении захры того запроса котиропок - не менео чем за 5 рабо^х дней до окончания 
сро<а подачи заявок. 

3) при проведении закрытого запроса предложений - не менее чем за 7 рабочих дней до 
о к о ^ ш и н срока лодачи заявок. 

5.8.3 Содержание приглашения принять участие в закрытой конкурентной закулко и содержание 
документации о закупке должно соответствовать требованиям, усгаювленнь м в настояцем Положении 

5.8.4 Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в ЕИС 
Информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления 
закрытой конкурентюи закупки (в г.ч приглашение документация о закупке, разъяснения изменения 
документации о закупке решение об отгоне закупки, протоколы), направляются участникам закупки 
согласно Перечню, письмом и (или) по адресу электронной почты, указанному в Перечне, в сроки, 
установленнью 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 закоытой кожурент>юи закупки в электронной £орме документооборот при 
осуществлении такой закупки осуществляется в электронной форте с особенностями, установленными 
Правитепьством Российской Федерации Оператор электронной площадки для проведения закрытой 
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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 C6.1S93 № 5485-1 «О государственной тайне». Если сведения о закупке составляю* государственную 
тайну, то такая закупка должна осуществляться с совпадением Федерального закона от 21.06.1993 № 
5485-1 кО государственной тайне а. 

5.9. СЛУЧАИ И ПОРЯДСК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНО* ЗАКУПКИ, ПОБЕДИТЕЛЯМ КОТОРОЙ МОГУТ 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 (логу) глогут быть признака несколько участников закупки (делимый лот). В этом случае 
заказчик заключает договоры с несколькими участниками такой закупки, признанными победителями 

5 9 1 Разделение лота гложет быть применено в следующих случаях 
1) когда, с целью снижения рисков надежности поставок и получения наилучших условий 

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

(многопозиционная закупка), и загазчик планирует выбрать победителя по каждой позиции отдепьно 
5.5.2. Возможный порядок деления одного лота между несколькими участниками закупки 
1) весь предусмотренный документацией о закупке объем работ услуг, колуыество товаров 

будет разделен между несколькими участниками закупки, допущенными до участия в такой закупке, в 
пропорции, заранзе установленной в документации о закупке, при этом максимальнее количество таких 
участников закупил устанавливается в документации о закупке 

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

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

5.9.4 Зсе победи гели такой закупки обязаны заключить договоры с заказчиком на условиях, 
указанных в документации о закупке и поданнь х ими заяаках 

5.10. ПРИЗНАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ИЛИ БЕЗРЕЗУЛЬШИВНОЙ. 
5.10.1 Конкурентная закупка признается несостоявшейся: 
1} конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на 

участие в закупке; 
2) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем. что по результатам ее 

проведения все заявки на участие в закуске отклонен^, 
3) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем. что на участие в закуг»:е подана 

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

проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке. 
5) конкурентная закупка признана '«состоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 

проведения от заключения договора уклонитесь все участники закупки• 
5.10.2 В случае если закупка признана несостоявшейся, заказчик вправе осуществить закупку 

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



5.10.3. Конкурентная закупка признается безрезультатипной в случае, если в аукционе не 
участвовал ни одни участник аукциона из числа долу (ценных к участию в аукционе. 

5.10.4. В случае признания закупки несостоявшейся о соответствии с пл. 1 п. 5.101 ч 5.10 
настоящего Положения, Заказчик вправе провести повторную закупку на первоначальных условиях ил;* 
выбрать иной способ закупки (с соблюдением ограничений, установленных настоящим Положением}, при 
этом при необходимости Заказчик вграве изменять условия проведения закупки. 

5 10 5 Б случае признания повторной закупки проведенной на первоначальных условиях 
несостоявшейся в соответствии с tin 1 п. 5.101 ч. 5 10 настоящего Положения. Заказчик вправе заключить 
договор п соответствии с пунктом 4.2.9 настоящего Положения 

5 10.6. Если документацией о закупке предусмотрено два и более лота то закупка пркзнае-ся 
несостоявшейся или безрезультатной в отношении каждого лота в отдельности 

5 1 1 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ в КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПКАХ 
5.11.1. При проведении конкурентных эакупо* Заказчик вправе установить требование 

обеспечения заявок на участие в закупке 
5112 . Заказчик не вправе устанавливать требование обеспечения заявок на участие в закупке в 

следующих случаях: 
1) если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей 
2) если проводится запрос котировок. 
3) ссли проводится запрос предложений, 
4) если проводится мониторинг рынка 
5) Если проводятся конкурентные переговоры. 
5 1 1 3 Обеспечение заявки на участие в закупке гложет предоставляться участником закупки 

путем внесения денежных средств на счет заказчика или путем предоставления банковской гарантии 
5114 Размер обеспечения заявки не может превышать пяти процентов начальной 

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

способ и размер такого обеспечения, порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения, а также 
условия банковской гарантии, указываются в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке в соответствии с настоящим Положением 

5.11.6 Требование о предоставлении обеспечения заявок в равной мере относится ко всем 
участникам закупок Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке, из числа предусмотренных в 
извещении оо осуществлении закупки, документации о закупке, осуществляется участником закупки. 

5.117 Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям 
1} Банковская гарантия должна быть банком включенным в предусмотренный статьей 

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

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

3) Банковская гарантия должна бьгтъ безотзывной 
4} Банковская гарантия должна содержать: 

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных пунктом 
511 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. 
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- срок действия банковской гарантии с /четом требований подпункта 2 пункта 5.11 7 настоящего 
Положения 

5.11.3. Банковская гарантия или документы подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве 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 закути но 
поступили на расчетный счет Заказчика такой участник закупки признается не представившим 
обеспечение заявки и его заявка отклоняется 

5.11 Ю.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 возвзащаются на счет 
участника закупки 8 течение не белее чем пяти рабочих днвй с даты наступления одного из следующих 
случаев: 

1) подписание итогового прокжола При этом возврат осуществляется в отношении де»южных 
средств всех участнике© закупки, за исключением участников закупки, заявкам на участие в которых 
присвоен первый и второй >юмера. которым такие денежные средства возвращаются после заключения 
договора с победителем закупки: 

2) принятия заказчиком решения об отмене закупки; 
3} отклонение заявки участника закупки (подписание соответствующего протокола q котором 

принято решение об отклонении такой заявки}; 
4J отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок: 
5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заягю*; 
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 511.11 настоящего Положения, 

заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляем, взыскание 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) предоставление или предоставление с нарушением условии, установгенкых настоящим 

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

5 11.14. Требования к обесг>ече»мю заявхи гри осуществлении конкурентной закупки, участниками 
которой являются только субъекты малого и среднего предприниматель^ за 

1) размер обеспечения заявки не может превышать 2 процента началыюй (максимальной; цены 
договора (цены лота). 

2) обеспечение заявок может предоставляться участниками такой закупки путем внесения 
денежных средств или предоставления банковской гарантии Выбор способа обеспечения заявки на 
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, включением в перечень 
определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Оедерзлыым законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной систетле в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд' (далее - специальный банковский счет), 

4) в течение одного часа с момента окот*чания срока подачи заявок оператор электронной 
площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, 
необходимом для обеспечения заявки. Бак< в течение одного часа с момента получения указанной 
информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника 
закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует 



оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном 
банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки 
либо о случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа В случае, если 
блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, поедусмотренным 
настоящей частью, оператср электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее 
участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка, 

5) участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на 
специальном ба» т о с к о м счете и в отношении которых не осуществлено блокирование, 

6} денежные средства внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения 
заявок перечисляются «а сме- заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредставления или 
предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, 
документацией о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения 
договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке 
установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки 
заключить договор 

5.12 О с о б е н н о с т и ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ М Н О Г О Й СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
5.12 1 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 vie 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 

5.12 3. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закутах 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5 1 2 4 Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем 
проведения предусмотренных настоящим Положением торгов, иных способов закупки 

а) участниками которых явпяются гт-обыс лица, в том числа субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

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

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предгриниматольства. 

5.125 Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и годовой 
объем закупок, которые планируется в ссответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом 
закупки осуществить гх) результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.12 б Подгворадением 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, иодтверэдающих его принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

5 12.7 В течение срока пососдения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 
ноября 2018 года N 4224>3 «С проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима "Налог на профессиональный доход», особенности и правила участия в закупках с/бъектов малого 
и среднего предпринимательства применяются к физическим лицам, не являющигдея индивидуальными 
предпринимателями и трименяющим специальный налоговый режим "Нагюг на профессиональный 
доход', с учетом следующих особенностей 

• подтверждением применения такими лицами налогового режима 'Налог на профессиональный 
доход" является наличие информации на официальном сайте федерального органа исполнительной 
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власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого 
налогового режима; 

• заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподоядчика (соиспог>шеля) предстазпения 
информации и документов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход 

• заказчик принимает решение об отказе в дспус<е к участию в закупке участника закупки или об 
отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия на официальном сайте 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, информации о применении участником закупки, субподрядчиком (соисполнителем), 
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход*. 

5.12 8. Особенности проведения закупок, участниками которых являются любые лица, в том 
числе субъекты малого и среднего предпринимательства. 

5 12 8.1 Такие закупки осуществляются путем проведения предусмотренных настоящим 
Положением торгов, 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 тгкои закупки срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ 
оказанных успуг) го договору (отдельному этапу договора}, золоченному по результатам закупки с 
субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 7 рабочих дней оо дня 
подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, сказа^юй 
услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

5.12.9. Особенности лроведония закупок, в отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к испопнению договора субподрядчиков 
(соиспопнителей) из числа субъоктов малого и среднего предпринимательства. 

5.12.9.1. Такие закупки осуществляются путем проведения предусмотренных настоящим 
Положением торгов, иных конкурентных и неконкурентных спхобов закупки Заказчик выбирает сгюсоб 
такси закупки, руководствуясь условиями, установленными в разделе 4 2 настоящего Погожения 

5.12.9 2 Условие о привлечении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к исполнению договора 
субподрядчиков (ссисполчитепей) 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 

5.12.9.3. В случае если участник такой закупки сам являйся субъектом малого или среднего 
предпринимательства, условие о необходимости привлечении им к исполнению договора су&юдрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектсв малого и среднего предпринимательства, на такого участника 
закупки не распространяется 

5.1294 При проведении такой закупки, участники такой закупки представляю* в составе заявки на 
участие в закупке план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с требованиями устгно&гонными Правительством 
Рохийской 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 наличии), паспортные данные, место жительства (для 
индивидуального предпринимателя), почтовый адрес номер контактного телефона, адрес электронной 
почт», ИНН субьекта малого и среднего предпринимательства - сублодрядчжа (соисполнителя). 

б) предмет договора, заключаемого с субъекто»/ малого и среднею предпринимательства 
субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара объема 
выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

в) место условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 
субъектом малого и сред>юго предпринимательства • субподрядчиком (соисполнителем). 

г) цена договора, заключаемого с субъектом малого и срод»4его предпринимательства -
субподрядчиком (соисполнителем) 

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

субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым 
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заключается либо ранее был заключен договор субподряда, ил другого субподрядная (соисполнителя) -
субъекта малого v среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого 
или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), 
либо 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. Закэзчи- принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или 
об отказе от заключения договора с участником закупки, в случае отсутствия информации об участнике 
закупки, субподрядчике (соисполнителе), в единим реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

5 129.6 В проект договора и в договор, заключаемый гю итогам -амой закупки, также включаются 
следующие обязательные условия: 

а) условие об обязанности постав1цика (исполнителя, подрядчика) привлечь к исполнению догоосра 
субгюдрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме, 
установленном в извещении о за>:упке документации о закупке, 

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

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

г) условие сб ответсгвенмости поставщика (испопнителя подрядчика): 
- за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора сублодрэдчиков (соисполнителей) 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
за непредставление документов, указанных в подпункте *бо пункта 5.12.9.6 настоящего 

Положения, или за несвоевременного предоставления таких документов. 
- за замену субподрядное (соисполнителя) без согласования с Заказчиком. 

за несоблюдение показателей из плана привлечения субподрядчиков (соисполнитепей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 

д) условие о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 
договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 
субъектом малого и среднего предпринимательства в иелях исполнения дсгсеора. заклеенного 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказчиком, который должен составлять не более 7 рабочих 
дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы 
оказаююй услуги) го договору (отдельному этапу договора). 

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

51210.1. Для осуществления закупок в соответствии с подпунктом с6;« пункта 5.124 настоящего 
Положения Заказчик утверждает перечень товаров, работ, услуг (далее - Перечень) 

5 1210.2 Перечень составляется 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 1 2 ' 0.3. Заказчик размещает перечень в ЕИС, а также на сайте Заказчика. 
5.12104 В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена договора, 

заключаемого 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 договора (иена опта), цена договора 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем подрядчиком}, на поставку товаров, 
выполнение забот оказание услуг превышав* 200 миллионов рублей, но не превышает 800 миллионов 
рублей и указанные товары, работы, услуги вкпочоны в Перечень Заказчи* может осуществить закупки 
таких товаров работ, услуг у субьектов малого и среднего предпринимательства 

51210.6. В случае если начальная (максимальная) цена договора |цена лота), цена договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на поставку товаров 
выполнение работ, оказание услуг превышает 800 миллионов рублей и указанные товары, работы услуги 
включены в Перечень. Заказчик не вправе устанавливать ограничение, что участниками такой закупки 
могут быть только субьекты малого и среднего предпринимательства 

5.12 10.7 При осуществлении закупки, участниками которых являются только суоъекь малого и 
среднего предлринимательств, в извещении о закупке и документации о закупке указывается, что 
участниками такой закупки могут быть только субьекты малого и среднего предпринимательства 

5 12.10.8. При осуществлении закупки, участниками которых являются топько субъекты малого и 
среднего предлринимательств, Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 
участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки з случае отсутствия 
информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе}, в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

5.12.10.9. Конкурентная закупка, участниками которой могут оыть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, осуществляется путем проведения конкурса о электронной форме, 
аукциона в электронной форме запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в 
электронной ферме. Неконкурентная закупка участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, осуществляется путем проведения закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в порядке, установленюм настоящим разделом 

5.12.10.10. Проведение конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется Заказчиком на электронной площадке, 
функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе и сфере закупок говароп работ, услуг дня 
обеспечения государственных и муниципальных нужд', и дололттельными требованиями 
установленными Правительством Российской Федерации 

5.12.10 11. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в ЕИС извещение о проведении 
закупки в следующие сроки 

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

случао, 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 гаком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная} цена договора превышает тридцать миллионов рублей. 
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за сег/ь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в 

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

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

3) запроса предложений в э л е к т р о ^ й форме не менее чем за пять рабочих д»юй до дня 
проведения такого запроса предложений; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем зз четыре рабочих дня до дня истечения 
срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. 

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

1) Субъекты малого и среднего предпринимательства релютрируются з ЕИС и получают 
аккредитацию на электронной площадке в порядке установленном Федеральным законом от 5 апреля 
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2013 года N 4-1-03 'О контрактной системе о сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд*. 

2) Субъекты малого и сред>юго 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 • юридического лица или индивццуагъного 
предпринимателя несостоятельным (банкротом), 

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка рассрочка, инвестиционный 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 
силу решение суда о признании обязан мости заявителя по уплате этих сумм исполненной или которье 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российском Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год. размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника такой закупки, по дачным бухгалтерской (финансовой) 
о-четности за последний отчетный период Участник такой закути считается соответствующим 
установленному требованию в слумае, если им в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату 
рассмотрения заявки не принято; 

г) отсутствие у участника закупки - физического гыцэ. зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки нологашенюй или неснятой судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290. 291 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также неприменение в отношении указа»пых физических лиц наказания в эиде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятелыостью, 
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом 
осуществляемой закупки, v административного наказания з виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 
закутке участника такой закупки - юридического пица к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруиюниях; 

о) соответствие участника закупки указанным в документации о закупке требованиям 
законодательства Российской Федерации к пинам осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в 
открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети *И»псрнот" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-
телекс ммуникациоиюй сети 'Интернет', на которых размещены эти информация и документы); 

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, еспи в связи с исполнением до-'оэора заказчж приобретает права на такие результаты. 

3) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной 
деятельное™ в случае гслольэования такого результата пои 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 Еспи в документации о конкурентной закупке, участниками которой могут быть только 
субъек'ы малого и среднего предпринимательства установлено требование к обеспечению исполнения 
договора, размер такого обеспечения 
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а) не r/ожет превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора {цены лота), если 
договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договорслм предусмотрена выплата аванса 
Такое обеспечение гложет предоставляться участником закупки го ого выбору путем внесения 

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

5.12 10.-5 При осуществлении закупки участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) по договору {отдельному этапу договора), заключенному по резулыатам закупки, допжен 
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 срс/улв электронной 
площадки и должен быть подписан электронной подписью пица. имеющего право действовать от имени 
соответственно '/частника такой конкурентной закупки, Заказчика 

Догобор по результатам конкурентной закупки с 'участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 
документацией о конкурентной закупке, извещением об осушествпении конкурентной закупки и заявкой 
участника такой закупки, с которым заключается договоо 

5.12.10.17. В случае наличия разногласим по проекту договора, направленному Заказчиком, участник 
такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, 
не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и свос-й заявке, с указанием 
соответствующих положений данных документов. 

Протокол разноглась направляется Заозчику с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет -/частнику такси закупки доработанный 
проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин 
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

5.12.10.17 Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием топько 
субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором 
электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с 
Законом 22Э-ФЗ. 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, указание в пункте 5.12 10.Г 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) Конкурс в электроиней форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, проводится с учетом правил, устакшленных в иужтах 5.2 - 5.7 
настоящего Положения. 

3) Такой конкурс можот 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 усгювий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении, 
документации о конкурентной закупке проекте догсеора требуемых характерисгик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров работ ycnyi По итогам такого обсуждения Заказчиком оформляется 
протокол обсуждения условий договора. 

б) обсуждение Заказчшом 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 электронней форме документации о конкурентной закулко. проекте договора требуемых характеристик 
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(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 дополнительных ценовых предложений участников конкурса о снижении цены 
договора 

При этом не допускается одновременное включение в конкурс этапов, предусмотренных 
подпунктами «а» и кб» 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 хслед»«его этапа конкурса не составляется По окончании последнего 
эта:\а конкурса итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол 

6) Г ели конкурс включает в себя этап, предусмотренный подпунктом пунктом «га» пункта 3 раздела 
51? 10 18 настоящего Положения: 

а) обсуждение с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) 
товаров, качесгва 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; 

б) гю итогам обсуждения 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 (потребительских 

свойсгв) закупаемых товаров качества рабо- услуг, иных условий исполнения договора либо об 
отсутствии необходимости такого уточнения; 

иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в протокол 
Протокол обсуадения условий договора годписыВеются всеми членами комиссии и направляется 

соератору электронной площадки в деть подписания В течение часа с момента получения указанного 
протокола оператор электронной площадки размещает его в ЕИС; 

в) в случае принятия решения о необходимости уточнения функциональных характеристик 
(потребительских свойств} закупаемых товаров, качества работ, услуг иных условий исполнения догооора 
заказчик в сроки, ус^ачсвленчые документацией о закупке но не позднее 3 рабочих дней с даты 
подписания протокола размещает и ЕИС у т о ч н е н о 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 догсеора не превышает тридцать миллионов рублей, 

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

Участник конкурса подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса (пота) я 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 а порядке, 
установленном в соответствии с настоящим раздепом для подачи заявки; 
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г) в случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса 
и документацию с закупке, участник закупки лодает заявку на участие в закупке на первоначальных 
условиях. 

7) Если конкурс включает в себя этап, предусмотренный подпунктом пунктом вб> 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 после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в срок, указанный в 
документации о закупке. 

Обсуждению 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 участники закупки, годазшие 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 итогам обсуждения 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 (потребительски свойства) товаров качества работ, услуг и 

иные условия исполнения договсра, которые обсуждались с участниками закупки. 
• сведения о количестве поданных заявок на участие в закупке; 
• сведения о количестве участников закупок, принявших у чаете в обсуждении; 
• принятое решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров качества работ, успуг иных условий исполнения договора либо об 
отсутствии необходимости такса) 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 Б теченио часа с момента получения указанного 
протокола оператор электронной площадки размещает его в ЕИС 

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

Срок предостав;>ения окончательных предложений с учетом уточненных функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ услуг, иных условий исполнения 
дскоаора, допжен составлять: 

- менее семи дней с даты размещения в ЕИС уточненного извещения о проведении конкурса в 
спучае. если начальная (максимальная) цона договора не превышает тридцать миллионов рублей. 

- не менее пятнадцати д>юй с даты размещения в ЕИС уточненного извещения о проведении 
конкурса в случае, если начальная (максимальная] цена договора превышает тридцать миллионе» рублей 

Участник конкурса подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 
конкурса (лота) а 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 
скончатегьных предложений Подача окончательного предложения осуществляется в порядке, 
установленном в соответствии с настоящим разделом для подачи заявки; 

д) юсле размещения в ЕИС протокола обсуждения условий договора, любой участник конкурса 
вправе отказаться от дальнейшего участия j конкурсе Тахой отказ выражается в непредставлении 
участником конкурса окончательного предложения В этом случае комиссия по осуществлению закупок 
рассматривает и оценивает первоначальную заявку участника. 
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8) Если конкурс включает в себя этап, предусмотренный подпунктом пунктом *гв пункта 3 раздела 
51210.18 настоящего Положения: 

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

б) участники конкурса вправо подать на электронной площадке одно дополнительное 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) и течение одного ^аез после окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений 
оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и 8 ЕИС протокол 
подачи дополнительных ценовых предложений, содержащий дату, время начала и окончания подачи 
допол!*1тегьных ценовых предложений, поступившие дополнительные ценовые предложения с указанием 
времени их поступления Указанный протокоп оператор направляет Заказчику не ранее срока размещения 
Заказчиком в 1:.ИС протокола составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по 
результатам рассмотрения вторых частей заявок; 

д) в течение одного рабочего дня поело направления оператором электронной площадки протокола 
подачи дополнительных ценовых предложений комиссия по осуществлению закупок на основании 
результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер 
в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на 
участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договооа, 
присваивается первый номер. В случае, еспи а нескольких таких заявках содержатся одинаковые по 
степени выгодности условия исполнения догопора. меньший порядковый номер присваивается заявке, 
котсоая поступила ранее других таких заявок. 

9) Заявка на участие в 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 закутки в отношении предмета такой закупки. 
б) информацию и документы, в соответствии с которыми будет осуществляться оценка заявок к 

предлагаемым участником закупки товарам, работам, услугам, к условиям ислолнония 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 первой части заявки сведений об участнике конкурса и (или) о ценовом 
предложении данная, заявка подлежит отклонению 

11) В горая часть данной заявки должна содержать следующие информацию и документы 
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в гределах 

моста нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки явпяется 
юридическое гицо; 

б) 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 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 луща действовать от имоми участника закупки с 
участием, за исключением случаев подписания заявки 
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• индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки явгяется ^ивццуальный 
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, 
установлением 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 соо!ветствие. 
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационна 
телекоммуникационной сети 'Интернет': 

ж) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой 
сделки, если требование о нагпиии 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 требование об обеспечении заяво* установлено Заказчиком), 
обеспечения исполнения договора (если требоваше об обеспечении исполнения договора установлено 
Заказчиком) является крупной сделкой, 

з) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, e&xt соответствующее 
требование предусмотрено извещением об осуществлении такси закупки, документацией о конкурентней 
закупке: 

• реквизиты специального банковской: счета участника закупки, если обеспечение заявки на участие 
в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств 

- банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке 
участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 

и) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие о закупке, соответствие 
участника закупки требованиям, указанным в пункте 2 раздела 5.12.10.13 настоящего Положения Такая 
декларация представляется в составе зая&чи с использованием грограммчо-агпаратных 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 
требовать представление указанных документов если в соответствии с законодательством РФ они 
передаются вместе с "товаром; 

л) 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 роестра 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 громышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществгения закупок для государственных и муниципальных нуед. 
а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для цепей осуществления закутюк 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 
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 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, 
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м) информацию и докумеить а соответствии с которыми будет осуществляться оценка заявок к 
•/частникам закупки (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 

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 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 нужд1. 

13} l ie позднее дня. следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке, 
установленного извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке оператор электронной 
площадки направляет заказчику первые части заявок на участие в конкурсе 

В случае, ее. ;и заказчиком принято решение об отмене закупки, оператор электронной площадки не 
вправе направлять заказчику заявки участников закупки. 

14) Срок рассмотрения и оценки первьх частей заявок на участие в электронном конкурсе не мажет 
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 закугок принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе 
или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе. 

15) Участник электронного конкурса не допускается к участию в нем в случае: 
а) нелредоставления информации, предусмотренной документацией о закупке, или предоставления 

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 ценовом 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 мастей заявок. В 
протоколе указывается 

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

количество поданных на участие в закупке заязок, а также дата и время регистрации каждой такой 
заявки; 

- результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе с указанием количества 
заявок на участие в закупке, которые отклонены, оснований отклонения каждой заявки на участие в 
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 товарам, работам услугам, к условиям исполнения договерз (если такие критерии были 
установлены) с указанием решения комиссии ю 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). 

- причина, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, б случае ее признания 
таковой 

В течение чэ^а с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки 
размещает его в ЕИС 

19) В соок. установленный извещением о проведении конкурса документацией о закупке (указанный 
срок че может быть ра»юе срока размещения заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе 
проведения конкурса по результатам рассмотрения первых частей заявок), соератор электронной 
площадки направляет заказчику вторые части заявок на участга в конкурсе, а также предложения о цене 
договора. 

20) В течение о э о г о рабочего дня после направления оператором электронной площадки вторых 
частей заявок на умасти в конкурсе, комиссия по осушествлонию закупок рассматривает вторые ч а с т 
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заявок и проводит оценку заявок, которые не были отклонены в соответствии с критериями и порядком 
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 документах недсссеерной информации об участнике конкурса на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
г) несоответствия участника конкурса требования?/, установленным документацией о закупке 
Отсутствие в заяаке на участие в закупке на поставку товара указания (декларирования) страны 

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

21) На основами результатов оценки заявок на участио в закупке которые не были отклонены при 
рассмотрении вторых частей заявок, комиссия по осуществлению закупок пр;сваиваот каждой такой 
заявке порядковый номер в порадке уменьшения степени выгодности содержащихся 8 них условий 
исполнения договора. Заявке на '/частно а конкурсе в эгегроннои форме, в которых содержатся лучшие 
условия исполнения договора, грисааивается первый номер В случае, если в нескольких таких заявках 
содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договсра. меньший порядковый 
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

22} Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с учетом порядка, установленного в пункте 
5.6 настоящего Положения. 

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

- дата подписания протокопа, 
- 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 заявск 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 заяаке значения по каждому из предусмотренных креиериен оценки 
таких заявол; 

• причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таховой 
5.12.10.19, Порядок проведения аукциона в электронной форме, участниками которого 

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

закупки и документации о закупке в сроки, указанные в пункте 5.12.10.11 настоящего Положения 
Требования к извещению о закупке и документации о закупке указаны в пункте 5 1 настоящего Положении 
и применяются с учетом особенностей, установленных настоящим оазделом 

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

3) Заявка на участие в аукционе а электронной форме состоит из двух частой 
4> Первая часть данной заявки должна содержать предложение учэстшка закупки в отношении 

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

предпожении данная заявка подлежит отхгонению 
5) Вторая часть 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 является 
юридическое лицо; 



б) фамилия, ими. отчество (при наличии}. паслорт|*ые 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 
налоголлатепыцика (для иностранного лица); 

г) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиалыюго 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 яиц; 

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 н едином государственном реестре юоидических лиц в качество лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если 
участником *зкой 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 информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ж) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой 
сделки, если требование с 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 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 соответствующее 
требование продусглотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 
закупке 

- реквизиты специагъного банковского счета участника закупки, если обеспечение заявки на участие 
п такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

• банковская гарантия юли ее копия если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке 
участником такой закупки предоставляется банковская 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 услути, 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 PQ 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 

л) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, 
в том числе гоставляеглого 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 - чпена Евразийского 
экономического союза, за исключением РФ предусмотренных постановлением Правительства РФ от 30 
апреля 2020 г N 616 иОб установлении запрета на допуск промышленных юварсъ, происходящих из 

4 9 



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 единою реестра российской 
радиоэлектронной продукции, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 10 иол я 2019 г N 
878 'О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 
Федерации при осуществлении закупок товзосв, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Фс-дерации от 16 
сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоюрых актов Правитегьства 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 такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров 

6) Оператор электронной площадки сбеслечивает участнику закупки возможность вклк>4ения 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 площадке в порядке, установленном Федеральным заксиом от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ 'О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечении 
государственных и муниципальных нужд'. 

7) Не гоздиее Дня. следующего за днем скончания срока подачи заявок на участие в закупке, 
установлен него извещемем об осуществлении закупки, документацией о закупке, оператор электронной 
площади направляет заказчику первые части заявок на участие в аукционе В спучэе. еспи заказчиком 
принято решение об отмене закупки, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику 
заявки участников такой конкурентной закупки 

8) Комиссия ло осуществлению закупок рассматривает первые части заявок в срок но более 3 
рабочих дней с даты получения от оператора электронной площадки первых частей заявок на участие п 
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 заявок В 
течение часа с момента попучения указанного протокола оператор электронной площадки размещает е ю 
в ЕИС В протоколе указывается: 

• дата подписания протокола; 
- сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора. 
- количество подашых на участие в закупке зая&ок. а 1акхе дата и время регистрации каждой такой 

заявки; 
- результаты рассмотрения первьх частей заявок на участие в аукциона с указанием количества 

заявок на участие в закупке, которые отклонены, оснований отклонении каждой заявки на участие в 
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 в срск, указанный в извещении об осуществлении 
закугжи. документации о закупке. В электронном аукционе могут участвовать только заретистрированиью в 
ЕИС, аккредитоваюью на электронной ппощадке и допущенные к участию в таком аукционе участники. 

11) Предложение о цене договора подается участником закупки с учетом следующих требовании-
- 'шаг аукциона' составляет от 0,5 лроцежа до пяти процентов начальной (максимальной) лены 

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

пределах 'шага аукциона'; 

SO 



участник аукциона в электронной форма не впраэе подать предложение о цене догооора. равное 
ранее поданному этим '/частником предложению о цене договора или большее чем оно, а также 
предложение о це-ю договора, равное нулю, 

- участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о иене договора которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о ие»о договора, сниженное в пределах 'шага аукциона"; 

• участник аукциона в электронной форме не виоаве оояать предложение с цене договора которое 
ниже, чми текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано этим 
участником аукциона в электронной форме 

12) В течение одного часа пос;ю окончания подави предложений о цен» договора оператср 
электронной шющцдки составляет и размещает на электронной площадке и в ЕИС протокол подачи 
предложений о цене догооора. содержащий дату время начала и окончания подачи предложений о цене 
договсра и поступившие минимальные предложения о иене договора каждого участника аукциона п 
электронной форме с указанием времени их поступления 

13) В срок, установленный извещением о проведении аукциона, документацией о закупке (указанный 
срок не мокет быть ранее срока проведения пооцедуры подачи участниками аукциона в электронной 
фор РА, предложений о цене договора} оператор электронной плои;адки направляет заказ^ку втоэые 
части заяпо»: на участие в аукционе и протокол подачи поедложений о цене догопорэ 

14) В течение одного рабочего дня лосле направления оператором электро»«юи площадки вторых 
частей заянгж на участи в аукционе, комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части 
заявок. 

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 докумеитах недостоверной инфорт/зции об учасгнике аукциона на дату и время 

окончания соска подачи заявок на участив в аукционе, 
г) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным документацией о закупке 
Отсутствие в зляпке 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 з закупке. и такая заявка рассматривается <;ак 
содержания предложение о г-осгавке иностранных топэров. 

15) Каждой догту ценной по итогам рахмотрения вторых частей заявок присваивается порядковый 
номер в пооядке 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 таких 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 ого подписании Б 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; 

• результат*, рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке с указанием в том числе 
количества зляпеж на участие в закупке. <оторыо отклонены, оснований отклонения ка><дой заявки на 
участие в закутке, с указанием положений документации о закупке, которым но соответствует такая 
заявка 

- порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них ценопых предложений Ззяв<е на участие в ээкупке. в которой содержится 
наименьшее ценовое предложение присваивается первый номер В случае, если в нескольких заявках на 
участие и такупке содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер 
присваивается заяв>« ка участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке; 

- прикинь. по которым закупка признан а *юсостсявшвйся. в случае признания ее тааовой 
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5.12.10.20. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме, участниками 
которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

1) Запрос котировок з электронной форме начинается с размещения в ЕИС извещения об 
осуществлении закупки в сроки, указанные в пункте 5.12.10.11 настоящего Положения Требования к 
извещению о закупке указаны в пункте 5 1 настоящего Положения и применяются с учетом особенностей 
установленных настоящим разделом. 

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

3J При проведении запроса котировок э электронной форме установление критериев и порядка 
оценки к участникам закупки к предлагаемым ими товарам работам услугам к условиям исполнения 
договсра. не допускается 

4) Заявка на участие в запрссе котировок н электронной форме должна содержать следующие 
информацию и документы: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица п пределах 
места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является 
юридическое лицо; 

б) фамилия, имя. отчество (при наличии), паспортные данные адрес моста 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) идентификациожый 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 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 гица. имеющего 
право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее • руководитель), если 
участником такси закупки является юридимеское лицо; 

в) копии документов, годтверждаощих 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, кегда в 
соответствии с законодательством РФ информация и документы, подтверждающие такое соответстни*» 
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах размещенных в информации 
телекоммуникациониои 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 участника закупки заключение по результатам такой закупки договора является крупной 
сделкой; 

з> 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 

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, рабсте или услуге установлены в соответствии с законодательном РФ и 
перечень таких документов предусг/ютрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 
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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, 
п том числе поставляемого зэказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 
номер реестровой записи из реестра ттромышпемнс^и 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 
апроля 2D2Q г N 616 иОп установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 
июсгранных государств, для целей осущесгвг.ения закуткж для государственных и муниципальных нужд, 
а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказмпаомых) 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, предусмотре1*ю:о пос* с*ювпениом 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 Феде-рации 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 гюставпяемого тсеара не являете? основанием для отклонения заявки на участио в 
закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров 

п) предложение о цене договора 
5) Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки возможность включения в 

состав заявки и направления заказчику соответствующих информации и документов посредством 
программно-аппаратных средств электронкзй плещадки в случае их представления данному оператору 
при аккредитации на электронной площадке в порядке, установленном Федеральном законом от 5 апреля 
2013 тода N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

6) Не юзднее дня. следующего за днем окончания срока гюдачи заявок на участие в закупке, 
установленного извещением об осуществлении закупки оператор электронной площадки направляет 
заказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной ферме. В случае, если заказчиком принято 
решение об otwhg закупки, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки 
участников шкой конкурентной закупки 

7) В течение одного рабочего дня госле направления оператором электронной площадки заявок на 
участие в запасе котировок в электронной форл<е комиссия по осушествлению закупок рассматривает 
заявки принимает решение об отклонении заявок или допуске заявок, присваивает каадой такой заявке 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них усговий исполнения 
договора. Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, з которой содержится наименьшее 
цеювое предложение, присваивается первый номер В случае, если в нескольких таких заявках 
содержатся одинаковые ценовые предложении, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других таких заявок. 

8) Основания для отклонения заявок: 
а) непредставления документов и информации, которые предусмотрены извещением о закупке. 
5) 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 закупке. 
г) несоотве-ствия участника закупки требованиям, установленным извещением о закупке. 
Отсутствие а заявке на участие в закупке на поставку товара указания (декларирования) страны 

происхожде* (ия гоставляеглого товара и (или) документа, подтверждающего страну происхождения товара, 
не является поювднисм для отклонения ззявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как 
содержащая гредтюжение о поставке иностранных товаров 

9) Выбор победителя запроса котировок осуществляется с учетом порядка, установленного в пу»«те 
1 6 настоящего Положения 
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10) Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной ппощадкв 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 испогнечия договора. 
- количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки. 
• результаты рассмотрения заявок на участие в закупке 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 ссогветствуют такие 
заявки; 

• порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях участников закупки; 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. 
'1) Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся по причинам, указанным 

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

которого являются 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 в сроки, указанные в пункте 51210.11 настоящего 
Положения. Требования к извещению о закупке и документации о закупке указаны в пункте 5 t настоящего 
Положения и применяются с учетом особенностей, установленных настоящим разделом 

2) Запрос предложений в электронной ферме участниками которого могут быть только субъокты 
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 договора (единицы тевзра. работы, услуги). 

4} Первая часть данной заявки должна содержать следующие информацию и докумомты: 
а) предложение участника закупки в отношении лэс-дмета такой закупки. 
6} информацию и документы, в 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 

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

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

места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является 
юридическое пицо: 

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

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

г) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего фуюсции единоличнснс исполнительного 
органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или п соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налотоппательшика таких лиц; 

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



индиводуаг*1*ым 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 
участнжом такой закупки является юридическое лицо; 

е) копии документов подтверждающих соответствие -/частника закупки требованиям 
установленным в соответствии с за>;о»юдательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара 
выполнено 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 государсгвенных реестрах, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети 'Интернет'; 

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

з) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке, соответствие участника 
закупки требованиям, указажым в пункте 2 раздела 5.1210.13 настоящего Положения. Такая декларация 
представляется в составе заявки с использовашем 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 успуго установлены в соответствии с законодательством РФ и 
перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 
требсеать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством РФ они 
передаются вместе с товаром; 

<) наименование страны происхождения поставляемого товаоа (пои осуществлении закупки товара, 
а 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 2С?0 г N 616 "Об установлении запрета на дспуск промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, дпя целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, 
а :аюке промышленных товаров происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок дпя нужд обороны страны и 
безопасности государства* или указание на номер реестровой записи из единого реестра российской 
радиоэлектронной продукции, предусмотренного постановление** Правительства РФ от 10 июля 2019 г N 
878 'С 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 201S 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 язляе-ся основанием для отклонения заявки на участие в 
закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

6) 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 площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 
2013 тода N «М-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок тсеарэе работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд* 

7) Но позднее дня. следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке, 
установленного извещением об осуществлении закупки, документацией о закулке оператор электронной 
площадки направляет заказчику первые части заявок на участие в закупке. 
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В случае, осли заказчиком примято решение об отмене закупки, оператор электронной площадки не 
вправе направлять заказчику заявки участников закупки. 

8) Срок рахмотрения и оценки первых частей заявок на участие в электронном запрссе 
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 в 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 электронною запроса предложений не допускается < участию в нем в случае: 
а) нелредоставления информации, предусмотренной документация о закупке, или предоставления 

недостоверной информации; 
б) несоответствия информации из первой части заявки требованиям документации о закупке; 
в) указания в первой части заявки сведений об участнике запроса предложений и (или) о ценовом 

предложении. 
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 оператору электронной площадки протокол по результатам 
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 застой заявок на участие в электронном запросе предложений с 

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

- результаты оценки первых частей заявок по критериям оценки к предлагаемым участником закупки 
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения догевора (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 заязкам значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких заявок (в случае, еспи 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 электронной площадки 
размещает его в ЕИС 

12) В срок, установленный извещением о проведении закупки, документацией о закупке (указанный 
срок не может быть ранее срока размещения заказчиком в ЕИС протокола составляемого в ходе 
проведения конкурса по результатам рассмотрения первых частей заявок!, о п е р а т о р эпектроююй 
площадки направляет заказчику вторью части заявок на участие в закупке, а таске предложения о цене 
договора. 

13) В течение одного рабочего дня пехле направления оператором электронной площадки вторых 
частей заявок на участие е 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 о 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 недостоверной информации об участнике закупки на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в закупив. 
г) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке 
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Отсутствие в заявке на участив п закупке на поставку товара указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемою 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 юмор в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
испогэкжи*. договора Заявке на участие 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 
передковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заяэок. 

'6) Оценка заявок на участие а электронном запросе предложений осуществляется с уметом 
порядка, установленного в настоящем Положении. 

17} Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной ппощадке и в ЕИС в 
течение 3 дней с даты его подписания В протоколе указывается следующая информация 

-дата подписании протокола 
сведения об обьеме, цене закупаемых товаров, рабо- 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 договсра. включая информацию о ценовых предложе»<иях 
участников закупки; 

результаты оценки заяоок на участие в закупке с указанием р е ш е т я комиссии по осуществлению 
закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 
таких заявок; 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таксвой. 
5.13.1С.22. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), участниками которой являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

1) Закупка у единственного поставщика {исполнителя, подрядчика), участниками которой явпяюгея 
только субъекты малого и среднего предпринимательства может осуществляться Заказчиком только го 
Перечню, указанном в пункте 5.12.10.1 настоящего Положения, в случаях, установленных з 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 
гозднее даты заключения договора В силу того, что закупка у единственного поставщика является 
неконкурентным способом закупок, данная процедура не предусматривает подачу заявок, оценку 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: 
- слособ осуществления закупки: 

указание на то. что участниками такой закупки могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона Заказчика; 

предмет договора и его коатксо описание в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, 

наименование и код по ОКЕИ единицы измерения; 
место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 
цену договора. заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 
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- указание на то. что настоящее извещение размещено в ЕИС и доступно всем участникам закупки 
без взимания платы; 

- условие о том. что участие в данной процедуре не предусматривает подачу заявки на участие в 
закупке 

4) Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядника), участниками 
которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна содержать 
следующие сведения: 

- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
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| лоставки товара, выполнения работы оказания 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 такой закупки могут 
являться только субъекты РАЗЛОГО t> среднего предпринимательства 

- формы порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 
положений документации о закупке. 

- сроки и порядок заключения договора. 
5) Проект договора размещается вместе с документацией о закупке и является его неотъемлемой 

частью. 
6) Договор, заключенный по итогам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

участниками которой являются топько субъекты г/алого и сэеднего предпринимательства, размещается 
Заказчиком в реестре договоров в сроки, установленные действующим законодательством 

5.12.10.23. Заключение и исполнение договора осуществляются Заказчиком в порядке, 
установленном в настоящем Положении с учетом следующих особенностей 

\) Договор по результатам конкурентной закутки заключается с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно участника такси конкуренпод закупки. Заказчика 

2) Договор по результатам конкурентной закупки 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 

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 
программно-аппаратных средств электронной площадки без подписи Заказчик 

4) В течение трех рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта /^гонора, победитель 
закупки обязан подписать догоеор со своей сторону и представить оба экземпляра договора Заказчику а 
случае если в документации о закупке было установлено требование об обеспечении исполнения 
договора, победитель обязан одновременно с представлением дого&ора представить Заказчику 
документы, подтверждающие предоставление обестючения 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 догоэора направленному Заказчиком, участник такой 
закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 
соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 
соответствующих положений дажых документов Протокол разногласий направляется Заказчику в 
течение трех рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора с использованием 
программно-атаратных средств электронной площадки 

6) Заказчик в точение трех рабочих дней рассматривает пооюкол разногласий и нагрэвляет 
участнику такой закупки доработанный лрсек: договора либо повторно направляет прое<т договора с 
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указанием п отдельном документе пзичин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 
протоколе разногласий замечания 

7) После получения подписан» ого договора от участника закупки, договор подписывается заказчиком 
в срок установленный з настоящем Положении Датой заключения договора считается дата подписания 
договора последней стороной договора 

8) Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 
договору (отдельному этапу договора) заключенному по результатам конкурентной закупки, должен 
составлять но более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного 
товара {выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора}. 

9) Договор do результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
участниками котсрой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключается не 
позднее чем через двадцать д»-ой со дня тесечия закупки п план закупок, за исключением случаев когда 
дпя заключения договсра необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, 
когда действия (бездсисгвио) 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 amy решения аитимо»югюльного 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 субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с требованиями к содержанию юдовего отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными 
Правительством Российской Федерации 

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ 
6 1 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖЛИ/Ю ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ. 
6 1 1 Заявка на участие в конкурентной закугу.е должка содержать следующие сведения и 

документы (за исключением запроса котировок в электронной форме): 
6 1 1 1 . Анкета участника закупки по форме, определенной в документации о проведении 

конкурентной закупке 
б 1 1 ? Копии учредительных и репарационных документов 
1) для участника закупки юридического лица, зарегистрированного в соответствии с 

законодательством Ро 
а) «опия устава или положения юриди**ескою лица (в редакции, актуальной на дату подачи 

заявки на участие в конкурентной закупке); 
б) копия учредительного договора (предоставляет т о п * о юридическое лицо, образованное в 

(Ьормс товарищества на ворс и ионного топарищества. ассоциации или союза юридических лиц); 
в) выписка из ЕГРЮЛ об участнике закупок ига сведения о государственной регистрации, 

размещенные на официальном сайте ОНС России YAYWnaiog.ru.. которыми подтверждается факт 
внесения записи в ЕГРЮП о создании и регистрации юридического ггица. 

г) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе и (или) 
упедомгение о постановке на учет российской организации в налоговом органе. 

/О копия положения о филиале юридического лица (предоставляется, если от имени контрагента 
выступает efo филиал); 

2) для участника закупки - индивидуального предпринимателя: 
а) копия паспорта гражданина Российской Федерации {вторая и третья страницы, а также пятая 

страница паспорта, ни 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 viY/.v.na'og.ru. которыми подтверждаэтея факт 
внесения записи в ЕГРИП о регистрации физичсс\ого лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) копия свидетельства о постановке на учет в нало-оадм органе; 
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3) для участника закупки - физического лица, не зарегистрированного в качество 
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, з 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 гхударственного пенсионного страхования (СНИЛС). 
4) для участника закупки ~ зарегистрированного на территории Российской Федерации, филиала 

иностранного юридического лица: 
а) переведений на русский язык устав иностранного юридического лица {в редакции, 

актуальной на дату подачи заявки на участие в конкурсной закупке): 
б) копия решения иностранного юридического лила о создании иностранного филиала, 

представительства на территории Российской Федерации переведенное на русский язык 
в) копия положения об иностранном филиале тероитории РФ (в редакции актуальной на дату 

подачи заявки на участие в конкурсной закупке); 
г) копия свидетельства о внесении записи о регистрации филиала в государственный Реестр 

аккредитованных филиалов, представит ел эС-в иностранных юридических лиц {РАФЛ} с приложением 
информационного листа о внесении записи в РАФП; 

д) копия свидетельства о постановке филиала на налоговый учет в РФ 
5) для участника закутой - иностранного юридического лица 
а) переведенный на русский язык учредительный договор об образовании иностранного 

юридического лица (при наличии): 
б> переведенный на русский язык устав иностранною юридического гица {в редакции, 

актуальной на дату подачи заявки на участие в конкурсной закупке). 
в) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения 

или т о й равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного 
юридического лица. 
г) копия документа, выданного уполномоченным органом страны происхождения иностранной 
организации, подтверждающего регистрацию в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием 
кода налогоппательщика (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) учаслшка 
закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом. В случэо. если указанная доверенность подписана лицом уполномоченным 
руководителем участника закупки, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
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) об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 
требование о необходимости наличия такого реиюния для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и дпя 
участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся 
предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой или решение (копия 
решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по 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 
ycnyi. являющиеся предметом догсеора или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
I ta участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой и если соглаою 
установленного закотюдательства РФ учредительных документов юридического лица данное требование 
'•е раст1ространястся на участника закупки, го участник закупки представляет соответствующее письмо. 

6.1.1.5 Документы налоговой, финансовой отчетности участника закупки (при необходимости); 
а) копия бухгалтерского бала^юа (форма №1) за последний отчетный период с отметкой 

налогового органа о принятии (либо с подтверждением сдачи в электронном виде): 
б) <огмя отчета о финансовых результатах (форма №2) за последний отчетный период с 

отметкой напоговото органа о принятии (либо с подтверждением сдачи в электронном вдце) 
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 
виде); 

г) оригинал справки об исполнении участником закупки - налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых вз»юсов. налоговым агентом) обязанности гю уплате налогов, сборов, 
страховых взносов пеней, штрафов, процентов, выдзнная налоговым органом не позднее, чем за один 
месяц до дня размещении в ЕИС извещения о проведении закутай (до дня получения приглашения к 
участию в закрытой конкурентной закупке). 

6.1.1.8 Копия документа, подтверждающего соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оназанио услуги, являющихся предметом закупки 

а) копия лицензии или выписка из реестра лицензии - в случае если деятельность участника 
закупки по поставке товара, выполнению работы, оказанию услуг подлежит лицензированию, в 
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 сагдорегулгоованию. в 
соответствии с прямым указанием законодательства 

6.1.1./. Декларация за подписью участника закупки (его руководителя или 1*юго уполномоченного 
руководителем лица) о соответствии участника закупки требованиям, установленным в подпунктах 1-4 
пуиста 2 1 настоящею Положения. 

6.1 1 В. Сведения о привлекаемых субподрядчиках, соисполнмтелях и (или) изготовителях товара, 
являющегося предметом закупки, и документы подтверждающие их соответствие требованиям, 
установленным в документации о закупке и документы, подтвеэждающие. 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). 

б 11.9. Документы подтверждающие внесение обеспечения заявки, в случае, если в документации 
о закупке содержится указание на требование обеспечения такой заявки. 

6 1 1 * 0 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 1 111 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) и указание на то, что 
ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара указанного в 
заявке на участие в закупке, несет участник закупки 

6.1 112 В случае если участником закупки является коллективный участник - документы 
соггасно пункту 2 9 настоящего Положения 
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б 1.1.13. В случае если участником закупки является физическое лицо - .письменное соггасие 
участника закупки на обработку персональны* данных в соответствии с Федеральным законом от 27 ноля 
2С05 года N152-ФЗ 'О персональных данных". 

6.1.1.14 Предложение участника в отношении предмета договора по форме, установленной в 
документации о закупке 

6 1 1 1 5 . Номер реестровой записи из единого реестра российской радиоэлектронной продукции, 
предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации ст 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 15 сентября 2016 
г. N 925 и признании утратившими сипу некоторых актов Правительства Российской Федерации' (если 
участником закупки предлагается товар, включенный в указанный реестр); 

6.1.1.16. Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра 
евразийской промышленной продукции, предусмотренных постановпением Правитепьства Российской 
Федерации от 30 агреля 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 (сказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства' (если участником закупки предлагается товар, включенный в 
указанные реестры). 

6 1 2 Сведения и документы, указанные в пункте 6.1.1 настоящего Положения могут изменяться, 
точный перечень предоставляемых документе© -указывается в документации о закупке 

6.1.3 При проведении запроса котировок в электронной ферме участник закупки направляет 
заявку, составленную по форме, установленной в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме. 

6.2. ТРЕбСеДНИЯ к ОФОРМЛЕНИЮ ЗЛИВКИ КА 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 тщается в писыленной форме 
1) все гисты заязки на участие в закупке, включая опись документов и все входящие в нее 

д о к у ^ н т ы должны быть сшиты нитками в единую книгу (без применения термолереплета 
скоросшивателей, папок, пружин); 

2) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись документов! 
не нумеруется, нумерация начинается со второго листа При этом ненадлежащее испопненио участником 
закупки требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть поонумерованы. не является 
охэванием для отказа в допуске к участию в закупке 

3) заявка на участие в закупке на Mecie прошивки должна быч> юдписана участником или 
лицом, упопномоченным 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 ззверительной надписи <Верно> или сКопия верна», указанием должности, личной 
подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилия) лица заверившего копию (руководителем 
(участником) или уполнелюченным лицом по доверенности), даты заверения и проставлением почаги 
участника (при наличии), если иная форма заверения не устансапена нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

5) применение факсимильной подпиои не допускается; 
6) документы заявки на участие в закупке должны быть выполнены машинописным способом и 

читаемы; подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
(при наличии) и заверенных подписью уполномоченного лица, 
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7) заявка подается в з а к а т а н н о м конверте. На конверте указывается наименование закупки 
(лота), позволяющее определить закупки (лот), на участие в котором подается заявка. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация 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, окожательных предложений, осуществляется 8 электронной форме и 
обеспечивается оператором электронной площадки на электронной площадке. 

6.2.4 Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме 

6.3 ТРЕБШАния К ФОРМЕ И ПОРЯДКУ ГОЛАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ. 
6 3.1 Участники закупки готовят свои заявки на участие в закупке го каждому лоту отдельно в 

соответствии с требованиями, установленными в настоящем Положении и документации о закупке, а при 
проведении запроса котировок в электронной ферме - по форме, установленной в извещении о 
проведении закупки 

6.3.2 Участник закупки вправе подать -олько одну заявку на участие в закупке в отношении 
каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до 
предусмотренных документацией о закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме) даты и времени окончании срока подачи заявок на участие в закупке 

6.3.3. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи 
заявок. Заявка нп участие в такой закупке является измененной или отозванной если изменение 
осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срсжа подачи заявок 
на участие в такси закупке указанного в документации о закупке, а при проведении запроса котировок в 
электронной форме -в извещении о проведении закупки 

6.3.4. Способ подачи заявок: почтой, лично или с курьером, а при проведении KOHcypevmoil закупки 
в электронной форме - через электронную площадку. 

6.3.5. Прием заявок прекращается е последний день срока подачи заявок, указанного в 
документации о закугке. 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 представиви«му ее лицу 

6 3 6 Каждый конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный срок 
регистрируется заказчиком а Журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации 
конверта с заявкой на участие в закупке, на котором не указана информация о подавшем его лице, и 
требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются 

6.3 7. Конверты без указания предмета закупки,, а также конверты с заявками на участие в закупке, 
поступившие после истечения срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, вскрывается в 
случае, если на конверте с такой заявкой не указана информация о подавшем ее лице в том числе 
почтовой адрес и возвоащаются заказчиком по указанному в заявке (на конверте) адресу в течение 5 
(пяти) рабочих дней. При поступлении -акого 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 ЗАКУПКЕ. 
6.4.1 Заявка на участие в конкурентной закупке действует в течение срока, установленного в ней 

участником закупки в соответствии с требованиями документации о закупке, а при проведении запроса 
котировок в электронной форме - в соответствии с требованиями извещения о проведении закупки. В 
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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, но утрачивая права на представленное им обеспечение заявки 

6.4.2. Участники закупки, которые соглашаются продлить срок действия своих заявок 
продлевают срс* действия предоставленного ими обеспечения заявок Участник закупки, срок действия 
обеспечения заявки которого не продлевается, рассматривается <ак отклонивший запрос о продлении 
срока действия своей заявки. 

7. К О Н К У Р С . П О Р Я Д О К П Р О В Е Д Е Н И Я 
7.1. ОБЩИЕ ПОГОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
7.1.1, Конкурс является формой торгов и регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского 

кодекса РФ и статьей 17 Феяерапьного закона РФ от 26.07.2003 №135-Ф3 «О защите конкуренции». 
7 1 ? 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 настояц^го 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 дат» окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе 

7.14 Разъяснение и изменение документации о закупке, отмена конкурса осуществляются в 
порядке и сроки, установленные в пунктах 5.4 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 лот) В этом случае заказчик заключает договоры с несколькими 
участниками такой закупки, признанными победителями 

7.2. ОТКРЬПЫЙ КОНКУРС П о р я д о к п о д у ч и здявож. ПОРЯДОК 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, установленным в конкурсной документации с учетом требований 
пунктов 6.1 - 6 . 4 настоящего Положения 

7.2 2 Публично в день, во время и в место, указанных в извещении и конкурсной документации 
комиссия производит вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (лоте/. 

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 перэд заседанием комиссии. 

7.2.5. При регистрации лицо, представляющее интересы участника закупки должно предъявить 
документ, удостоверяющий личность (паспорт) а лак же довереннссть (в случае отсутствия полномочий 
действовать от имени участника закупки без доверенности), дающую право присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе 

7 2 6. Любой участник присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, вправе осуществлять аудио- и (или) видеозапись вскрытия таких конвертов 

7.2.7. Комиссия осуществляет вскрытие <онвертов с заявками на участие в конкурсе, в гюрядке 
их поступления по Журналу репарации заявок на участие в конкурсе последовательно по каждому лоту 



7 2 8. В случае установления факта подачи одним /частником двух и более заявок на участив в 
открытом конкурсе 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. 

7 2 9 Участники закупки на рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом конкурсе 
допускаются. 

7.2.Ю Заявка на участие в конкурсе признается соответствующей и участник закупки допус<ается 
к кожурсу. если участник и его заявка соответствуют всем требованиям изложенным в конкурсной 
документации. 

7.2.11 Комиссия о т к л е и т 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 пибо 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, если требования к 
предоставгюнию документов о субподрядчиках, соисполнителях и (или) изготовителях товара, 
являющегося предметом закутки, были установлены в конкурсной документации 

2) несоответствия участника закупки, а также субподрядчиков соисполнителей и (или) 
изготовителей товара, являющегося предметом закути, если таковые указаны в заявке участника, а 
требования к субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товаоа. являющегося предметом 
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 закугке. в т.ч. к 
оформлению заявки, за исключением требований подпункта 2 пункта 6.2.2 настоящею По^жения. 

4) превышения предложенной в заявке участника закупки цены договора, цены товаров, работ, 
услуг над начальной (максимальной) ценой дсгиеора. 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, что 
участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно предпагает, дает либо 
соглашается дать любому должностном/ лицу Заказчике вознаграждение в любой форме в целях оказания 
воздействии 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 заяпка рассматривается как содержащая предложение о поставко иностранных товаров 

7.213. Если несоответствие заявки участника закупки требованиям, установленным в 
документации о закупке, будет обнаружено после проведения процедуры рассмотрения заявок, такая 
заявка может быть отклонена в любой момент до заключения договора по итогам закупки с указанием 
причины в протоколе по результатам процедуры закупки 

7.214 Заказчик за собственный счет зправе проверять соответствие участника закупки 
заявленным требованиям а также достопсоность 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 заяеок на участие в конкурсе не может превышать пять рабочих дней 
со дня вскрытия конвентов с заявками на участие б конкурсе. 

7.2.16 Комиссия ведет протокол расах)трения заявок на участие в конкурсе, который содержит, в 
том числе следующие сведения 

1) дата подписания протокола; 
2| сведения оо объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная (максимальная) иена 

договора), сроке исполнения договора. 
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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 з конкурсе с указанием в том числе 
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 безрезультатным, а случао его 

признания таковым, 
7) иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в протокол 
7.2 17. Протокол рассмотрения заявох 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 обеспечения заявок Заказчик возвращает 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам закупки, 
чьи заявки были отклонены, в сроки, установленное настоящим Положением. 

7.3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ и СОЛССТАВПЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
7.3.1. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заяэок на участие в конкурсе 
7.3.2 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется на заседании 

комиссии. 
7 33. Комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления заявки содержащей лучшие условия исполнения договора, в соответствии с критериями и 
порядком оценки, изложенными в конкурсной документации. 

7.3.4. Оценка по критерию сцена договора* осуществляется с учетом предоставления приоритета 
товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами 
в соответствии с настоящим Положением 

7.3.5. В целях обеспечения квалифицированной оценки заявок комиссия вправе привлекать 
экспертов, экспертные организации для осуществления экспертизы заявок При этом не допускается 
привлечение эксперта к проведен^о экспертизы заявки участника, с которым заключен "рудовой или 
гражданско-правовой договор, а также в иных случаях, когда участив 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 го мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке ка участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора присваивается первый номер В 
случае, если в нескогъких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковой номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

7.3.7. Результат сценки 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 

7.3.8. Протокол оценки и сопоставления заявок должен, в том числе содержать следующие 
сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ услуг (начальной (максимальной) цено). 

сроке исполнения договора; 
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3} количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой 
такой заявки; 

4) количество заявок, которые оценивались и сопоставлялись. 
5} результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии о соответствии 

таких заявок требования?/ документации о закупке, а такие о присвоении таким заявкам значения по 
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок 

6) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся или безрезультатным, о случае его 
признания таковым 

7) иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в протокол. 

7 4 Г10ДАЧЛ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИИ (ПЕЯЕТОРЖКА) И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
7 l \ После оценки и сопоставления заявок Заказчик впрэве провести переторжку та одному или 

по нескольким критериям оценки заявок указанным в конкурсной документации, из числа следующих 
коитериев: 

1) цена договора; 
2) цена единицы товара, работы, услуги или общая цена единицы товара, работы или услуги; 
3) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результатов работ; 
4) условия оплаты; 
5) сроки и (или) условия поставки товаров выпотения работ оказания услуг 
6) количественные показатели закупаемой продукции (количество товаров, объем работ, услуг); 
7) объем и (ипи) 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 определены в конкурсной 
документации 

7.4 3. Окончательные предложения могут быть поданы до истечения срока, указанного в 
конкурсной документации, но не позднее 5 рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола оценки и 
сопоставления заяоок. 

74 4 Участвовать в переторжке имеют право псе участники закупки, заявки которых не были 
отхгонены по итогам рассмотрения заявок, независимо от порядкового номера, присвоенного то 
результатам оценки заявок 

7.4.5 Участник закупки вправе не подавать окожательнсе предложение, в этом случае 
окончательным предложением признается поданная участником заявка. Участник закупки не вправе 
подавать окончательное предложение, ухудшающее условия договора, предложенные таким участником в 
своей заявке на участие в конкурсе, в этом случае окончательным предложением признается поданная 
участником заявка. 

7 4.6 Окончательные предложения предоставляются участниками закупки по форме и в порядке, 
установленными конкурсной документацией дпя предоставления заявок 

7 4 7 После получения окончательных предложений комиссия проводит оценку и сопоставление 
заявок с учетом поступивших окончательных предложений 

7 4.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка и око**чательноо 
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 договсра и которому присвоен 
первый номер ЕЗ 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 
осуществляется с соблюдением правил, установленных пунктом 1 б и 5.6 настоящего Положения 

? 4.9 В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, или 
отстранен от участия и конкурсе до заключения договора в соответствии с настоящим Положением. 
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комиссия определяет победителем конкурса участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 
(окончательному предложению) когорого 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 услу| {начальная (максимальная) цена 

договора), 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 окончательны* предложении участников закупки в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях и (или) дополнительных ценовых лред/южениях 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, ecru по итогам 
закупки определен ее победитель), в том числа единственного участника закупки, с которым планируется 
заключить договор; 

8) причины, по которым закупка признана несостоявшейся или безрезультативнеи, в случае 
признания ее таковой, 

9) иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в итоговый протокол 
7 4 11 В случае не проведения переторжки итоговый протокол формируется комиссией после 

проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

7.5. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 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 

торядка. установленного 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 п открытом конкурсе в электронной ферме осуществляется 
только лицами, аккредитованными на электронной площадке. 

7.5.4. Участник открытого конкурса вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме в любое время с момента размещения в ЕИС извещения о его проведении до 
предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса в электронной форме даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форте. 

7 5.5. Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на 
участие в закупке В случае подачи одклм участником закупки 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. 

7.5.6. Участник открытого конкурса в электронной форме подает заявку на участие в конкурсе в 
электронной форме в 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. 
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7.5.7. Предложение о цеме договора (цене единицы товара, работы, услуги или общей цене 
едишцы товара, работы или услуги) (далее - цена дот свора) включается в состав заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; 

7 5 8 Прием заявок на уча:,™* в конкурсе в электронной форме прекращается с наступлением 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
установленных н 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 в электронной фооме и документам направленным 
участниками конкурса в электронной форме при аккредитации на электронной площадке, & 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 в закупке, 
вправе отозаать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок, направив об 
этом уведомление оператору электронной площадки. 

7 5 1 1 При проведении открытого конкурса и электронной форме переторжка может проводиться 
в режиме реального времени или иметь заочную форму. 

7.5.12 Пои проведении переторжки в режиме реального времени изменению подлежит только 
цена договора. 

7.5 13 Сведения с ходе переторжки з режиме реального времени должны быть доступны всем 
участникам, допущенным комиссией 

7.5.U В период с момента начала переторжки на электронной площадке участник открытого 
конкурса в электронной форме, желающий пооьюить предпочтительность своей заявки, должен заявить на 
электрэнной площадке в режиме реального времени ноеум> цену договора. Снижение цены договора 
может производиться участником закупки поэтапно до момента окожания переторжки один или несколько 
раз Представители участников закупки заявляют новую цену договора независимо от цен. предлагаемых 
другими участниками, при этом участник закупки 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 предложении 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 болео 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 
условии заявки), если они являются критериями оценки Условия договора, по которым возможно 
проведение переторжки в заочной форме, должны быть указаны в документации о закупке. 

7.518. При проведении переторжки в заочной форме участники закупки к установленному 
заказчиком соску представляют в электронной форме через электронную площадку свои окончательные 
предложения в порядке, установле»*юм для подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме, документы, определяющие измененные условия 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 проведении открытого конкурса в электронной форме применяется 
порядок, установленный настоящим Положением для проведения открытого конкурса с особенностями, 
установленными пунктом 5.7 настоящего Положения. 

7.6. ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС 
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7.6.1. Перед проведением закрытого конкурса Заказчик формирует перечень лиц. которые 
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом 
закутки, в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Положения 

7.6 2 Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытом конкурсе с приложением 
документации о закупке лицам, согласно Перечню, не менее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявок. 

7.6.3. Документы, составляемою в ходе осуществления закрытою конкурса (в т.ч. разъяснения 
изменения документации о закупке, решение об отмене закупки), направляются участникам закупки 
согласно Перечню, письмом и (или) по адресу электронной почты, указанному в Перечив, в сроки, 
установленные пунктами 5.5 и 5.6 настоящего Положения для размещения в ЕИС соответствующей 
информации. 

7.6.4 Протокопы. составляемые в ходе проведения закрытого конкурса, направляются участникам 
закупки согласно Перечло, письмом и (или) но адресу эпектро»тной почты указанному н Перечне, в 
течение 3 дней с даты их подписания 

7.6.5 В остальном при проведении закрытого конкурса применяется порядок, установлений 
настоящим Положением для проведения открытого конкурса. 

8. А У К Ц И О Н . П О Р Я Д О К П Р О В Е Д Е Н И Я 
8.1 ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
8.1 ' Открытый аукцион является формой торгеп и регулируется статьями 447-449 части псовой 

Гражданского кодекса РФ и статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.2036 Мз135-Ф3 «Ю защите 
конкуренции». 

8.1.2. Порядок проведения конкретного аукциона устанавливается в извещении о проведении 
аукциона и документации об аукционе, подготовленных в соответствии с требованиями настоящего 
Положения 

3.1 3 Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе должны быть подготовлены 
Заказчиком и размещены Заказчиком в ЕИС не менее чем за пятнадцать 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 учетом требований пужгоп 
6 1 - 6.4 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 установить требование об обеспечении заявок в соответствии с пунктом 
5.11 настоящего Положения. 

8 .2 ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ с ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ У 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 а аукционе (лоте) 
8 2.2. Участники, подавшие заявки на участие в аукционе, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в аукционе 
8 2 3. Регистрация участников и (или) их п р е д с т а в и т е л е й прибывших на процедуру вскрытия 

конвертов с заявками на участие в аукционе осуществляется в Журнале регистрации представителей 
участников закупки непосредственно перед заседанием комиссии по осуществлению закупок. 

8.2.4 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). 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 в 
аукционе, вправе осуществлять аудио- и (или) водеозапись вскрытия таких конвертов 
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8 2.6 Комиссия осуществляет вскрытие <о1вертов с заявками на участие в аукционе в порядке 
их поступления по Журналу регистрации заявок на участие в аукционе последовательно по каждому лоту 

8.2 7 Участники закупки на рассмотрение заявок на участие в аукционе допускаются. 
8.2.8 В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в 

аукционе п отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 
отозваны, указанные заявки комиссией рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

8.2.9. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать пять рабочих дней со 
дня вскрытия конвентов с заявками на участие в закупке. 

8 2.10 Заявка признается соответствующей и участчик закупки допускается к аукциону, если 
участник и его заяма соответствуют всем требованиям, изложенным в документации об аукционе. 

8.2 ' 1 Комиссия отклоняет заявку и не допускает участника к участию з аукционе то основаниям, 
усыновленным в документации о закупке, п т.ч. в случае: 

1) ^представления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 
сведении об участнике закупки, а также о субподрядчиках, соисполнителях и (ипи) изготовителях товара. 
явпйЮ11»егося предметом закупки н случае их наличия в заявке участника, если требования к 
предоставлению документов о субподрядчиках, соисполнителях и (ипи) изтотовигепях товара, 
являющеюся предметом закупки были установлены я документации об аукционе Отсутствие документа 
или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие п аукционе, в случае гоступпения на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере 
обеспечения заявки на участие в аукционе за данного участника, не является основанием дпя отказа в 
допуске к участию в аукционе. При этом Заказчик обязан по всем заявкам участников, в которых 
отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, провери-ь 
поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки; 

2) несоответствия участника закупки а также субподрядчиков, соисполнителей и (ипи) 
изготовителей товара, являющегося предметом закупки, если таковые 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 п аукционе требованиям документации о закупке, в т.ч. к 
оформлению заявки, за исключением требований подпункта 2 пункта б 2.2 настоящего Положения. 

I ' совершено участником закупки недобросовестных действий, которые выражаются в том. что 
участник закупки, представивший заявку на участие п закупке, прямо или косвенно лоедлагает. дает либо 
соглашается дать любому должностному лицу Заказчика вознаграждение в любой форме в целях оказания 
воздействия на проведение закупки. 

8 2 12 Отсутствие в заявке на участие в закупке на поставку товарз указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого тсвара 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 закупки требованиям, установленным в 
документации о закупке, будет обнаружено пссле проведения процедуры рассмотрения заявок, такая 
заявка может быть отклонена в любой момент с указанием причины в протоколе по результатам 
процедуры закугки. 

8 . 2 . З а к а з ч и к за собственный счет вправе проверять соответствие участника закупки 
заявленным требованиям и достоверность предстайлсчных им сведений, включая направление запросов 
в государственные органы или лицам, указанным в заявке, проведение выездной проверки, инспекции 
производства участника закупки win заявленного участником гооизводителя предлагаемой продукции 

8.2 15 При вскрытии конвертов с заявками и рассмотрении заявок комиссия ведет протокол 
рассмотрения заявок который содержит, в том числе следующие сведения 

1) дата подписания протокола; 
2) сведения об обьеме, цене закупаемых товаров, работ, ус луг (начальная (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 в аукционе которого 
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией 

6) результаты рассмотрения заявск 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, н случае его 

признания таковым; 
8) иная информация, которую сочтет нужным отразить в протоколе комиссия. 
3.216. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии непосредственно после заверения рассмотрения заявок, и 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания 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 были отклонены, в сроки, установг >енные пунктом 5.11 настоящего Положения 

8.3. ЛСРЯЯЭК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
8 3.1 В аукцюэне могут 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 
8 3.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в извещении на "шаг аукциона' 
В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 

оказанию услуг невозможно определить, аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги 

8.3.4. 'Шаг аукциона' устанавливается в размере 5 (пяти) процентов началыюй (максимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении 3 случае, если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более низкую цену договора, 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 членов 
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 гредставител.ей 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 таксго лота и явившихся на 
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 (гота), номера 
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) 
цены договора (лота), 'шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на 
аукцион; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 'шагом аукциона" в порядке, устанэвпенном 
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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 
сниженной в соответствии с 'шагом аукциона', а также новую цену договсра. сниженную в соответствии с 
"шагом аукциона' з порядке, установленном пунктом 8.3.4 настоящего Положения, и "шаг аукциона', в 
соответствии с которым снижается цена; 

5) аукцион считается окои^ежым. если после троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один 'участник аукциона не поднял карточку В зтом случае аукционист объявляет об 
окончании подведения аукциона (лога), последнее и предпоследнее предложения с цене договора номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о иене 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 аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 
проводится на продажу праоа заключить договор. 3 этом случае победителем аукциона признается лицо, 
П|*!/июживтее наиболее высокую цену права заключить договор. 

8.3 9 При проведении аукциона Ззкззчик осуществляют аудиозапись аукциона и ведет протокол 
аукциона в котсоом до/тжны содержаться следующие сведения; 

1) да^а 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 аукц*ч)нэ, 
4| сведения об участниках аукциона, 
5} колимесгво подажых заявок на участио в закупке, а также дата и время регистрации каждой 

такой заяахи, 
о) наименование (для юридическою лица) или фамилия, имя отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить догсеор, в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор 

7) порядковые» номера заявоя на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора 

8) причины, гю которым закупка признана несостоявшейся или безрезультативнаи в случае 
признания ее таковой. 

9) иная информация, которую сочтет нужным отразить в протоколе комиссия. 
8 3 Ю По результатам аукциона комиссия оформляет итоговый протокол, в котором должны 

содержаться следующие ведения: 
1! дата подписания протокола. 
2) сведения сю объеме, цене закупаемых товаров, работ, усгуг (начальная (максимальная) цена 

дIXсвора), сроке исполнения договора. 
3) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона. 
4) сведения об участниках аукциона. 
5) количество поданных заявок на учзитие в закупке а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки. 
6) наименование (для юридического лица) или фамилия имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым плачируется заключить договор, в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

7) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 
содерхащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых юедложениях 
участников закупки. 

73 



8) причины, по которым закутка признана ме&остоявцюйся или безрезультатной, п случае 
признания ее таковой; 

9) иная информация, которую сочтет нужным отразить в протоколе комиссия 
8 3.11. Итоговой протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 

проведения аукциона и размещается э ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола 

8 3.12. В случае не проведения аусцисна итоговый протокол формируется комиссией пссле 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

8.3.13. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся 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 предпсаюдиее ценовое 
предложение и заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. 

8 4. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
8.4 1. Аукцион в электронной форме осуществляется в случаях установленных в пунктах 4.2.7. 

4.2.8 настоящего Положения 
34.2. Порядок проведения аукциона в электронной форме может отличатся от порядка, 

установленного настоящим Положением, в зависимости о* реггамента выбранной Заказчиком 
электронной площадки, при этом соблюдение особенностей, установпенных пунктом 5.7 настоящего 
Положения, является обязательным 

8.4.3. 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 элестроннои 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 ферме 

8.4.5. Участник аукциона в элепронней форме вправо подать только одну заявку на участие в 
закупке. В случае подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке пои 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 форме подает заявку на участие з аукционе в 
электронной форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в 
аукционе в электронной Форме состоит из двух частей, полагаемых одновременно. 

В 4.7 Участник аукциона в электрон»юй форме, подавший заявку на участие в закупке, вправе 
отозвать данную заявку не позднее даты и времени скончания срока подави 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 электронной площадки обеспечивает -направление Заказчику 
всех заявок, поданных на участие в таком аукционе в электронной форме 

8.4 .9 Первая часть заявки на участие з аукционе з электронной форме должна содержать 
1) согласие участника аукциона в электронной форме на поставку тозара. выполнение работы или 

оказание услути на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме(такое 
согласие даотся с применением программно-аппаратных средств электронной площадки). 

2) предложение участника аукциона в электронной форме в отношении предмета закупки, в<пючая 
а) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме конкретные 

показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукцион и 
электронной форме 

б) ухазание на товарный знак (его словесное обозначение! (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии). патенты (при наличии), полезные модели (при 
наличии), промышпенные образцы (при наличии). 

7-1 



в) указанно (декларирование) наименования страны происхоздения поставляемых товаров в 
соответствии с общероссийским классификатором (в том числе в случае если поставка товара 
предусмотрена условиями дегевора на выполнение работ, оказание услуг) 

г) номер реестровой записи из единого реестра российской радиоэлектронной продукции, 
предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г NJ 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 з постановление Правигельства Российской Федераиии от 16 сентября 2016 
f N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вели 
участником закугжи предлагается товар, включенный а 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 государстве*ihmx и муниципальных нужд, 
а тэсже промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых} иностранными лицами для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства (еспи участником закупки предпагается товар, включенный в указанные 
реестры) 

8.4 10. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать все 
указанные заказчиком з документации об аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 61 . 
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. 

8 4 12 Оператор электронной площадки направляет заказчику первые части заявок на участие 
аукцион в электронной форме - не позднее дня. следующего за днем окончания срока подачи заявок на 
участив в аукционе в электронной форме, установленного а извещении оо осуществлении аукциона в 
электронной форме, документации об аукционе в электронной форме. 

8 4 13 Комиссия осуществляет рассмотрении первых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме в том числе единственной поданной заявки на участие в аукционе в электронной 
ферте в срок. превышающий семи дней с даты 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 ч а с т 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. 

Результата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
вносятся в протокол рассмотрения первых частей заязок на участие в аукционе в электронной форме. 

По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
заказчик направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения первых частей заявок не 
гюзднее латы окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 
форме. В точение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки 
размещает его в единой информационной системе 

8.4 И 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 договора), сроке 
исполнения дегевора. 
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3) количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации каждой 
такой заявки; 

4) результаты рассмотрения заявок на участи в аукционе с указанием в тем числе1 

а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены; 
б) оснований отклонения ка>*дой заявки на участие в аукционе с указанием положений 

документации об аукционе, которым не соответствует такая заявка. 
5) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся ипи беэрезультативным в случае его 

признания таковым 
6) иные сведения, которые комиссия считает нужными занести о 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 эпектронной 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 
а 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 ферме. 

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 

84 16. Оператор электронной площадки направляет каждому участнику аукциона в электронной 
форме, подавшему заявку на участие в аукционе в эпектронной форме в том числе участнику аукциона в 
электронной форме подавшему единственную заявку на участие о аукционе в электронной форме, первая 
часть которой признана 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, установленным а документации об аукционе в электронной форме, уведомление о 
результатах рассмотрения первой части заявки соответствующего участника аукциона в эпектронной 
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 в электронной 
форме. 

6-4.18. Аукцион проводится на электронной 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 в аукционе в электронной форме которых не были огк;юнены Оператор электронной 
лгющадки обязан предоставить возможность всем участникам аукциона в электронной форме, заявки на 
участие в аукционе в эпектронной форме которых не были отклонены, принять участие в аукционе 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона а электронной форме и документации об аукционе в электронной 
форме на величину в пределах о шага аукциона*. 

В случае, если количество поставляемых товаров объем подлежащих выполнению работ 
оказанию услуг невозможно определить, аукцион в электронной форме проводится путем снижения 
начальной суммы цен единиц товара оаботы. услуги. 
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«Шаг аукционер устанавливается в размере- от 0.5 процента до пяти процентов начальной 
(максимальной) иены договора (цен* лота), указанной в извещении о проведении аукциона в электронной 
форме it документации об аукционе в электронной форме. 

Участники аукциона в электронной форме с использование прогрэммно-згларагных средств 
электронной площадки подаю- предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего 
минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона*. 

Участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договсра. равтюе 
текущему минимальному предложению о цене договсра. или превышающее теку^цее 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 црнв 
договора Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора обновляется 
автоматически после поступления предложения о цене договора. 

Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не 
гюступи/ю. аукцион автоматически завершается. 

В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля аукцион проводится на 
право заключить договор. При этом аукцион проводится путем повышения цены договсра 

Во время проведения аукциона на электронной площадке должны быть указаны все поданные 
предложения о цене договора и время их поступления,а тате время, оставшееся до истечения срока 
подачи предложений о цене договора 

Оператор электронной гиющадки обязан обеспечивать при проведении аукциона 
конфиденциальность информации об участниках аукциона в электронной форме. 

Оператор электронной площадки размещает ча электронной ппощадке 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 плошапке 
предоставление заказчику доступа к информации обо всех поданных предложениях о цене договора и 
времени их поступления, вторым частям заявок на участив в аукционе в электронной форме участников 
аукциона, принявших участие в аукционе, и документам, направленным такими участниками аукциона в 
электронной форме пои аккредитации на элопронней 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 учаспъ в аукционе, или второй части единственной заявки на участив в 
аукционе л электронной форме, первая часть которой признана соответствующей требования»/, 
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 соответствующей 
требованиям, установленным в документации пб аукционе в электронной форме при котором 
определяется победитель аукциона в электронной форме а течение одного рабочего дня с дать1 

предоставления оператором электронной площадки доступа ко вторым мастям заявок на участие в 
аукционе в электронной форме. 

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме до 
принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе В случао. если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее 
чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия 
рассматривает вторые ч а с т 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 адстей заявок на участие в аукционе в электронной форме 
комиссия принимает решение о признании заявки на участие в аукционе з электронной форме 
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соответствующей требованиям, установленным з документации об аукционе в электронной форме, или об 
отклонении заявки на участие в аукционе в электронной форме 

Псюедителем аукциона в 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 которой предложил на аукционе 
наиболее низкую цену договора, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги или сделан 
единственное предложение о цене договора 

В случае если а нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший 
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

В случае, если при проведении аукцисна 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 участие в аукционе з электронной ферме которого признана 
соответствующей требованиям, установленным з документации об аукционе в электронной форме, и 
который предложил на аукционе наиболее высокую цену за право заключить договор 

8.4.2'. Резугыаты рассмотрения вторых частей заявск 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 сведония 
1) да та подписания протокола; 
2) сведения об объеме, цене закупаемых тсеаров. работ услуг (начальная (максимальная) цена 

договора, начальная суммы цен единиц товара, работы, услуш и максимальное значению цены договора), 
сроке исполнения договсра; 

3) количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации каждой 
такой заявки; 

4) результат* рассмотрения заявок на участие з аукционе с указанием в том числе 
а) количества заявок на участие а 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 безрезугыативным, в случае его 

признания таковым. 
6) иные сведения которые комиссия считает нужными занести в протокол. 
84.23. Протокол рассмотрении вторых частей заявок подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии непосредственно после завершения рассмотрения заявок, и разт/ешается на 
электронной площадке и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола 

8.4.24. По результатам аукциона в электронной форме комиссия оформл^т итоговый протокол, 
в котором должны содержаться следующие ведения: 

1) дата подписания протокола. 
2) сведения об обьеме. цене закупаемых товаров, работ, ycnyi (начальная (максимальная} 

цена договора, начальная суммы цен единиц товара работы услуги и максимально значение цены 
договсра). сроке исполнения договора, 

3) сведения о месте. дате и времени проведения аукциона. 
4! сведения об участниш аукциона 
5) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время репарации каждой 

такой заявки; 
6) наименование (для юридического лица) ипл фамилия, имя. отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключи-ь договор, в том числе 
единстее»*юго участила закупки, с которым планируется заключить договор. 

7) порядковые номера зая&ок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся а них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 
участников закупки, 
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8) причины, по которым закупка признана нэссстоявиюйся или 6езр9зуль~агивной, в случае 
признания ее таковой, 

9) иная информация, которую сочтет нужным отразить в протоколе комиссия. 
8.4.25 Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии после 

завершения рассмотрения заявок и размещается на электронной площадке и в ЕИС не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола 

8.4 26. 3 случае не проведения аукциона итоговый протокол формируется комиссией после 
рассмофечия заявок на участие в аукционе 

8 4.27 В остальном при проведении аукциона в электронной форме применяется порядок, 
установленный настоящим Положением дитя проведения открытого аукциона, с особенностями, 
установленными пунктом Ь.7 настоящего Положения. 

8 5. ЗАЧРЬ'ТЫЙ АУКЦИОН 
8.5.1. Перед проведением закрытого аукциона Заказчик формирует перечень лиц, которые 

способны осуществить поставки говарсв, выполнение оабот. оказаниа услуг, являющихся объектом 
закупки, в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Положения. 

8.52 Заказчик калрачгяег приглашения принять участие в закрытом a y < i ^ n e с приложением 
документации а 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 т.ч. разъяснения 
изменения документации о закупке, решение об отмене закупки), направляются участникам закупки 
согласие: Перочню. лисы/ом и (или) по алресу электронной гочты. указанному в Перечне, в сроки, 
установленные пунктами 5.4 и 56 настоящего Положения для размещения о ЕИС соответствующей 
информации. 

8.5.4. Протоколы составляемые в ходе проведения закрытого аукциона, направляются 
участникам закупки согласно ГТере^ю письмом и (или) по адресу электронной почты, указанному в 
Перечне, в течении 3 дней с даты их подписания 

8 5.5. В остагтьном при проведении закрытого аукциона применяется порядок установяе^ый 
настоящим Положением дпя проведения открытого аукциона 

9. З А П Р О С К О Т И Р О В О К . П О Р Я Д О К П Р О В Е Д Е Н И Я 
9.1. ЗАПРОС КОТИРОВОК в ЭЛЕЮРСННЭЙ «ГСРМТ. 
9.1.1. Запрос котировок в эпектронной Аорме является формой торгов и попадает под 

регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 
9. \ 2 Порядок проведения конкретного запроса котировок в электронной форме устанавливается 

в извещении о закупке, подготовленном в соответствии с требованиями настояидего Положения 
9.1.3 Извещение о проведении запроса котировок в электронной фооме размещается в ЕИС не 

менее чем за 5 рабочих дней до дня окончания подачи заявок. 
9 1 ц. При проведении запроса котировок устанавливается единственный критерии оценки заявок 

- цена договора. 
9 1 Ь Порядок госводонич запроса котировок в эпектро^юй форме может отличаться от 

порадка устауювленного настоящим Положением, в зависимости от регламента выбранной Заказчиком 
эпектронной площадки, при этом соблюдение особенностей, установленных пунктом 5.8 настоящего 
Положения, является обязательным 

9.1 6 Порядок подготовки и подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
9.1.6.1. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется 

только лицами, аккредитованными на электронной площадке. 
9 1 6.2 Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложения 

участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также 
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предложения о цене договора. Такая заявка направляется участником запроса котировок в электронной 
форме оператору электронной площадки 

9 1 6.3. Участник закупки вправе подать заявку на участие 8 гаком запросе в любое время с 
момента размещения в ЕИС извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе 
котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие н 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 запросе котировок оформляется по форме, установленной 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 цдентификацисиного номера 
малоюплзтельщи<а участника такого запроса (для иностранною 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 ферме {такое согласие может быть оформлено с применением фограммно-аппаэатных 
средств электронной площадки); 

3) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров в 
соответствии с общероссийским классификатором (в том Ч1*сле в случае, оспи поставка товара 
предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание услуг); 

4) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным Заказчиком в 
извещении с проведении запроса котировок в электронной форме; 

5) предложение о цене дегивора с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах (расходы на перевозку страхование, уплату таможенных "ошлии, налогов, сборов и другое 
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 требсяаниям, 
установленным подпу»*тами 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 персонагьных данных; 

9) в случае если участником закупки является колпективный участник - доку тенты согласно 
пункту 2.9 настоящего Положения; 

10) нсмер реестровой записи из единого реестра российской радиоэлектронной продукции, 
предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 i N 878 *Q 
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Рсххийской Федерации 
при осуществлении закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, о внесении изменений в постановление Правительства РсссшЪ<ой Федераиии от 16 сентября 2016 
г. N 925 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 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), выполняемых 
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(сказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обсроны страны и 
безопасности государства' (если учэсыиюм закупки предлагается товар включожый з указанные 
реестры). 

9.1.6.6 В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает направление 
Заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе. 

9.1.5.7. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие 9 таком 
запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срска подачи заявск на 
участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

9.1.7 Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
9 1 7.1. Соок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок должен составлять не 

более 5 рабочих дней с дать* получения комиссией зая&ок 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 запросе <отировок в электронной -форме и 
участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в 
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 котировок з 
электронной форме. 

9 1.7.4. Комиссия отклоняет заявку в случае 
1) несоответствия участника закупки единым требованиям, установленным к ним в соответствии 

с пунктом 2.1 настоящего Положения, 
2) несоответствия заявки требованиям установлежым в извещении о проведении запроса 

котировок в эпектронной форме, в т.ч. несоблюдение формы заявки. 
3) превышения предложенной в заявке участника закупки цены дсховора, цены товаров, работ, 

услуг над начальной (максимальной) ценой договора, а также начальной (максимальной) иеной за единицу 
товара, работы, услуги, указанных в извещении о закупке; 

совершение участником закупки недобросовестных действий, которые выражаются в том. что 
участник загупки, представивший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно предлагает, дает либо 
соглашается дать любому должностному лицу Заказчика вознаграждение в любой форме в цепях оказания 
воздействия на проведение закупки 

9 ! J 5. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок на поставку товара указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 
заявки, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров 

9.1.7.6. Оце»«<а заявок осуществляется с учетом требований и гюрядка установленного пунктом 
1.6 и 5.7 настоящего Положения. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием 
программно-аппаралмх средств электронной площадки при формировании протокола рассмотрения 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 то 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, еспи в нескольких заявках на 
участие в запросе кодировок в электронной форме содержатся одинаковые предложения о цене договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, 
которая поступила ранее других заявок на участие в гаком запросе, в которых предложена такая же цена 
договора 

9.1.7.8 Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший 
заявку, которая отвечает всем требованиям установлежым в извещении о закупке и в которой указана 
наиболее низкая цена договора (присвоен первый номер). 
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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) сводения об объеме. цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная (максимальная) цена 

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) и т 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 заяаок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, вклочая информацию о ценовых 
предложениях участников за<упки; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
5) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, с указанием ло;южений 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 >юмера. 
8) причины, по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся или 

безрезультативным, в случае признания его таковым 
9) иная информация, которую сочтет нужным указать в протоколе комихия. 
9.1.7.10. Протокол рассмотрения и оценки заявок (итоговый протокол} подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии а день завершения рассмотрения и сценки заявок и размещается в 
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

9.17 11. В случае если победитель запроса котировок в электронной форме признан 
уклонившимся от заключения договора или отстранен от учасия в запросе котировок в электронной 
форме до заключения договора в соответствии с настоящим Положением, комиссия выбирает 
победителем 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—446 части первой Гражданскогс кодекса Российской Федерации 
£2.2. Порядок проведения конкретного забытого запроса котировок устанавливается в 

извещении о закупке и документации о закупке подготовленными а соответствии с требованиями 
настоящего Положения 

9.2.3. Перед проведением закрытой конкурентной закупки Заказчик формируе- перечень лиц, 
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
объектом закупки, в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Положения. 

9.2.4. Заказчик напразпяе' приглашения принять участие в закрытом запросе предложений с 
приложением документации о закупке лицам, согласно Перечню не менее чем за 5 рабочих дной до 
окончания срока подачи заявок. 

9 2 5. Документы, составляемые в ходе осуществления закрытого запроса котировок (в i ч 
разъяснения изменения документации о закупке, решение об отмене закупки), направляются участникам 
закупки согласно Перечню, письмом и (или) ло адресу электронной почты, указанному в Перечне в сроки, 
установленные пунктами 54 и 5.5 настоящего Положения для размещения в ЕИС соответствующей 
информации. 

9.2.6 Участник закупки представляет заявку на участие в закрытом запросе котировок в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрьгия конверта 
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9.2 / При проведении закрытого запроса котировок устанавливается единственный критерий 
оценки заявок - цена договора. 

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, расср/отрение и оценку заявок не допускаются. 

9 2 10 Срок рассмотрения и оценки заявок иа участие а закрытом запросе котиро&эк должен 
составлять не более 5 рабочих дней с даты око^гчамя срока подачи заявок. 

9.2.11 По результатам рассмотрения заявок на участие о закрытом запросе котировок комиссия 
принимает р е ш е н а о признании заявки на участие в запросе котировок и участника такого запроса, 
подавшего данную заяоку, соответствующими требованиям, установленным в документации о закупке, 
либо решение о несоответствии зэинки и {или) участника требеваниям, установленным в документации о 
закупке, и об отклонении заявки 

9 21? Заявка на участие в закрытом запросе котировок признается соответствующей 
требованиям, если она соответствует всем требованиям документации, о закупке. 

9.2.13. Комиссия отклоняет заявку в случае: 
1) несоответствия участника закупки требованиям, установленным к ним в соответствии с 

пунктом 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 
'?) несоблюденно 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 
настоящего Положения; 

3) превышения предложений в заявке участника закупки цены договора, цены товаров, работ, 
успуг над началы ой (максимальной) ценой договора а также начальной (максимальной) ценой за едик-щу 
товара, работы, успути, указанных в извещении о закупке. 

4) совершение участником закутай недобросовестных действий, которые выражаются в том. что 
участник закупки, представивший заявку на участие о закупке прямо или косвенно предлагает, дает либо 
согл<иэстси дать любому должностному лицу Заказчика вознаграждение в любой форме в целях оказания 
воздействия на проведение закупки 

9.214 Отсутствие п заявке на участие в закрытом запросе котировок на поставку товара указания 
(декларировании) страны проюоздении поставляем/ло товара не является основанием для отклонения 
заявки, и такая заявка рассматрипается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

9.2.15 Оценка заявок на участие в закрытом запросе котировок ссущесшляется с учетом 
требований и порадка. установленного пунктом 1 6 и 5.6 настоящего Положения. 

9.2.16 Каэдой заявке на участие в закрытом запросе котировок, которая не была отклонена 
присваивав! порядковый номер гю мере увеличения предложенной в таких заявках цены договора Заявке 
via участие в закрытом запросе котировок, содержащей предложение о наиболее низкой цене договора, 
присваивается псовый номер В случае, если в нескольких заявках на участие в закрытом запросе 
котировок содержатся одинаковые предложения о цене договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, *зтора« поступила ранее других 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 отвечаот осем требованиям, установленным в документации о закупке и в 
которой указана наиболее низкая цена договора (присвоен первый номер). 

9.2.18. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки з а я э ж 
который должен содержать следующие сведения 

1) дата подписания протокола; 
2) сведения об объеме, иене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная (максимальная) цена 

договора) сроке исполнения договора, 
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каэдой 

такей заявки, 
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4) наименование (для юридического лица! или фамилия имя. отчество (при наличии) (для 
физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор, в том чиоле 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить договоэ: 

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 закупки 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе 
а) количества заявок на участите в закупке, котооые отклонены: 
5) оснований отклонения каждой заявки на участие а закупке, с указанием положений 

документации о закупке, которым не соответствуют 1акие заявка 
7) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итоговое 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 
безрезультативным, в случае признания его таковым. 

9) иная информация, которую сочтет нужным указать в протоколе комиссия. 
9.2.19. 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 позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола 

9.2 20. Итоговый протокол должен содержать следукхцие сведения 
1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закугхе. 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, вкгючая информацию о иенсвых предложениях 
участников закупки; 

4) результаты рассмотрения эаявок на участие в закупке с указанием в том числе 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены. 
6) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений доку ментами 

о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка; 
5) резугътаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке порядкового ноьхэра 
6) причины, по которым закрытый запрос котировок признан несостоявшимся или 

безрозультативным. в случае признания ею тзювь.м; 
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, которой 
сделал предпоследнее ценовое предложение и заявке на участие в закрытом загросе котировок которого 
присвоен второй нор^ер 

10. З А П Р О С П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й . П О Р Я Д О К П Р О В Е Д Е Н И Я . 
Ю . 1 . ЗАПРОС Р^ЕДЛОЖРНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
101.1. Запрсс предложений в электронной форме является формой, юргов и попадает под 

регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 
10.1.2. Порядок проведения конкретного запроса предложений в электронной форме 

устанавливается в извещении о закупке, документации о закупке, подготовленными в охтветстеии с 
требованиями настоящего Положения 
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10 1.3 Извещение о проведении запроса предложений в электронюй форме и документация о 
закупке размещается в ЕИС не менее чем за 7 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок. 
Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме является неотъемлемой частью 
документации о закупке 

10 1.4 Порядок проведения запроса предложений в электронной форме может о т д а т ь с 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 оодготовки и подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 
Форме. 

10.1 5 1 Подача заявок на участие в запросе предложений в электронной форме осуи/ествляется 
только лицами, аккредитованными на электронной площадке 

10.1.5.2 Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из 
предложения участника запроса предпожений в электронной форме об условиях поставки предлагаемых 
товаров, выполняемых работах оказываемых услугах, а также сведений об участнике закупки Такая 
заявка направляется участником запроса предложений в электронной форме оператору злектро^юй 
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 дать и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком 
запросе. 

10.1.5.4 Участ ник запроса предложений в электронной форме оправе подать только одну заявку 
на участие в таком запросе В случае подачи одним участником закупки 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 таком запросе 

10 1.5.5 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 одного часа с даты и времени скончания 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 предложении в электронной форме, гадавший заявку на участие о 
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 электронной площадки 

10 1.6 Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 
101.6.1 Срок рассмотрения и осанки заявок на участие в запросе предложений должен составляв 

не более 10 рабочих дней после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений а 
электронной форме., 

10 1 6.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме комиссия определяет заявки которые наиболее полно соответствуют критериям, установленным в 
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 
1) ^соответствия участника закупки требованиям, установленным к ним в соответствии с 

пунктом 2 1 и 2.2 настоящего Положения. 
2) несоо-ветствия заявки требованиям документации о закупке, в г.ч несоблюдение формы 

заявки; 
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3) превышения предложенной в заявке участника закупки цены 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. 

4) занижения предложенной в заявке цены договора на 25 или более процентов по 
отношению к совершение участником закупки недобросовестных действий, которые выражаются в том, что 
участник закупки, представивший заявку на участие в за<упке прямо или косвенно предлагает, дает либо 
соглашается дать любому должностному лицу Заказчика вознаграждение в любой форме в целях окззания 
воздействия на проведение закупки 

10.16 5 Комиссия проводит оценку зая&ок на участие в запросе предложении в электронной 
форме, а 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 товара не является основанием дл* отклонения 
заявки, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке и>юстранных товаров 

10.1.6.7 Оценка заявок осущеа впяется с учетом требования и порядка, установленного в пункте 
1.6 и 5 7 настоящего Положения Составление ценовых предложений осуществляется с использованием 
программно-аппаратных средств электродной площадки при формировании итогового лро*окола 

10.1.6.8. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений каздой 
заяаке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий поставки товара выполнении работ, оказания услуг присваивается 
порядковый номер Заявке на участие в 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 запросе предложений содержатся одинаковые условия, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в запэссе предложений, которая поступила ранее 
других заявок содержащих такио же условия 

10.1.6.6 Победившей заявкой является заявка, коюрая содержит наилучшее предложение об 
условиях поставки товара, выполнения работ, сказания услуг на основе критериев и процедур оценки, 
•указанных в документации о закупке, и которой присвоен первый номер 

10.16.10 Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки 
заявок (итоговом лротокопе). который должен содержать следующие сведения 

1) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная (максимальная) цена 
договора), сроке исполнения догсеора 

2) дата подписания протокола; 
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каэдой 

такой заявки, 
4) наименование (для оридического лица) или фамилия, имя отчеспо {при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с коюрым планируется заключить договор, и том числе 
единственного участника закупки, с которым ппанируется заключить договор; 

5) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий постшки товара, выполнения работ, оказания ус/ту-; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе. 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены 
6} оснований отклонения каждой заяви и на участие в закупке, с указанием положений 

документации о закупке, которым не соответствует такая заяяка, 
7) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по 

осуществпению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких заявок. 

8) причины, по которым запрос предложений в электрошюй форме признан несостоявшимся или 
безрезультативным в случае признания его тзкоа^м 

9) иная информация, которую сочтет нужным указать в протоколе комиссия. 



10 1.6.11 Протокол рассмотрения и оценки заявок (итоговый поотокол) 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 1? 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 которого присвоен 
второй номер. 

10.2 ЗЛКРЬГЫЙ.'̂ АПРОСЛРеДПОЖЕНИЙ 
10 2 1. Закрытый запрос поедлохоний является формой тортов и попадает под регулирование 

статьями 7—449 части иероои Гражданского кодекса Российской Федерации. 
10.2 2. Порядок проведения конкретного закрытого запроса предложений устанавливается в 

извещении о закупке и документации о закупке, 'юдготовлеиными в соответствии с требованиями 
настоящего Положения 

10.2 3 Пере/1 проведением закрытого запроса предложений Заказчик формирует перечень пиц, 
которые спссобны осуществить псставки товаров выполнение работ, оказание услуг, явпяющихся 
объектом закупки, в соответствии с гтучктом 5 8 настоящего Положения. 

10.24 Заказчик направляет пригпашения 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, составгмемые в ходе осущсствг/ения закрытого запроса предложений (в т ч 
разъяснения, изменения документации о закупке, решение об отмене закупки), направляются участникам 
закупки согласно Перечню, письмом л (или) го адресу электронной почты, указанному в Перечне, в сроки, 
установленные пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Положения для размещения в ЕИС соответствующей 
информации. 

10.2.6 У г а с и т закупки представляет заявку на участие в закрытом запросе предложений в 
запечатаю юм конверте, но позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта 

10 2.7 Заявки на участие в закрытом запросе предложений подаются в порядке, установленном в 
пунктах G 1 — 5 4 настоящею Положения 

10 2 8. Участники закупок на вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 
предложений, рассмотрение и оценку заявок не допускаются 

10.2 9 Срок рассмотрения и оценхи заявок на участие в закрытом запросе предложений допжен 
составлять не более 10 оабочих дней с даты оксжания срока подави заявок 

10 2.10 По 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 данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в документации о 
закупке, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным а 
документации о закупке, и об отклонили заявки 

10.2.11 Заявка на участие в закрытом запросе предложений признается наиболее полно 
соответствующей критериям, установленным в документации о закупке, если сна соответствует ©сем 
требованиям документации о закупке. 

10.2 12. Комиссийотклониет заявку н случае. 
1) несоответствия участника закупки требованиям, установленным к ним в соответствии с 

пунктом 2 1 и 2.2 настоящего Положения, 
2) несоответствия заявки требованиям установленным в документации о закупке, в т ч к 

оформлению заявки, за исключением требовании подпункта 2 пункта 6.2.2 настоящего Положения; 
3) превышения предложенной в заявке участника закупки цекь 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, 
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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 сказания 
воздействия на проведение закупки. 

10.2.13. Отсутствие з заявке на участие в закрытом запросе предложений на поставку товара 
указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения заявки, и такая заяе>;а рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 
тсваров. 

10.214 Оценка заявок на участие в закрытом запросе предложений осуществляется с учетом 
требований и порядка, установленного пунктом 1.6 и 5 б настоящего Положения 

10.2.15. На основании результатов оценки заявок на участие в закрытом запросе предложений, 
каждой заявке на участие в закрытом запросе предложений относителочо 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, • которой 
содержатся лучшие условия поставки товара выполнения работ, оказания услуг присваивается первый 
номер U случае, если а нескольких заявках на участие в закрытом запросе предложений содержатся 
одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие и загросе 
предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия 

10 2.16. Победившей заявкой 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 присвоен 
первый номер. 

10.2 47 Результаты рассмотрения заявок на участие в закрытом запросе предложений 
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок, которой должен содержать следующие 
сведения: 

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

такой заявки; 
4; наименование (дня юридическою лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

дмзического лица) участника закупки, с которым планируется закпкяить договор, в том числе 
единственного участника закупки, с которым планируется заключить дотовср, 

5) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки п 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 
6} оснований отклонения каждой заявки на участии в закупке, с указанием положений 

документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка 
7) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке порядкового номера. 
8) причины, по которым закрытый запрсс предложений признан несостоявшимся или 

безрезультатным, в случае признания его таковым, 
9) иная информация, которую сочтет нужным указать в протоколе комиссия 
10.2.10 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 позднее чем через три дня со дня подписания такою протокола 

10 2 19. Итоговый протокол должен содержать следующие сведении 
1) дата подписания протокола; 



2) количество поданных заявок на участие в закупке, а таске дата и время регистрации 
каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в чих условии исполнения договора, включая информацию с ценовых предложениях 
участников закупки: 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием з том числе 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каходой заявки на участие в закутов с указанием положений документации 

о закупке извещения с 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; 
6j причины, по которым закрытый запрос котировок признан несостоявшимся или 

безрезультдтивнум. в случае признания его таковым: 
7) иная информация, которую ссчтет нужным указать в протоколе комиссия. 
10.2.20 Б случае, если победитель закрытого запроса предложений признан уклонившимся от 

заключения договора или отстранен от участия в закрытом запросе предложений до заключения дотш)ра 
в соотвеюгвии с настоящим Положением комиссия выбирэзт победителем участника закути, который 
сделал предтюследмве ценовое предложение и заявке на участие в закрытом запросе предложений 
которого присвоен втсрой номер 

11. М О Н И Т О Р И Н Г Р Ы Н К А . П О Р Я Д О К П Р О В Е Д Е Н И Я . 
•1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЫНКА 
11 1.1 Мониторинг рынка не является формой торгсе и не попадает под регулирование статьями 

447-449 части первой Граждаккого кодекса РФ Заказчик не имеет обязанности заключения договсра по 
его результатам 

1 1 1 2 Порядок проведения конкретного мониторинга рынка устанавливается в извещении и 
документации о закупке подготовленных в соответствии с требованиями настоящего Положения 

11.1.3 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 в 
мониторинге рынка 

11 1.4 К документации о закупке должен быть приложен проект договора (з случае проведения 
мониторинга рынка по нескольким лотам - проект договсра в отношении каждого лота) который является 
неотъемлемой частью документации 

11 4. 5 Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении закупки в ЕИС гложет 
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 может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в 
электронной форме которые явно дают возможность идентифицировать получателя и подтвердить 
получение приглашения 

1 1 1 6 Разъяснение и изменение документации о закупке, отмена закупки осуществляются в 
порядке и сроки, установленные в пунктах 54 и 5.6 настоящего Положения 

11.1.7 При проведении мониторинга рынка Заказчик вправе установить в соответствии с пунктом 
5.S настоящего Гсложения условие, что победителями закупки по одному поту могут быть признаны 
несколько участников закупки (делимый лог). В этом случае заказчик заключает договоры с несколькими 
участниками тзю\\ закупки, признанными победителями. 

1118 Подготовка и подача заявок на участие в мониторинге рынка осуи^ествляется участниками 
закупок в соответствии с порядком, установленным в документации о закупке с учетом требований пунктов 
6 1 - 6.4 настоящего Положения 

91 



11.2 ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГЕ РЫНКА И РАССМОТРЕНИЕ 
ЗАЯВОК 

11.2.1. В день, во время и r 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 мониторинге рынка последовательно 
по каждому лоту 

11.2 3 При этом присутствие представителей участников представивших конверты с заявками, на 
заседании комиссии по вскрытию конвертов не аолус<ается. 

11.2.4. Срок рассмотрения заявок не может превышать ' 0 рабочих дней с даты окончания срока 
подачи заявок на участие в мониторинге рынка. 

11 2.5 В ходе рассмотрения заявок Заказчик гхз решению комиссии вправе в случае еспи такая 
возможность быпз предусмотрена документацией о закупке, направить письменные запросы участникам 
закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или 
нескольким участникам закупки): 

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 испоавпеюых документов При 
исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила при наличии 
разночтений между суммой указанной словами, и суммой указанной цифрами, преимущество имеет 
сумма, указанная словами; пр*1 наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, 
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 преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. 
Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указан^х Заказчи<ом 
арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных гротивсрочий е представленных 
документах тахой участник не допускается к участию в мониторинге рынка, 

3) о разъяснении положений заявок 
11 2.6. Допускается не направлять участнику закупки запросы, указанные в подпунктах 1) и 3} 

пункта 11.2.5 настоящего Положения, если имеются также иные основания для отказа в допуске к участию 
в мониторинге рынка такса) участника 

112.7. Срок представления участником закупки необходимых документов иЛапи разъяошнии 
устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может 
превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса Непредставление или 
представление не в полном объеме запрашиваемых документов и>ипи разъяснений в установленный в 
запросе срок спужмт основанием для отказа в допуске участию в мониторинге рынка. 

1 ^.2.8 Заявка на участие в мониторинге рынка признается соответствуй:*цей и участник закути 
долускается к участию в закупке, если участок и его заявка соответствуют всем требовании, 
изложенным в документации о закупе 

11.29 Комихия отклоняет заявку на участие в мониторинге рынка и не допускает участника к 
участию в закупке по основаниям, установленным в документации о закупке, в том числе в случае* 

1) непредставления обязательных документов лиоо наличия в таких документах недостоверных 
сведений об участнике закупки. 

2) несоответствия участника закупки требованиям, уста>ювленным к ним в соответствии с 
настоящим Положением; 

3) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям до<ументации о закупке, в т.ч к 
оформлению заявки, за исключением требований подпункта 2 пункта 6.2.2 насюящого Положения; 
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4) превышения предложенной в заявке участника закупки цены догозора. цены товарсе, работ, 
услуг над началыюй (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, что 
участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, прямо ипи 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 
запрашипаемых документов и»кли разъяснений в установленный о запрссе срок 

1V2.10 Комиссия ведет 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 товарсе. рэ5от. услуг (к анальная (максимальная) цена 

договора}, сроке исполнения договора, 
3) количество поданных на «/частив в мониторинге рынка згявок, а такхе дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
4) наименование. ИНН каждого участника, конверт с заявкой нг участие в мониторинге рынка 

которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о закупке; 
5) результаты рассмотрения заявок на участие в мониторинге рынка с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в мониторинге рынка, которые откгонены; 
6) ооювзнин отклонения каждой заявки на участие в мониторинге рынка с указанием положений 

документации о закупке которым не соответствует такая заявка. 
(1) причию, по которым мониторинг рынка признак ^состоявшимся или безрезульгативным. в 

случае его признзния таковым; 
7) иная информация, которую сочтет нужным указать а протоколе комиссия 
11211. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии непосредственно поспе завершения рассмотрения заявок, и размещается в ЕИС не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого гротокола. 

11 3 ПОРЯДОК СГДЕНКИ И СОПОСТАВЛВМЯ 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 оо дня окончания срока подачи заявок. 
1 1 3 ? 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 установленном 

в документации о закупке на основании пункта 5 3 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, 
каждой заявке на участие н мониторинге рынка относительно друти> по мере уменьшения степени 
выгодюсги содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке 
на участие в закупке, в которой содержатся наименьшее предложение о цене договора (наименьшее 
предложение о цене единицы товара, работы, услуги или наименьшее предложение об общей цене 
единицы товара, работы, услуги), присваивается первый номер В случае, если в нескольких заявках на 
участие в закупке содержатся одинаковые предложения о цене договора (цене единицы товара, работы, 
услуги ипи общей цене единицы товара, работы, услуги), меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие о закупке, которая поступи па ранее других заявок \ а участие в мониторинге рынка, 
содержащих такие условия. 

11.35 Результат оценки и сопоставления заявок фиксируются в протоколе оценки и 
сопоставления заявок, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
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непосредственно после завершения сменки и сопоставления заявок, и размешается в ЕИС не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола. 

11.3.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на учащие о мониторинге рынка должен, в том 
числе содержать следующие сведения 

1) дата подписания протокола. 
2) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, срок© испопнения договора 
3) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки 
4} количество заявок, которью оценивались и сопоставлялись; 
5) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии 

о соответствии таких заявок требованиям документации о закупи, а также о присвоении таким заявкам 
значения по критерию оценки таких заявок; 

8) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся ипи безрезультативным в случае его 
признания таковым 

7) иная информация, которую сочтет нужным указаг© в протоколе комиссия 

1 1 4 ПОДАЧ* ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПЕРЕТОРЖКА) И ПОДВЕДЕНИЕ итогов МОНИТОРИНГА РЫНКА 
11.4.1 При проведении мониторинга рынка Заказчик вправе провести переторжку в случае если 

такая возможность установлена в документации о закупке 
11.4 2 . При проведении переторжки допущенным участникам мониторинга рынка 

предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения 
первоначалотюй (указанной в заявке) цены договора ипи цены единимы товара работы, услуги, ипи общей 
цены единицы товара работы или услуги, при условии сохранения остальных положений заявки без 
изменений 

11.4.3. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники мониторинга рынка. 
Участник вправе не участвовать в перетерме, тогда его заявка остается действующей на условиях, 
указанных в первоначальной заявке Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не 
рассматриваются, такой участник считается ^участвовавшим в переторжке. При этом ого предложение 
остается действующим с ранее объявлешыми условиями. Все вышеуказанные условия должны быть явью 
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 в заемной форме 

участники процедуры закупки к установленному Заказчиком сроку представляют лично или через своего 
уполномоченного представителя а письменной форме в порядке, установленном дли подачи заявок на 
участие в мониторинге рынка, окончательное предложения, олзеделяючиг измененные условии заявки 
на участие в процедуре закупки. Участник закупки вправо отозвать поданное окончательное предложение 
с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с окончательными 
предложениям 

11.4.6 Заседание комиссии по вскрытию конвертов с окончательными предложениями проводится 
в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвер-оа с заявками, с оформлением аналигичюго 
протокола и его размещением а ЕИС в аналойные срски При этом присутствие представителей 
участников, представивших конверты с окончательными предложениями, на заседании комиссии 
допускается 

11.4.7 После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном в 
пункте 11.3 настоящего Положения 

114.8. 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 
о закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора и которому присвоен первый 
номер. В случае, если в нескопьких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 
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исполнения договора, меньший порядковый юмор присваивается окончательному предложению, которое 
поступило рз*юе других, содержащих такие условия Оценка заявок и подведение итогов осуществляется с 
соблюдением правил, установленных пунктом 1.6 и 5.6 настоящего Положения. 

114.9 в случае, если победитель мониторинга рынка признан уклонившимся от заключения 
договора или отстранен от участия в мониторинге рынка до заключения договора в соответствии с 
настоящим Положением комиссия определяет победителем мониторинга рынка участника закупки, заявке 
на участие в закупке (окончательному предложению) которою 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 договсра. 
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) дополнительных ценовых предложениях участников закупки; 

6) результаты оценки окончательных предложений с указанием решения комиссии о присвоении 
каждому окончательному предложению значения го 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 д с свор; 

8) причины, по которым закупка признана несостоявшейся или безрезульгативной. в случае 
признания ее таковой; 

9) иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в итоговый протокол. 
11.4.11 И случае не проведения переторжки итоговый протокол формируется комиссией гюсле 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

12. К О Н К У Р Е Н Т Н Ы Е П Е Р Е Г О В О Р Ы . П О Р Я Д О К П Р О В Е Д Е Н И Я 
12 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРОГТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
12.1.1 Конкурентные переговоры не являются формой торгов и не попадают под регулирование 

статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса PC Заказчик не имеет обязанности заключения 
договора по результатам конкурентных переговоров 

12.1.2 Порядок проведения конкурентных переговоров устанавливается в извещении и 
документации о закупке, подготовленных в соответствии с требованиями настоящего Положения 

12 1.3. Извинение и документация о закупке должны быть подготовлены Заказчиком и размечены 
Заказчиком в ЕИС не менее чем за 5 рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
конкурентных переговорах 

12 1.4 К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае проведения 
конкурентных переговоров по нескольким лотам проект договора в отношении каждого пота), который 
является неотъемлемой частью документации. 

\2 1.5 Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении закупки в ЕКС 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 может награвляться с использованием любых средств связи, в том числе в 
электронной форме, которые явно дают возможность идентифицировать получателя и подтвердить 
получение приглашения 
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12 1 6. Разъяснение и изменение документации о закупке, отказ от проведения конкурентных 
переговоров осуществляются в порядке и сроки установленные в пунктах 5.4 и 5.5 настоящего 
Положения 

12 17. При проведении конкурентных переговоров Заказчик вправе установить в соответствии с 
пунктом 5.9 настоящего Положения условие, что победителями закупки по одному поту могут быть 
признаны несколько участников конкурентных переговоров (делимый лот) В этом случае заказчик 
заключает договоры с несколькими участниками такой закупки, признанными победителями. 

12.18 Подготовка и подача заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется 
участниками закупок в соответствии с порядком, усыновленным в документации о закутав с учетом 
требований пунктов 6.1 - 6.4 настоящего Положен-ия. 

1 2 . 2 ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ П КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ И 
РАССМОТРЕНИЕ З^ЯВСК 

12.2.1. В день, во время, и в месте, указанных в извещении и документации о закупке, комиссия 
производит вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах (лоте) При этом 
присутствие представителей участников, представивших конверты заявками на заседании комиссии не 
допускается. 

12.22. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурентных 
переговорах, в порядке их поступления по Журналу регистрации заявок на участие конкурентных 
переговорах последовательно по каждому лоту 

12 2 3. Срок рассмотрения заявок не может 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, а случае если такая 
возмож>юсть была предусмотрена документацией о закупке, направить письменные запросы участникам 
закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или 
нескольким участникам закути) 

1) о предоставлении не предс-авленных. представленных не з полном обьеме или в нечитаемом 
виде сведений и документов; 

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и (рамматических сшибок 
в документах, представленных в составе заявки и направлении Заказчику исправленных документов. 11ри 
исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила; при наличии 
разночтений между суммой, указанной с левами и суммой, указанной цифрами преимущество имеет 
сумма, указанная словами при наличии разночтений r/ехду ценой, указанной в заявко и ценой, 
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 ошгёки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке 
Предс-авленн&е документы могут быть изменены только в части исправления указанных Заказчиком 
арифметических и грамматических ошибок в случае выявления иных противоречий в предсташгенных 
документах такой участник не допускается к участию в мониторинге рынка: 

3) о разьяснении 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 
представление но в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный з 
запросе срок служит ооюванием для отказа в допуске к участию в конкурентных переговорах 
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12.2.7 Заявка на участие в конкурентных переговорах признается с о о т в е т с т в у ю ^ и участник 
закупки допускается к участию в закупке, если участник и его заявка соответствуют всем требованиям, 
изложенным о документации о закупке. 

12.2.8 Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурентных переговорах и не допускает 
участника к участию п закупке по основаниям. установленным в документации о закупке, в том числе в 
случае: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в та<их документах недостоверных 
сведений об участнике закупки, 

2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным к ним в соответствии с 
настоящим Положением; 

3} несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке я т.ч. к 
оформлению заявки, за исключением требований подпункта 2 пункта 6.2.2 настоящею Положения; 

4) превышения предложенной в заявке участника закупки цены договора, цены товаров, работ, 
услуг над начальной (максимальной) ценой договора, а также начальной (максимальной) ценой за единицу 
товара, рабогы. услуги, указанных в извещении о закупке. 

5) совершение участником закупки недобросовестных действий, которые выражаются о том. что 
участник закупки представивший заявку на участие в закупке, прямо или косвенно предлагает. дзет либо 
соглашается дать любому должностному лицу Заказчика вознаграждение в любой форме в целях сказания 
воздействия на проведение закупки, 

6) не представления участником закупки или представления не в п о т о м объеме 
запрашиваемых документов мили разъяснений в установленный в запросе срок. 

12 2 9 Комиссия ведет протокол рассмотрения 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, сроке исполнения договсра, 
3) копичество поданных на участие в конкурентных переговорах заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
4) наименование, ИНН каждого участника, конверт с заявкой на участие в конкурентных 

переговорах которою вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о 
закупив; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах с указанием в том 
числе: 

а) количества заявок, которые отклонены. 
5) оснований отклонении каждой заявки с указанием положений документации о закупке, которым 

не соответствует -акая заявка; 
б) причины, по которым конкурентные переговоры признаны несостоявшимися или 

безрезульгэтиаными. в случае их признания таковыми; 
7) иные сведения, котсрые сочтет нужным отразить в протоколе комиссия. 
12.210 Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии непосредственно после завершения рассмотрения заявок и размещается о ЕИС не гозднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола. 

12.3 ПОРЭДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ 
12.3.1 Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных гтереговорах не может 

превышать деся-и рабочих дней со дня окончания срока подачи зэявок 
12 3.2 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется на 

заседании комиссии 
12 3.3. Оценка и сопоставление заявок осуществляются по критериям и в порядке, установленном 

о документации о закупке на основании пункта 5.16 настоящего Положения с учетом предоставления 
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приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами в соответствии с пунктом 1 б настоящего Положения 

12.3.4. Комиссия оценивает заявки на участие а конкурентных переговорах, которые нэ были 
отклонены, дпя выявления заявки, содержащей лучшие условия исполнения договора, в соответствии с 
критериями и порядком оценки, изложенными в документации 

12.3.5 Оценка по критерию «цена договора* осуществляется с учетом предоставления 
приоритета товарам российского происхождения работам, услугам выполняемых, оказываемых 
российскими лицами в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения. 

12.3.6 В целях обеспечения квалифицированной 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 трудовой 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 эезупьтатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных 
переговорах, каждой заявке на участие в конкурентных переговорах от»юсительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий пополнения договсра присваивается 
порядковый номер Заявке на участие в конкурентных переговорах, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер В случае, если в нескольких заявках на участив в 
конкурентных переговорах содержатся одинаковые условия исполнения дсгсоора меньший гхзрядковый 
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 долже»в 
том числе содержать следующие сведение 

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

такой заявки; 
4) количество заявок, которые оценивались 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 конкурс признан несостоявшимся ипи безрезультативным, в случае его 
признания таковым, 

7) иные сведения, которые сочтет нужным отразить е пэотоколе комиссия 

12.4, ПОДАЧА ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИИ (ПЕРЕТОРЖКА) И ПОДВЕДЕНИИ итогов КОНКУРЕНТНЫХ 
ПЕРЕГОВСРОЗ 

12.4.1 При проведении конкурентных переюворов Заказчик вправе провести переторжку в глтумае 
осли 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 сценки заявок, которые указаны в документации о 
закупке, при условии сохранения остальных ггалохе»*1й заявки без изменений 

12.4 3 В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники конкурентных 
переговоров. Участник вправо не участвовать в переторжке тогда его заявка остается действующей на 
условиях, указанных в первоначальной заявке Предложения участника по ухудшению первонамалы«ых 
условий не рассматриваются, такси участник считается неучэстповэзшим в перетсржко При этом с-'о 
предложение остается действующим с ранее объявленными условиями Все вышеуказанные условия 
должны бе̂  ть явно указаны в документации о закупке 

12.4 4 Переторжка проводится однократно по решению Заказчика. 

% 



12.4.5 Пеосторжка проводится в заочной форме. При проведении переторжки участюки 
процедуры закупки к установленному Заказчиком сроку представляют лично или через своего 
уполномоченного представителя в письменной форме в порядке. установленном для подачи заявок на 
участие и конкурентных переговорах, окончательные предложения, определяющую измененные условия 
заявки на участие в процедуре закупки Участник закупки вправе отозвать поданное окожательное 
предложение с мовыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с 
окончательными предложениям. 

12^6 . Заседание комиссии по вскрытию конвертов с окончательными 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 предтоженкями. на заседании комиссии не 
допускается 

12.4 7 После проведения переторжки победитепь определяется п 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 окожательное 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 договора, меньший порядковый номер присваивается окончательному 
предложению, которое поступило ранее других, содержащих такие условия. Оценка 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 договсра в 
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, в котором указываются: 

1) да га подписания протокола; 
2} сведения об объеме, цоне закупаемых топаооз. 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 б 

конкурсе, а также в окончательных предложениях 
5) порядковые номера окончательных предложений участнике© закупки в порядке 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 безрезультативной, в случае 
признания ее таковой 

9) иные сведения, которые комиссия считает нужными занести в итоговый гротокол. 
12.4.11.В случае если Заказчиком не принято решение о проведении переторжки, итоговый 

протокол формируется комиссией пссле проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурентных переговора к 
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13. З А К У П К А У Е Д И Н С Т В Е Н Н О Г О П О С Т А В Щ И К А ( И С П О Л Н И Т Е Л Я , П О Д Р Я Д Ч И К А ) . П О Р Я Д О К 
ПРОВЕДЕНИЯ 

13.1 Закупка у единственного поставила (исполнителя, подрядчика; может осуществляться 
Заказчиком в случаях, установленных в пункте 4.2 9 настоящего Положения. 

13.2. При проведении закупки у единственного поставщика (исполни геля, 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 может быть разработан как Заказчиком, так и поставщиком {исполнителем, 
подрядчиком). 

13.4. После получения от единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) подписанного со 
стороны пхтавщика {исполнителя 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 пхтаещика (исполнителя, подрядчика), участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится с учетом особенностей, 
установленных разделом 5 12 настоящего Положения. 

14. З А К Л Ю Ч Е Н И Е И И С П О Л Н Е Н И Е Д О Г О В С Р А 
14.1 О&ЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГ080 
14.1 1 Договоры на поставку товаре©, 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 гриродного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного 
медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указажых ситуаций 

14.12 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 з закупке. 

14.1.3 (1) Особенности содержания договора в сфере градостроительной деятельности 
1) При осуществлении закупки товаров работ, услуг в целях ссздания произведения архитектуры, 
градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его ооюве 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 проемной документации объекта капитального 
строительства. разработанной на основе произведения архитектуры градостроительства или садопо-
пэокового искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-
паркового искусства 
2) Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, должен 
содержать условие, согласно которому с дат» приемки результатов выполнения проектных и (или) 
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изыскательских работ исключительные права на результата выполненных проектных и (или) 
изыскательских работ принадлежат Заказчику. 
3) Результатом выполненной работы ">з договору, предметом котсрсго в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются 
проектная документация и (или) документ содержащий результаты июяенершх изысканий. В случае, если 
в соответствии с ' радосгроительнь'м кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проэкгная 
документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом 
вытгалнеюых проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положитегъного 
заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

14.1.3 |2'| При заключении договора подлежащего в соответствии с Законом 223-Ф3 размещению 
в реестоо договоров в ЕИС, в договор включаются, в том числе, следующие сведения 
- предмет дегсвора. 
- цена договора. 
- информация о цене единицы товара, работы или услуги, 

срок (период) его исполнения, 
- наименование страны происхождения товаоа в соответствии с оби^ероссийским классификатором (в том 
числе в случае, если поставка товара предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание 
услуг) 

- информация о цене единицы товара, о стране происхождения товара, который в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к 
бухгалтерскому у-юту 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 форме договор по итогам такой 
закуг>:и может б ы ь заключен в электронной форме с применением электронной подписи 

14.1.5 При осуществлении закупок товаров, оабот, услуг путем проведения аукциона, если в 
заявке на участие 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, сниженной на 15 % от предложенной 
им цен* договора 
При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона, а случае если 
победителем закупки представлена ззявия 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 участие в закупке победителя содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения выполнении работ, сказании услуг российскими и 
иностранными лицами и если стоимость товаров российского происхождения стоимость работ, услут. 
выполняемых оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 % стоимости всех предложенных 
таким участником товаров работ, услут. то договор с таким победителем заключается по цене, 
увеличенной на 15% от предложенной им цены оаэра 
При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона в случае если 
победителем закупки, при проведении которой цена договерэ 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 

99 



продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от 
предложенной им цены договора. 

14 1.7 Если открытый аукцион, закрытый аукцион или аукцион в электронной форме проводился 
на гродажу 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 закугке 
установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, то победитель закупки 
однсвременно с предоставлением всех экземпляров подписанного договора предоставляет документы, 
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, соответствующее требованиям 
документации о закупке. 

14.1.8 При заключении договора по результатам конкурентной закупки цена такого договора не 
может превышать начальную (максимальную) цену договора {цену пота) указанную в извещении о 
закупке. 

14 1.9 В договор включается условие оо уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком 
юридическому лицу или физическому лицу в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и т ы х обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательнее платежи подлежат 
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком 

14.1.10 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 включается информация о 
стране происхождения товара. 

14 112 Договор тх) результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней 
и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по 
результатам конкурентной закупки (при проведении закрытых конкурентных закупок - с даты направления 
итогового протокола победителю). В случае необходимости одобрения органов 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 указаюою 
одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования 
действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 
электронной площадки. 

'4.1.13 В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 
договор заключается только после предоставления победителем закупки такого обеспечения п 
соответствии с требованиями настоящего Положения и в объеме, предусмотренном документацией о 
закупке (обеспечение не требуется при проведении запроса котировок). 

141.14В течение пяти рабочих дней со дни 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 с даты получения от Заказчика проекта договора, победитель 
закупки обязан подписать договор со своей стороны и представить оба экземпляра договора Заказчику 
либо, в случае наличия разногласий по проекту договора, представить протокол разногласий 
При этом победитель закупки, с которым заключается договор, указывает в протокол разногласий 
замечания к положениям проекта договора, не соответствующим документации и (или) извещению о 
закупке и своей 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 дооаботаш'ый проект договора либо 
повторно направляет проект договора с указанием и отдельном документе причин отказа учесть 



полностью ипи часныно содержащиеся в проюкопе разногп<Еий замечания победителя закупки (протокол 
согласования разногласий). 
8 течение двух рабочих дней с даты получения победителем закупки дсработанното проекта договора 
либо проекта договора с протоколом согласовании разногласий. победитель закупки обязан подписать 
договор со своей стороны 
Б 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 мспогиены требования настоящего пункта, он признается 
уклонившимся 01 заключения договора 

14 1 16 При уклонении победителя от заключэмия договора Заказчик вправе обоатиться в суд с 
иском о взыскании убытков в части, не гдкрыгой суммой обеспечения заявки на участие в закупке 

14.1 Г/После получения подписанного договора от участника закупки, договор подписывается 
заказчиком в срсж. установленный а 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 
истечением случаев, если в соответствии с настоящим Положением сведения о договоре не 
размещаются п 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 условленные разделом 14.1 настоящего Положения, 
применяются ко всем участникам закупки, с которыми заключаются договоры 

14 1.20 Если победителем закупки является коллективный участник закупки, договор заключается 
топысо с одним представителем коллективного участника, котсрый наделен соответствующими 
полномочиями в соответствии с соглашением между лицами, выступающими на стороне коллективного 
участника 

14 2 ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

14.2.1 Перед подписанием договора, между Заказчиком и лицом, с которым заключается договор, 
могут проводиться переговооы. направленные на уточнение условий деговооа, которые не были 
зафиксирован , в проекте договсра. извещении о проведении закупки и (или) документации о закупке, в 
заявке, окончательном предложении такого у ч а с т к а закупки 

14.2.2 Переговоры по существенным условиям договора направленные на их изменение в пого>зу 
участника закупки, с которым заключается договор, запрещаются 

14.3. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
14 3 1 Исполнение договора - это комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 

обеспечивающих достижение оезультатов договора, включая 
1! взаимодействие с поставщиком {исполнителем, подрядчиком) по вопросам исполнения 

договора; 
2) представление поставщиком (исполнителем, 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 договгоа. а также < установленному договором срсяу представить Заказчику результаты 
исполнения договора 

4) проведение Заказчиком приемки результатов дегевора (его отдепьных зталов); 
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5) исполнение Заказчиком обязательства по оплате поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг 

14.32. Поставщик (исполнитель, подрядчик) в соответствии с условиями договора обязан 
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 
числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку 
представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспечить их приемку 
в соответствии с условиями договора 

14.3 3 При исполнении договора, заключенного с участником закупки которому предоставлен 
приоритет 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 качество технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

14 34 С даты подписания документа о приемке у Заказчика возникает обязательство оплатить 
поставленные в соответствии с договором товара, выполненные работы оказанные услуги в 
предусмотренные договором сроки 

14.3.5. В течение 10 дней со дня исполнения договора (в том числе приемки поставленною 
товара выполненной работы, оказанной услум и (или) оплаты договора) Заказчик в целях зедония 
реестра договоров формирует и направляет в Федеральное казначейство информацию и документы, 
касающиеся результатов исполнения договора, в том числе оплаты договора, а такке наименование 
страны происхождения поставленного товара в соответствии с общероссийским классификатором (в том 
числе в случае, если поставка товара предуодэ грена условиями договора на выполнена работ, оказание 
услуг). В случае если предметом договора являются работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, информация о псставленюм товаре 
включается в реестр в отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской 
Седерации о бухгалтерском учете подложит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве 
отдельного объекта основных средсв 

14.3.6. Под пргемкой поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги понимается 
приемка товара, работы, услуги в соответствии с условиями дотовсра. подтверждаемая подписанием 
документа о приемке (товарной накладной, универсального передаго*люго документа, акта приома-
гередачи, акта оказанных услуг акта выполненных работ или иного документа, предусмотренного 
договором). 

Под оплатой договора понимается полная оплата заказчиком поставленного товара выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуго (за исключением авансовых платежей). 

14.4. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
14.41 Договор может быть изменен по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, в т.ч. ус/хшия договора могут быть изменены сторонами 
- в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключееси ставки Банка 
России (соразмерно такому изменению}, если на торгах заключался договор займа (кредита); 
• по иным основаниям, если изменение договора но гювлияет на его условия, имевшие существенное 
значение для определения цены на торгах 

14.4.2. Изменение договора оформляется в письменном виде и согласовывается 
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 ло такому договору должны быть исполнены 
победителем торгов лично. 

14 4 4 Не допускается вносить изменения в продмет договора, в т ч менять перечень 
закупаемых товаров, виды выполняемых работ и оказываемых услуг 



14.45. Сведения об изменении условий договора, а также документы, подтверждающие такие 
изменения, псдиежэт размещению в реестре договоров в ЕИС в течение 10 календарных дней со дня 
внесения изменений в договор (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Положением 
сведения о дс- ixxjpe не размещаются в ЕИС) 

14 4.6 При исполнении доювора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) допускается поставка товара, выпол^юние работы или оказание услуги, качество, 
технические и Функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками. указанными в договоре В этом случае соответствующие изменешя должьы быть 
внесен^ заказчиком в реес*р контрактов, заключенных заказчиком. 

14 5 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

14.5.1 Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по основаниям, 
предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с 
возмещением понесенных убытков 

14 5.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в односторошем порядке в следующих случаях 
а) нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) сроков выполнения работ, оказания 

услуг, поставки товара более чем на 15 рабочих дней 
6J снижения качества услуг (работ), в результате нарушения исполнителем (подрядчиком) 

условий договора. 
в) осуществление поставок товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут 

быть устранены (не 6 ы ш устранены) поставщиком в установленный Заказчиком разумный срок: 
г) если подрядчик (исполнитель) не приступает в установленный договором срок к исполнению 

договора или выполняет работу (оказывает успугу) таким образом, что окончание ее к сроку, 
предусмотренному договором, становится явно невозможным 

14.5.3. При расторжении до-свора по соглашению сторон с победителем закупки Заказчик 
проводит закупку повторно на неисполненный победителем объем товаров, работ, услуг 
предусмотренных расторгнутым договором, с соблюдением условий выбора сгюссба закупки 
предусмотренных настоящим Положе^тем. 

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 
исполнителя), указанному в договоре, а также теодраммои, либо посредством факсимильной связи, либо 
по адресу электронной почты либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такою уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику 
(подрядчику, исполнителю). 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 в одностороннем порядке 
направленного поставщику (подрядчику, исполнителю) по его адресу, указанному в договоре. 
Договор считается расторгнутым ^ерез 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 до'оэсров в ЕИС в течение 10 календарных дней со дня расторжения (за исключением случаев, 
если в соответствии с настоящим Положением сведения о договоре не размещаются в ЕИС). 

Заказчик обязан отменить не вступившее » силу решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора еспи в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика 
(подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора 
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устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы Данное правило не применяется п 
случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 
заказчика от исполнения договора 

14.5.5 Заказчик обязан в порядке и сроки, '/становленные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2012 No 12-1 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», направить предложение о включении сведений о поставщике (исполнителе, 
подрядчике), с которым договор го решению суда расторптут в связи с существенным нарушением им 
условий договора, в реестр недобросовестных поставщиков 

145.6. При расторжении дсхсеора в одностороннем порядке из-за неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком исполнителем) своих обязательств по договору. 
Заказчик вправе направить предложение подписать договор участнику закупки, заявке которою было 
присвоено второе место Такой договор подписывается с согласия участника и на условиях, которые были 
указаны в поданной им заявке на участие в закупке. 

Если перед расторжением дотовора поставщик (подрядчик, исполнитель} частично исполнил 
обязательства по договору, то при подписании нового договора объем работ услут и поставляемого 
тозара уменьшаются с учетом поставленной партии Пропорционально уменьшается и стоимость 
договора 

14.6 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ догсворд 
14.6.1. При проведении конкурентных закупок (хромо запроса котировок! Заказчиком п 

документации о закупке может быть установлено требование обеспечения исполнения договора 
14 6.2. Исполнение договора может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком или 

иной кредитной организацией, или внесением денежных средств на смет Заказчика. 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 договора, 
предусмотренном документацией о закупке 

14.6.4 Размер обеспечения 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 предусмотренный статьей 

74 1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих устанозг«нным 
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения 

2) Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 
договора, должен составлять не менее срока действия догоаэра 

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 котором/ 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 быть 

действительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, поставщик (исполнитель, 
подрядчик) обязан в течение 3 (трех) банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее 
обеспечение исполнение договора, при этом мохет быть изменена форма такого обеспечения. 
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14.6.7 В ходе исполнения договора «юстзвшик (исполнитель, подрядчик) вправе при согласии 
заказчика предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в размере, уменыиенюм 
пропорционально размеру выполнеишх обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее 
предоставленною обеспечения исполнения договора, а -акже вправе изменить способ обеспечения 
исполнения договора. 

14 6 8. В случае если победителями закупки определены несколько участников такой закупки, 
обеспечение исполнения договора предоставляется каждым таким участником. 

14.7. ОТЧЕТНОСТЬ 
14 7.1 В ЕИС оазмещзется следующая информация о заключенных Заказчиком договорах 
1) сведения о количестве и об 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 договороа в соответствии с настоящим Положением 

2) сведен.ия о количестве и стоимости договоэсе, заключенных заказчиком по результатам закупки 
у единствен»юго поставщика (исполнителя, подрядчика}; 

3) сведения о количестве и стоимости договоров заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной 
^состоявшейся 

14.7.2 Указанные 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 объем, цена закупаемых 
товаров работ, услуг или сроки исполнения догевора по сравнению с указанными о 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 

15. О Б Е С П Е Ч Е Н И Е З А Щ И Т Ы П Р А В И З А К О Н Н Ы Х И Н Т Е Р Е С О В У Ч А С Т Н И К О В З А К У П К И 
15.1. 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 законнью 
интересы участника закупки. 

15.1 2 Любой участник закупки вправе обжаловать о антимонопольном органе в порядке, 
установленном статьей 18 1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-03 "О защите конкуренции" 
с учетом особенностей установленных настоящим разделом, действия (бездействие) заказчика, комиссии 
оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) 
нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется з 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 электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 
требований, установленных Законом 2234>3; 

3) неоазмещение в ЕИС положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, 
информации о закупке, информации и документов о договорах заключенных заказчиками по результатам 
закупки, а также иной информации подлежащей в соответствии с Законом ?23-Ф3 размещению в ЕИС. 
или нарушение сроков такого размещения; 

4) гредьявление к участникам закупки требований, из предусмотренных документацией о 
конкурентной закупке; 

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 
размещенного в ЕИС положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 
2013 года N 44-03 'О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд", предусмотренных частью 8.1 настоящей статьи, частью 5 статьи 
8 настоящего Федерального закона, включая нарушение порядка применения указанных положений: 

151 3 В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены Заказчиком. Комиссией, 
оператором электронной 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, подавили* заявку на участие в закупке. 

15.1.4 Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только 
доводами, составляющими предмет обжалования 

15.2 ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА 
15.2.1 Жалоба руководителю Заказчика на положение документации о закупке иЛ/imi извещения о 

закупке может быть подана участником закупки до окончания срока подачи заяво< на участие в закупке 
15.2.2 Обжалование руководителю Заказчика, связанное с ш п ^ е н л е и договора, допускается не 

позднее даты заключения договора 
15.2.3 Участии»; закупки вправе подать жалобу руководителю Заказчика в письменной форме или 

посредством использования факсимильной связи 
15.2.4 Жалоба должна содержать 
а) указание на способ и предмет закупки 
б) Фамилии, имена, отчества сотрудников Заказчика членов комиссии. Специализированной 

организации, действия (бездействие) которых обжалуются; 
в) указание на обжалуемые действия (бездействие), доеоды жалобы 
г) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица) фамилию, имя. 

отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки, подавшего жалобу 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса; 

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. 

• 5.2.8 В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, участнику закупки, подавшему 
жалобу, направляется решение руководителя Заказчика в письменной форме или посредс-вом 
использования факсимильной связи 

15.2.9. Решение руководителя Заказчика, принятое по результатам рассмотрения жалобь может 
быть обжаловано в судебном порядке. 

15.3 ОБЖО\Л0ВАЧИЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 
15.3.1 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. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь З А П Р О В Е Д Е Н И Е З А К У П О К Д Л Я Н У Ж Д З А К А З Ч И К А 
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16.1 За нээушение требований действующего законодательства в сфере закупок товаров забот, 
услуг и настоящего Положения виновные лица несут персональную ответственность в ссотаетсгзии с 
требованиями законодательства Российской Федерации 

17. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я 
17.1 Типовые формы и образцы документов, используемые при осуществлении закупочюи 

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, разъяснения положений документации о 
конкурентной закупке хранятся не г.чзнес трех пет 

17.3 Настоящее Положение, а также изменения к нему утверждаются руководителем 
Предприяжя и вступаю: з силу с даты, указанной в соответствующем документе о введении в действие* 
«Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПМУП «ГКТХ*. но не ранее размещения 
Положения, изменений < ному н ЕИС. 
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