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В целях оптимизации д
от 18 июля 201l года Ns

отдельЕыми видt!п4и юр
образования Приморско-

1. Внести изменения в

образования Приморско-

утверждении Типового подо
муЕиципаJIьньтх бюджетных,
муt{иципальных унитарЕьr,(
Приморско-Ахтарский райо
постановлеЕию.

2, Определить, что

подведомственные адмиЕистр
Ахтарский района обязаны

угвердить новое положеЕие

постЕlн овлениемдо l марта202
3. Рекомендовать г

муЕиципальнок, обр

распорядитеJulм бюджетньтх

Ахтарский рйон
новое положение
l марта2022 года.

4, Постановление
Приморско,Ахтаросrй район
постановJIение админи

внести

Ахтарский район от 20 авryс 2020 года Ns 1069 <Об утвермевии Типового

АНОВЛЕНИЕ

НОГООБРАЗОВАНИЯ
О-АХТЛРСКИЙР дйон

Ns /!
Приморско,Ахтарок

ця в постановJIенпе адмшнпстрацпп
ванrrя Прrrморско-Ахтарский район

F Jф 1069 <<Об утверженцп Тппового
товаров, работ, услуг для нуп(л

муппцппельных автономшых
ьшьЕ унптарных предпрпятпй

ванrrя Прпморско-Ахгарскпй райою>

ти по реаJIизации ФедершьЕого закоЕа

?23 -ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг
ких лиц) администрация муниципльнок)

ций райоп п о с т а н о вл я е т :

тановJIение администации муниIшпаJIьн ого

район от 20 авryста 2020 года Ns l0б9 (об
о закупке товаро в, работ, услуг для Еркд

ItdуниIшпальЕых автономных учреждений и

цредприятий муниципаJIьЕого образования

согласЕо приложению к Еастоящему

муниципzlльн ые унитарные предприятия,

муЕиципalJIь ного образования Приморско-

ти изменениrI в положение о закупке либо

о заJ(упке в соответствии с настоящим

года.
городского и сеJIьских поселений

Приморско -Ахтарский район, главным

ств муниципапьного образования Приморско-

в положеЕие о закупке либо угвердить

о закупке в ответствии с настояцрtм постаЕовлением до

страции муниципаJIьного образо в€tниrI

Р ноября 202 1 Ns19l1 <<о внесении изменений в

МУЕИЦИПЕШЬНОГО образования Приморско_
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положениrI о закупке товаров, работ, услуг для Еркд муниIшп€Utьныr(

бюджетпьпr, муниIшпшБныr( aBToHoMHbD( учреждений и lrуниципдIьных

у**"рr-* преiприятиЙ IчfУНШs{ПаЛЬного образования Приморско-ДхтарсrcлЙ

район> считать утратившими сиJIу.

5. Отдепу информатизации и связй (сергеев) разместить настоящее

постановление в сети (интернет) на офиlдиальном сайте администаIшц

муниципапьЕоЮ образоваrrия Приморско-Ахтарский район
(http//www.pra}rtarsk.ru) в разделе <Муниципальный заказ>> в подраздеJIе

<Нормативные документыD.
6, ОгдеJry инвестиlцай, цеJIевых ПРОГРаIчlм и поддержки субъеrгов МСП

(Осипцова) р.rзместить на офичиальном сайте едцной информационной

"r"""* 
в сфЬре закупок Фtфs://zakupki,gov,ru),

7. отдепу 
"о 

*йьй"о"rо ъ общ"""""r""rми организациями и сми,
пресс-служба (сляпнев) офиIцлальшо опубJtиковать настоящее постановление в

период{ческом ,r"rurro* издании - общественно-полимческоЙ газете

Приморско-Ахтарского ршiона Краснодарского края <<Приазовье>>,
^8..КоIrгрользаВыпоJIнениемнастоящегопостаноВJIениявоUIоIштьна

заместитеJIЯ .n*, *у*rЧйальногО образования Приморско-Дхтарский район,

начаJIьЕика управJIения экономики и инвестиций Е,А, Локотченко,

9. Постановление вступает в силу после его офиIцального

оrryбликования.

Глава IчrуlrиципдIьнопо образоваЕия

Приморско-Ахтарский рйон
.В. Бондаренко
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые термпны Е сокращеншя

Закон Ns223-ФЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 г. Ns 223-ФЗ
<О закупках товаров, работ, услуг отдеJIьЕыми вIцами юриди.IескLо( лиц)).

наuменованuе

бюdеrcеmноzо, авfпономно zо учреасdенtм, унuлпарно2о преdпрuяmuя).

Закупка - заказчиком в

устtlновленном Законом Ns 223-ФЗ и положением о закупке товаров, работ, услуг
(далее положение) порядке и направленньrr( на своевремеЕное и попное

удовлетворение заказчика в товараь работах, усrryгa>q в том числе

поставки товаров, выполЕеЕие работ, оказание усJrуг, явJlяющихся

цредметом закрытой закупки, приглаJцения пришпь участие в

закрытой закупке) и исполЕением обязатеlrьств

стороЕа}dи договора. В сrrучае есJrи в соответствии с Еастоящим Положением не

извещения об закупки иJIц

наrцавление приглz!шениrl принять }цастие в ней, закупка начиЕается с

закJIючения договора и завершается исполнецием обязательств стороЕами

допOвора.
Участник закупки - любое юрrцическое лицо или несколько юрLцFIескI,D(

лиц, высцдIttющих на стороне однопо }цастника заIýупки, Еезависимо от

формы, формы собственности, места наr(охдения и

места происхождениrI каIштаJIа либо любое физическое лицо или несколько

лиц, выступающих Еа стороне одЕого )цастника закупки, в том

числе иJIи несколько

выступающиr( на стороне одЕого }цастника закупки.

соглаIцение дв]Д шIи нескольких лиц об

для цедей
извещения

измеЕеItии или
зЕкцrчиком для обеспечения собственньгх в ToвapaJb работах,

(испопнлtтелем,

использования. Закупка начинается с оtryбликовапия

об осуществлении закупки (направления дицам, которые способны

грФкдлIскиr( прав и

услугЕ!х, в том числе для целей коммерческопо использования,

2. Предмет регулпроваппя

2.1. Положение разработано в соответствии с Закопом Ns 22з-ФЗ

и реryлирует
наuменованuе

деятельность
(указьлваепся

заказчuка),
к закупке, в том числе порядок

Положение содерIмт
определения и обосповапия

док)вора, закIIючаемого с
пачальной (максимt!льной) чены договора, цены

, вк,Iючzлrtr порядок формулы цены, устанавпlвающей

правила расчета сумм, подлежащIfх уплате закd}чиком
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(исполнителю, подрядчику) в ходе испоJIнеЕия договора (далее - формула цены),

оrrр"д"п""- и обоiнования цеЕы единицы товара, работы, усJryги, определени,I

мЕжсимальногозначепияценыдоповора'поРядокподготовкиипроведения
процедур закупки (вктпочая способы закупки) и условия их црименения, порядок

закJIючения и исполнеltия договоров, а также иные связarнЕые с обеспечением

закупки положения.
2.2. Положение пе распростаняется Еа отношения, указанные в часм 4

статьи l ЗакопаN 22з-ФЗ,
2'з.ВслrIаевнесени,IвКонстиryЦиюРоссийскойФедераЦии'

ГрахqданскиЙ кодекС Российской Федерации' Закон Ng 22з-Фэ, другие

федеральпые зz!коны и иные Еормативные прtлвовые акты Российской Федерации

измеЕений, затр€lгиваюццх порядок проведения закупок и применяющихся вне

зависимости от содерхания полохения о зацшке, Положение щ)именяется в

части, не протиюречащей таким изменени,Iм,

2,4. В случае если локztльные акты заказчика, реглш,rеЕтирующие воuросы

закупочноЙ деятельности, противоречат Еастоящел,ry Попожению, подJIежЕт

примеЕеЕию Еастоящее Положепие,

2.5. Закупки, извещения об осупIествлении которых были_размещены

в единой ,"фор"чцrо"rБ1,""""" в сфере закупок (далее - _ЕИС) 
по латы

размеЩенияЕастоящегоПоложения,ВЕесеЕЕыхВнегоизменений,завершаются
по прa!виJIаIt{, которые действовали на дату реiмещени,I такого извещеЕия,

3. Щелп регулшрования п прпнцшпы осущGствJIения 3акупок

3.1. Щелями реryJIированиJI настоящего Положения явп,потся:

1) обеспечение единст"а э*ономического пространства;

2) создание условий ди своевременЕого и поJIнопо удовJIетворения

потребностей ,***,*ii-iJupo, Йо,*, услугах, в том числе для целей

коммерческо- "aпопй"о,", 
Ъ *"об"одпмыми показатеJUIми цены, качества

и нqдежности;
3) эффекгивное использование деЕежЕых средств;

4) расширение возможностей уrастия юрIцическID( и Фry1l;ских лиu

взЕlкупке товаров, работ, усrryг для Еркд закtrrчика и стимулиромuие такопо

ччастия:' 5)развимедобросовестнойконкуренlши;
бi Ъбесп",rе"ие гласЕости и прозрачности закупок;

7)предотвращение коррупци" " дру*'злоупотреблепиЙ в сфеРе

*r*т}тfir жi"* товаров, работ, усJrуг закd}чик руководствуsтся

следуюцрrми принципаш{и:' 
t) информаIц{онн€ля открытость закупки;

2)равнотrравие, сцраведпивость, отсутствие дискриминации

и необоснованных ограничений конlсуренции по отношеЕию к )настникап4

закупки
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3) целевое и экономически
приобрегение товаров, работ,

3) сведения о количестве и

закдtчиком по результатап,t

19 статьи 4 Закона Ns 22З-ФЗ;

7

эффективное расходование денежных средств

услуг (с )цетом стоимости жизненново IIикпа

закупаемой продукции, при необходимости ) и реализация мер, напр.lвJIенных Еа

сокращеЕие издержек зак{вчика;
доIryска к )цастию в закупке пугем4) отсутствие

требований к )цастникам закупки.

4. Правовые основы осуществJIеппя заrсупок заказчпком

4.1. При закупке товаров, работ, усrryг зЕжц}чик

Российской кодексом Российской

Законом Nэ 223-ФЗ, Федеральным закоЕом от 2б июля 2006 г,

Ns 135-ФЗ <<О защите конкурецIши)), другими закоЕt!пdи и иными

нормативными црalвовыми акта}dи Федерации, а тa!кже Еастояцшм

4.2. Контроль за соблодением закшчиком требований

законодатеJIьства при осуществпении заtсупочной

в порядке, установлеЕном

5. Информачпонвое обеспеченце закупок

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

положение, подlrежат обязательному размещению в ЕИС в течение шшнадцати

дней со дЕя их утверждения
5.2. В ЕИС подлежшт размещеЕию след/ющая информация

1) плап закупки товаров, работ, усJrуг и плшI закупки
средств,

Российской

от 17 септября 20|2 г. Ns 932 (об Правил формирования плана

закупки товаров фабот, услуг) и требований к форме таког0 планФ);

2)
зt!купки,

о договорa)(, заказчиком по резуJIьтаташr

от 31 2014 г. Ns 1132 (О порядке ведения реестра доповоров,

закJIючеЕЕых заказчикаI\4и по резуJIьтатам закупки))
общей стоимосм договоров, закJIюченны,(

закупки,
частью

4) иная
которой в ЕИС предусмотреЕо

Законом Ns 22З -ФЗ, иЕыми актап,rи в сфере зд(упок

лиц, а также Еастояцшм
товаров, работ, услуг отдельными в}цами юрLцических

зацдIки, запроса оферт в
5.3. В шryчае

элекгронной форме
сведения:

зак&tчик размещает в ЕИС спедующие докумеЕты и



8

1) извещение об осуществлении закупки и вносимые в него изменеIIиJI;

2)лоlryмеrrгачию о закупке (далее также - заIqупочЕм докр{ентация,

докумеЕтация) и вносимые в нее измеЕения (за искrпочением запроса котировок

в элекгронной форме);
3) гтроекг договора, являющийся неотьемлемой частью документаIши

о заIryпке;
4) разъяснения полохений закуточноЙ докумеIrгации;
5) протоколы, составJIяемые в ходе и по результатам закупки,

5.4.' В сл}цае осущестыIения закупки у едиЕственнок) постt!вщика

исполнителя) документы и сведения, предусмотренные rryЕктом

5.3 настоящей главы, в ЕИС не
5.4.' В сJгrIае осуществления закупок у единственЕоп) поставщика

(подрядчика, исполнителя), предусмотенЕых
настоящепо Положепия, зaкaлзчик размещает в ЕИС докумеЕты и сведениlI,

Iryнкта 5.З настоящей главы, которые

долкны Закона Ns 223-ФЗ и насmящего

Положекия.
5.5. 3аказчик вцраве размещать указанные в настоящей

глttве сведеЕия на сайте закalзчика в

сети ((ИнтернетD.
в Еис и на сайте закtrlчика

3аковом Ng223-ФЗ и настоящим

для ознzкомJIепия без цlимани,I Iшаты,
должна быть досгупна

При наJIичии ЕесоответствиrI ипформшщи, Еис,
на сайте закдttlика, достоверной считается

вЕИС.
5,6. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом

испошtительЕой власти, на ведеЕие ЕИС, технических ипи

иньD( неполадок, блокирующих достУп к ЕИС в течеЕие более чем одIок,

рабочего дня, информация, подлежащЕuI в ЕИС в соответствии

с Законом Ns 223 -ФЗ и Положением, зtlкцlчиком на сайте заказчика

с последующим размещением ее в ЕИС в течение однок) рабочего дfl,I со дн,I

устацеЕия технических или иных Ееполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и
порядке,

в

считается в
5.7, Не подлежат рfi!мещению в ЕИС сведения об осуществлеЕии закупок

товаров, работ, успуц о закJIючении
припято решениетайrту, а также о зацшке, по которым

в соответствии с частью 1б статьи 4 Закона Ns 223-ФЗ.

5.8. Заказчик вправе не размещать в ЕИС след/ющие сведениrI

о закупке товаров, работ, усrrуг, стоимость которьтr( не

тысячрублей. В слуT ае если годовая выручка заказчика за отчетный

год составJIяет более чем пять миллиардов рублей, зЕказчик вправе не

вЕИС сведения о закупке товаров, работ, усJtуг, стоимость KOTopьD( не

сто

l 3аказчrдt самобоятепьно принима€т решение о выборе редакuии rryнкта 5,4 Положения,
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IцTbcoT тысяч рублей;
о заIryпке усJгуг по привлечению во вкJIады (вшшочая размещение

депозштЕьD( вшадов) денежныХ средстВ орrанизацIй, поJIучению кредитов

и заЙмов, доверитепьЕомУ управJIению деЕе]кными средства}rи и ицым

иIчfуIцеством, вьцаче баrrковских гарантттй и порущrтельств, цредусматриваюцIIа(

*anon""rr" обязате,пьств в денеrlсrоЙ форме, отlФытию и ведению счетов,

вкIIючzuI аккредитивы, о зацшке брокерских усIryг, усJryг депозитариев;

о закупке, связанпой с закlIючением и исполнением договора

купли-продФки, аренды (субаренды), договора доверительною управления

государственным ,ulyl муницип€цьным им)лцеством, иЕого доrовора,

преryсматривaющего переход прав впадени,I и (или) пользования в отцошении

Еедвихимого и}ryщества.*--йфор"ацЬ 
об указаннъп< в даЕном ЕуЕкте закупках подJIежит вкIIючению

в ежемесячный оr*"r, йЬоу"мотренный тrуrктом 29,1 настоящего Положения,

I,Iнформшцля " до*у*"*."r, касаюцIиеся догоВороВ, "о*]а::*в реест

договоров в с.ттучае их вдIравлени,I зtк,lзчиком в Федеральное казЕачепство,

б. П;rаппрованце закупок

6.1. Заrqупка осуществJIяется на основании Iшапа зш(упки товаров, работ,

услуг (далее - ппаfl ,uйй, который утверждается зака:tчиком не менее чем

"u 
очгъоо"LIроваIIие 

Ima'a закупки в ЕИС осуществJIяется *казчиком

поформе, в порядке и сроки, определенЕ-ые ПрЬительсгвом Российской

Федерации, а также ,ч"*й" fiono*"r".". Cporcr и порядок подготовки Iшана

закупки оцредеJIяются заказtмком сш{остоятФIьно " 1",""о* требоваrrий,

у"Ы"*.rrЫ Правrгельством Российской Федерац,rи,

б.3.Утверхценный план закупок, а также измененхя__]IJ:::::ч закупки

подлежат рлtмещению в ЕИС в течение десяти каJIеIцарЕьD( дней с даты

утверждеЕиrt Iшана захупки (изменений плана закупшr),

6.4.Коррекгиро"*ч уi",р*д"",ого Iшана закупки заказчиком может

проводIfгьсЯ no о,"о"*'й, ф,ду""о,р"*,Ы *ор"ч*о","и аI.'а'tи в сфер

закупок товаро", р*о,, у"T , *Ъоо",*, вIцами кrрид}rческих лиц, локаJIьЕыми

акта}dи закff}чика, в том числе в сJIгIа,D(:

1) изменеtпля "";;;;;;iоваryl _Ф;[отах, 
усrглах), в том чисJIе сроков

их гtриобретеr-, a,,*Jбч осуществJIеншt закупки и срока исполЕения договора;

2) изменения oon"" *"* Еа десять процентов стоимости пJIанируемых

к приобретенr. *"чро"--1р;;,-',,ч,), выяшеннопо в результате подtOтовки

кпроце,ryрепро""о"йЪй""*оiiзаIýrпки'вследстВие-чегоневоЗможно
осуществJIенr" au"y"*" " "ооi""""""и 

с Iшанируемым объемом денежных

iо'^т.ъ*н;#"ЖЁ:У*Н:ЖЖН'*оо*ч*,",п:1*::у:ууj:r
продукции,**r:l1i:i{жяуж;нЁ;Y#,,Т:"""#Т}":
продукции) размещае,
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сJýлаrD(, предусмотренньD( нормативными прtlвовыми актами в сфере закупок
отдельными вIцап,lи юрIцических лиц.

6.6. fIпан закупки, IIJIан закупки иЕновационной продукции должен
содержать рЕлздел о зац/пке у субъектов малою и среднепо предпршIимательства
в соответствии с утвержденным заказчиком перечнем юваров, работ, услуг,
закупка KoTopbD( осуществJuIется у таких субъекгов.

6.7. Внесение измепений в план закупки осуществJuIется в срок не позднее

размещениrI в ЕИС извещения об осуществлении закупки, документации о
закупке (при каличии) или вносимьD( в них измецений.

б.8. Сроки и порядок между структурвыми
подразделениями зЕказчика цри по,щотовке, согласовании и раrмещении в ЕИС
плана зд(упок и внесении в него изменений определяются локаJIьными акт:lпdи

заказчика с учетом установленньD(

7. Способы осуществлеЕIIя заIqупок

7,l. Заказчик вправе осуществJIять закупки
способами в соответствии с

з(конодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
,1.2, заIсупкой явJиется закупка,

с одновременным собrподением условий, укzrзанных в части 3 статьи 3

ЗаконаNs 223-ФЗ.
7.3, Конryрентные закупки
l) открытый коЕкурс,

осуществJUIются след/ющими способами:

2) конкурс в электронной форме,
3) закрытый конкурс,
4) открытый аукцион,
5) аукцион в электронной форме,
б) защытый аукцион,
7) запрос котировок в электронной форме,
8) заrЕытый запрос котировок,
9) запрос цеЕ в электронной форме,
10) запрос предложений в форме,
l l) закрытьтй запрос гrредложений.

закупкой явjIяется зацпка, не

пункта 7.2 настоящего Положения. HeKoHKyperrTHыe закупки

следующими способами
запрос оферт в элекtронной форме;
закупка у поставцика (под)ядчика, испопrштеля).

7.5. Закупки могут вюIючать Еесколько лотов, по ках(дому из KoTopbD(

можЕт быть выбрап отдельный победитель и закIIючсн отдельный договор,

7.6. Заказчик обязан проводить закупкп в элекгронной форме в сJцл€их,

Правительством Российской Федераuии,

7.4.

7.7. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки не в



форме в объеме, не

l1

превышающем 5 процентов от общего годового объема

(

закупок, В СТОИМОСТЕОМ

выракеЕии.
Заказчик вправе проводитъ закупки пугем запроса оферт в элекгропной

форме в объеме, ше превышающем 10 процентов от общего объема финаrrсового
шя оплаты 3€lкщtчиком договоров в

соответствующем финаrrсовом году.
7.8. Заказчик вправе заIсупки у единственного поставцшка

исполнлпеля)
цроведеЕия закупок кончaрентнымии (или)

7.9. Способ закупки в каждом сJDлIае оцредеJIяет
локальными актамилицо заказчика, если иное Ее устаЕовлено

закfflчика, в соответствии с настоящим
7.10. Особенности осуществления закупки в сJцлаяь если количество

(объем) захупаемьD( товаров, работ, усrryг, на этtше подютовки к цроведению

конrсуреrrпrой закупки, запросе оферт в форме невозможЕо

главой 17 настоящего Положения.

7.11, Условия и порядок применения конкуреЕтнцх закупок изложены

в разделaD( II - VII настоящего Положения,

7.12. Закупки в форме
электронной площадки. общие к

закупок в электронной форме устанавливаются статьей 3.3 Закона

Ns 223-ФЗ и требованиями Еастоящего Положения.

7.13. ЗаIqупки в форме проводятся на электронных tшощадкa)ь

KoTopbD( доJDкен предоставJIять возможность осуществлеIrия всех

действий и процедур, порядком

конкурентньrr( зЕкупок в форме, в соответствии с

законодательства и настоящего

8. Требованшя к lIзвещенпю об осущесгвлешип закупкц, документецпц

о закупке

8.1. При проведеflии конкурентной закупки отIФытым способом, зЕlпроса

оферт в элекгронной форме заказчик разрабатывает и угверждает
форме),
закупкио заrсупке (за искпючением проведеIrия запроса котировок в

которая размещается вЕИС вместе с извещением об осуществлении

(далее также - извещение, извещение о закупке),
закупке, о проведении

только в сл}цаrIх невозможЕости

о8.2. Извещение и
форме размещаются вЕИС одновременЕо,

запроса оферт в о закупке в
заказчик имеет прЕtво разместить извещенЕе и

источниках информачии,

8.3. Извещение доJDкцо содержать следующие сведения]

1) способ ос)лцествления закупки;

2) нмменование, место нахождеЕия, почтовый ад)ес, адрес электронной



почты, номер контактнок) телефона заказчика, с укеt€rнием иЕформации

об уполЕомочеЕном лице закцrчика, ответственном за осуществJIеЕие закупки;

3)rrредметдок'ВорасУказаниемколичествапоставJIяемоютоВаРа'объема
выполшIемьD( работ, оказываемыХ усJryг, а также цраткое описЕtвие предмета

закупки;
4) место поставки товара, выполнени,I работы, окц}ания усJrуги (в слупе

если В отношеции цредмета закупки предусмотена разбивка Еа лоты,

перечисленЕые в IIастоящем подIryнкте сведения указываются в отношеЕии

12

каlкдого лота);
5)свеДенияоначальноЙ(максимальной)ценедогоВоралибоформУлацены

и максимаJIьно" .rч*"й ч"", до,о"орч, n"6o ,u*-""a,I цена единицы (суtuма

цен единиц) товара, работы, услуrи и максимаIьЕое значение цены доповора

в сJrучае осуществJIеНия закупкИ в соответствии с главой 17 настоящего

Положения;
6) срок, меато и порядок предоставJIения документаIцли о закупке, размер,

порядок и сроки в"есени" платы, взимаемой заказчиком за предоставление

документации, если такЕш IIлата установлеIIа закЕtзчиком, за искIIючением

сJrучаев предоставлени,I документаIши в форме элекгронного доку}rента;

?) порядок, дата ЕачаJIа, дата И время окончания срока подачи змвок

-"r;;;;-;йй t",чп* закупки) " порядок подведения итопов закупки

(этапов закупки);
8) адрес электронной площадки в сети <интернеur (при осуществлении

закупки в элекгронной _форме);
9) иные сведенияl,
8.4. Щокумеrrгачия о конкуреЕтной закупке должна содержать след/юцие

сведени,I: 
"^-о -oTrzrTi аякчпки в соответствии с гJIавой 1 1 настоящего

1) описание предметат,кой закупки в соо

Положения;
2) требовапия к безопасносм, качеству, техни.Iеским характеристикам,

функциональным -"р;;;;;;;-""' tlg;!ит€льским свОйСТВаrrЛ) ТОВаРа,

работы, услуй, * p**"purtl, упш(овке, отгрI:ке товара, к результатадd работы,

устЕrновленны" rо*"*о" й пр,ду,мотрешIые текIическими регJIаI\{ентами

в соOтветствии " .*о'rЪ"оч""о".i""]," ройийской Федерации о техническом

реryлироваIIии, ;;;;;;-- рч"рl9т,ваемыми и применяемыми

в наrц,lональной ""й"" 
стандартизации, принятыми в соответýтвии

с закоЕодательством Ръссийской Федерации о ""йчр*.rци, 
иные требования,

связаflЕыесопределениемсоотВетстВи,IпоставJIяемо.о'о"чра,выполняемой
р"ОБ"Й*ывЙмой услуги потребностям__заказчика,

Если aо****о"' " до*ум"t,тччии о закупке не используются

устаЕовлеflЕы" " "оЬ*"",и 
с законодательством Российской Федерации

от€хническом реryлиров,!нии, законодательством Российской Федераlдии

о стандартизаIш,n #Ё;;; --_ _O",i11***, 
качеству, техн*.Iеским

харЕктеристикаI\d, бу,r*оlnо**",r",* характ€ристикам (потребительским

l ИсчерпываюIций перечень сведений указываетс, заказчиком саrrосюятельно в еm положенuи о закупке,
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своЙствам) ювара, работы, услуги, к размерам, упzшовке, отгрузке товара,

крезультатам работы, в о закупке должно содержаться

обоснование использованиrI иItых связанЕыr(

соцределением соответствия поставJIяемого товара, выполняемоЙ работы,
оказываемой ycJryп{ потебностям заказчика;

3) требоваlrия к содержанию, форме, оформлению

на }цастие в закупке, в том числе укaц!аfiие IIа коJIичество

состоит заявка на уIастие в электронном аукционе;
к описанию уIастник€lп,tи такой закупки поставJиемою

и составу заявки
частей, из которых

закупки, его
4) требования

товара, который

крублю Российской

свойств), епо колrЕIественньпк

и качественЕьD( харzжт€ристик, к описанию }цастник(!п{и такой

закупки работы, оказываемой услуш, кOторые явJиются

предмеюм зzlкупки, их колиtIественнъ,D( икачествеЕных

5) место, условиJI и сроки (периоды ) поставки товара, выполнения работы,

оказания усJrуги;
б) сведения о начальной (максимальной) чене договора либо формула

цены и максимапьное значение цеЕы договорq либо начальЕая цена единшIы

(сумма цен единиц) товара, работы, усJIуп{ и максимЕrпьное значение цены

док)вора в слrIае осуществления закупки в соответствии с главой 17 насюящею

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, усJryги;

8) обоснование начальной (максимальной) чены договора либо цены

единицы товара, работы, усJryги, вкIIючая о расходa)( на перевозку,

уплату тап4оженных пошлиЕ, налогов и других обязательных

платежей;
9) информачия о вtшюте, используемой для формировани,I цены док)вора

и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

l0) порялок примеЕениrI официального курса иностранной ваJIюты

является предметом ко

и исполы}уемого при опJIате
Российской
(при необходимости)

ll) порядок, дата ЕачаJIа, джа и время окончани,I срока подачи заявок

Еа )цастие в зац/пке (этапа:< конкурентной закупки) и порядок подведеЕия

иток)в такои з.!купки (этапов такой закупки);

|2) порядок и срок отзыва за,Iвок на )цастие в закупке

(при необходимостф;
l3) порялок и срок вIIесеЕиII изменений в заявки на }цасме в закупке;

14) требовшlиrl к участникzlп4
цастоящего Полоrкения;

l5) перечень документов,

для подтверждеЕия их соответствиlI

такой закупки в соответствии с главой |2

требованиям, либо указание

бапком
договора

зш(упки

на отсутствие }цастникаDrи закупки таки,(
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документов;
16) требовalния к }цастникам такой закупки и привJIекаемым ими

сУбподрядчикап4'соисполЕитеJUIми(или)изготоВитеJIямтовара'яВJUIюцегося
предметом закупки, и перечеЕь докуменюв, предст,!вJIяемьD( )цастЕиками такой

заКУпкиДиподтвер)IцеНияихсоотВетстви'IУказаннымтребоваrrиям'всл)лае
,oyn* работ по проекпФованию, строительству, модернизации иремонту

особоопасных'техническЕслохньD(объектовкалит.шьнопостроительстВаи
aйп* 

"o"upoB, 
работ, услуг, связанЕых с исполкrованием атомной энергии;

' 17) форм"r, порй*, дата и время оконtIания срока предоставJIеЕия

yru"rrr*u" rakot зфпки разъяснений_положений докумеЕтации о закупке

" 
у*"*" положений главы 9 настоящего Положения;

l8) место, дата и BpeM,I всIФытиЯ конвертоВ С З'tЯВкаItdИ, открытия доступа

к подаЕным 
" "п"*rро"*Ьй 

формi заявкам (за исключением сJDлIаев проведени,I

аукциона " "о"ороr*оt 
фоЬме); информачия о возможIости присугствшl

)Еастников, подавших a-"*"u уIастие в зшqпке, при вскрытии конвертов с

зшвкаIйи, а именно: лично (через представителей) и (или) посредством

ВLЦеотрансляции УказаЕIIопо эт€ша закУпкиl -
19) дата рч""*о"рЬпя предIожений (заявок) }цастников такой закуЕки

и подведениrI иток)в такой закупки;

20) критерии оценкЕ за,Iвок на }цастие в такой закупх:;_ 
-л--лу. л^

21) порялок оценки и сопоставJIени,I змвок на участие в такоЙ з,купке;

22) размер Ф ;;;й выражении), возможЕые формы и порядок

предоставJIен- (" "Й;;;;;^ 
-Й"П из фору) обесПеЧеНИЯ _:91'"'"П""'",

свяrаЕных с подачей заявки на уIастие в ,чод*Ё Йее - обеспечение_заявки), в

сJrrIае если заказчи-#;;;ЪБ"r"" о--О у"йо*"""" такого требовшrия,

или указание на то, что обЪспечение заявки не требуется;

23) размер, возможные формы * 
"ор"ло* 

предостllвления (в отrrошепии

кахдой из форм) обеспечения исполнения договора, в с,lтупе есJIи заказчиком

принято решение об установлении такого требовапия, шш укшание на то, что

обеспечение исполнения доювора не требусгся;

24) размер Ф ;;;;;Йф""*t, возможные формы и порядок

предоставлен* t" of,oпl""" *ЙоИ и, форм1 обе_спечения_ требоваrrий к

гарантии качества 
"o*pu, 

рботы, 
'"ЧТ:_1-*Й 

требования к гаршrмйноt,lу

сроку и (шrи) оЬемуБЙо",ч*j*- :1lT* и,( качества' к гаршrшfuiому

обстrркившllло "o*pu 
(о-"" гарантийные обязатепьства), в слуrае если

зак.!зчиком пршцто рй"**" об установпеЕии т(ких требований, иJIи указание

на то, что об""п""""""-i"ро*r,iо обязllльств не требуется;

25) указание Еа антидемпинювые меры и их описапие согласно

,р"Оо"ЙЙ" главы 23 настоящего Положения;

26) указание ," й"* " 
*рядок подписания доюворq в том числе укцiание

Еа срок, в течение *о"Ёро,о у*Ъ"о,n* закуцки, с которым заюrючается договор,

обязан Еаправить .";;;;; ;";;*.й"rи 
""_"воей 

стороны проект договора;

27) возмоlкяо"," Й***"ка изменить условия доювора в сл}цаях,

предусмотреЕных Еастоящим Положением;
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28) сведения, цредусмотренЕые в Iryнкт€ 13,2 настоящею Положеция,

8.5, Проекг договора явJUIется неотьеIrdпемой частью документации

о закупке. В сrцчае проведения конкурса по нескольким лотам проект договора

формируегся в отношении каждопо лота, за искJIючением сIýлаев, когда для всех

лотов уст(шавливаются единые требоваrrия,

8.6. Доraу"arrация о закупке мо,кет содержать требование о том, что

предложенная }цастItиком в заrIвке на )цастие в закупке цена едицицы товара,

работы, услуги не должЕа превышать цену единицы товара, работы, услуги,

указан}гуо в документации о цроведении закупки, В "чт- оgl::,*"'*
закупки в соответствии с главами 14 ц L7 Положения указанное теоование Ее

,**т;""ffъае 
осуществления закупки в соответствии с гпавой lб

настоящего ПоложеЕия документация о проведении та<оЙ заIryпкrr должна

вкIIючать такхе порядок проведения переторжки,

8.8. В слуIае осуществления закупки в соответствии с главой 17

настоящепо Положения документация о _проведении 
тшсой закупки должна

вкJIючать также порядо*' о.ф"д"оa"- победителя закупки с неопределенным

"*,";ъ. В сrrучае осуществлеЕия закупки в соответствии с главой 18

Еастоящек, Полох<енш в документации должны быть предусмотрецы

возможцость закJIючения более одного договора цо одноDу лоту с_разными

}частниками, а также й;;;ь;;п"rй oo"""u поставки (выполнеrrия работ,

окfirания услуг) такими уIастниками
8.10. ДокументЙия может содержать любые иные сведен}Iя

по усмотению заказчика, при условии, что размещение такшх, 
_сведений

Ее IIаруша€т норм деПствЙщего законодательства и не противоречит

Еастоящему ПоложеЕию,
8.11. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении

конlсурентной ,u,,yn*", ;;;;" оферт в элекгронной форме должЕы

cooTBeTcTBoBur" """д""Ь*, 
iодержащи*," чдо"у"Ънтации о конкуреrrтlrой

;;Й;;, Йосе оферт в элекцроЕной форме,

8.12. При,,р""Й" Й;-ур"Й"ft закупки с )цаýтием субъектов маJIого

и средЕею rр"д"р,""*ч,"л"","а-,аказ*ик вправе устшIовить в документации

о проведении uy*u*""u iЪп"*йонной форме, i*рЪч котировок в 
_эл€ктронной

ibopMe обязаrтно"r" ,rрй"йпенr"инборйащ{и и докУмеЕтов, yKa:rErHHbD( в части

т;:i;";;;;;-й;r; Ns 223-ФЗ, а в сл}цае осуществления закуjки Irутем

коЕкурса " 
,п"*"роlr*'й форме, запроса "е"л**"Ь1 ",:1"",рт:ой 

форме -
информачии * до*у*"й", y**u"** " 

**"о 19,1, 19,2 статьи 3,4 Закона

*, 
"ъЗЪrr"каетсЯ установJIение в докумеЕтаIцrи о ковц(реЕтЕой закупке

обязапности ,,р"д",*Й"" в за,Iвке Еа уIастие в тш<ой закупке информаurто

идокументы, ," пр"ry""отенные частями- l9,1 и 19,2 статьи 3,4 Закона

*"'1 
]: В crrpae, если докуIuентацией о конкурсе в элекгрошrой форме,



з(шросе в

lб

элешроЕной форме установлеЕо
к участЕикам коЕкурентЕой заrсупки с }цастием субъекгов мtшого и средЕек)

к ими Toвapalшt, работам, услугам,

к условиям исполIIеЕия договора IФитериев и порядка оценки и сопоставпенлt,I

змвок Еа )цастие в такой закупке, даЕная документация должна содержать

указание Еа информацию и документы, подлежащие цредставлению в заявке на

уIастие в такой закупке дJIя осущестыIеЕиJI ее оценки. При этом отсутствие

укшаЕЕьD( информации и докумеЕтов не явJIяется основанием для откпоненшI

заявки,

9. Разъясненrrя полоlсеншй пзвещеЕпя об осущесrвлешпш конкурентной

закупкп, запроса оферт в элеrсгронпой форме п (илп) документацшп о

закупке и вIlесеппе в нпх

9.1. JIlобой уIастник конкурентной заIqдки, запроса оферт в
м Зшсоном

форме вправе направить зaкatзчику в порядке,

Ns 223-Ф3 и настоящим Положением, зЕшрос о даче

извещениJI и (или) докумеЕтащ,rи о закупке (далее также - запрос).

9.2. В сlгучае проведения коЕкурса, отцрытого аукционa' запрос

извещения и (иш) о закупке
о даче в извещении, либо
подается в письменной форме на почтовый адрес,

в
докумеЕта на адрес почты,

в форме эпектронного
извещении, При осуществпении закупок в электро нной форме зацрос подается в

форме элекгронного докумеЕта с

ппощадки. к не позднее чем за три рабочrас дrrя
Запрос доJDкен быть направлеII в сро

до даты окоЕчаЕия срока подачи зaUIвок на }цастие в
укд}анного срока,

закупки. В слуlае еспи запрос был направлен в нарушение

заказчик имеет право не давать по такому запросу.

9.3. В слуIае запроса в письмеrпrой форме или в форме

документа по почте уполномо ченное JIицо заказчика

запрос. В слуrае лицу, подавшеItлу

зz!прос в форме, проставпяется отметка о его пол)цеции с указанием

даты и времеЕи епо запроса, указанЕого
9.4. В течение трех рабочих дней с даты

в пyt{кге 9.1 настоящего Положения, заказчик
его в ЕИС

положений документации и извещения о зtжупке и
такой закутrки,

с укшанием цредмета зшIроса, но без указания }цастника

от которого поступил запрос. Разъясневия

и извещениrI о закупке не должны изменять предмет такой зшсупки и

существепные услови,I проекга договора.
иЕициамве иrLп в соответствии

9.5. Заrсазчик по змвок вЕраве принять
зilIросом до даты окончания подачи

с

решеЕие о вЕесении изменений в извещение о заIý/пке, о закупке.
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Изменение предмета зач/пки, увелиtIение раa]мера обеспечения заявок Еа

}частие в закупке не доIryскаются.
9.6, IЪменения, вносимые в извещение, документацшо о закупке,

ршмещаются заказчиком в ЕИС Ее позднее чем в течение трех дней со дня
принятия решения о внесении yкtrtaнHbD( изменений.

В uграе вЕесеЕия изменений в извещеЕие, документацшо о закупке срок
подачи заявок на }частие в такой закупке должен быть гrродIен таким образом,

чтобы с даты рfi!мещениrl в Еис указанных изменений до даты оконrIания срока

подачи зФIвок Ira }цастие в тtжой закупке оставаJIось не менее половины срока

подаIш заявок Еа )цастие в такоЙ закупке, установJIеннок, Еастояцшм

Положением для данЕою способа закупки.
9.7. Рекомевдуемая форма запроса на предоставJIеЕие разъяснений

положеЕий извещеншI, положениЙ докуплеIrтации о закупке может быть

устa!новлена заказчиком в документации о закупке.

10. Начальпая (макспмальная) цена договора, цена доповора,

закпючаемого с едшнственЕым поставщпком (подрядчшком,

псполнптепем), начальная цепа едпнпцы (сумма цен едпнпц) товара,

работы, услугп

10.1. Начальная (максимальная) цена доповора, цена доповора,

закJIючаемого с единственным постtlвщиком (подрядчиком, исполнителем),

определяются и обосновываются зак&tчиком посредством примеЕения

следующего метода или цескольких следrющих методов, с }цетом особенпостеЙ,

прй*от"rных абзацем вторым Iryнкта 63,3 настоящего поrtожения:

метод сопоставимьос р"rноч""тх цен (анализа рынка),
нормативный метод,
тарифныЙ метод,
проекшIо-сметный метод,
зататный метод,
иной метод в соответствии с гrуЕктом 10,12 настоящего положеЕия,

в сrцлrае, если количество поставJuIемых товаров, объем подле,кацих

"rооп*"*й работ, оказанию услуг ЕевозможЕо определить, заказчик

осуществIIяет закупку " й"r"" осо6"нносrей, цредусмотрепньD(_ главой 17

настоящего Положения, и опредеJIяет начальЕIуIо цеЕу единицы (сумму чен

.д'"'цl'"о"чра,работы,УслУги'максимальноезначениеценыдопоВора'атакже
обосновывает 

" "ооr""*Ь"a 
с настоящей главой цеЕу единицы товара, работы,

услуги. При этом положения, касающиеся применеЕия _начальной
("ч*"п*-"rой) цены доюворq в том чисJIе дJUI расчjта размера обеспечения

зЕUIвкИ или обеспечеIIиJI ЕсполнеIlия договора, обеспечения гараrrгийньп<

обязательстВ применяютсЯ к максимzшьНому значеЕию цеЕы доповора,

l0.2. Метод сопостЕrвимьD( рыночЕых цен (анализа рынка) закJIючается в

установлеЕии начаrrьной (максймальной) 1ены договора, цены докlвора,

закJIючаемого " "o"*"ri""*ii" 
no",*ol"*b* (подрядчиком, исполнителем), на
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основании информаIIии о рыночных ценах идентичных1 товаров, рабОТ, УСЛУГ,
планируемьD( К закупкаМ,илИ при иХ отсутстВии однородньD( товаров2, работ,

услуЁ.
10.3. При применении метода сопоставимьD( рыночных цен (анализа

рынка) информация о ценах товаров, работ, усJryг должна быть получена

с yIeToM сопостаВимыХ с условиЯми шIанIФуемой закупки коммерческих и (или)

финансоВьD( услоВий поставок товаров, выПолнениrI работ, ок€вания услуг.
10.4. При применении метода сопоставимьD( рыночных цен (анализа

рынка) закЕвчик может использовать обосноваrrные им коэффициенты

илииндексы дJIя пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий
в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок

товаров, выполнения работ, окutз€шия услуг.
10.5. В целях применения метода сопоставимых рыночньD( цен (шrапиза

рынка) могут использоваться следующие источники ценовой информации:

1) общ.до.тупная информаlrия о рыночных ценах товаров, работ, услуг,

к которой в том числе относятся:
информачия о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в рекпаме,

катаJIопах, описаниях товаров и в других предложениях, обращеннъгх

к неопределенному круry Лицl в том числе признаваемых в соответствии

с гражданским законодательством публичными оферта,Iчrи;

информация о котировкФ( на iоссийских биржа:< и иностранных биржа<;

информачия о котировках на электронных площадках;

данные государственнои статистиtIеской отчетности о ценах товаров

(работ, услуг);
информация О ценЕD( товароВ фабот, услуг), содержащаяся в офичиапьньD(

источникФ( информации уполномоченньD( государственных органах и

муниципаJIьньD( органов в соответствии с зЕконодательством Российской

Федераlдии, законодательством субъеlстов Российской Федерациио

муниципчлпьными нормативными правовыми актами, в официtлльньD( источникЕD(

информации иностранньD( государств, международных организациЙ птlи иных

о бщедоступных изданиях;
информация о рыночной стоимости объектов оценки, опредепеннм в

соотВетстВиисзЕlконодателЬстВом'реryлирУюЩимоценочнУюДеятельностьВ
Российской Федерации;

информачия информационно-ценовых агентств;

l Идеrrтичtшми товараIt{и, работапли, пр}внаются товары, работы, усJryги, имеющие одинаковые
УСЛУГаI\,tИ

характерные дш шD( основные признаки, При определении }цеIпичности товаров незначительные различия

во внеIцнем в}це такш( товаров могуг не )литываться, При определении [центшшости работ, усJtуг }цlrгываются

характеристики под)ядчика, исполнптеля, их деповм реrrугацLrя на рынке.
2 Однородlшмитоварами призншотся товары, которые, не явJIяIсь Iцентичными, имеют сходные характеристики

и состоят из схо}O,D( компонентов, что позвопяет им выполнять одни и те же функrцли и (или) быть коммерчески

взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются ик качество, репутащ{я на рынке,

:ЪlТ"ffi Нilfi:Ъ}'**услугами,р*'.ч].j_чq:::,,у_::r?,yж1?"fi ###"Т:ffi#Н;ffiТ;
сходные характеристики, что позв_оJиет rпr быть коммерчески и (или) функrrионально взаимозамешIемыми,

При опредеЛешли одrорОдностИ работ, услу_: учLrтъilваютсЯ и,( качество, регглаIця на рынке, а также вrц работ,

уJйr, io оЬем, уникаJIьность и коммерческая вз,лимозамешIемость,
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2) цеIIовЕlя информация в реестре контрактов,
законом от 5 .IIIреJIя 2013 г. Ns 44-ФЗ <О коптраlстной системе в

сфере заlсупок товаров, работ, усrryг для обеспечения государственных и

кужр (далее - Закон Ns 44-ФЗ), и реесте доповоров,

Законом Ns 223-ФЗ. При этом в расчет принимается

о цен.ж товаров фабот, услуг), в контактa)(

(логовора<), которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки

(штрфы, пени) в связи с неисполЕением ипи ЕеЕадлежацшм исполнеЕием

этими контактами (договорами);

3) цены на lценмчные (однородные) товары фаботы, услуги) по pErнee

закJIюченным зzкfirчиком договорЕлIl{;

4) заЕросы заказчика поставrцикам (подрядчикаý{, исполнителям) на

ценовой информации;
5) иные источники информации

доювора, методом сопост,lвимы,(

по формуле:
10.6, Начальная (максимальная ) цена

рыночньt( цен (анализа рынка) определяется

п

НМЦД (НСЦЕ) = Цt

=1

где
v - копичество (объем) закупаемопо товара фаботы, усJryгФ, в cJrгIae

расчетаНСI_Р v = 1;

n - количество источЕиков ценовой ипформации, исполвуемых в расчете;

номер источника ценовой информaщии;

ч
-*п

единицы товара, работы, услуги, в источнике

с номером 1, с }цетом
(индексов),

дJIя пересчета цен товаров, работ, услуг с }цетом различий

в товаров, коммерческих и (или) финансовьгх условий поставок

товаров, выполЕениrt работ, оказания услуг,
цены доювора, цеЕы доювора,

При расчеге начшrьной
поставцшком (подрядчиком исполнителем),

закJIючаемого с

должно быть использовано не менее трех источников ценовой

В случае IIевозможЕости поJryчения ценовой информшlии Ее менее чем из трех

произвести расчет с меЕьшею
источников, заказчик вправе

ваЕием отсутствия такой возможности.
колI{чества источников с обосно

заказчиком
Начальная (максимальная) цеЕа договора,

в извещении об закупки, документации о закупке, Ее должны

ЕачальЕrуIо (максимальную) цену доFовора,

по указанной в настоящем тryнкге форплуле.

Щена договора, закJIючаемого с
зЕlкIIючения договоров в

исполнителем), за cJrylaeB

соответствии с 2 3 пункта 63.1

цеЕовому предложеЕию

l-
Ц - цена

абзаца второго настоящего пу{кта,

с }цетом

доJIжЕа



10.7.
(максимшlьной) чены договора,
поставщиком (подрядчиком,
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метод закJIючается в расчете начаlrьной

цены договора, закпючаемого с единственным
исполнитедем), ц1 основе

кзакупаемым ToBaparп{, работаlr,t, услуга}r, в соответствии

сзаконодательством Российской если такие требования

прелусмативt!ют установление предельных цеЕ товаров, работ, услуг.
заказчиком, если в соответствии10.8. Тарифный метод

с зЕrконодательством Российской Федераrцли цены закупаемьж товаров, работ,

усJryг подлежат государствеЕЕому реryлированию рлпп

правовыми актами. В этом сл}цае начальная (максимальная)

цена договора, цена договора, закIIючаемого с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), определяотся по реryлируемым ценаI\4 (тарифам)

начальной
на товары, работы, услуги.

10.9. метод закJIючаетlся в определении

(максимальной) цены договора, цены док)вора, закIIючаемок, с

исполнитыtем) Еа стоительство,

ремонт объекта капитalльнок) строительства на основании

проекпrой в соответствии с методикzlпdи и

(государственными элементЕыми сметными нормами) строительных работ

работ, в соответствии
и специальЕых вJIасти,

политики
орг.tном

функции по

п правовому реryлированию в сфере строительства, ипи оргаЕом

исполнительной власти субъекта Российской

l 0. 10. Затратный метод применяется в Gп}цае ЕевозможЕости применения

пуЕктами 10.2, l0.7 10.9 настоящего
иных методов,
Положения, или в дополнение к иным метода}l. .Щ,шrный метод закпючается

в начальной цены договора, цеЕы договоръ

закпюча€мопо с единственЕым поставщиком (подlядчиком, исполнителем),

как ср(мы произведенных затат и обычной для сферы

прибыли. При этом обычные в подобных сJryчаях

прямые и косвенцые затраты на uли

и (или) реапизацию товаров, работ, услуг, зататы Еа

хранение, стаховаIIие и иЕые зататы.
10.11. об обычной прибыли для определенной сферы

деятельности может быть поrryчеЕа зака!чиком исходя из €lнaшиза доповоров,

в ЕИС, другЕх общедоступных истошIик,!х информации, в том

цеЕовых агептств,

с

чисJIе

результатов из)ления рынка, а также результатов из)цения рынка, проведенЕог0

по инициативе заказчика,
10.12. В спуIае Еевозможности примеЕения для определениJI Еачальнои

цены договора, цены доrOвора, закпючаемого с

поставщиком (подlядчиком, указанных методов заказчик вправе

иные методы. В этом случае в обоснование такой цены заказчик
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обязаЕ вкJIючить обосЕоваfiие невозможности указанных методов.

10.13. обосноваяие начальной (максимальной) чены договора, цены

договора, зztкIlючаемопo с единственным постtlвцц{ком (подrядчиком,

исполнителем), оформпяется заказчиком в свободной форме или в соответствии

с формой, установленной локалькым актом заказчика.

10.14. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора,

цеflы договора, закJIючаемого с единственным поставщиком

исполнителем), хранятся вместе с документаi\{и о закупке,

l0.15. Формула чены заказчиком в

о закупке (извещении о цроведении запроса комровок в элекгронной форме).

10.16. IИаксимальное значение цены договора заказтмком

расчетным rцдем, исходя из вьцеJIенньтх Еа
KoJIиtIecTBaпредмет закупки,

товара (планового объема работ, услуг) либо

локаJIьным €lктом зЕказчика предельЕых цеЕ,

11. Правшла опшсаншя предмета конкурентшой закупки

l1.1. Описание предмета зaкупки
частью 6.1 статьи 3 Закона

с
Ns 223-ФЗ. свrванные

Заr<азчик вправе установить иные
работы,

с опредеJIением соответýтвиrI поставJIяемогo товара,
к гарантии

оказьваемой усгупл заказrшка, в том tшапе
cporcy и (ши)

качества товара, работы, усJrуп{, а таюке к

объеrrrу предостtlвJIения гарапмй их качества, к

товар4 к расходап{ на экспJryатацию товаръ к
использование и

монта)ка и Еаладки товара, к обученlло лиц,
заказчиком цри к

обстrрмвашrе товарa'
постЕlвцsша данного Toкtpa и к

гарантии производитеш и (или)

такой гараrпии (тrредоставление такой гараrrпrи осущеgгвIиется

с товаром). зац/rп(и может содержать
11.3. Описание пред{ега

постаыиемок) товара, позвоJIяющее его идеlrгифшшровать, может

вкrпочать в себя ппаны, чертежи, эскIвы, фотографии, р€зультаты

работы, тестщ)ования, в том чисJIе в отЕошении

||.2,

сроку
вместе

с
испь,rганий, методов испыганий, упаковки в

с
и

Федершцти, умкеток,
кодекса

соответствиrtr, процессов и методов производства в соответствии

TexHITIecкиx
системе стшцаргизшIии, техниЕIескLD( условrй,

бывшими

в
а таюке в отношении условItьD( обозначений чI

11.4.Товары, закdtчиком, долrкныбыьновыми, Ее

в еФIи о закуIке Ее предусмOтреЕо иное.
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12. Требованпя к участпикам зrкупкп

l2.1. При проведении коЕкурентных зЕлкупок, злроса оферг в элеlсронной

форме заказЧик устIIIIавJIивает сJIед/ющие едIные

участIIикаItd заJ(упки:
1) соответствие в соOтветýтвии

с законодате,пьством Россшйской Федераrци к JIицам, осуществJIяющим поставку

товара, работы, оказ Iие усдуги, явIUIющихся цредметом

закупки, запрос оферт в электронной форме;
2) непроведение JIиквIцации уIастника закупки - юрIцическою лица

и отсутствие решения арбитражвого суда о признilIии }цаспика закупки -
юрlцического лица или иIцивидуального
(бапкротом) и об открытии

деятеJIьЕости )цaютЕика закупки в порядке,
3)

обКодексом Российской
на дату подачи заявки Еа )цастие в закупке;

4) отсугствие у участника заIсупки недоимки по ЕaUIогап{, сборам,

задолженности по иным обязательным платежаьd в бюджеты бюдхетной

системы Российской (за исюIючением сумм, на которые

отсрочка, рассрочка, ицвестиционвый налоговый цредит

в соответýтвии с законодательство м Российской о налогаJ( и сборах,

которые в соответствии с

ФедераIцли, по которым имеется вступившее в законrrую сиJry решение суда

о признании обязанности за,IвитеJIя по уIшате этих сумм

или которые признаЁы к взысканию в соответствии

с закоЕодательством Российской Федераlши о нzшогФ( и сборах) за прошедший

год, рЕlзмер которых двqдцать шIть

балансовой стоимости активов уIастЕика закупки, по данным

отчетЕости за последний отчетный период. Участник закупки считается

к

в сJцлае, если им

вустановленном порядке

недоимки, задол)кенности и

заявки на уIастие в закупке не приЕято;

5) отсутствие у уIастника закупки

либо у
tшеЕов

подано заrIвление об обжаловании указанных

решеЕие по такому заявлению на дату

лица
оргаЕа

лица }цастника закупки судимости
или главного

в сфере экономики и (или)
за ФедераIци (за
статьями 28g, 290, 291^, 291.1 уголовного кодекса

иýкlIючением лиц, у KoTopb,D( такtи судимость погашена или сrrята), а также

в отношении указаЕных физическrо< лиц Еакtrrания в виде

лишения права зarнимать ДОЛЖЕОСТИ или заниматься

которые связаны с поставкой товара, выпоJIнением работы,

оклrанием услуги, яышющихся предметом

закупки, запроса оферт в электронЕой форме, и
осуществляемой

го накщвния в



к ответственности за совершеЕие
статьей 19.28 Кодекса Российской

ФедераIши об административньD( правонарушениях;
праваIt{и7) обладание уraстником закуIIки

Еа результаты интеJшекryаJIьно й деятельности, если в связи с исполнением

договора заказчик приобретает права на такие результаты, за искIIючепием

сJIrIаев закпючения договоров на создание литературы

или искусства, испоJIIIения, на проката йJм показа

национального фильма;
8) отсУтствие между )л{аспшком закупки и заказчиком конфликга

шfiересов, под которым понимаются сJцвalи, при которьD( руководитеJIь

заказчика, уполномочецное Еа закупок JIицо закц}чика, !шеIl

комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицаI\dи,

являющимися едиЕоличным исполнительЕым органом

общества
и другими), tшенапли

исполнительнопо оргЕrна хозяйственвого общества, руковомгелем
либо иными

дирекгором) рреждениJI ипи

органа}tи управлени,l юр}цtдIескD( лиц - }цастников зац/пки, с

лицами, в том числе в качестве
закупки либо явпrIютЕя близкими

по прямой п нисходящей линпи

вIце дисквалификачии;
б) участник заlупки -

до момента подачи заявки

и дЕтьми,

или

или косвенно (через

бопее чем десятью
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лицо, которое в течение двух лет

на )лпстие в закупке не было

бабушкой п вtryка.ми),
мать) братьями сестрами),и

(имеющими общих отца иJIи

юрIцическое пицо иJIи через нескопько

й

пиц. Под
укtlзЕlнItых

поЕимаются физические лица, вJIадеющие напряIчtуIо
лиц)

десять процентов в
акций хозяйствеЕного общеgгва

капитаJIе

доtсумеrrга), СоОтВетСТВУЮщего Hopмzllt4

права и обязаЕностЕ стороЕ и устfiIовлеЕо лицо,

шtтересы коJIпективньD(

растника),

либо долей,
хозяЙственного общества;

9) наJIичие у члеЕов
закупочныr( процедУР,

|2.2.Лри зtlкупке заказчик вIIраве

сведений об закупки в реесте

ЯВJUIЮЩИХСЯ
меlцу собой (или иното

кодекса РФ, в коmром

прочеДУР (лилер

требование об отсугствии
вестныr(

статьей 5 Зш<она Nч 223-ФЗ,

(
201з г. Nsи (или) в реесте законом от 5 апреля 44-Фз
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(О коЕтракгЕой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и }tуниципаJlьнь,rr( HylKp> (далее - Закон Nч 44-ФЗ).

l2.3. обязательные требовЕ!ниrI укil!ыВаются в документации о закупке

и распростaшяются всех }цастников
уIастника закупки
основанием для отказа в допуске к участию в закупке,

l2.4. Запрещается устаноыIеЕие к )цастникам закупки неизмеряемых

требований, а также иных требоваЕий, не предусмотренных Еастояцшм

12.5. ПеречеЕь док)д{ентов, соответствие )цастника

документ{щии о заку-пке, а также ких
Еастоящим Положением и о закупке.

13. Прелосгавлешпе прпорптета товарам росспйско го пропсхоrкдевпя

в равной мере на

установJIенным

работам, ушrугам, выполняемым, оказываемым

закупок закд!чик
Российской

Ns 925 кО приоритете товаров

происхождения, работ , услуг, выполняемых, окЕI}ываемых

по отношению к товарам, происходящим из иностранного

усJIугам, ок*!ываемым
Nэ 925) приоритет ToBapa}d

работам, усJryгам,
в настоящей главе

оказываемым российскими лицами (далее

закупки, Несоответртвие
требованиям явJIяется

;l

п лшцамп

l3,1. При
установлепный
от lб сентября 20|6 г

российскими лицами,
государства, работам,

лицами>) (далее -

- приор1,1тет).

Постановлецие Ns 925 примеЕ,Iется при осуществJIеЕии з€rкупки работ и

услуг путем проведения зацроса оферт в форме
вкJIючеЕием

13.2.
следующиr( сведений:

1) требоваrrие об указании
на уIастие в закупке (в

происхождения,

) участником закупки в заявке

части зшIвки на участие в закупке,

товара) ЕаименовЕlния страны

в

о постt!вке

поставJIяемых товаров;
закупки за цредстarвление

2) положение об
товара, укшанного в заявке на

недостоверньD( сведений о сцаЕе

уIастие в закупке;
начальноЙ (мшссимальной) чене едиЕицы каждоп0 товара,

3) сведения о
закупки;

работы, услуги,
4) условие о том, что отсутствие в заJIвке IIа уIастие в заIсупке укшания

(декларирования) страны
товара не явJIяется

осIIовarнием дJUI откJIоневия заrIвки Ira уIастие в закупке и TaKa,I заявка

Ktlк предIожение о поставке иностанIIьтх товаров;

5) условие о том, чго дIя целей соотношения цены

предлагаемьD( к поставке товаров российского и иItостраЕного
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цены выполнения работ, окzrзания услуг российскими и инос,гранпыми лицами в

сJIrIаях, предусмоценных (гD и ((дD тrуЕкта б Постановления

Ns 925, цена едиIIицы каждого товара, работы, усJIуги опредеJцется

как прок}ведеЕие начальнои (максимальной) цены единицы товара, работы,

усJryги, указшtпой в документации о закупке в соответствии с подгryнктом 3

настоящего тryнкта, на коэффичиент ш}менения начальной (максимальной) чены

доrcвора по результата}t зtlкупки, как результат

деления цены договора, по которой заюIючается док)вор, наначаJIьную

цену договора; или иносц)анным
6) условие отЕесеЕиrI уIасцrика закупки к

о
лицам на основании документов }цастника закупки,

(для

Еа основании документов, удостоверяющих личrrостъ

(для физических лиц);
поставJIяемого товара Еа основании

7) указание страны происхождения

сведений, в заrIвке на уIастие в закупке,

}цастником закупки, с которым закJIючaЕтся доrcвор;
заIý/пки, который

8) положение о закпючении доювора с

предJIопмJI такие же, Kar< и победитепь закупки, усJIовия исполнениrI доювора

или предIожение которого содерхшт л}цшие условия исполнения доювора,

следующие после условий,
победителем зац/пки, который

призIIЕlн от закпюченшI докlвора;

9) условие
испоJIнении договора,

в
закупки, которому

лиц И
месте ею

с

и

о том, что при

с настояцIим постановлением, не замена страны

товаров, за искJIючением сJryча,I, когда в результате такой замены вместо

товаров поставJIяются товары, цри этом качество,
свойства)

тежшческие и
такшх товаров IIе должны уступать качеству и

товаров, указ€шных в допок)ре,
в сл)ншж, укцrанньD( в rryвкге 6

1з.3. не

Постановдеlтия Ns 925,

14. особенностп прведеншя совместшых закупок

l4.1. При наличии у двух и более заказtIиков пот€бЕости в однLIr( и тех же

товаршь работах, услугш( такие заказчики вправе
закЕrзчиков при

закупки Права, обязанносм и
согJIашением о проведении

совместных закупок
закупки, закпюченным в соответствии с Грмданским кодексом

о закупке заклtчиков,

закупкa)(.
|4.2. Соглаrцение о совместной закупки

IшшIов
зак&tчиками на этапе либо

совместЕые

в
14

товаров, работ, услуг
заказчиков либо в процессе

закупки
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Iшанов закупки, в cJrrlae возникновения

в проведении совместной закупки.
.3. Qoрлатттgццg о проведении совместной закупки должно содержать:

о сторонах соглаIцения;
о предмете доповора, а также о месте, условиях и cpok,lx

(периодах) поставок товаров, выполнеIlи,I работ, оказания услуг в отношеЕии

каждого заквчика;
3) начальные (максимальные) цеЕы договоров (начальные цены (суммы

цен) единиц товара, работы, усfiуги в сл}ча€ закупки

объемом) каждого заказчика, в сIDлае осуществJIения закупок

|4
1)
2)

с
в соответствии с главой 17 настоящего Положения - начаJIьные цены едшшц

товара, работы, услуrи
4) информащtю

каждого заказчика;
об оргшизаторе закупки, в том чисjIе положеншI

о рЕlзграниЕIении заказчиков и организатора закупки;

и ответственIIость сторон соглаIдеЕи,I, порядок
5) права,

рассмоцения споров;
б) порядок }r срок формировавия комиссии по осуществпению закупок,

реглаIdент работы такой комиссии;
извещения о закупке, докумеЕтации7) порядок и сроки

о закупке, проекта договора;
примерЕые сроки проведения закупки;8)

9)
10

срок действия соглашения;

) иную
соглашеЕиrI при совместных закупок.

l4.4. Проведение совместной закупки должно осуществJIяться по едшIым

правиJIам, которые положениями о закупке закц!чиков,

l4.5.,Щоговор по результатап4 проведепия совместrrой закупки закIIючается
о такой

кФкдым заказчиком самостоятельно на
нальной процецту снижения от начальной

закупке объем и по цеЕе, закупок с
(максимальной) цены доювора, в слуIае

главой 17 Положения, договор закJIючается

по цене, равной максимаJIьному значеЕию цены догоВора.

15. Особенностп участпя субъектов малого rr средшего

в проведешпп закупок

l 5.1. Особенности осуществления ЗаЦ/пок у
статьей

мдIого и средIего

стороЕ

Nч 223-ФЗ,

уIастия

от 11 декафя 20l4r,
м€шого и среднею

в закупках товаров, работ, усrryг отдельЕыми влцши

пиlI>) (далее - Постановление N 1352) и

l5.2. Закупки у малок) и

з.4 Закона

Ns 1352 (об

осуществJUIются гrутем цроведеЕия
захryпки, иных
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способов закупки, предусмотренных настояцIим полохением.
Конкурентная закупка с r{астием субъектов MzuIotl) и средЕег0

цредпринимательства осуществJIяется путем проведения:

конкурса в элекtронной форме,
аукциоЕа в электоЕной форме,
зацроса кот}Фовок в форме,
зtlпроса предложений в электронной форме.

формеl5.3. Заказчик при цроведении запроса оферт в с

rIастием субъекгов малою и средЕего размещает в ЕИС

извещение об осуществлении запроса оферт в элеrстронной форме не менее чем

за пять рабочих дней до установлеЕIIого в документации о таком запросе дIUI

оконrIания срока подачи заявок на }частие в зацросе оферт в электропной форме.

l5.4. В сJггrае цроведениrI коЕкурса в элекгронной форме, )цастник,лп{и

котороr0 могут быть только субъекгы маJIого и среднею

и зшцроса цредложений электронной форме, }цастниками которопо моryт бытьв

только субъекты малого и средЕего заказчик не вправе

в соответствии с главой l б настоящего Положения.

15.5. Размср зФвки дJIя закупок у субъектов маJIопо

и среднего предпринимательства не может превышать два процеЕта начаlrьной

цены допOвора.
исполнениJI договора для заIсупок у сфъекгов

l5.б. Размер
мarлогo и среднего не может превышать пять цроцентов

начальнои цены доювора или, если доювором
соответствовать размеру аванса,

выIшата авшIса, должеЕ
|5;7. Порядок заявки

малого
па уIастие
и среднего

в закупке с уIастием
(если об обеспечении збIвок

заклrчиком в извещении об осуществлении такой закупки,
статьи

о конкуреЕтной закупке) устанавливаетýя
3.4 ЗаконаNs 223,ФЗ.

(выполненпьп< работ, оказанных
15.8. Срок оплаты поставJIенных товаров

услуг) по доювору, закпюченному с субъекгом мдIого и средЕею

по результатам закупки, должен cocTaBJUrTb не более

срока, устшовленЕого
Ns 1352.

l5.9. Заказчик может в договоре, закIIюченном по

результатам торгов, возможность прав требовавия по договору в

поJIьзу
(факгоринг).

l5.10. Положения, касшощиеся участия субъектов малого и среднего

в закупкil( товаров, работ, услуг,

в течеЕие срока проведеЕия эксперимента, устаЕовлеЕного Федеральным

законом от 27 ноября 2018 г. Ns 422-ФЗ <<О проведении эксперимента

го наJIогового режима <<Напог
по установлеЕию

доход)), в отношении физических лиц, не явJIяющихся

в соответствии с

на
предприЕимателями и применяющих специальвый
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Еалоговый режиМ (налоГ Еа профессионаJIьныЙ доход),

1б. Особешностп проведеппя закупок с переторлской

16.1. Под переторжкой поЕимается дополнительнaш стадия конкурентrrой

процед/ры (открытого конц/рса, конкурса в форме, запроса

предложений в электронно й форме), в ходе котороЙ }цастникам заIсупки

предоставJIяется возможность добровольно уJryпr*"r" ",о" цредIожение о цене

договора, в сл}цае осуществJIения заJ(упки в соответствии

настоящего Положения - о цене едиЕицы (сумме цен единиц) товара, работы,

усJryги. При этом р{еньшение такой цены Ее должно изменять иЕые условиJI

заявки.
16.2. При проведеЕии закупок, указанных в tryнкте 16.1 насmящето

зак !чик обязан указать в о закупке порядок

переторжки в cJýлae, если заказчик пJIаIiирует
свое

уIастникам таких закупок возможность
о цеЕе заrIвки.

добровольно

16.3. КомиссиrI заказчика вправе пришшь решеЕие о

переторжки посJlе рассмотреЕия заявок в сjt)дае, если по результатап{

рtlссмотения змвок к дальнейшему уIастию в закупки доIryщено не

менее двух участников закупки, комиссией
16.4. Решение о

на основании тrункга 16 .3 настоящего Положения,

зЕUIвок. не ранее
16.5. Щата в ЕИС протокола с

чем черездва рабочих дЕя после

о проведении переторжки
l6.6. В переторжке имеют право yIacTBoBaTb все }цастники зацшки, чьи

зЕrявки не были откIIонены по итогам рассмоlреЕия за,Iвок,

|6,7. Участник, за,Iвка которою бьша призншrа
зtш(упке, вправе

с главой 17

в

о
требованиям извещеЕия и

не в переторжке . В таком слуIае его з!ивка подIежит
в составе

оценке с yIeToM раflее подашIого предIожения о цене,

заrIвки на уIастие в закупке.

lб.8. }цастЕика закупки в рtlпdках

а его зЕrявка подIежит оценке с )цетом
не

поданнок, цредложения о цеЕе, указаflно ю в составе зФIвки на уIастие
ран€е

закупке, в следующих сJryчаrrх:в цены заявки;
1) предложение направлеЕо IIа

несколько вариa!нтов
2) гtри проведении открытого коЕкурса

изменения цены змвки.
конкурса, должны

16.9. В переторжке, проводимой в paldкa,(
Такие лица перед начаJIом

ченЕые лица
лично )Еаствовать

комиссIIи зшIечата$ные конверты, в которьrх укшано
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цеЕе, и документы,
пошlомочиrI

1б,10. При цроведеЕии закцtчик всIФывает конверты,

укц}анные в пуЕкте 16.9 настоящего Положения, и объявляет предпожени,t

об окончательвой цене заrIвки кЕDкдопо )цастника,
форме, запросаl6.11. При конкурса в

в электоЕной форме переторжка проводится в режиме реаJIьноto

времени на элекIронной площадке. В период с момента начала переторжки

на площадке уIастЕик зацпки, желающий повысить

своей за"явки, должен до установIIенно к, в протоколе

|Dс,о

рассмотения заrIвок срока представить

Iшощадки обновленкую цеЕу зzuIвки,

Порялок снLDiкения цены зЕtявки

электропной площадки, на которой закупка.
п
Снижение цеЕы зzивки цри проведении переторжки в эпекгронной форме может

до момеЕта окоЕчания
количество

о новой цеЕе зzцвки Еезависимо
раз. Участники закупки заявJиют

зЕлкупки. Участrrик зшсупки Ее имеет
от цеЕ, предлагаемых другими
обязанности предложить цену заявки ншке другЕх участников зацупки,

закупки,
l6.12, окончатеJIьные о цене заявки

уIастие в переторжке в протокопе оцеЕки зФIвок,

16. 13. Победитель опредеJuIется после проведени,I переторхки в порядке,

устarновленном дJIя
способа зшсупки, на осцовании

входе
указаЕных

о закупке, с yteToм цены змвки,
заявки в сJцпаях,

или ранее поданных
уIасшrик закупки не принимаJI }цастие

указанньD( в rrу{кt€ 16.8, и если

17. особенrrостп п заIсупок с неопреде,пеrrным объемом

товаров, работ, услуг

главой устrrновлены
закупок

в сJцлаях, если KoлITIecTBo (объем) заrсупаемьгх товаров фабот , услуг) на стадии

таких закупок
(далее

подготовки к
закупки с неопределенным объемом). объемом

в о цене
в

|1,|.

17.2. Условия закупки

анаJIогичны сJIуIаям, укшашным в разделах II - VII и главах 62,63 настоящего
с
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объемом укеtывается в докумеЕтации о закупке, извещении о проведении

запроса котировок в электронной форме с rIетом тryнкта l7.3 настоящею

Положения.
l 7.5. Предложения }цастников в отношении мalксимаJIьного зЕачения цены

доповора не рассматРиваютсЯ заказчикоМ и не вли,Iют на порядок отбора

победителя такой закупки.
l7.б. ПроекТ договора, закIIючаемого при осуществлеЕии зацпки с

неоцределенным объемом, должен содержать максимаJIьное значение цеЕы

допOвора, при этом при испошIении такого договора заказчик не обязан

принийать товары (работы, усlгуш) на всю максимаJIьЕую цеЕУ доювора'

Поставка товаров, выполнение работ, оказание усJIуг осуществJUIется Еа сумму,

не превышающ}ю максимаJIьное зЕачение цены док)вора,

l7.7. в СЛ}пIае осуществJIения закупки с ЕеоцределенЕым объемом

ВдогоВоре'заКIIючЕrемомпорезУлЬтатапdцроВедеЕиятакоЙзакУпки'втомчисле
договоре, закIIючаемом с едиItственным поставщиком (подрядчиком,

испопнителем), должны быть определеЕы цены едиЕиц каждог0 товара фаботы,

услугф, поставка (выполнение, ок€lзание) которых предусмотреЕа

(йЪоу6'""т"но) в рамках исполЕения такого договора, Цена единицы товара,

iuOor"r, усJrуги оцределяется путем умеЕьшения начальной цены TaKID( единиц,

указанных в извещении об осуществлеЕии закупки, цропорIцлон,шьно снижению

начальноЙ су}tмы цеН единиц то"аРов, работ, усЛуг, предложеНЕОIvIУ УIаСПШКОМ

положения.
l7.8. Щена договора, закIIюч,t€мопо с едшIствеЕным поставщиком

(подрядчиком, ,"non*,bneM) в соответствии с подпунктом 2 тryнкта 63,1

настоящего Положения, доп*"ч быть равна м,!ксимаJIьному зЕачению цены

договора, указаflному в извещении, документации о зак)rпке, при этом цена

единицы(сУммаценединиц)товара'работы,УсJryг}rнедолжIппревышать
предложенную }цастником зtlкупки, с которым закчочается д_"_1"_з_|___..

В слуrае, если предлохеItие о цене едиЕицы (сумме цен едиIrиц) товаръ

работы, усJryги не поступило, договор зt!кJIючается с участником такого

аукциона, заявка rru уrчй" которого подана palree других заявок, Щена такого

;;;й;, дол)кна 6*" p**u максим.шьному значеЕию цены доювора,

указанЕому в извещеЕии, !о*у*""чции о захупке, цена единиIды (сумма цен

iойчrй"ра, работы, услуги не дол)кна цревышать начаJIьIrуIо цеIту едиЕицы

iЙ;'' ц*' "i,',*,,l 
'b"upu, 

работы, у"T *, указшЕуIо в извещеЕии,

закупки, с которым закJIючается договор,
В сJryчае осуществления закупки у единствен}Iого поставщика

(подрядчика, исполнителя) цеЕа едиЕицы товара фаботы, УсЛУ|I):ПРеДеJИеТСЯ

заказчиком в порядке, установленном главои 10, TryrrKToM бЗ,3 настоящего

документации о закупке,
|'.,.g. Заключение, и:}меЕеflие, расторжение доювор* закпючаемоr0 по

итогам закупки 
" ""о"рйпЪ,*ым 9!ъеу9м, 

осуществJUIетая в соответствии с

усJIовиrIми, у**о"",**-;-;;;* 26,28 настоящепо Положения, с }цетом

особенностей, преryсмотенЕых Еастоящей главой,
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1Е. Особенности проведешtlя зонтшчнь[х закупок

l8.1. Заказчик вправе цроводить конкурентЕую зЕ!купку, запрос оферт в

элекгронной форме, rр"ry"*ъrр"вающие выбор нескольких победителей по

одноЙ такой заrсупке (далее - зонти,пrая закупка)

l8.2'ПодзонтичпоЙзакУпкойпонимаетсязаКУпкасчасшгцrойпоставкой,
при которой весь объем закупки (лота) мо,кет _быть распределен

межд/ несколькими )цастflикад,rи закупки, признанными победи:гелями,

l8.3. Возможность закIIючения по одной закупке (лоry) более одного

доповора с разными }пrастниками пре,ryсматривается документацией о зац/пке,

извещеЕиеМ о проведении з.tпроса котировок в электронной форме,

18.4. В paмK.tx одной процедуры зонтичной заIсупки в документации

о такой заIryпке может быть предусмотрена возможность выбора нескольких

пй.д*п"й по одIой закупке (лоту) тгугем прllменения одного из след/ющих

механизмов:
l) выбор несколькIо( победtтелей с целью распределеЕия общего объема

потребности заказчика между ними;

2) выбор HecKoJIbKID( победителей с целью закJIючения доювора с кФкдым

из победителей в объеме, установленном заказчиком,

18.5. В сJIучае цроведениJI про_цедуры зонтичной закупки с целью

распределения ,rо ччЙ" общ"* :объема потребностl,t заказчика межд/

победителями в докумеЕтации о такой закупке должЕы быть установлены:

1 ) порядок определения победителей;

2) условия a**,"""й договора с победителями, в том числе порядок

определеЕия и условия расцределения закупаемого объема продукции

среди победителей по итогам закупки;

3) отсутствие обязанности у зак,lзчика произвести _попT 1 выборку

продукции, укшавIryю в договоре, закпючаемом с каждым победителем;

4) тrраво закtrtчика на отказ от зашIючеЕного договора с любым

победителем в сл}цае ненадлежащего исполнения последним приЕятых gа себя

обязательствиУсловияпризЕани,IЕеиспоJIнени,IобязатепьствненаДлежаЩими;
5) особенно"," *Ъпоп,"ния доюворъ закIIюченного по результата}d

зовтичной закупки,
18.6. В cJryla€ проведеция процедуры зонтичной закупки с целью

закпючеЕия договора в объеме, устЕrновленцом закдtчиком, с каждым из

победителей в документац*и о,a*oii закупке должны быть установлены:

l ) порялок определеЕи,I победителей;

2) порялок оrрй"п""- и условиJI распредепениJI Факгиllс11l объема

поставок товаров, ";-;;;;;* iабот, оказания услуг в ходе исполнени,I

обязательств по зa!кIIюченным с победителями договораIй;

3) отсугствИе обязанвоСти у зака:rч"*ч "ро*""сти 
jпоJпrую выборtсу

продукции, указаfiЕуо в договоре, закпючаемом с каждым победителем;

4) право ,**.rЙ на отказ от заIшюченного договора с ,тпобым

победителем в сл}цае ненадJIежащего исполнения посlrедним принятых на себя
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обязательств и усдовиrI признания неисполнения обg3атедьств ненадлежащими;

5) особенности исполнения доFоворов, закпюченнъD( по результатаI4
зонтичной закупки.

18.7, УчастrrИк можеТ податЬ толькО одну заявкУ по одной закупке (лоту).

При этом в сJr}лIЕ!е проведения зонмчной закупки с возмохЕостью выбора

нескольк[D( победителей закупки с целью общего объема

потребности заказчика ме}цу ними, в о закупке мохет быть

предусмотрена возможность подать зtивку как на весь объем, так и на его часть.

18.8. Обеспечение исполнеЕиrI договоров, закIIюченных по результатапd

проведениЯ зонтичноЙ закуIки, устанавливается в соответств иu с unBoil 22

Еастоящего Поло:кения. Размер такого
объему поставки товаров, выполнения работ,

оказаниrI услуг в ходе исполнениrI обязательств по закIIюченным с поб едителями

догOворам.

19. особенностш участшя в заIýупках коллектпвпых участншков

19.1. ,Щогryскается }цастие в процедурФ( закупки нескольккr( юрIцIдIескID(

лиц, нескольких физичесrсrх Jtиц, в том чисJIе нескольких
на стороне одного }цастника

закупки на основt!нии закIIюченЕок) договора, за искIIючеЕием сJDлая,

в Irункте l9.2 настоящей главы,
закупки коJшективнь,D(

l9.2. Не }цастие в

участников,
в том числе

одновременЕо юридиtlеских и физичесшо< лиц,

19.3. Юрилическое ипи физическое
предприниматеJIь, может одЕовременно

коJшективного упстЕика,
19.4. Не доrryскается

заIryпки юридиtIеским или

входить в состав только одЕого

подача змвок Еа )цасме в проведении процедуры

физическим лицом, в том числе
уIастника

лицо, в том числе

в составе

и самостоятельпо гryнкгами 19.2 -
l9.5. При установлении

l9.4 пастоящей главы, все зЕuIвки, поданflые от имени таких коJIпективньD(

)цастников, а также от и лиц, в том числе

подлежат откJIонению,
го уrастrтика такой

19.6. В сryчае уIастия в процедуре закупки коJшективно
К )НаСтНИКаIt4

уIастник дол)кен о закупке, в целом, цроме
процедуры залупки в извещении и (ипи)

cJrгIaeB,
взятою

в настоящем rrувкте, При этом соответствие отдельно

входящек, в состав )лIасfiIика, всем

не обязатепьно, за исшIючеflием соответствшI

2-6,8,9 rryнкта 12.1, rгувкгом l2.2 Положения

(в crrylae их В слуlае осуществления зzrкупки,
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коmрой могуг быть только субъекгы малого и средIеrc предцриЕимательства,

кa)I(дый }цастник' входящий в состав коJUIекмвного )леютника, должен

соотвЕтствовать требовшIию о нЕшиrIии сведений о нем в реестре субъекгов

малоt0 и среднею цредприЕиматеJIьства.
l9.7, В составе заrIвки на }цастие в процедуре цроведеЕия заIсупки

коллективный уrастlrик в обязательном порядке представJIяет заверекrrуо

копию доповора между уIастниками, в котором должно быть определеЕо лицо, с

которымзакJIючаетсяДоповоротимеЕиВсехостапьных)ластЕикоВ'
распредепение ме]кду }цастниками црав и обязаrrпостей, объемов поставки

товаров, выпопнеЕия работ, оказания усJtуг,
l9.8. Если хотя бы один rIастник, входяцIий в состав коJUIективного

}Цастника,настаДииподачиза,IВокотказыВаетсяот}Цасти'IВзаКУпке'зЕtяВкаот
такок) коллективного }цастника подлежит откJIонению,

l9.9.ВсJIrIаееслипослепризн.rниJIколJIективногоуIастника
победителем закупки хотя бы один уrаствик, входящий в состав коллективного

)цастЕика, откЕrзывается от закIIючения договора, давный коллективный

уIасткик признается укпоЕившимся от закJIючения доповора,

19,10. В договоре о совместном }цастии должЕы быть в обязательном

порядкевкJIючеЕыУслоВияосолIцарнойответственностилиц'входящих
в состав *о*"*r*""о.о- 

-у*"",*"*", Ё сJryчае отсутствия таких условlй

в доюворе о совместном y"u",",, змвка, поданнш от такого коллективЕого

участЕика, подлежшт откпоЕеЕию,

20. Обеспеченпе заявкп на участше в закупке

20.1. Заказчик имеет право предъявJUIть требования к }цастникzлп{

конкурентrrой зil(упки о пр"доЪ,*п"нии обеспечевия заявки, в сJцлIае есJIи

начЕ!льflarя (максимальная) Йна договора превышает пять миллионов рублей,

20.2. об"сrrе.rение ,-Й может быть предоставлено )Еастником

конtсурентrrой закупки пугем перечислеЕи] I:те)IfiъD( 
средств,

20.3. Прц о"ущ""i*"*ии конкурептной закупки с )цастием ?т::::
малок) и среднеrc предйинимательсiва обеспечение заrIвок на }л{астие в такои

конtсурентноЙ .чr.уrr*J]Ь"ои требоваrrие об обеспечении заявок устЕrновлепо

зак&tчиком в извещении проведеЕии зчлпроса котировок в 9леI(тронЕоЙ форме,

докумеЕтацио о *o"*y|"i"or закупке) можег предоставпяться уIастниками

такой заr<упки ,rуralr,r ulr"""** денежных средств в соо,ве,",""и со статьей 3,4

з*оrч lTn zzз-ФlЗ или предоставJIеЕия бапковской гарантии, 
_л____л,9, t

При этом 
"ро* 

о"Ё"i- банковской гаршtтии, цредоставJIенной в качестве

обеспечения за,Iвки, должен cocTaBJиTb не менее чем два месяца с даты

оконЕIапиrI срока подачи заявок,

20.4. Размер обеспечения заявки не может превышать пять процентов

отначальной (максимальной) uепы договора, указанноЙ в извещении о

проведении запроса котировок в элекгронвой форме, документации о

конкурентной закупке, за исключеЕием cJI)trIM, y**u""o* в тryнкте l5,5
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настоящею Положения.
20.5. Требование о предоставJIении обеспечениrtr зaulвки, в сJцлIае его

устzшовления, предъявJuIется ко всем }частникам закупки в равной степени
и устанаыIивается в извещении о цроведеЕии запроса кот}Iровок в электронной
форме, докумеЕтации о з(жупке (при наличии) суказанием ршмера такого

20,6, Порядок и размер обеспечения змвки
заказчиком в документации о закупке (извещении

о проведении запроса котировок в элекцонной форме) с }цетом требований
Закона ЛЬ 22З-ФЗ и настоящего Положения.

20.7. Внесение денежньD( средств в качестве обеспечения заявки
на }цастие в закупке в электронной форме, за искJrючеЕием закупок с уrастием
субъектов маJIого и средЕего возврат указанных
деЕежньrr( средств осуществJuIются с учетом особенностей функциопlарования
электронной IIJIощадки.

20.8. В сJI}цае цроведения закупки в электронной форме денежные
средства, внесенные )дастциком закупки в качестве обеспечения змвки,
возвращаотся такому )цастЕику з{жупки в сроки и порядке, устаноыIенные
регламенюм электронной Iшощадки.

20.9. Возврат денежЕых средств, внесенньD( в качестве обеспечения заявки,

уIастнику закупки не и указанные денежЕые средства
Еа счет, который указан заказчиком в документации о такой

закупке, извещении о проведении зацроса котIФовок в электрокной форме (за
малого и средIего

предпринимательства), в следующих сJlучzurх:
искJIючеЕием закупок с участием

укпоЕение иJIи отказ )цастника заIryпки от зЕ!кIIючения доювора;
йJIй с нарушением условий,

Законом м 223-Фз, настоящим Положением, извещением о

проведеЕии запроса котIФовок в эJIекгронной форме, документацией о заrýупке

(при наличлuл), обеспечения исполнения договора }цастником зачшки зaкtrlчику

до закпючения договора (в случае если в извещении о проведеЕии запроса

котировок в электронной форме, документации о зtlкупке установлены
требования обеспечения исполненшI договора и срок ею предостЕlвления до
закJIючеЕия доювора).

20.10. Денехные средства, внесенные на специапьный банковский счет

в качестве обеспечения з€цвок на )настие в конкурентЕой закупке с )цастием
субъектов маJIою и средIего цредприниматедьства, перечисJIяются на счет

закдtчика, указанный в извещении о проведении запроса котIФовок в

документации о конкурентной заrсупке, в слуIа,Iх:

l)
2)

элекrропной форме,
1) укJIоненшI закJIючениrtr договора, в том числе

с Еарушением усповий, установленных
)ластника от

нецредоставления иJIи предостatвдениrl
извещением о проведеЕии запроса котировок в форме,

зaкупке, до закпюченшI договора заказчикуо
обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой
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закупки, око нкуреЕгцоЙ закупке устаЕовJIено требование об

обеспечеЕии исполнения договора);
2) отказа участника такой закупки з.rкIIючить доповор,

21. Требованпя к банковской гарантпи

21.1. В сл}цае если извещеЕием о проведении зацроса котщ)овок в

электропной форме, о закупке установлеЕо к

обеспечению заявки на )ластие в закупке, требование к обеспечению исполнения
обязательств, в качестве

договора и требование к обеспечению
обязатепьствзаrIвок, исполнениrI договоров и
тryнкга 21.3

прицимаются банковские гарантии, соответствующие

настоящей главы.
змвки на }цастие в закупке,

21.2. к
в форме банковской гарантии, примеIцются только в слrIае

заIупок у субъектов маJIого и среднего

соответствии с главой 1 5 настоящего Положения,

21.3. Банковская гарантия должна быть и должЕа содерх(aть:

l) сумму банковской гарантии, уппате гарантом закшчику

в случмх, укzlзЕшньD( в подIryнктах 1,2 rryнкга 20.10 настоящего положения, ипи

сумму банковской гарантrtи, подлежацý/ю уппате гараЕтом заказчику в сл)цае

испоJlнения
в соответствии

с положеЕI,Iями tлавы 22 вастоящего Положения;

2) обязательства Еадлежащее исполнение которьD(

банковской гарантией;

3) обязаrrность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере

0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждьтй деЕь цросрочки;

4) условие, согJIасЕо которому обязательств гаранта

по банковской гарантии является постуIшение денежных сумм

на счет, который указан заказчиком в извещении о проведении запроса

котировок в форме,
о закупке;

пав20 u22
5) срок действия банковской гарантии с учетом

настоящего зztкJIючение соглашепиJI
6) отлагательное условие,

о банковской гарантии по

возникшим из договора при

банковской гараЕтии в качестве
'7) пр€lво заказчика в

его заключеЕии, в сJryчае

обеспечения испоJIIIения договора;

настоящим Положевием в качестве обязательных к

при закIIючении договора и баrrковской
об

на бумажном носителе или в форме электронItого документа требование

денежной суммы

в

ljlllп
сJI)цае

(или) ее части по
уплате

в качестве обеспечения испоlrнения договора;

гарантии,



невыполнениrI поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к
гараЕтии качества товара, работы, услуги, а также требований к
сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гараптийному
обслуживанию товара, обеспеченных банковской гарантией, цредставJIять на

носителе или в форме электронного документа требование об уплате

денежной суммы по банковской гарантии, предоставJIенной в качестве

обеспечения исполнения гарантийньш< обязательств, в порядке и размере,
в договоре в соответствии с настоящ}lм Положением

9) право зЕж€rзчика по передаче rrрава требовЕlния по банковской гарантии

при перемене заказчика
Российской Федерации, с

в случЕlях, предусмотенных
предварительным извещением об этом гараIrта;

10) условие о том, что расходы, возникаюцIие в связи с перечислением

денежЕых средств гараЕтом по банковской гарантии, Еесет гарант;

l1) перечень документов, зак&FIико м гаранту

одновремеЕно с требованием об осуществлении уIшаты денежной суммы

по банковской гарантии
Ъ*о*"r"" в условия банковской гарантии требования2|,4,

о представJIении закЕrзчиком гараЕту судебньD( актов,
банковскойнеисполнение

гарантией
21,5. В сл)нае, предусмотренЕом извещением о проведении запроса

котировок в элекrронной форме, до о закупке, в банковскую

гарантию вкпючается условие о праве зaказчика на бесспорное списание

денежньrr( средств со счета гарaшта при отсугствии оснований для отказа в

удовлетвореЕии требования бенефициара,

кодексом Российской если гарантом в срок не более чем IuITb

рабочих дней не исполнено
по банковской гарaштии,
банковской гарантии.

требование закдtчика об уплате денежной суммы

до окончЕшия срока действия

2 1.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок,

flе превышающий трех рабочшх дней со дпя ее

21.7. Основанием ди отказа в приЕятии

явпяется:
l) несоответствие банковской гаршrтии условиям, укеtанЕым в rryнктФ(

2l,З -2]r.5 настоящего Положения;
2) несоответствие бавковской гараflтии требованиям,

нноЙ форме,в извещении о запроса котировок в эпектро

докумеЕтации о закупке.
21.8. В слrIае отказа в принятии бшrковской гарантии зака:}чик в срок,

Iryнктом 21.6 настоящего Положения,

вписьменной форме или в форме электронного документа

36

8) право заказчика в сJгrIае выполнения илц

банковской гарантии заказчиком

основаЕием для отказа.

гарантию, с укm}анием цричин,

об этом лицо,
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21.9. Возврат баш<овской гараЕтии зЕказчиком

надIежащево уведомления

ее лицу
или гарантУ, в том числе В СЛ)rrrае предоставJIения IIовою обеспечеЕия

исполнения доюворq обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с

пунктом 21.10 настоящеЙ главы, не ос)дцествJIяется, Е}ыскание по ней не

2 l. l 0. Если закfrtчиком устаIIовлено требование обеспечения исподнеЕиrI

доmвора, в договор вкIIючается

обязательство поставщика (под)ядчика, исполнитеJIя) в сrrучае отзыва в

соответствии с Российской у банка,
исполнения

договора, обеспечения гарантийньтх обязательств, JIицензии на осуществление

банковских операlц,tй предоставить новое обеспечение исполIIени,I договора,
обязательств Ее позднее одЕого месяца со дня

закцtчиком поставщика (подрядчика" исполнителя) о

22. Обеспеченпе псполненпя допDвора п гарантийных обязательств

22,1. Требование о предоставлении обеспечения исполнения доповора,

банковсtсую гарантию в качестве обеспечения

в слrIае епо устtlновлениrl, предъявJиется

доповор, и уст€rнавJIивается в извещении о

элекгронной форме, документации о закупке,

22.2, Обеспечение исполЕения доювора может быть предоставrrено

)цастником закупки пугем перечислени,I денежных средств иJIи

банковской гараfiтии, главы 21 Еастоящек)

Положения. Выбор способа обеспечепиЯ исполнения договора осуществJIяется

}цастником закупки с учетом прtlвшI,

22,З,В сJIyIае если исполнение

банковской гарантии, срок действия

пунктом 22.5 Положения.

доIOвора обеспечивается
банковской гарантии должен превышать

договором срок исполнени,I обязательств, которые должны

быть обеспечены
календарньrх дней.

такой банковской гарантией не менее чем на тIццать

исполнения доповора в

к лиIJу, с которым закпючается

цроведении запроса котIФовок в

(прошrепия) сроков
3, 10, 1l пувкта 28.2

В сJryчае увеличеЕия
Попожения, срок действия

соответствии с подпупктап{и

банковской гарантии доJDкен быть продIен на срок.

22.4. Размер обеспечепия исполнения доповора, в сJrгIае установJIени,I

закtrlчиком такою обеспечения, может состаышть от

пяти до трIццати от начальной (максимальной) чены доюворq но не

менее чем в размере Еtвапса, если цроектом договора цредусмотена выIшата

аванса, за искIIючением
Положения.

сJцrчая, преryсмотенною rryнкюм 15.б настоящего

22.5. Форма, порядок и сроки предоставления, а таюке размер
заказчиком в извещеЕии о

испоJIнеЕиrI договора
запроса котцровок в форме, в докумеятации о закупке с }цетом
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требований настоящего Положения.
22.6, В cJrrrae устаЕовленшI заказчиком требоваIшя об обеспечении

исполнения договора, победитель обязан вместе с подписанным цроектом
доювора в срок, дIя закJIючения договора, представить

документ, подтверждающий обеспечение исполненшI договора.
22.'I . В сJIyIае непредостаыIения rIастЕиком закупки, с которым

закJIючается доювор, обеспечения исполненшI договора в срок, установлекный
для заruIючения договора, тжой }цастник считается укJIоIIившимся
от закJIючения договора.

22.8, .Щенежные средства, перечисленЕые победителем закупки в качестве

обеспечения испоJIнения договора, возвращаются
l) в сrrучае отказа заказчика от закIIючения договора - в течение

десяти рабочих двей с момеЕта пришIтия заказчиком решениrI об отказе в
закJIючеЕии доповора;

2) в сJryчае Еадлежащего исполнеЕиrI договора поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) - в течение десяти рабочих дней с момекта

исполнеЕия доповора поставщиком (подlядчиком, исполнителем);

доповора по к}аимному соглашеЕию сторон

рабочш< дней с момента подписаflия соглашения о расторжеЕии договора.

22.9. В сщцае исполЕения договора поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) порядок взыскания штрафньп< санкциЙ из средств

обеспечения испоJIнеЕия договора о в соответствии с договором.

22.10, В ходе исполЕения договора поставцшк (подrядчик, исполнитель)

вправе изменить способ обеспечения исподнения договора и (ипи) предоставить

закдiчику взамеЕ ранее го обеспечения испопнения договора

повое обеспечение испоJIнениII договора, рл!мер которого может быть уменьшен

по согJIасоваЕию с закrзчиком
обязательств по договору.

Уменьшение размера обеспечения исполнениrI договора ос)дцествJUIется

при условии
исполtтитыlем)

отсутствиrt поставщиком (подрядчиком,

об уrшате неустоек ( пеней), предlявленньrх

закдtчиком, а также приемки зuлк€lзчиком товара, выполненной

работы (ее результатов), оказанной усJryги, результатов отдельноп) этапа

исполнения договора в объеме выппаченного аванса (если договором

выплата аванса).
22.1|.Прп внесеЕии изменений в договор в соответствии с TryHlcoM 28

Положения постalвщик (подрядчпк, исполнитеJь вЕосит

исполнения доювора, если такие измекения BJIeIryT возЕикновение новых

обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных parree

обеспечением исполнения договора, и если

о предоставлении обеспечепия исполнеЕиrI доповора было установлено в

3) в слрае
без налишля вины

извещении о проведеЕии
о закупке. При этом:

поставщика (подрядчика, исполнrrтеля) в течение десяти

пропорциоЕапьно стоимосм испоJIненньж

)

з€шроса котIФовок в электронной форме, доцдлентации
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обеспечение исполнения доповора может быть цредоставлено пугем
внесения соответствующих изменений в усдовия ранее цредоставленной
заказчику банковской гарaштии;

если при увеличении в соответствии с tryЕктом 28.2 ПоложеЕиrI цены
доmвора обеспечение исполнения договора осуществJuIется путем вIIесеЕия

деЕекньD( средств, поставцшк (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на
котором в соответствии с зt!конодательством Российской

)лIитываются операции со средствами, поступающими зак€rзчику, денежные
средства в размере, стоимости новьD( обязательств
пост€lвщика (подрядчик4 исполнителя).

22.12. В сJrrIае уменьшения в соответствии с пунктом 28,2 Положения

цеЕы доювора заказчик возвращает поставщику (подlядчику, исполнителю)

денежЕые средства в р:!3мере, пропорцион.lJIьном размеру тсtкого уменьшения
цены допOвора.

22,13.Заказчик имеет право предъявJить требования к участникам закупки
о предоставJIении обеспечения о

обязательств, в слrIае его

цредрявляется ко всем участIlшкам закупки в равной степени

п устанавJIивается в извещении о цроведении заIц)оса котировок в электронной

форме, документации о закупке сукд!анием pа:lмepa такоFо обеспечеЕия и

условий банковской гарilIтии.
22.14. В слrIае устаЕовлениrI зак&lчиком требования об обеспечении

гарантийньrх обязательств оформление документа о приемке поставJIенЕоFо

товара,
посде

выполненной работы (ее результатов), оказанвой услуги
цредоставJIеншI поставщиком (подрядчиком, исполЕитеJIем такого

требования об обеспечении гарантийньо< обязательств поставщик
заказIIиком

(подрядчик,
обязательствисполнитель)

)
обеспечения в порядке, который установлен в документации о закупке

(извещении о цроведении затIроса котцровок в элекrронной форме) и в договоре.
В случае если договор товара

(выполнеrтие работы, окЕ!зание услуш), при

доли стоимости поставленного товара (выполненной работы,
оказанной услуш) в начальной (максимальной) чене договора до оформления

документа о приемке отдельного
оказalния ус.тгупл).

22.15. обеспечение исполнеЕия гарантийньо< обязательств можgг быь
поставщиком (подрядчшком, исполнителем) rгугем перечисления

денехнъ,D( средств или банковской гар tтии,

требованиям главы 21 Еастоящего Положения. Выбор способа обеспечения

обязательств поставщиком (подрядчиком,

исполнителем.
22.|6, в сл}цае если

банковской гараЕтии, срок действия банковской гарантии

этапа поставки товара (выполнения рабсrгы,

должен превышать цредусмотрепный договором срок исполнения
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обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гаракгией, не
менее чем на тридцать калеtцарных дней.

22.17 . Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать

десять цроцентов начальной (максимальной) чены договора.
22.18. Поставщик (подрядчик, испоJIнитель) BTrpaBe Iвменить способ

обеспечения гарантийньп< обязательств и (или) цредост.!вить заказчику кtап4ен

раЕее цредоставленного обеспечения гараrrтийных обязательств новое
обеспечепие гарантийных обязательств без изменения стоимости такого
обеспечения.

22,19. В сJIyIае нарушения гарантtйньп< обязательств шоставщиком
(подrядчиком, исполнит€лем) порядок взыскalншI пrтрафньж сапший из средств
обеспечения гарантийньпк обязательств оцредеJIяется в соответствии
с договором.

22.20. .ЩенежЕые средства, перечисленЕые победителем закупки в качестве

обеспечениЯ гаранмйньu< обязательств, возвращаются в течение десяти рабочих
дней после завершения гаранмйного срока,

23. Антпдемпинговые меры

23.1. Если в ходе проведениrI конкуреЕпIой закупки, запроса оферт в

электронноЙ форме победителем закупки начаIьнаrI (максимальная) цена

договора, в сл}чае осуществленпя закупки в соответствии с главой 17

Еастоящек) Положения - начаJIьн.ш цена единицы (сумма цен единиц) товара,

работы, услуги была снижена Еа двадцать пять и более процентов, зЕлк&}чик

вправе црименить к победителю зЕ!купки антидемпинговые меры.

победитель закупки обязан до закпючеЕия доювора шредоставить

обеспечение исполнениrI договора в размере, цревышающем в полтора рша

размер обеспечения исполнениrI доповора, указанный в извещении о проведении

зilIроса котцровок в элеIýроЕной форме, докумеЕтации о зЕlкупке, но Ее менее

чем десять процентов от начальной (максимальной) цены договора и не менее

ра:!мера aB{IHca (если договором цредусмоц)ена выIIпата аванса), есди в

извещении (документации) установлено требование о цредоставлеЕии
обеспечения исполнеЕиrI договора.

23.2, Указаtтие на применение aлнтидемпинговьтr( мер устаЕавливается
закцtчиком в извещении о проведении зilIроса котЕровок в электроЕной форме,

докумеЕтации о закупке. Принятое решение не может быть изменеIIо в ходе

проведеншI закупки без впесения изменепrд1 в извещение о проведении зацроса

котировок в элекгронной форме и документацию о закупке,

23.3. При ,rро"едени" конкурсов, запроса предложеЕий в элекгронной

форме в цеJUIх закIIючения договоров на выподЕеЕие Еаушо-исследовательскIDq

опытно-коЕструкторских илИ технологиtlеских работ, оказЕ!ние

консультациоЕных услуг заказчик впрaве установить в документации о закупке

различЕыевелиtIинызЕачимостикритериеВоценкиза,IВокдJЦслгIаеВподачи
rIастником заявки, содержащеЙ цредложение о цене доповора, KoтopzuI:
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t) до двадцати пяти процентов ниже начапьной (максиматlьной) цены
договора;

2) на двадцать пять и более процентов ниже начапьной (максима.пьной)

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

величина значимости такого I(pитерия, как цена договора, устанавливается
равной десяти процентам суммы велиЕIин значимости всех критериев оценки
заявок.

23.4. В слrIае неисполнения требований, установленньD( в рамках
применения антLцемпинговых мор, победитель закупки цризнается
укJIонившимся от закJIючения договора.

23.5. Если з€казчиком принято решение о закJIючении договора
с rIастником, занявшим второе место по результатам проведения закупки,
на такого rIастника распространяются требования настоящей главы.

24. Комиссшя по осуществленпю закупок

24.1. Копдассия по осуществлению закупок (дагlее также - комиссия)
явJIяется коллегиальным органом, создаваемым заказчиком в целях определения
поставщика (исполнитеJI]Е, подрядчика) по результатам проведения одной
отдельно взятой закупки или группы закупок. Заказчик вправе создать
комиссию, )дIолномоченЕIуIо на цроведение всех закупок, или несколько
комиссий по осуществлению закупок, в том числе, специализирующихся на
проведении процедур закупок в зависимости от способа залупки или предмета
договора, а также комиссии по осуществлению конкретньD( закупок.

24.2. Конкретrrые задачи и функции комиссии, права, обязанности
и ответственность тUIенов комиссии, регламент работы комиссии и иные
вопросы деятельности комиссии опредеJIяются локальным актом (локатlьными
актами) заказчика с учетом требований настоящего Положения.

24.3. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека.
24.4. Решение о создании комиссии по осуществлению закупок

принимается зака:}чиком до начала проведения закупки (закупок) путем издания
локального акта, в котором определяется ее состав.

24.5. Решение о вкJIючении конIФетного лица в состав комиссии
по осуществJIению закупок принимается заказчиком.

24.6. Замена члена комиссии по осуществлению закупок доrryскается
только по решению заказчика.

24.7. Комиссия правомочна осуществJIять свои фУнкциИ,
еqли на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего ЧиСЛа

ее членов, но не менее чем три человека. Члены комиссии должны бытЬ
своевременно уведомлены о месте (при необходимоспа), дате и временИ

проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем
проведения заочного голосования, а также делегирование ими свои)( полномочий
иным лицам не догryскается.
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Члены комиссии моryт }частвовать в заседании с использоваЕием систем

видео-конфереЕц-связи с соблюдепием требований законодательства

Российской Федерации о защите rcсударствеЕной тайны,

24.8, IIпенаrши комиссии по осуществлению закупок не моцп быть

физические лица, лично змнтересованные в рФультатФ( зацшки, в том числе

физические лица, подавIIIие заявки На }лпстие в таком оцределении шIи

состояцIие в штате оргаrrизаций, подЕ!вшI{)( данные заявки, либо физические
лица, на которых способны oкдtaTb ыIиrшие }цастники закупки (в том числе

физические лйцч, 
"*яющиеся }цастникапdи (ашц,rонерами) этих организаций,

членами их органов управления, кредшораIuи указанных }цастников закупки),

либо физические лица, состоящие в браке с руководитеJIем )цастника закупки,

либо явлшощиеся близкими родственника}rи (родственниками по rrрямой

восходящеЙ и Еисходящей лпнии фодителями и детьми, дедушкой, баФшкой и

внуками), полнородными, 
"еrrопнЪродными 

(имеющими общих отца иrм мать)

братьями и сестрами), усыновитеJUIми руководителя иJIи усыновленЕыми

рУкоВодителем)ластниказаКУпки'ат€кжеНепосредственноосУществJIяющие
контроль должностЕые JIица контрольного органа в сфере закупок,

В сrryчае выяыIеЕия в состa!ве комиссии укzванных лиц закaвчик,

принявший решение о создании комиссии, обязан неза}rедлительно замепить и,(

другими физическими лицами, которые лиtIно не змЕтересованы в результата(
зЕкупки и на которых пе способны окaцrыватъ влияние )ластники закупок, а

также физическими лицапdи, коюрые не явJIяются непосредствеЕно

осУЩестВJUIюЩимиконтрольдоджНостЕымилицап{иконтрольньйоРгаЕов.
24.9. основными функциями комиссии явJIяются:

1) открытие заявок на элекц)оЕItых IшощадкФ(, всIФытие конвертов с

заявкtlпdи на )цастие в закупке;
2) рассмотрение заявок }частников закупки;
3) принятие решениЙ о допуске }цастника зшупки иJIи отказа в доIryске

(отклонения заявки) }частЕика закупки к )цастию в закупке;

4) фиксирование факта о признании процедуры закутки несостоявшейся

(при необходимостф;
5) проведение оцеЕки змвок (при необходимости);

6) определение победителя закупки в соответствии с условиями извещения

об осуществлении зац/пки и закупочной документации;
7) реализачия тrредписаний и решений анммонопольного оргаЕа,

24.10.ПереченьфУншцлй'возло2кенньD(заказчикомнакомиссию'может
быть дополнен в соответствии с локаJIьным актом заказчика,

25. Отмена закупкп

25.1. Заказчик вправе отменить конкурентЕую закупку и запр9 оферт в

электронноЙ форме по Ъдно*у и более предмету закупки (лоry) в любое время

до наступпения даты и времени окоЕчания срока подачи зЕ!явок на rIастие в

такЕх закупках.
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25.2. Решение об отмене конкурентной зil(упки и запроса офер в
эпеlстронной форме размещается в ЕИС в день принrtтия таког0 решения.
Заrсупка считается отмененной с момеЕта размещеншI решения о ее отмене в
Еис.

25.З. По истечении срока отмены конryрентной закупки и запроса оферт в
электронной форме до закJIючения доювора закдtчик вправе отмеЕить тац/ю
закупку только в сл)цае возЕикновеIIия обстоятельств нецреодоJIимой силы в
соответствии с цражданским законодатеJIьством.

25.4. Закщчик вправе принять решение об отмене заIсупки у единствеIIвою
поставщика (под)ядчика, исполнителя), за искJIючением осуществления закупки
в соответствии с подпункгом 2 Iryнкта б3.1 ПоложениrI, в любое время до
момента закJIючения доювора. В сrryчае тryбликации извещения о такой закупке

решение об отмене такой закупки раrмещается в ЕИС вдень цринятия тtlкого

решениrI; закупка считается отмепенной с момента размещения решения о ее
отмене в ЕИС.

26. Зак.llючение договора по результатам закупкш

2б.1. .Щоговор зalкIIючается на условиях, цредусмотренЕых извещением
об осуществлении зЕ!купки или ц)иглашеЕием приЕять }цастие в закупке,
документацией о закупке, заявкой, окон.IатеJIьным Ередложением )цастника
ЗаКУПКИ, С КОЮРЫМ 3tlКJIЮЧаеТСЯ ДОrOВОР, За ИСКJIЮЧеЕИеМ СJrrIаеВ, В КОТОРЪ,D(

в соответствии с настояцIим Положением к}вещение об осуществлеIlии закупки
или приглашение принять )ластие в закупке, дощумеЕтация о такой зац/пке,
зФIвка, окончательное предложепие не предусмотены. При зilкJIючении
доювора епо цеЕа не может превышать начаJIьЕую (макслпrtальrтуrо) чену
договора, а в сл}цае, предусмотренном пунктом 8.б настоящего ПоложеншI, цеЕу
каждой единицы товара, работы, услуги, указанЕую в документации о такой
закупке или в Ifitвещении о запросе котIфовок в элекгронЕой форме.

2б.2. ,Щоговор по результатам копкурентной засупки закпючается не ранее
чем через десять дней и Ее позднее чем через двадцать дней с даты реrмещеншI
в ЕИС итогового протокола, составJIекною по результатап4
закупки. В сJI}чае обжалования в анммонопольном органе
(бездействия) заказчика, комиссии, ее членов, оператора элеlстронной площадки
доrcвор должен бытъ закilючеп не позднее чем черехt пять дней с даты вынесениrI

решения органа по результатам обжалования действий
IIJIощадки.(бездействия) заказчика, комиссии, ее членов, операюра

26.з, зalкJIючеЕия доювора с зЕлказчиком возлагаЕтся
на)ластника, признанного победителем коЕчфентной процед5ры закупки
или на единственного )ластцика закупки в соответствии с подrryнктом 2 пункга
63.1 настоящего Положения.

26.4. Победитель закупки, единственный уrастник закупки в соответствии
с подтryнктом 2 гтуlлста 63.1 настоящею Положения считается )rкJIопившимися
от закпючения договора при наступлении rпобого из следующих событий:
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1) предоставление участником закупки письменноп) отказа от зак,Iючения

доювора;
2) непредоставление }цастником закупки в указанные в извещении и (или)

документаIц{и сроки подписанного со своей сюроЕы проекта доrcвора;

3) исполнеЕия допOвора в размере
закупкии порядке, извещением об

й о закупке (при наличии таких требоваший)

4) неисполнение требований, установленных в рамкa>( примеЕени,I

мер в соответствии с главой 23

2б.5. Если rIастник конкурентной закупки,

единственный )цастник зежупки в соответствии с подIryЕктом 2 пушса б3.1

настоящего Попожения укJIонипся от закIIючения доповора, зaкarзчик вправе

обратиться в суд с иском о возмещеЕии убытков, ушIонением от

закпючениrI доFовора в части, не суммой обеспечения зЕuIвки на

)л{астие в закупке, а тшоке вправе з€lкпючить док)вор с }цастником закупки,

занявшим второе место по итог,lпd проведениrI коЕкуреЕтно й закупки при его

наличии (далее второй )цастЕик закупки), в срок, в пункге 26.2

Положения.
В слуrаях, указtшньD( в rryHlce 2б.4 настоящей главы, з(кfrlчиком

принимается решение о признании победителя участпика)

от закJIючения договора, которое содержит информачию об

лице, основаЕиях укJIонениJI и в сJIrIае закIIючения договора со

вторым закупки сведеЕия о таком уIастЕике и его ценовом

Указанный докумеЕт зaказчик рсвмещает в ЕИС в срок, не поздIее

трех рабочrх дней со дш пршшмя решеЕи,I о
договора.

уlастншка) укJIонившимся от закJIючения
договора со вторым

2б.6. Привятие заказчиком решения о закIIючении

уIастником закупки не ЕакJIадывает Еа тzrкого }цастника закупки обязшrности

закJIючения договора, Отказ второго }частника закупки не вJIечет за собой

признание ею от зашIючения доювора,

При отказе Второго }пrастЕика закупки от закJIючениJI доповора зzказчик

вправе пршить решение о закIIючении доrcвора с зt!нявIIIим третье

место по итогам закупки, при ег0 IIЕ!пичии (далее -

третий участник заrсупки), в срок, в rryHKTe 26.2 Положения. Приэтом

указанЕое решение зч!кfrrчика IIе накJIадывает на тетьего }частЕика закупки

обязанвости закIIючени'I доювора, Отказ третьего уIастника закупки не влечет

за собой признание его от закIIючения доповора,

26.'l .В сJrучzur}ь указаЕных в гryнкге 26.4 настоящей гпавы, заказчиком

решение о признании участника)

от закпючения договора, которое содержит информачию об

лице, основаЕиях ушIонеЕи,I и в сл}лIа€ закпючеЕия договора

закупки (в сrцлrае, абзацем вторым
со вторым закупки) сведениJI о таком
гryпкта 26.6 Положения, с третьим

)вастнике и его ценовом указшrный документ заказчик размещает
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в ЕиС в срок, не поздЕее трех рабочих дней со дя пршятия решения
о признании победителя (единственного участника) укпоЕившимся от

закJIючения доювора.
26.8. Заказчш* И 1r,rucTHrK закупки, с которым закпючаются договор (далее

в разделе - стороны), могуг проводить цреддоговорные переговоры, в том числе

пугем направления протоколов разпогласий.
2б.9. При цроведеЕии преддоговорньD( переIOворов стороЕам запрещается

принимать решениrI об изменении существенньтх условий заключаемою

докrвора, за искпючением отдельньD( с,цлаев, прямо упомянутых в настоящем

Положении.
26. 1 0. Провеление преддоговорньrr( переговоров не освобохдает стороны

от обязанпости закJIючениrI доrcвора по результатап4 цроведения конryрентной

з супки, за искIIючением отдельньD( сJцлIаев, определеЕЕых настоящим

положением.
26.11, ЗаказЧик не обязаН учитывать (полностью или частиtIно) замечания

)частIrика закупки к попожениям проекта доюворa' за искIIючением сл}цаев

"*""n" 
заrrлечаний, касающихся внутренЕих противоречий в тексте проекта

доповора, возникIIIих по вине заказчика,

26.12.ЗаказчикобязанпринятьрешениеобожазезакJIючени,Iдоговора
с победителем закупки или с иЕым yчастником закупки, с которым приIUIто

решение о закпючении доrcвора в соответствии с настоящим ПопожеЕием

(Далее - отказ от закJIюченЕ,I доювора), в сJryчае, если было, выявпено:

наJIиЕIиеВсостаВезЕIяВкитакого}цаспrиказакУпкинедостоверных
сведений, предоставлеЕие которых требовалось в соответствии с условиями

извещеЕия и (или) документации о закупке;

несоответствие)ластниказакУпкитребованиям,УстаноВлеЕным
извещением и (или) документацией о такой закупке,

ЗаказчикВпраВепр'"*"решениеоботказеотзаКпючениядогоВорапо
следдоццлм осIIованиям:

налшчие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих

закJIючеЕию доповора по результатам проведенной закупки;

необходимостьисполнени,IцредписанияНадзорныхоргilIоВи(или)
вступившего в зtконную 

"*T "уд"Ъ,ого 
Екта, если это исполЕение влечет

ЕевозможЕост" aч*rо*i"- договора в соответствии с результатап4и закупки;

изменеЕие нормативных правовых актов, затагивающее предмет

доповора или услови,I исполнени,I договора, если это влечGт невозможность

3alкпючениrl договора в соотвЕтствии с результатами закупки;

иные обстоятельства, с которыми закоII связывает возможЕость отк,ва от

зашIючения договора.
26.13. отказ зсждtчика от закпючения договора осуществJUIется после

составления итогового цротокола, Ео до закIIючения договора, если з,жаз.Iик

иJIи комиссия по о"ущ"""*",*,о закупок выявит обстоятельства,

предусмотренные тryЕктом 26, 12 нартоящего Положения,

26.14. Заказчик Ее позднее одЕого рабочего дIUI, следующего за днем
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установJIения факт4 явллощегося основанием дш откaва от закпюченшI
док,вора, составJIяет и рвмещает в ЕИС решение об отказе от закJIючения

доповора, содержащее следующие сведеЕия:
1) лата подписtlния докумеЕта;
2) лицо, с которым заказчик отклtывается закJIючить доrcвор;
3) указание на отказ от закJIючения договора, а также указание rryнкта

Положения, на основаIIии которого бьшо тrриняю решеЕие о тzжом oTкete;
4) факт, являющийся основанием дJIя такого откаи, а также реквизиты

документов, подтверждzлющих этот факт;
5) иная информация, размещаемая в решении об отlсазе от закJIючениrI

допOвора по решению зак&lчика.
2б.l5. Указанное решение в течение двух рабочшс дней с даты его

подписания напрatвJUIется закtr!чиком даннолсу победитеJIю иJIи иному )цастнику
закупки, с которым принято решение о закпючении догOвора. При этом заказчик

вправе закJIючить доповор с иЕым )ластЕиком закутIки, коюрый предложиJI

такие же, как и победитеJIь закупки, цеЕу договора, сумму цен единиц товара

фаботы, услуги) иJIи цредложение о цене доповора'' сумме цен единиц товара

(работы, услуги) которого содержит JI)цшие условия по цене доtовора, сумме

цен единиц товара фаботы, услуги), следующие после условий, предложенньш<

победителеМ в порядке' установлеЕнОм для закпЮчения договОра в сJDлIае

укJIоIlения победителя закупки от зaлкJIючения доювора.
26.1б. При закIIючении договора заказчик по соглtюоваЕию с }лIастником

зацпки, с которым зЕlкJIючается доповор, впр€ве увелиtIить количество

поставJIяемою товара на сумму, не рatзницы между цепой

доFовора, предложенЕой таким }частником, и начальной (максимальной) ченой

док,вора. При этом цена едиЕиIIы дополЕитеJIьно закупаемого товара должна

соответствовать цеЕе едиЕицы товара, по результатап4 закупки.

26.17.Прп закIIючеЕии договора зaжцlчик по согласованию с }частЕиком

зац/пки, с которым закпючается договор, вправе цеЕудоговора, цеIY

едиЕицы товара, работы, услуги (сумму цеЕ едиItиц товаров, работ, услуг) без

измеЕения колиtIества (объема), харaктеристик закупаемьD( товаров фабот,

услуг) и иных существеIIЕых условий договора,

27. Исполненпе допDвора

27.1. ИсполнеЕие доювора вкJIючает в себя комплекс мер,

посJIе заюIючения договора и ЕаправJIенных Еа достюкение целей

закупки rrугем заказчика

с поставцIиком (подрядчиком, исполнителем

законодательством и настоящим Положением,
) в соответсгвии с
в том !IисJIе:

l) приемку товара, работы

(ее результатов), оказанной усrryги, а тскже отдельных этапов поставки товара,

выполнениrI работы, оказания услуги
доювора), предусмотреЕны,( договором;

(далее этап исполнениrI
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2) оплаry з{жазчиком поставJIенного товара, работы
(ее результатов), оказанноЙ услуги, а таюке отдельных этаIIов исполнениrI

договора;
3) зЕказЕмка с постaвщиком

исполнителем) при изменении, расторжении договора, црименении мер

ответствеIIЕости и совершении иных действий в сrц"rае нарушения пост:!вцшком

исполнителем) или заказчиком условий доювора.
27.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии

С УСЛОВШIМИ доювора обязан
о ходе исполнеЕияинформацию

возЕикающих при исполнении договора, а также к уст€lновленному договором

сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнеЕиrI

работы или оказаниrI услуги, предусмотенные доювором, при этом закшчик

обязан обеспечить приемку поставленного товара, выпоJIненЕой работы

шш оказtшной усlryги в соответствии с закJIюченным договором,

27.3. Приемка результатов испоJIIIения договора, отдеJIьпок) эт,!па

исполнеIiиJI доювора осуществJIяется в порядке и в сроки, которые установJIены

договором, и докумеЕтом о приемке, коюрый подписывается

заказчиком, либо постЕlвщику (подlядчику, исподнитеJIю) в те же сроки

заказчиком напрЕtвJIяется в письменЕой форме отказ от

подписЕlния тч!ког0 докумекга,
27.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполЕения

договора, этЕша исполнения договора в сJryчае выявлеЕи,I

несо ответствия этих результатов, товара, работы, услуп{ условиям доювора,

еспи выявJIенное несоответствие не препятствует приемке этих результатов rпабо

этих товара, работы, услуги и
исполнителем).

ycтpaflelro поставщиком

(подрядчиком,

28. Измененпе, расторженпе допOвора

28.1. При испоJIнеЕии доrcвора изменение с)дцествеЕных условий
кодекса

своrд< обязательств, в том числе о сдожностях,

в соответствии с требованиями Граж,дшrскою

и настоящег0 Положепия,
договора догryскается
Российской Федерации

28.2. ИзмевеЕие существеЕньD( условий договора при его исполнеЕии

доIryскается по соглашеЕию сторон п)дем заключения

соглашениJI в сIryчЕUгr(:

l) увеличения по инициативе зЕ!клrчика количества поставляемого товара,

объема работ (за исключением работ по

ремоIIту, сЕосу объекта кaшитальног0

проведепию работ по объекгов культурЕого

наследия), оказывal€мьrх усJryг, с соOтветствуюцшм изменевием цеЕы доrcвора в

пределах тидцати процентов от усповий договора при

неизменной цены едиЕицы товара фаботы, усJrуги);

2) уменьшения по инициативе заказчика колиtIества поставJUIемопо товара,
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объема выполпяемьD( работ, ока:tываемьD(

измеЕением цены договора в пределах тридцати
усJIуг, с
процентов от первоначаJIыIы)(

условий договора rтри обязательЕом сохрtшении неизменной цены едиЕицы
товара (работы, услуги);

3) увеличенИе объема и (или) кlменение вIцов выполняемых работ по

доювору, цредметом которою яышется выполЕение работ по строЕтельству,
капитальному ремоЕту, сносу объекта капитаJIьЕопо

сц)оительства, работ го объектов культурЕок)

наследия не более чем на десять процентов цены договора. При этом дотryскается

одIократное увелшIение (продление) срока исполнеIrия догOвора на срок, не

превышаюцшй половину срока, при еrc закJIючении;

4) снижения цены доповора, а

товара, работы, услуги, в cJrrlae
также цены единицы (суммы цен единиц)

закупки в соответýтвии с

главы 17 настоящего Положения, без йЕгrGIIreпuя

т€ким доювором количества товара, объема работы или

услуги, качества поставJIяемого товара,

услум и иньD( условий договора;

выполняемой работы, оказываемой

5) уменьшение цеЕы единицы товара, работы, услуги с возможностью

изменеЕиrI предусмотреЕных таким доFовором коли"Iества товара, объема

работы или услуги. При этом не доIryскается ухудшения качества поставJIяемопо

товара, выполняемой работы, оказываемой усJryги И ИНьD( УСЛОвий договора1

б) возникновениrI изменеЕия условий договора,

обусловленной изменениями действующеп0 закоЕодательства,

федеральньтх органов исполнительной власти, органов

субъекгов Российской Федерачии;
7) изменения условий договора при возникЕовеЕии

непреодоJIимой силы;
8) изменения в ходе исполнеЕия доповора реryлируемьD( государством цен

и (или) тарифов на продукцию , поставJUIемую в ходе исполЕения договора;

9) если исполнителем цредложена поставка (использование при

выполнении работ, услуг) товара с техническими, качественными
(потребительскими свойствами) без

вJIасти

и
измеЕения всех прочих существенньD( условий договора;

l0) увеличения (продления) срока исполнения допOвора (сроков

испошIения обязательств) без изменения цены доюворq цеЕы единицы товара,

работы, услуги, в случае осуществJIеЕия
главы 17 Еастоящего Положения;

закупки в соответствии с особенностями

1 1) однократного увеличеrrиrr по инициативе заказчика цены договора в

пределах цlццати процентов от первоIIачаJIьньD( условий договора цри

обязательном сохранении неизменной цены единицы товара фаботы, услуги) и

сроков исполнения договора (исполнения обязательств), в сJггIае осуществления

закупки в соответствии с главы 17 настоящепо Положения.

28.3. При исполЕении допOвора не доrryскается перемена поставщика

(подрядчика' исполнителя), за искJIючеЕиеМ СJt}лIаев,
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кодексом Российской Федерации.
28.4, ЗаказЧик, поставЩик (подlядЧик, исполнитель) вправе цринять

решение об одностороннем откцrе от исполнения доювора по основаниям,
кодексом Российской

для односторонЕего ожаза от испошIения отдельньD( вLцов

при условии, если это было предусмотреЕо договором,
28.5. Заказчик BIIpzlBe провести экспертк}у

с приыIечением экспертов, экспершБтх
откalзе от испоJIнени,I

доювора.
28.б .Щоговор может быть расторпrут по осЕованиям и в порядке,

и таким
предусмотреЕными Граждаяским кодексом Российской

договором
28.7. При изменении условий договора, а также в сJIгIае расторх(ения

договора в соответствии с ЕастlOящей главой информшrия о таких изменении и

в ЕИС в срок, уст.rновлеЕный Правительством

Российской Федерации.

29. Огчетность в сфере закупок

29.1. Заказчик Ее позднее десятого числа месяца, за отчетным

месяцем, реlмещ€Ет в ЕИС
Закона Ns 22з-ФЗ.

частью 19 статьи 4

29,2, В слу{а€ если зЕкЕлзчик в соответствии с законодательством

Российской Федерации закJIючип доювор в устной форме, сведения об этом

доrcворе должЕы быть размещевы в соответствии с положевиями настоящеи

главы.
29.3.В cJrylae если в отчетЕом месяце заказчик не осуществJIял закупки,

в ЕИС подлежит размещению отчет, содержащий Еупевые значения,

29 .4. Не поздrее 1 февраля года, за

годом, заказчиком рЕrзмещается в ЕИС о годовом объеме закупок

у субъекгов малопо и среднего

Ш. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДДНИЯ КОНКУРСА

30. Условия прпменеrrпя конкурса

30.1 . Под коЕкурсом понимается форма торгов, при которой

коЕкурса признается }цастник
закупки, зшIвка на ylacмe

в коЕкурентной заr<упке,
которопо

и извещением о

закупке, и заявка,
которого по результатам
Еа основании указанцых в

содержит лучшие условия

товара,

работы, оказаrrной усJIуги
до принятия решения об

зЕцвок,
о такой за(упке критериев оцепки
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30.2. Настоящим Положением
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предусмотено осуществJIение закупок

о закупке
путем проведеЕиrI следующих видов коЕкурсов:

l) открытый конкурс - конк)фс, при котором

заявка}dи
По

сообщается заказчиком неограниченЕо}.{у круry лиц путем размещения в ЕИС
извещения о тЕкою концaрса,
и к )цастникам закупки цр€дъявJIяются единые требования;

2) конкурс в электронной форме
могут быть поданы только в электро

- концaрс, заявки на }частие в котором
нной форме посредством функlшонала

эпекронной площадки.
В настоящем разделе под коЕкурсом понимt!ются конкурс в

форме и открытый конкурс.
30.3. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения конц4)са

вэлектронЕой форме в сл}цае, если дJIя проведения закупки
на основании болеенеобходимо произвести оценку

чем однок) критерия.
)ластЕиков

30.4. Заказчик впрЕлве осуществить зilсупку пугем цроведения отц)ытого

коЕкурса цри одновременном выполнении следующих условий
l) ддя проведения закупки необходимо цроизвесм оценку

предложений уlастЕиков на основании более чем одIого критерия;

2)
3)

рублей;
4)

невозможность цроведениrI конкурса в элекгронной форме

начаJьЕаrI (максимальпм) цена доповора не превышает шшь миJIлионов

5) отсугствие предмета закупки в перечне товаров, работ и усlryг,

укЕваIIном в тryЕкте 7.б настоящего Положения.
цене договора30.5. по начальной

дJUI электронноr0 коЕкурса не
форме вкпочают следlющие этапы:

30.6. KoHtcypc в

рЕюсмотение зatявок, оцеЕка за,Iвок,

КОНКУРС ВКIIЮЧЕ!ЮТ следующие этtлпы: вскрьттие конвертов с
заrIвок, оцеЕка заявок,

собпюдение требования, укЕlзаннопо в týrнкте 7,7 настоящепо

на}цастие в ожрытом конкурсе,
каждого этa!па составJIяется

составлепный по результатам оценки зчшвок, явJUIется итоповым, а в

тryнкгами 35.7, З6.8, 37.6 Положепия, итоговым

признанця закупки
форме, )цастпиками которого могут быть

сJryчаях,
является

30. в7. Конкурс может вкJIючать
только субъекгы мtллою и среднеt0

этапы, предусмотенпые частью 4 статьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ. По результаталл

каждоrc этапа составляется отдельный протокол.
зtшвок и оцеЕка зa[явок

30.8. По закaцlчика

ва }цастие в концryсе могуг быть объединены

сJDлIая, предусмотреннопо главой lб настоящего
в одиЕ этап, за исюIючением
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При этоМ рассмотрение и оцеЕка зФIвок должны производиться в срок, Ее

двадцать дней со дIUI вскрытиrI коIIвертов с такими зaивкапdи

проведеЕия заIqупки вместо двух проюколов будет
(протокол рассмотрениrI и оценки заявок), который будет являться итоговым.

30.9, Заказчик вправе принять решение об отмене укцrанЕых в настоящей

главе видов конкурса в ооответствии с главой 25 настоящего Положения.

31. Извещенпе о проведеншп Koнrcypca, конкурсная доцументацпя

(открьrгия доступа к таким заявкам).
В сrryчае объединения этапов рассмотреЕия

открытого конкурса.
При этом коЕкурснzи

и оценки зtuвок в ходе
составлен один протокоп

конкурса
до даты

31,1. Заказчик рщlмещает в ЕИС извещение о

и конкурсЕrуIо документацию не менее чем за пятнадцать дней

оконrlания срока подачи зЕлявок на }цастЕе конкурсе.

31.2. 3аказчик таюке вправе оIryбликовать извещение о проведении

конкурса в любых средствах массовой информащtи или рлtместить указанное

извещение на сайта< в информачио й сеги <Интернет>>

при условии, что такое ипи такое рЕвмещеIrие осуществпяется

наряду с предусмотенным IryЕктом 31.1 настоящего Положения

31.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная

вЕосимые в них изменепия должны быть и ра:!мещены

в соответýтвии с
Положения,

настоящей гпавы и главы 8 ItЕютоящего

з1.4, В извещеЕии о проведении конкурса наряry с
место подачи

содержащейся в пункте 8.3 настоящего

зчлJIвок на }цастие в конц/рсе, дата рассмотения и дата оцеЕки таких зaлявок,

31.5. В KoнKypctrylo документаIц{ю вкпючаются информаuия и документы,

указанные в пунктa)( 8.4 и 8.5 настоящего Положения.

31.6. Порядок предоставJIени,I разъяспений
и I*rвещения о закупке доJDкен быть указан в ко

докумеIтгаIци с }цетом главы 9 настоящего Положевия.

31.7. Заказчик вправе внести изменения в извещение о цроведении

конкурса и (или) в коЕкурсную
главы 9 настоящего Положения,

документацию в соответствии с положениями

32. Порядок предостевлен пя кошкурсной доrсументацпп

32. l. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса

и конкурсной докумеЕтации заказчик на осЕовании подzшЕою в

форме заявпения любого лица в т€чение двух рабочих дней с

даты полrtения заявлеЕия обязшr предоставить т,кому лиIry

в порядке, укдiапном в извещении о

документация предоставJIяется в форме документа
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на бумажном Еосителе или в форме электронного докумеЕта после внесения

д€шным лицом платы за предост€tвJIение конкурсной документации, есJIи данIIаrI

Iшата устaшовлена зак&tчиком и указatние об этом содержится в извещении

о проведении открытого коЕцaрса, за искJIючением сJDлаев
конкурсЕоЙ документации в форме электоннок) документа. Размер данной
платы не долrкен превышать расходы зtкalзчика на изготоыIение копии

документации и достarвку ее лицу, подавшему указанное за'IвJIеЕие,

посредством почтовой связи. Предоставление
в форме докумеЕта без к}имания платы,

заискJIюченI{емплаты'КоторtlямоЖетвзиматъсязапредостtlвJIение
документаIц{и Еа электроЕном носителе.

32.2. по запроса}r

лиц, допжна полностью соответствовать

документации, размещеЕной в ЕИС.
3 2.3. Конкурсная докумеЕтациrI должна быть доступна дJIя ознакомJIения в

ЕИс без взимания Iшаты. конt<урсной

(в том числе по запросам заиЕтересовЕrнных лиц) до размещевия извещения

о проведеfiии открытого конкурса не доrryскается,

33. Крптершп оценки заявок па участпе в коцкурсе

33.1. Дя оцеЕки заявок, подЕлнЕых

в кош(урсе, заказчик устанавливает в ко

оцевки заrвок и порядок оцеЕки заявок,

33,2. Критериями оцеЕки заявок могут быть:

l) цена договора, в слу{ае осуществления защупки в соответствии с главой

17 настоящею Положения - цеЕа единицы (сумма цен едиIrиц) товара, работы,

функциоваrrьЕые и экологи"Iеские характерисмки

экспIryатацию и ремонт товаров, использование результатов

услуги);
2) качественные,

предмета закупки;
3) расхолы на

работ;
4)

)пrастЕиками закупки на }лIастие
нlсурсной документаIши IФитерии

деловой
уровня

квалификация }цастников закупки, в том чисJIе нал}flие у них

реггутации, специalпистов и иных

5) аналогичный опыт поставки товаров, выпоJIIIеншI работ, оказания услуг

с пояснением закдtчиком сJrгIаев признани,I такопо опыта анадотичным;

6) оснащение материально-техЕIлtIескими, тудовыми,

ресурсами,
услуг;

для поставки товаров, выпошIения работ, оказания

7) срок поставки товара, выполЕеЕи,I работы, оказания услуги;

8) срок гараrrгийного обслуживания на товары, результаты

33.3. Критерии оценки могут подразделяться Еа

Суплмарное зЕачение веса всех Еодкритериев одною критериrI (при ншlичии)
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должно состtIвJIять сто цроцеЕтов.
33.4. ВеС критериЯ (цена договОраD должен составJIять не менее тIццати

процеЕтов. Суммарное значеЕие веса всех критериев, предусмотренных

докумевтацией о закупке, должно составлять сто цроцентов,
33.5. Порялок оценки заявок по установленЕым критериям,

расчета рейшrнга змвки (при наличии) укд!ывЕлются в документации о закупке.

не дотryскается укarзание порядка оценки заявок, выражающепося

оценке заrIвок Iшепапdи комиссии, при условии, что ве имеетсяв
инок) способа оценки заrIвок, позволяющег0 вы,Iвить лrIшие условиJI

по названному критерию.

34. Содерtlсание п порядок подачп з8явок на участпе в Koнt(ypce

34,1. Змвки Еа }цастие в конкурсе в соответствии

стребовшrиями и в порядке, установленными Законом Ns 223-ФЗ,

и настоящим Положением.
34.2. Заявки на }цастие в отIФытом Koltкypce подаIотся до оконЕIани,I срока

подачи зФtrвок, указЕlнного в извещении о тtком открытом конкурсе,

в письменной форме в запечатЕшIном конверте в место, указанное в извещении

о цроведении открытого конкурса.
34.3. Учасшик концурса вправе податъ только одту заявку не уIастие

в коЕкурсе в отношеЕии кЕDкдого цредмета Зац/пки (лота).

З4,4. В сJrrIа€ факга подачи одЕим rIастником открытопо

коЕкурса двух и более заявок на }цастие в таком опФытlом конкурсе

в отношении одного и того же лота, прЕ усJIовии, что подаЕные раЕее заявки

т€ким rIастником не отозваны, все зaивки на }цастие в открытом конкурсе

такок) )цастника в отношении данною лота, не

и возвращЕ!ются }цастнику.
34.5. Участник ковкурса вправе изменить или отозвать свою за,Iвку

до истечения срока подачи заJIвок. Змвка на }цастие в таком конкурсе явJIяется

измененной иди отозванной, если измеЕеIIие осуществлено ипи уведомление

об отзыве заrIвки пол}цено до истечения срока подачи заявок на )Еастие в таком

коЕкурсе. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи змвок не

лопчскается.
з4,6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие

документы и информацию:
1) согласие }л{астника конкурса Еа поставку товара, выпоJrцение работы

или оказание усJryги на условиJDь
п

извещением о таком конкурсе и Ее подлежащих изменеЕию по результатшл

проведения конкурса (согласие }цаспIика конкурса в форме дается
плоцадки, в

программнс средств

сJDлIае, если это прелусмотено IlпоЩ4Дки),

наименование стрЕlIIы товара, при этом отс)rгствие

о стране происхождения товара Ее явIIяется основанием для прI,f;tнания заявки не
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соответствующей требованиям, установлеIlным извещением и конкурсноЙ

2) гtри осуществлении закупки товара иJIи зauсупки работы, усJryги,

для выполнения, оказаниrI которых используется товар, конкретные значения

показателей товара, соответствующие значениям, установпеЕным

документаIцrи, и yказание на товарный знак (приналичии), наименоваIIие

страны происхо)Iцения товара, при этом отсутствие информаIци о стране

происхождениrI товара не явJUIется основаЕием дJlя цризнаниrI заявки не

извещением и конкурсной

3) сведения об растнике конкурса, подaвшем такую зшlвку, вкJIючzutr

ЕаимеIIование,
нzD(ождеЕ}lя,
или основной

наименование (при наличии), св€дения о месте

адрес, номер

Еомер ЕалогоIшательщика (при наличии) Iшепов

оргаЕа, лица, функчии
органа }цастника открытопо KoHrqypca (для

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дапные, сведеЕиrI

о месте жительства (для лица), номер коЕтактного тепефона, адрес

почты их наличии), Еомер
(при

уIастника иJIи в соответствии с

иЕостранЕого государства аналог

номера налогоплатеJIьщика этог0 уIастника (д;tя иностранного лица);

решстационный номер,

в

в

в соответствии с

4) полренную Ее раЕее чем за сто восемьдесят дней до дня

ЕИС извещения о проведеЕии конкурса выписку из Единого
с использованием

реестра юрЕцическI,rх пиц (в том чиФIе
iТтJ

сервиса сведений из

официальном сйте ФНС России в сетиИнтерпет по адресу: htps://egrul .nalog.ru)

цJlи копию такой выписки в сл}цае

открытого конкурса (для лица), поrrуrенrтуо не рtшее чем за сто

восемьдесят дней до дня в ЕИС извещениrI о проведении конкурса

выписку из Единого го рееста
(в том числе с испопьзованием сервиса

сведений изЕГРЮ im,

сйте ФНС России в сети Интернет по ад)есу: https : //е grul.nalog.ru) или

нотариальцо завереЕную копию такой выписки в сJrrIае
копии документов,

ковкурса (для
лиtIность (дtя инОГО лиЦа)l надIежащим образом

перевод на русский язык докумеЕтов о
лица в

юридиtlеского лица иJIи

качестве
государства (для иностранного

не рашее чем за сто восемьдесят

лица),
в ЕИС

извещениJI о проведении копкурса;

двей до дня



5) копии документов, подтверждzlющих полномочия лица

наосуществление действий от имени участника закупки - юридическог0 лица

(копия решениrI о назначении или об избрании или цриказа о назначении

ф"arraa*ок) лица на должность, в соответствии с которым такое физическое

пrцо обл4дает правом действовать от имени rIастника закупки

без доверенностФ. Вслуlае если от имени уIастника конкурса действует иное

лицо, заявка на уIастие в конкурсе должна содержать также доверенность

на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью

участника открытого конкурса (при нaпичии печати) и подписанЕую

руководителем io* юридического лица) или УпоЛНОМОЧеННЫМ ry:::i::_:]:Y
п"цо*, либо засвIцетельствованную в нотаришIьном порядке копию указаннои

доверенНостИ в cJIyIae проведениrt отIФытого конк)рс1 В спуIае если указанная

ДоВеренностьподписшIапицом'УполномоЧеннымрУкоВодителем::Т:-1i'.З
уIастие в конкурсе допжна содержать также докумеЕт, подтверждЕлющии

полномочиrI т€кого лица;

б) копиИ уIредительньD( документов уIIастника конкурса

(лля юрилического лица)i 
л ллБаhттт оrll'чIс.пепки (в Tol i)

7) решение об одобр.*" и илио совершении сдепки (в том числе крупнои

либо копия такого решеЕиrt в сJIучае, если требование о необходимосм нЕ!JIичи,I

ТакогорешениядJIясоВершениясДелкиУстаIIоВленоЗаконодательстВоМ
Российской Федерации, уIредительными документами юридшIеского лица

иеслидJIяуIастникаконкУрсазаКIIюЧениедогоВоранапостаВкУтоВароВ
(выполнение работ, окчвание услуг) является сделкой, требующей решения

об одобрении или о ее соверш "rri,пибо 
подписанное уполномоченным лицом

участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) решеНие об одобренИ и илиО соверш,""" ,д,пКи (в том числе щрупной)

либо копия такого решениrI в сJцлIае, еспи внесение денежньD( средств в качестве

обеспечения зЕ[явки на упсме в конкурсе в эпектронной формеl, обеспечения

испопнениrt договора2, обеспечения гарантийнilх обязательств3 является

сделкой, требующей р.ш.""" об одобрЪнии или о ее совершении, либо

подписанноеУполномоЧеннымлицомуIастникаписьмоотом'Чтотакое
одобрение не требуется;

9) документы, подтверждающие соответствие уIастника конкурса

требовшlиям к уIастникам коЕкурса, установпенным зак€вчиком в конкурснои

докУI![ентацииВсоотВетстВиисподпУнктомlпУнкта1'2.Lнастоящего
Попожен lg., ипикопии таких документов, а также декпарация о соответствии

уIастникu*о"*Ур.атребовшrY*,УстаноВленнымВсоотВетстВииспоДпУнктами
i -g гryнкта 12.1 настоящего Положения;

10)ВслуIЕrях'предУсмотренньжконrсУрснойдокУмеIпацией,копии
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'При наJIичии в I{звещении о проведении конкурса в электронной форме и (шrи) в конкурсной докумеrпачrrи

обеспечения зzшвки,

При на.ltичии в Iп}вещении о проведении конк)рса и (или) конкlрсной документации требованиятребования о предоставлении о
в

2

предоставлении обеспечения исполнения договора,

' При наJILтIии в извещении о проведении конкурса

предоставпении обеспечения гараrгlйшпк обязательств.

и (или) в конкурсной докрлентаlцrи требования о
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соответствие товара, работы ипи услуги

(при наличии в

Российской
Российской

Федераtши данных требований к указанным товару, работе или услуге), при этом

не доIryскается требовать представJIеIIие таких документов, если в соответствии

с законодательством Российской Федерачии такие документы передаются

вместе с товаром;
11) предложение

соответствии с главой
единиц) товара, работы, услуги, атакже

испоJIItеЕиrI договора, есди предоставление

в соответствии с
соответствии с

о цене допOвора, в сJIучае

17 настоящего Положения -
осуществлениrI заIqупки в

цене едиЕицы (суtлме цен

цредJIохеЕие об иньтх условиlD(
тaкого предложеЕия цреryсмотеflо

12) документы и сведени,tr, необходимые для цроведеЕия оцепки заrIвок

концIрса, которьж
и (или) сведений не

при этом отсутствие укtrt,!пЕых

явJIяется осЕованием для признt!ни,I за,Iвки Ее

извещецием и ковкурснои

13) в слрае устаIIовлеЕия заказчиком в соответствии с rryшсом 8.6

Полохения требования о том, что )ластником в зtUIвке Ira }цастие

в заt(упке цена единицы товара, работы, усJIуги не должна превышать цену

единицы товара, работы, услупr, указанную
о проведепиив

закупки, }цастник закупки вкJIючает в заявку на уIастие в конкурсе предложение

о цене единицы товара, работы, усJryги по кахдой позиции;

14) иные доку}rенты и сведения, предоставление которых цреryсмотреЕо

и (или) извещением о кош(урса.

34.6.1. В cJrrlae проведеЕия электронного конкурса, }цастниками которою

моryт быь только субъекгы малого и среднепо заявка на

уIастие в электронном конкурсе должЕа состоять из двух частей и предложения

}цастника такою коЕкурса о цеЕе договора (цене лота), в сл}цае осуществлеЕия

закупки в соответствии с главой 17 настоящего цеЕе едиЕицы

(сумме цен едиЕиц) товара, работы, услупа,

34.6.2 Первая часть заявки на )цастие в элекц)онном концrрсе,

rlастникztш{и которого моryт быть только субъекты малого и среднек,

доJDкна содержать ц

IryHKToM 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 Закона

Ns 22З-ФЗ в 0тношении критериев и порядка оцеЕки и сопоставпения заявок

на у{астие в такой закупке, к уrастниками такой

закупки Toвapaltd, работалл, усJIугап{, к условиrIм исполнения доповора (в сrrучае

в о закупке этих крlтгериев).

При этом и докумеflты должны содержаться в заявке

на уIастие в конкурсе в форме в сJryчае

их в соответствии счастью 19.1статьи 3.4 Закона Ns 22з-ФЗ,

34.6.3. Втор.и часть змвки на уIастие в электропЕом конкурсе,

)лrастниками которого могут быть только субъекты м,шопо и среднего
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доJDкпа содержать и документы,
ПУЕКТаIt{и 1 - 9, l 1 и |2 частLl 19. l, а таш<е частью l9.2 статьп

3.4 Закона Ns 22З-ФЗ в отношении цритериев и порядка оцеЕки и сопоставления

заявок на }цастие в такой закупке, примеЕяемьr,( к )дастЕикам конкурентной

заIсупки с }частием субъектов м€шого и среднего предпр иниматеJIьства (в случае

устаIIовления в докумеЕтации о конкурентной закупке этих tсригериев).

При этом обозначенные информация и докумеЕты должЕы содерхаться в заявке

на уIастие в конкурсе в элекгронной форме в сJryчае установJIения обязаппости

их представления в соответствии с частью l9.1 статьи 3.4 Закона Ns 22з-ФЗ.

34.7. Первая часть зЕцвки на )настие в элеI(тронпом концaрсе, )ластниками

которого могут быгь только субъекгы маJIого и среднепо

зzuIвка на }цастие в конк)aрсе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,

фотографию, иное образец, пробу товара, закупка которок)

34,8. Заявка на уIастие в конкурсе также может содержать любые иные

и докумеЕты (в том числе цризвапные угочнить и конIФетизцровать
сведения
другие и документы), которых не явJIяется

в соответствии с цри условии,

чю содержапие таких доцментов и сведений не нарушает

деЙствующего законодательства
в отношении одних и тех же сведений

34.9. Наличие
в рамкa)( докумеIIтов одной заявки, а также в отЕошеЕии сведений, заполняемьD(

)настником на элекгронной площадке, к наличию в такой заявке

недостоверньD( сведений
34.10. При выявлении факта ЕесоответствшI уIастника коЕкурса, а таюке

выявлении факга указавия в поданной такого коIIкурса заявке
при

сведений, заrIвка тЕкого )ластЕика подлежит откпонению на

rпобом этttпе проведения закупки, а такой )цастцик конкурса отстшшется от

уIастиrI в таком конкурсе на rпобом этz!пе проведения закупки.

протоколе очереднопо 9тапа конкурса,вУказанное решение в письменной форме за'IВки Ira }лIа9тие
34.11. Все листы поданной

в открытом конкурсе, все листы
Заявка на )цастие

тома такой заявки доJDкны
в отцрытом конкурсе и каждый

быть прошиты
том такои

и бъ,rгь
заявки должЕы содержать опись входящих в их состав

печатью уtастника конкурса при наJIичии печати

(для юридического лица) и подписаны конкурса
конкурса.

ипи лицом, озЕачает ,конкурса указанных

что й входящие в состав заявки на уIастие в отIФытом

коЕкурсе и тома з€швки на ylacтиe в отIq)ытом конкурсе, поданы от имеЕи

и он несет за подлинность
)цастника открытого коЕкурса

и достоверность 9тих информации и документов. На конверте указывается

наименование оflФытого конкурса (лота), позвоJIяющее

конкурс (лот), на растие в котором подается змвка.
определить отrФытый
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34.12. Каждый конверт с заявкой на )ластие в открытом конц/рсе,
поступивший в срок, указанный в коrткурсной документацци, ремстцруется
заказчиком.

Регистрация змвок на }цастие в электронном конкурсе осуществJIяется
посредством функционала электровной IIJIощадки.

34.13. Прием заявок Еа }цастие в конкурсе прекращается с Еаступлением
срока, укл}анного в конкурсной документации в качестве срока окончalния

подачи за,Iвок на )ластие в коЕкурсе.
34.14. Заказчик обеспечивает сохранность конв€ртов с змвками на }цасме

вотцрытомконкУрсеицроIfitВодитрассмотрениесодержанияза,IвокнауIастие
в открытоМ коЕкурсе толькО после вскрыТия конвертов с зшвками на )ластие в

открьЕоМ коЕкурсе в соответствиИ с ЕастоящиМ Положением, Лица,

осуществJUIющие хранение конвертов с заявками на )цастие в отI(pытом

конкурсе, ке впрatве доrryскать повреждение этш( конвертов до момента

ВскрытияконвергоВсзаявкамина}ЦастиеВоткрытомконкУрсеВсоответствии
с настоящим Положением.

34.15. Конверт с заявкой на )вастие в открьттом конкурсе, поступивший

после истечениrI срока подачи зФIвок Еа }цастие в открытом концфсе,

ве всIФывается и в сJцлае, если на конверте с такой заявкой указана информация

о подчrвшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается закtrtчиком в

порядке, устаповленном конкурсной документацией,

35. Порялок вскрытпя конвертов с заявкамп на rIастше в открытом
конкурсе

3 5.1. Комиссия по осущестыIению закупок вскрывает конверты с зЕшвка}rи

на }цастие в отIФытом конкурсе после настуIшеЕия срока, указанЕого в

документаIцIи в качестве срока подачи заявок па учzlýтие в опФытом

конкурсе. Конверты с заJIвкапdи на уrrастие в отцрьЕом конкурсе вскрываются во

время, в месте, в порядке, указанЕыми в конкурсной доцументации. Вскрытие

всех поступивших конвертов с за,Iвками на }цастие в отц)ытом конкурсе

о существJIяется в одно времJI.

35.2, 3аказчик цредоставJIяет возможность всем )вастЕикам открытого

конц/рса, подавшим заявки на )цастие в нем, иJIи их

присутствовать при вскрытии коцвертов с заrIвкаI\{и на }цастие в открытом

конкурсе и (или) вIцеотансJUIцию указаннок, этапа закупки,

Порядок обеспечения уrасти,I при вскрытии конвертов с зшIвкаI\{и Еа )цасти(,

в открытом конкурсе укшывается в'копrqурсной докумеЕгtщии.

35.3. НепосредственЕо перед вскрытием конверюв с зaUIвкаIчrи IIа }цастие

в открытом конкурсе или в случае ожрьпого конкурса

по нескольким лотаI4 перед вскрытием TaKID( конвертов в отЕошении каждого

лота заявкапd на }цастие в отIФытом конкурсе комисси,tr по

закупок объявляет участника}4
при всIq)ытии TtKID( конвертов,

открытопо конкурса,
о возможности отзыва под,шЕых зЕrявок
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на }цастие в открытом конкурсе до вскрытия такш конвертов.
35.4. Комиссия по осуществпению закупок всIФывает коЁверты с заявкапlи

на )цастие в открытом конкурсе, если т(жие коIlверты и зшвки поступиJIи

зЕказчикУ до времени вскрытия такж конверюв. В слуrае установления факта

подачи одним }цастником конкурса двух и более заявок на }цастие в открытом

конкурсе в отношении одного и тою же лота, при условии, что поданные ранее

этим}лIастЕикомзЕЦВКиЕа)ЦастиеВотКрштомконЦ.рсенеотозВtlны'всезаявки
науIастиеВоткрытомконкУрсеэтого}ЦастЕика'поданныевотношенииодного
и того же JIота, не и возврапIаются зтому }цастнику.

35.5. Предмет закупки, количество подtlнЕьilr( на }цастие в открытом

конкурсе з€цвок, а также дата и время регистрации каlrс,дой такой заявки,

объявляются комиссией при всIФытии данных коIIвертов,

35.6. В протокол вскрытия коIIвертоВ с за'Iвкап,tи на )лIастие в отцрытом

концрсе вкJIючается пре,цусмотреЕная частью 13 статьи 3.2 Закона

Ns 223-ФЗ. Заказчик вIIраве вкпючать в протокол иные сведеЕия по его

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм

35.7. В сл}цае если по окончa!нии срока подачи змвок на }цастие

в конкурсе подана только одна зzuвка на )цастие в конкурсе или не подано

flи одной такоЙ заявки, коЕкурс признается В слу.rае еспи

два и более лота, коЕкурс признается

не состоявIIIимся только в отношении тех лотов, в отпошении которых подана

только одItа заявка на уIастие в коЕкурсе иJIи не под€lно ни одIой такой заявки,

35,8. В слуIае есJIи конкурс признается несостоявшимся по причиЕе того,

что Еа }цастие в таком конкурсе подана тоJIько одна заявка, она подлежит

рассмотрению, а в протокол, в пуЕкге 35.6 настоящею

признапии ожрытог0 конкурсаовносится

35.9. В сJrrrае если конкурс Еесостоявшимся по приЕIиЕе того,

что в таком конкурсе Ее подано ни одной заявки, комиссия формирует протокоп

о закупки в котором должна

в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223 -ФЗ.3шсазчик

впрЕlве вкIIючать в протокол иные сведения по ею усмотению, если уклiание

таких сведеЕий не нарушает
В слрае, указанном в

норм
абзаце первом IryЕкга 35.9 настоящего Положения,

зЕказчик впрtше осуществить одно из следующих действий

1) провести новую закупку;

2)заключггь договор с

исполЕителем) в соответствии с подrryЕктом 3 Tryrr<Ta 63,1 насmящего

полоrкения.
35.10. Проmкол вскрытия конвертов с заrшкаI\dи на }лrастие в

конкурсе, проюкол о прIfi}нании зil(упки
члеЕаIuи комиссии в день вскрытия такЕх конвертов и

всеми

з€казчиком в ЕИС не поздЕее чем через ти дня со днrI
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3б. Порядок рассмотренпя и оценкп заявок на участпе в конкурсе

3б.l. Рассмотрение и оценка заrIвок, поданных на }цастие в конкурсе (далее

в подразделе - рассмотреЕие
по осуществJIеЕию закупок.

36.2. Срок заявок на )цастие в конкурсе Ее может превышать

десягь дней о даш вскрытиЯ коЕвертоВ с такимИ заявками, отIФытия доступа к

таким зtUIвкам.
36.3. Комиссией по

выполняются следдощие действия:
1) проверка состава заявок на

и докумеЕтации;

соблюдение требоваrrий извещени,I

2) проверка уIастника закупки на соответствие требованиям извещениrI

и документации, а также если таковые

указаны в заrвке )ластЕика, требованиям, устЕшовлеЕным извещением и

конкурсной
настоящего

доку[4еIIтаIц{ей в соответствии сподIryнктами 14, 16 пункга 8.4

3) принятие решений о допуске, oтKal}e в доrryске (отклонении заявки)

к оценке по соответствующим основ€tниям
об у.rастrrике закупки,

субъекгов маJIого
4) проверка ЕаличиrI и среднепов едшtом реестре

5) проверка Еa!личия об растнике, явJIяющемся

лицом, Ее в качестве индивIrд/aшьнопо

налоговый режим <<Налог на
сайте

доходD, закупки,
iIrJ

федерального органа ыIасти, уполЕомочеЕЕою по контолю

и надзору в области наJIогов и сборов.
зa!купок имеет право

3б.4. Комиссия по
поданные заrIвки,

лобые иные действия, позвоJUIюцIие объекгивно

не указанЕые в Еастоящем Положении, при условии, что такие действия

не нарушают норм действующего зЕкоцодательства, а также зaконньD( прав

и интересов }цастЕиков закупки,

36.5. Заявка Еа )цастие в конкурсе пркtЕается Ее

требованиям, документащrей, в слрае:

документов и информации, которые

rrунктом З4.6-2 tl (или) пуЕктом 34.6.3 настоящею Попожения, в cJIyIae

коЕкурса в элекгронной форме, уrастниками которого моryт
о

заJIвок, оценка заявок), осуществJIя€тся комиссией

осуществлению заrупок в р.rплкaD( рассмотрения заявок

1)

быть только субъекты маJIого и среднек, иJII,I

которые предусмо,грены пуЕктом

укtrtанЕых
доIсументацией и (или)

докуIйентов и

з4.6 настоящего Поло:кения (за искпючеЕием случшI

о стране товара),

документов и требованиям,

извещением о таком коЕкурсе, установления комиссией по
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закупок факга прелоставления недостоверной информаtии на Дату и BpeM,I

окончания срока подачи заявок Еа )цастие в тЕком конкурсе;

2) несоответствия )цастЕика такого конкл)са, а таюке

если таковые указаЕы в зtlявке )ластника,
конкурсной доцrментацией в соответствии с подЕунктами 14,1б

пуЕкта 8.4 настоящего Положения;
3) если цредIожение }цастЕика о цене договора превышает начаIIьЕrуIо

(максимаrrьrтуlо) цеlту договора, в сJIyIае осуществлениrI зtлкупки в соответствии с

главой 17 настоящего Положения - начальную цену единицы (суммУ цен едишщ)

товара, работы, усщуm, указанные в извещении и документ.ации о проведении

конкурса;
в таких з(цвКФ( цеЕа единИцы товара, работы, усJrуги

4) есш
превышает цену едиЕиtIы товара, работы, усJIути, указшrную в докумеЕтации о

конкурса' в cJIyIae если о тaжом

конкурса;о

5) содержания в первой части заrIвки на уIастие в koltl(ypce в

форме с }цастием субъектов малого и средЕег0

об у.rастнике такого конкурса и (или) о ценовом предJIожении либо содержания

во второй части данной змвки сведений о цеЕовом

6) отсутствия об )лrастЕике закупки,
мarпого и среднего

сведений

ыIасти,
сборов, о

Еа ylacмe

(соисполнителе) в едиЕом реестре
закупки,в cJIyIae

Iryнкта 4 Положения,

Ns 1352;

7) отсугствия информащrи об растнике закупки, явJIяющемся

(бD и ((в))

в качествелицом, не
налоговый режим <<}Iалог на

доход)), на официальном сйте федерального оргtша

уполномоченЕою по и надзору в области налогов и

такопо налогового режима,

36.6.
в KoнIcypce

решепия о несоответствии И ОТКJIОНеЕИИ заявки
и (или) извещеЕием о

таком коЕкурсе, по осцованиям, Ее цредусмотренным гтуrктом 3б.5

главы, Ее догryскается
заrIвок на }цастие в коЕкурсе

36.7. Результаты
таких зtцвок, в котором должна содержаться

информация в соответствии с частью 13 статьи 3.2 ЗаконаNs223 -ФЗ. Заказчикгi]

вправе вкIIючать в протокол иЕые сведеItия по его усмотению, есJIи уквание

таких сведений не нарушает норм законодательства,
заявок Еа уIастие

36.8. В случае есJIи по результатап4

в конкурсе комиссия по закупок откпониJIа все такие заявки или

только одна такм заявка соответствует
в

докумеIrтации и извещении,
36.9. Результаты

конкурс признается
заrIвки на )цастие в коЕкурсе
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фиксируются в щ)отокоде признания закупки несостоявшейся, в котором должна

.ол"р*ч"""" 
"*фор"чrш" 

в соответствии с частью 14 статьи 3,2 Закова

Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные сведения по ею

усмотеЕию, если укmrание таких сведений Ее нарушает норм закоЕодательства.' 
зо.tо. При приняuли з.кtrtчиком решениJI, указаfiного в rryHKTe 30,8

flастоящего Положения, в сJryчае есJIи закупка признана несостоявшейся по

основаЕиям, прелусмотренным в Irункге 36,8 настоящей главы, комиссия

формлтруеТ протокоЛ о тIризIIании закупки Еесостоявшейся, в котором должна

"од"р*чa"""'информаlрrя 
в соответствии с частью 14 статьи 3,2 Закона

lTs ziз-оз. Заказчик вправе вкJIючать в протокоJI иные сведения по еr0

усмотрению, если указarние таких сведений не нарушает норм законодательства,

Оценка заявок в указанном сJггIае не цроводится,
3б.1l. В cJrгIae если конкурс призЕан несостоявшимся по приtIипе топ0,

что по результатам рассмотрени,I зЕшвок Еа }пистие в конкурсе только одн€l такм

зaшвка признапа сооr""rст"ующей всем требовшrиям, указанЕым в извещении и

документации, заквчик зЕlкJIючает договор с единственным поставщиком

(подlядчиком, исполнителем) в соответствии с подгryЕктом 2 rryнкга 63,1

ЕастоящеI0 Положения.
36.12. В сJIуча€ если конкурс призн,lн песостоявшимся по причине того,

что по результатапл рассмотреЕи,I заявок на }лrасме в конкурсе комиссией

откIIоЕены все поданные зФIвки на уIЕютие в TtlKoM кончlрсе, комиссия

формирует протокол о признании зслкупки Еесостоявшейся, в котором долllffiа

содержаться информаIшя в соответствии с частью 14 статьи 3,2 Закона

Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкIIючать в протокол иные сведения по еFо

усмотрению, ""n, 
y**u"lle т,ких сведений не нарушает Еорм закоЕодатепьства,

В сrryчае, yKetaHHoM в абзшIе первом пyIrKTa 36,12 настоящего Положения,

зtказчик вправе осуществить одIо из следующих действий:

1) провести Irов}ю зil<yпку;

2) заключит" до*"ор i ,д,н"т"енЕым поставщиком (подrядчиком,

исполцителем) в соответствии с подIryнкгом 3 Еункта б3,1 настоящею

Положения.
36.13. Протокол рассмотеIIиJI з€ивок, протокоJI призЕания закупки

песостоявшей"" подrrra"r"ается присутствующими членаIt{и комиссии в день

проведеЕия pu"""o.p"*,",u""o*, ПЪдписанный присугствуюцшми членами

комиссиипротоколразмещаетсязаказчикомвЕИСнепозднеечемчерезтр}rднJI
со дшI подписalния.

36.14. В сJIучае есJIи комиссией гrринято решение о проведеItии

переторжкИ " "oo,"JJ"",* ",лч"оИ 
16 настоящего Положения, в протокол,

;Б;;; rryrо" зсj,ч"rо"щ"го Попожения, вкпючается такое решеЕие,

36.15, оценка заявок не проводится в отвошении з,цвок, по которым

комиссией Оыло принБр,*""," оО их откпонении при рассмотении зt!явок,

36.1б. оценка заявок осуществJUIется в соответствии с критериями оцеЕки

з.лявок и порядком оценки i*"o*, указ,!нными в конкурсной документшIии

с )цетом главы 33 настоящего Положения, в срок, Ее превышающий пятнадцать
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дней с даты размеIцения закщtчиком в ЕИС протокола рассмотрения заявок.

3б.l7, Комиссия по осуществпению закупок вправе щ)иепекать экспертов,

иньtхкомпетентныхлицкоценкеисопостtlвлениюза,IВок'цриУсловии'
что такие лица не явJиются заинтересоваIIЕыми в результатах определениrI

победитеJUI конкурса.
зб,l8. На основмии результатов оценки и сопоставления зzuвок на )цaютие

в конкурсе комиссиrI по осущестыIению з.к)пок присваивает кФкдой заявке Еа

}цастие в ко

коЕцфсе, в которой содерх(атся Jryчшие условшI испоJIнени,I договора,

присваивается первое место. В сл}лrае если в Еесколькю( заrIвках Еа )ластие в

конкурсе содержатся одинаковые услови,I исполнеЕия доювора, меньший

порядковый номер места заявке на }частие в концrрсе, коюраrI

поступила ранее других заrIвок на участие в концрсе, содержацшх такие же

условия.
36.19. Победителем конкурса признается )цастник конц4)са, заявка

на }цастие в

установJIецным

таком концурсе которого соответствует тебованиям,
и извещением, который предложиJI

л}чшие усJIови'I исполЕеншI договора на основе критериев, указанных в

и зtlявке на }цастие в коЕкурсе которого присвоено

первое место.
36.20. Результаты оценки и сопоставления заявок на уIастие в конкурсе

фиксируются в протоколе оценки такиr( заrIвок, в котором должна содержаться

в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заrсазчшс

вправе вкIIючать в протокол иЕые сведения по ею усмотеЕию, если укаtание

таких сведений не нарушает норм
заявок)
оценки36.2l. Протокол ОЦеЕКИ ЗЕUIВОК (протокол рассмотеЕия и оценки

заявок.
IшеЕапли комиссии протокоп

36.22. ПодписаЕЕый
и оценки заявок) размещается зЕказчиком

оценки заявок (протокол

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

3б.23. JIrобой }цастник коЕкурса вправе обжаловать результаты коцкурса

в установленном порядке,
3 6,24. По резуJIьтатам проведеЕи,I конкурса договор закпючается в порядке

к}вещеЕием и
и в сроки,
докумеЕтацией о закупке и гпавой 26 пастоящего положения,

37. Особенностш прведенпя коЕкурса в электронной форме

37.1. Проведение Kolrкypca в 9лектронной форме
30,3l, зз,34,

на
зб

площадках в порядке, главапdи

с )лrетом особенностей Еастоящей главы.

нкурсе место в порядке умеЕьшениrI степени выгодности

в них условий исполнеЕия договора. Заявке на }цастие в

rшенами комиссии в день проведениJI

37.2. Общий порядок осуществлеЕи,I коЕкурса в электронной форме
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статьей 3.3 Закона Ns 22з-ФЗ.
37.3. Заявка на )ластие в конкурсе в эJIеIсронной форме может быть подана

только в элекгронной форме посредством функtц.rоЕаJIа эпектропной площадки.

Если уrастник закупки помимо подачи заявки в элекгронной форме также подает

заявку не в электронной форме, заказчик Ее рассматривает такую зtивку и

возвращает ее )цастнику, подавшему такую змвку

37.4, Внесение изменеIIий и отзыв заrtrвки Еа }цастие в эJIекIронцом

конкурсе осуществляется посредством использования функщrонала элекгронной

Iшощадки, на которой цровод{тся зачпка, в соответствии с

элекrронной площадки.
регламентом такой

, либо вправе ее

37.5.
конкурсе

Процедура отI<pытия доступа к подаЕным на }цастие в электронном
открытие досryпа) проводится в деньгЕЕЕкЕIп (датlее в главе

оконЕIапия срока подачи змвок Еа }цастие в конкурсе,
форме не было37.6. В сJrrIае если Еа }цасме в конкурсе в

подаЕо ни одноЙ зzшвкЕ, комиссия формирует и подписыва€т в день открыти,I

доступа протокол признz!ния конкурса
сведениrI согласно части 14 статьи

несостоявшимся, в котором указываются
3.2 Закона Ng 223-ФЗ. Заказчик вIIраве

вкJIючатьвпротоколиныесведенияпоепоУсмоТрению'еслиУказаниетzк!D(
сведений не нарушает норм законодательства.

37.7. ПротокоJI IIризЕаниII конкурса в cJrrlae его

составлеЕия, н€rправJIяется заказчиком оператору элекгронной шIощадки и

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

37.8. По результатам цроведения конкурса в эпекIронЕой форме договор

зarкJIючается в электронной форме в порядке и в сроки,

действуlощим закоЕодательством, извещеЕием и о закуЕке и

главой 2б настоящего Положения.

IП. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
АукционА

38. Условия прпмененпя открытого аукцшона, аукцпоша в элекгронной

38.1. Под открытым аукционом понимается форма торюв, тrри которой

информация о заJ(упке сообщаgтся закfrrчиком неограЕиченному круry лиц

путем в ЕИС извещения о такопо аукциона

и документации о нем; победrrтелем аукциона, с которым закпючается доювор,

признается лицо, зaивка которого соответствует
каибодеенизкуюизвещением и докумептацией о закупке, и которое

цену договора, в сл)лае осуществJIения закупки в соответствии с главой 17

насюящепо Положения цеЕу едиЕиIIы (сумму чен единиц) товара, работы,

усJIуги rrугем снижения начальной (максимальной) цены доповора, начаJIьной

цены единицы (суммы цеп едипиц) товара, работы, усJryги, указанных в
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извещении о проведении аукциона, на установлеIпrуо в документации о зЕкупке
велFIиIIу (далее - <шаг аукционо).

В сrrучае если при цроведении аушIиона цеЕа договора, в случае
осуществпения закупки в соответствии с главой 17 насюящего Полохения -
начЕIльная цена единицы (сумма цен единиц) товара, рабо:ы, услуги свижены до
нуля, аукциоЕ проводится па цраво зЕrкJIючить договор. В этом слrIае

аующоЕа признается лицо, заявка которого соответýтвует
требованиям, устtlIIовJIенЕым извещепием и документацией о зд(упке, и которое
предложиJIо наиболее высокую цеЕу за право закJIючить договор.

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

38.3. В Еастоящем разделе под аукционом понимаются
аукциоЕ и оп<рытый аукцион.

38.4. Заказчик вгIрЕlве осуществить закупку пугем проведеЕшI аукциоЕа
элекгронвоЙ форме прИ выпоJIнеЕиИ хотя бы одного из сJIедующих условий:

1) объектом закупки явJuIЕтся цродукция, для которой существует
в

функцио
2)

которых

указаЕIIом
38.6.

объектом
рынок;
закупки явJIяются товары, рботы, усJryги, в отношении

целесообразно цроводить оценку только по ценовому критерию.

38.5. Заказчик вIIраве осуществить закупку путем цроведения открытою
аукциона при одновремеЕном выпоJIIIении следующих условий:

l) объектом закупки явIUIются товары, работы, услуш, в отношеЕии
которых целесообразно цроводить оценку только по ценовому критерию;

2) певозможность цроведения аукциона в электронпой форме;
3) начальная (максимальнм) цена договора не превышает пять мшшионов

рублей;
4) собrподение ,гребовавия, ук*lанного в пункте 7,7 настоящепо

5) отсутствие предмета закупки в перечне товаров, работ и усrryг,
в пункте 7.6 настоящего Положения.

по начальной (максимальной ) цене доFовора

для электроЕного аукциона не уст€tновлеЕо.
38.7. Этапами цроведения аукциона в электроЕной форме,

На )лIастие в котором сосюит из двух частей, яыиются рассмотрение

заявка
первых

частей змвок, поданньD( IIа }частие в элеIсронЕом аукционе, проведение

электроЕноI0 аукциона Еа элекгронной площадке и подведение иююв
элекгронного аукциона.

38.8. Этапами цроведения аукциоIIа в электонной форме, зtlявка

на }цастие в коюроМ состоиТ из одной части, явJIяются рассмотеЕие единьD(

з.tявокна)цастиеВэлектроЕномаУкционе'цроВедеЕиеэлекц)онЕогоаУкциона
на Iшощадке и подведеЕие итогов элекгронЕого аукциона,

38.9. По результатам каждого этапа аукциона в элекrронной форме, за

искJIючениемцроВеденияэлектронНогоаУкциона-'составJIяется
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протокол. по результатам подведения итоrOв
электроннопо аукциона, явJIяется итоювым, а в cJTrraJIx, цредусмотренньтх
гryнктап,rи 40.1б,41.8, 42.8,44.1З,44.14 Положения, иток)вым является протокол
признаниrI закупки несостоявшейся.

38.10. Этапами проведения открытого аукциоЕа явJuIются рассмотрение
з€UIвок, подчlнЕIых Еа }цастие в открытом аукционе, и проведение открытого
аукциона. По результатаId каждоFо этarпа состаыIяется отдеJIьный протокоп.
Протокол, составпенный по результатам цроведеЕиrI отIФытог0 аукциона,
явJIяется итоговым, а в сJгrIмх, цредусмотренньD( пункгамп 45.|2, 45.19.
Положения, итоговым является протокол признЕrниrl закупки несостоявшейся.

38,1l. Заказчик вправе пршшть решение об отмене аукциона
в соответствии с главой 25 настоящего Положения.

39. Извещеrrие о проведенпи аукцпона, аукционная доtсументацпя

39.1. Заказчик ршмещает в ЕИС извещение о проведенши аукциоЕа
иаукцион}rFо документацию не менее чем за IитЕадцать дней до даты
оконtIания срока подачи зtцвок на )ластие в TalKoM аукциоЕе.

39.2. Извещецие о проведепии аукциона и аукциоЕЕtrя докумеЕтация,
вносимые в них изменеЕиrI должны быть разработаны и рцtмещены в ЕИС
в соответствии с требованиями вастоящей главы и главы 8 настоящего
Попожения.

39.3. В к}вещении о проведении аукциона наряду с информацией,

указанной в пункте 8.3 настоящего Положения, указыв.шотся:
l) дата окончаЕия срока рассмотреЕиrI заявок на )ластие в таком аукционе;
2) лата цроведения такопо аукциона.
39.4. В аукционной документации наряду с информацией и доlсументами,

указаЕными в гryнктах 8.4 и 8.5 Еастоящепо Положения, должны содержаться:
сЕижения начальной (максимальной) чены договора, в случае

осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
начапьной цены единицы (суммы цеп единиц) mвара, работы, услуги в ходе
проведения аукциона (<<шаг аукциона>>);

2) указание на то, чтО Еа }цастие в аукционе подается един:rя заявка,

без разделения на первую и вторую части такой змвки, если з€lк€lзчиком тtринято

решение о проведении аукциоца в соответствии с п)rнктом 40.7 настоящепо

Положения.
39.5. Порялок положений аукционной

документаIц,tи и извещения о закупке должен быть указатr в аукционной

доIсументации с yIeToM требований главы 9 настоящепо Положения.
39.б. Заказчик вправе внесм изменения в извещение о цроведении

аукциона и (или) в аукциоЕЕуIо докуIйеЕтацию в соответствии с положениями

главы 9 нtютоящего Подожения.

l)
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40. Содержанпе п порядок подачп заявок на участше в аукцпопе

40.1. Подача зaUIвок Еа )цастие в электронном аукционе осуществJIяется на

электронной площадке.
40.2. Змвки на }частие в аукционе цредставJUIются согласЕо требованиям

к содержанию, оформлению и составу заявки на }цастие в аукционе, )rказанным
в аукционной документации, в соответствии с законом Ns 223-Фз и настоящим

положением.
40.3. Заявки на rIастие в электронном аукционе подtlются до окончЕlниrl

срока подачи заrIвок, указаЕнопо в извещении о таком а)жционе, посредством

прогрilt{мных и техниrlескиr( средств электронной ппощадки согласЕо

реглап{еЕry работы элеrсронной площадки.
40.4. Участник аукциона вправе подать только одrу змвку Еа }цастие

ваукциоЕе в отношении каждого предмета зш(упки (лотф, В сTуча€

y.i*o*"*- факта подачи одним rIастником аукциона двух и более змвок на

}ЦастиевтtlкомаУкционеВотношеЕииодногоитогожелота'приУсловии'что
поданЕые рапее зauвки тaким уIастником не отозваны, все змвки на )ластие в

аукциоItе тarкого )цастника в отношеЕии дaЕною лота, не рассматривtllотся и

возвращаются )цастнику.
40.5. Участник аукциона вIIраве изменить ипи отозвать свою зalявку

до истечения срока подачи заявок. Заявка Еа )цастие в TzlKoM аукциоЕе явJIяется

изменекной иJIи отозвalнноЙ, если и:tменеЕие осуществJIено или уведомление
об отзыве з35Iвки полуIено до истечения срока подачи змвок Еа }цастие в таком

аукционе.
Внесение измеЕеIIий и отзыв змвки Еа )цастие в элекц)оЕlном аукционе

осуществJUIется посредством использованиrI функlцонала электронной

*Ъщчд*, на которой проводится закупка, в соответствии с реглапdеIIтом такой

эJIектронной площадки.
40.6. Изменение иJIи отзыв зЕU{вки после оконч Iия срока подачи заявок не

доIryскается.
40.'7 .Заявка на уrастие в элекгронном аукциоЕе состоит из двух частей. по

усмотрению закЕвчика заявка на )ластие в электронном аукционе может состоять

из одной части (единая заявка), при этом ука:lание на это должно содержаться в

аукционЕой документации.
40.7.1 . В сJIучае проведениrI электронною а}кциона, )ластникапdи которого

могут быть только субъекгы малого и среднею предпринимательства, змвка на

уI.штие в элекгронном аукционе должна состоять из двух частей,

40.7.2. ПерваJI часть зzrявки на }цастие в элекц)онном аукционе,

)лIастЕиками которого могут быть только субъекты малою и среднего

предпринимательства, должIrа содержать информачшо 
_ _1 _ до*у*""*,

предусмотреЕIIые пунктом 10 части 19.1 статьи З.4 Закона Ns 223-ФЗ. При этом

обоз*чrен"ые информация и докумеЕты должны содержаться в заявке на

}цастие в аукционе в электронЕой форме в сл)цае устаIIовJIения обязанно9ти их

представJIеЕи'I 
" "ооrч"""r"rи 

с частью l9.1 статьи 3.4 Закопа Ns 223,Фз.
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40.7.3. BTopauI часть заявки на }частие в электронЕом аукциопе,

уIастниками которою могут быть mлько субъекты маJIопо и среднего

предпринимательства, должна содержать ивформацlто и документы,
предусмоценные rryнктап{и l _ 9, 1 1 п |2 частп 1 9. 1 статьи 3.4 Закона Ns 22з -Фз.
при этом обозначенные информация и документы должны содержаться в заявке

Еа }частие в аукционе в электронной форме в сJrучае установления обязаЕности

их предстalвJIениrI в соответствии с частью 19.1 статьи З.4 Закона Ns 223-Фз.

40.8. В сJr}цае если заказчик приняJI решеЕие о том, что зtшвка на )ластие
в электроЕном аукционе состоит из одной части, подача зtцвок на }частие
в элеIсгронном аукциоЕе осуществJIяется в соответствии с требованиями,

укеtаfiными в докумеЕтации, с }цетом тебований настоящего Попохения,

40.9. Единая з€lявка Еа )цастие в аукционе должЕа вкIIючать информацию,

предусмотренЕую пуЕктil,rи 40. l 0, 40. 12 настоящего ПоложеЕия,' - 
40.1li. Первая часть зtивки на JлIастие в аукционе в элекгронЕой форме

должна содержать:
1) согласие участника аукциона Еа постatвку товара, выполнение работы

уlли окztзание усJIуги на условиJD(, цредусмотренных докумеЕтацией и

Iд!вещением об аукциоЕе и не подJIежацIих изменеЕию по результатам
проведения аукциона (согласие уIастника эJIектроЕного аукциона дается с

применеfiием црограммно-аппаратных средств элекгроЕIIой площадки, в сJýлIае,

если это предусмотрено фуЕкIшонаJIом электроЕной площадки), ЕаимеЕоваIIие

страны цроисхождения товара, при этом отсугствие информаrцли о стране

происхождеНиятоваранеяВIиетсяоснованиемдJUIцризн.IншIзаявкине
соотвЕтствующей тЬбованиям, устдIовденным извещением и аукционной

докумеЕтадией;
2) прИ осуществJIеНии закупкИ товара ипи закупки работы, успуги,

дIя выполнениrI, ока:tЕlIIиrI которых используется товар:

а) наименоваЕие страЕы происхождения товара, при этом отсутствие

информации о стане цроисхохдения товара не явJIяется основанием

дJUIцризнания зzLrIвки не соответствующей требовЕlниrlм, установленIIым
извещением и аукционной документацией;

6) конкретпые значения показателей товара9 соответствующие значениrIм,

установленным в документаIц,Iи об аукционе, и указание Еа товарЕый знак

(при наличии).
40.1l. Первая часть заявки IIа }лIЕютие в электронном аукционе, едIна,I

з{UIвка могуг содержать эскиз, рисуЕок, чертеж, фотографию, иное изображение

товара, на поставку которого закпючается доювор,
40.12. Вторая частъ зЕлявки на )ластие в электонном аукционе должЕа

содержать сJIед/ющие документы и информацию:
1) сведения об }частнике аукциона, подавшем такую заявцу, вкпюча,I

"ur"""o"*re, фирменное Еаименование (при наличии); сведени,I о месте

нЕtхождениrtr, адрес, идентификационный Еомер IIаJIогоплательIцика

или основЕой государствеЕный регистрilшонIrый номер, лцентификационЕый

номер налоюIшательшtrика или основной государственный регистраtшонrшй
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номер, Еомер (rrри ншrичии)
органа, пица,

органа )цастника

аукциона (для юрrцическог0 лица); фамилия, имя, отчество (при наличии),

паспортные данные, сведениrI о месте жительства (дrя лица); номер

коЕтактного тыlефона, ашюс электронной почты }цастЕика аукчиона (при пr:l

наличии); lцентификационный номер напоIошIатеJIьщика уIастника или в

соответствии с законодательством
гOсударства

аЕапог lцентrафикациопЕого номера наJIогоппатеJIьцIика этого у.rастника (дЛЯ

иностранного лица);
2) полученную не раЕее чем за сто восемьдесят дней до дЕ,I размещения

членов

в

ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из Единого
с использованием

рееста юрLциttеских JЕ{ц (в том числе iTl
сервиса сведений пт]

сайте ФНС России в сети по ад)есу: htps://egrul .nalog.ru)Иrrгернет

ДJIЯ ЮРИДИЕIеСКО го лица, поJryченную не рс!нее чем за сто восемьдесят дней до

дня размещениrI в ЕИС извещеЕия о проведеЕии ayIOиoHa выписку из Единого

реестра иIцивид/аJIьIiьD(
(в том числе

с испоJIьзованием сервиса сведений из

EEl сайте ФНС России в сети

Иrrтернет по адресу: https ://egrul.nalog.ru) дJIя
лиtIность (для инОГО

копии
перевод на русский язык

лиЦа), надлежащим образом лица
качестве

ипи

о госу лица в
св

государства (для иIrостранного JIица), поJrуIенЕые Ее ранее

чем за сто восемьдесят дней до дня вЕИС извещения о

аукциона; лица
3) копии документов,

Еа осуществJIение действий от имени уIасшIика закупки юридшIеского лица

или об избрании иJIи приказа о Еазначении
(копия решения о назначении

лица на дошкность, в соответствии с которым такое

обладает цравом
от имени )цастЕика закупки

В сrryчае есJIи от имеflи уIасшшка закупки действует иноелицо
без
лицо, заявка на ylacмe в аукционе должЕа содержать таюке

на действий от имени уIастцика закупки,

)цастника заrсупки (при наrrичии) п
угим

закупки (для лиц) иJIl4

если укЕванЕая

печатью

подписаца лицомl

лицом. В cJrylae

4) копии
должIIа содержать также докумеЕт,

уIаствика закупки, заявка на )цастие в закупке

поJIномочия такого JIица;

(дIя юридических лиц);

уIастника аукциона
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5) решение об одобренииилио совершении сделки (в том числе крупной)

либо копия такого решения в слrIае, если требование о необходимости наличия

такого решения дIя совершения сделки установпено законодательством

Российской Федерации, уIредительными документами юрLциqеского пица

и еслИ длЯ участника аукциона закJIючение договора на поставку товаров

(выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения
об одобрении или о ее совершении, либо подписЕлнное уполномоченным лицом

уIастника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

б) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе rqpупной)

либо копия такого решения в сJIучае, если внесение денежнь[х средств в качестве

обеспечения змвки на участие в аукционе в электронной форме1, обеспечения

исполнения лоaо"ор"', обaсrrечениЯ гарантийныХ обязатеЛьств3 явJIяетсЯ

сделкой, требующей решения об одобрЪнии или о ее совершении, либо

подписшшое уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое

одобрение не требуется;
7) до*уйе"r"r, подтверждающие соответствие уIастника аукциона

требованиrIм к участникам аукциона, установленным заказчиком в аукционной

документации в соответствии с подпунктом 1 пункта |2,L настоящего

Положен l;ц, или копии таких документов, а также декпарация о соответствии

участника аукциона требов*Чr, установленным в соответствии с подгryнктЕlluи

2 - g пункта 12.1 настоящего Попожения;

s) в слуIаях, предусмотренных аукционной документацией, копии

документов, подтверждающих соответствие товара, работы иIIи услуги

требовшlиям, установленным в соответствии с законодательством Российской

Федерации (при н€шичии в соответствии с законодательством Российской

Федерачи, дч"""r*требований куказанным товару, работе или услуге), при этом

не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии

с з€lконодат.rr".Ъ"о, Российской Федераlдии тЕкие доц^{енты передаются

вместе с товаром;
9) иные документы и сведения, Предоставпение которьж

предусмотрено чу*ч"оr"ой документшщей и (или) извещением о проведении

аукциона.
40.13. Змвка на уIастие в аушщоне также может содержать любые иные

сведения " до*у*a"ы 1" том числе призванные уточнить и конкретизировать

другие сведения И документы), предоставление которых не явJIяется

обязательным в соответствии с требованиrtми извещеншя и документации, цри

условии, что содержание т€ких докуI![ентов исведений Ее IIарушает требований

действующего законодатепьства РоссийСКОЙ ФеДеРаЦИИ, 
фач .,оо препенl _

40.14.Напичие противоречий в отношении одних и тех же сведеЕии

t При наличии в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (шrи) в докумеrпаIцrи о закупке

цебования о предоставлении
о проведении аукциона
обеспечения заявки.

в электронной форме и (шrи) в документаIцrи о закупке
2 При наличии в кtвещении
требования о предоставлении обеспечения испопнения договора.

о проведении аушц{она и
' При наJIичии в извещении

гrрелоставлении обеспечения гаранптfuъгх обязатепьств,

(или) в доку}rентаlцIи о закупке требования о
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в pallrкa)( докумеЕтов одноЙ заjIвки, а также в отношении сведениЙ, заполняемьD(

уIастником на элекгроЕЕой площадке, приравнивается к н€rлиrlию в такой змвке

недостоверIIых сведеций.
40.15. При вьUIыIении фаrоа несоответýтвия }частника аукциоЕа, а также

при выrIвлении факга укшаншI в подакной }пrастЕиком такого аукциона за,Iвке

недостоверЕых сведений, зЕUIвка такого )Еастника подлежит откпонению на

любомэтапепро""д"*-.ч*Упки,атакойуrастЕикотстаЕ'Iетсяотдальнейшего
участия в таком аукционе на любом эт€rпе проведени,I закупки, Указанное

решение фиксируется в протокоJIе оч€редного этапа аукциона,
^ 

40.1Ъ. В спучае если по оконrIании срока подачи заявок на )цастие

в аукционе подана только одна заявка шIи Ее подаЕо ни одной заявки, такой

аукцион признается несостоявшимся, В сrг}лrае если аукционной докумеrrтацией

й;r;"ь;"о два и более лота, такой аукцион прк}нается не состоявшимся

толькО в отЕошениИ тех лотов, в отношениИ которьD( подана только одна заrIвка

на }цастие в аукциоЕе или не подцIо ни одной такой заявrc,r,

40.17. В сJryчае еспи электронный аукцион призЕается несостоявшимся по

причине того, что на уIастие в таком аукционе подаЕа только одна за,Iвка, она

подлежит дальнейшему рассмотению согласно главаIчt 4| ут 44 настоящепо

Положения.
в сJrrrае если оцератором электронной площадки напрttвJulются

одновремеЕно первые , Ъ"ор"" *""* едrнственной за,Iвки, комисси,I

рассматривает такую за,Iвку Еа предмет соответствия извещению п

дощумектации об элекгрошrом aylqmo'e И В СРОК, 1: _Ул:1_".,'*аЮЩИЙ

устаIIовленный в извещЪнии срок рассмотения первьD( частеЙ заявок,

формирует проюкол призн,rния iаrсупки несостоявшейся, в котором доджна

содержаться инqормаrия, прелусмотенЕФI частью 1,4 статьи 3,2 Закона

Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкпючать в протокол иные сведения по ею

усмотеIrию, ""n" 
у***i"lч** сведений не нарушает норм законодательства,

Указанный протокоп в деЕь рассмоцения ед{нственной заявки на }пlастие

в электронном аукционе подписывается всеми присугствующими !шенами

комиссии, напрarвJIяется заказчиком оператору электронноЙ Iш_ощадки и

подлежитрЕ[змещению в ЕИС в срок, не превышйщий техрабочихдней с даты

""оЧilffЪ сJцлIае если аукцион признается несостоявшимся по приtIине того,

что в таком аукциоЕе ," noiu"o ни ЙноП заявки, комиссия формирует протокол

о тIризIrtшии ,ulоy"* несос,оя"шейся, в котором допжна содержаться

информачия " "оо,"",Ъ"*й " 
*u","' 14 статьи 3,2 Закона Ns 223-ФЗ, Заказчик

вправе вкIючать в протокол иные сведения по его усмотению, если укtrtапие

такш( сведений не нарушает Еорм законодательства, Указаrrный протокол

подписывает"""".*'-пр"сУтствУющимичл-енаI\ликомиссииВденьокоIгIЕIни,I
подачи змвок *u у*ч",Ъ Ъ ,о"*,ро""ом аукциоЕе, направJIяется заказtмком

оператору электронной Iшощадки и подлежит размещению в ЕИС Ее поздЕее

чеJч.рез ти дня со дня подписЕlния,

В сrцлrае, указанном в абзаце первом IryЕкта 40,18 настоящего Положепия,



72

закаrчик вправе осуществить одно из следующих действий:

.l настоящего

Положения.

41. Порядок рассмотренпя первых частей заявок на участпе в аукцпоне

в электронпой форме

41.1. Комиссия по осуществлению закупок тIроверяет первые части заявок

Еа }лrастие в аукционе,
настоящего Положения, на соответствие

1) провести новую закупку;
2) заключить договор с единственным поставщиком

исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 тryнкга 63

пункгом 40,10
I,ввещением и документацией о таком аукционе в

отношении закупаемых юваров, работ, усrryг.
41.2. Срок рассмотения первых частей заявок Еа }цастие в

аукциоЕе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи

указанЕыr( зчlявок.
первьtх частей заrIвок па упстие41.3. По результатам закупок

в элекгронном аукциоЕе комисси,I по

решение о дотryске участника закупки, подaвшек) заrIвку на )ластие в таком

аукциоЕе, к уIастию в нем или об отказе в доIryске к уlастию в таком аушIионе

в порядке и по основаниям, которые предусмотреЕы IryHKToм 41.4 настоящей

главы.
41.4. Учасшrик электронЕого аукциона не доIryскается к )цастию в нем

в сIDлIае]
l)

TryHlcoM 40.7.2

Еастоящекt Полоlкения в cJIyIae

уIастника}dи которого моryт
йllп

пунктом 40. 10 настоящего Положения (за исключением сJryча,I
комиссией по

о стране товара), или
информациI{ Еа

заlсупок фаmа
дату и время оконtIаЕия срока подачи заrвок на уIастие в таком аукциоЕе;

2) несоответстви,I
пунктом 40;1.2

настоящего Положения в сJIrrае аукциона в элекгронной форме,

уIастниками которого могут быть только субъекты маJIою и среднего

иJI.й, и (ипи)
гryЕктом 40.10 настоящего Положения,

извещениrt о таком аукционе;
3) содержания в первой части заrвки IIа }цастие в аукциоIIе в

форме сведений об уrастнике такого аукциона и (или) о ценовом

41.5. Огказ в дотryске к уIастию в элекгронном аукциоЕе по осЕовalниям,

предусмотренным пункгом 41.4 настоящей главы, не

быть только
аукциоЕа в
субъекгы

элеr<тронной форме,
мапок, и среднек)

Ее
41.6. По резуJIьтатам

первых частеи заявок на уIастие
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вэлектронном аукционе комиссия по осуществлению закупок формирует
протокоЛ рассмотренИя первь,D( частей заrIвок на )цастие в тЕжом аукционе,

Еа заседtlнии комиссииilЕЕг[ш

по ос)дцествлению закупок ее tшенами в день рассмотрения данньD( заявок.

Указанный протокол должен содержать информщию, предусмотеЕlIую частью

13 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкIIючать в протокол иные

сведеЕиrI по его усмотрению, если укеrание такш( сведений Ее нарушает норм

законодательства.
41.7. Указанный в пункте 41.6 настоящей главы цроюкол в день

заявок на }частие в электонном аукционе

закц!чиком оператору элекrронной площ4дки и подлежит рdlмещеЕию вЕИСв

срок, не превышЕ!ющий трех рабочих дней со дня подписания,

41.8. В cJIrIae если по результатапd рассмоlрениrl первых частей заrIвок

на )цастие в элекгроЕном аукIионе комиссия по осуществлеЕию закупок

приняла решение о признаЕии только одного }цастЕика закупки,

заявку на }цастие в таком аукIшоне, епо )ластником, такой аукцион признается

несостоявшимся, а вторая часть за,Iвки подJIежит дальнейшему рассмотрению в

соответствии с главы 44 настоящею В протокол,

указанный в гryнкте 41.6 настоящеЙ главы, вносится информация о прIfflltании

тtкого аукциоЕа Еесостоявшимся
41.9. В сJryчае если по результатам рассмоцения первых частей змвок

на участие в аукциоЕе комиссшI по осуществлению закупок

приняла решение об отказе в допуске к )цастию в таком а)кцI{оне всех

}цастциков закупки, подавших змвки на )цастие в нем, комисси,t

протокол о признании закупки Указаrrный протокол должен

содержать частью 14 статьи 3.2 Закона

Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в иные сведениrI по его

усмотрению, если укzцlt!ние таких сведеЕий не нарушает норм

подписывается всеми на заседании комиссии по

закупок членап{и в день частей заявок,

заказчиком оператору площадки и подлежит

рaзмещению в ЕИС в срок, це трех дней с даты подписани,I

41.10, В слуIае если электронный аукцион признаЕ

по причиЕе того, что по резупьтатам рассмотрепия первьD( частей зarявок

аукционе комиссия по закупок
Еа уIастие в в т€ком аукционе всех
приняJIа решение об отказе в доЕуске к }цастию

уIастЕиков закупки, подавших зФвки на у{асме в Еем, заказчик вправе

осуществить одно из сJIед/ющих действий:

l) провести новую закупку;

2) заключить договор с
исполпителем) в соответствии с

Положения.

поставцЕком (подядчиком,
3 тrуrкта 63.1 настоящего
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едпных заявок на участпе в

в электронной

42.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет единые змвки

на rIастие в аукциоЕе, содерхащие
40.10, 40.12 настоящего Положения,гryЕктап,rи

на соответствие требоваrтиям, установлеЕIIым документаIшей и извещением о

таком аукционе.
42,2. Срок

42.4
в сJryчае:

l) пункгом 40.10

42.

единых змвок на )цастие в электронном

аукциоЕе не может превышать десять дней с даты окончаЕия срока подачи

указаIIЕыr( заявок,
единьrх заявок на }лIастие42,З. По резупьтатап4

в электронном аукционе комиссия по осуществлеЕию закупок принимает

решеIIие о доtryске }цастflика закупки, подавшек) заrIвку на }цастие в T,lKoM

аукционе, к уIастию в нем и призн,lнии этою }цастника закупки )цастником

тtкого аукциона ипи об отказе в дотryске к rIастию в TalKoM аукциоIrе в порядке

и по осЕовzшиrlм, которые предусмотеЕы rтуrrкгом 42.4 настоящей главы.

Участrrик электронЕою аукциона не доIryскается к }цастию в Еем

о
настоящего Положения (за исключением слrI€uI

стране происхождеЕия товара), иJш установпения комиссией по осуществлению

закупок факга
на дату и время

окончilIиrI срока подачи заrIвок Еа }цастие в таком аукционе;
rryнктом 40.10

2) ЕесоответствиJI
Еастоящепо Положения,
аукциоЕе;

документации и (или) извещения о таком

которые предусмотрены

несоответствия укеrанных документов

докумеЕтацией и (птпr) извещением

комиссией по зежупок
информации об

3)
Iryнктом 40.12 насmящего
и
о таком аукционе, иJIи

факга наличиJI в указанньrх

уIастпике такою аукциона Еа

докумеЕтов и

окоЕчания срока подачи змвок Еа

уIастие в таком аукционе;
4) несоответствшI уIастника такою аукциона, а также

еслЕ таковые ука:!zшы в змвке )настника,
14, lб

форме

в соответствии с подпуЕктами

Iryнкта 8.4 настоящего Положения;
на уIастие в аукционе в

5) содержания в единой заявке

сведевий о ценовом предJIох(ении

42.5. Отказ в допуске к }цасмю в элекгронном аукционе по осЕованиям,

не предусмотренным пуЕктом 42.4 настоящей главы, не

42.6. По
зчlявок на }цастие

докуменfiж
дату и BpeMrI

в электронном аукциопе комиссия по
единых

закупок формирует
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протокол рассмотрениrI единьж заrIвок на rIастие в таком аукционе,
всеми на заседашии комиссии

по осуцIествJIению заJсупок ее шIенами в день рассмотреншI данЕъrr( змвок.
Указанный протокол должен содержать информацию, преryсмотренЕую частью
13 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкIIючать в проюкол иные
сведения по ею усмотрению, если указание таких сведеЕий не парушает норм
законодательства.

42,7. Указмный в Iryнкте 42.6 настоящей главы проюкол в деЕь
зtlявок на }частие в электронном аукционе напр€lвJиется

закщчиком оператору элекrронной Iшощадки и подлежит размещению в ЕИС в
срок, це цревышающий трех рабочих дцей со дня подIисztния.

42.8. В сJI}цае если по результатаftt рассмотрения единых зtшвок Еа }цастие
в элекгроЕIlом аукционе комиссия по осуществлеЕию закупок приняла решение
об отказе в догryске к }цастию в таком аукционе всех }цастников закутrки,
подавших зaцвки на }цастие в Еем, или о признании только одного )вастника
закупки, подавшего зzuIвку Еа }частие в таком аукционе, ею }цастЕиком, такой
аукцион признается Еесосюявшимся.

Комиссия формирует цроюкол о призн€шии зшryпки
Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью
14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол иные
сведения по его усмотрению, если укaвание таких сведений не нарушает норм
законодательства. Протокол подписывается всеми на
заседЕшIии комиссии по осуществлению закупок членачtи в день рассмотреЕия
заlIвок, напрzлвJIяется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит

размещеЕию в ЕИС в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня
ПОДПИСДIИЯ.

42.9. В сJr}цае если эдектронный аукциоЕ пркlЕан несостоявшимся
попричиЦетого'чтопорезУльтатамрассмоЦенияединьrхЗмвокна}цастие
в электронном аукционе комиссия по осуществJIеЕию закупок приняла решение
о признtшии только одЕопо участника зЕкупки, подавшею заявку на }частие
в таком а}кционе, его участником, заказчик закJIючает доювор с единственным
пос11вщикоМ (подrядчиком, исполнитеJIем) в соответствии с подгrуrrстом 2

пункта 63. l настоящего Положения.
42.10. В cJIyIae есJIи электонный аукциоЕ гtризнан несосюявIIIимся

по причине mго, что по результатам
в электронном аукционе комиссиrI по

рассмотрения единьD( змвок на )ластие
закупок приЕяла решение

об отlсазе в доIrуске к }цастию в таком аукционе всех )цастников закупки,

подавших заrIвки На }лIЕютие в нем, закаirчик вправе осуществить одно к}

следуюцшх действий:
l) провести Еовую заIryпку;
2) закпючить доювор с единственным поставцшком (пош>ядчиком,

исполнителем
положения

) в соответствии с подпунктом 3 rrуrкта 63.1 насюящего
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43. Порядок проведешшя электронного аукццона

43.1. в электронном аукционе могут }частвовать только }частники такопо

аукциоЕa змвки которых были признапы соответствуюIlшми требованиям

извещения и в соответствии с

рассмотеЕия первых частей заявок или тtротокопом рассмотеЕия единых

заявок.
43.2.Есttп в ходе рассмотения зaцвок к }цастию в электонном

была Дотгуцена только одна заrIвка, проведение

не
43.з. аушшон цроводится Еа электронной ппощадке

в указанный в извещении о ею цроведеЕии и с rIeToM гтуrlоа 43.4
аукциона с )цетомнастоящей главы день. Время начала цроведения т,кого

регламента работы электронной площадки устанaвJIивается заказчиком иJIи

а}кционе
аукциона

операюром
43.4.

окончаниrI
43,5.

срока

врабочий день не позднее чем через пять дпей со дня окончани,I срока

рассмотения первых частей заJtrвок на }цzютие в тtжом аукционе или со дIи
единьrr( зaшвок на )ластие в TalKoM аукционе.

ппощадки.
элекгронЕого аукциона может быть

аукцион цроводится путем снижения начальной

(максимальвой) чены доповора, в сл}чае

с главой 17 настоящего Попожения -
осуществления закупки в соответствии
начальной цены единицы (суммы цен

едrниц) товара, работы, усJryги на (шаг аукциона>), указанный в

43.б. Подача ценовых
аукциона вне шaга аукциона не

предложений при проведении электроцного

43.7. Подача ценовых равных или больше последнего

поданЕоFо ценовопо предложевшI, не допускается,
43.8. Если по истечении

площадки ипи з€клrчиком интервarпа мФкду подачей ценовых не

подано ни одного цеЕового цредложеЕиrI, электроЕный аукцион з.!вершаетýя,

43.9. В сл}чае если при цроведении электроннопо аукциона цеЕа доповора,

при закупки в соответствии с главой l7 пастоящего Попоrкепия -
начальнаrI цена едиЕицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги снижеЕа до

нуJIя, электронный аукцион цроводится Еа право закпючить договор. В этом

сJryчае победителем электоЕною аукциона признается JIицо, заrIвка которою

соответствует к}вещением и

о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право з,rкJIючить

догOвор.
43.10. В слrIае если по истечении указанного в пуЕкте 43,8 интервала пи

одиIt из его уIастников Ее подalл о цене договора, в сл)цае

закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения

цене единицы (сумме цен единиц) товара,

завершается.

работы, услуги, такой аукцион
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Результаты сопостarвJIеншI цеЕовьD(
форме

предложений }чtrстников
заказчику оператором

элекrронной Iшощадки в течеЕие трех часов с момента окончания подачи

ценовых предложений.

44. Порядок рассмотрения вторьж частей заявок на участпе в аукцпоне

в электронной форме, подведение птогов электропного аукццоtlа

44.1. Комисоия по осуществJIению закупок рассмативает вторые части

заrIвок ва )цастие в электронном аушц{оне, п

документы, а также результаты сопоставJIениrI ценовых

уrастников аукциоЕа, заказчику

электронIrой площадки, в части соответствия их
извещением и документацией о таком аукционе.

44.2. Комиссией по осуществлению закупок на основании результатов
вторых частей змвок на уrастие в элекгронном аукционе

принимается решение о соответствйи иIrи о несоответствии заявки на }цастие
в TzlкoM аукционе требованиям, усftrновленным извещением и документацией о

таком аукционе, в порядке и по основ€lЕиям, которые

гпавоЙ.

предусмотрены настоящей

44.3. Срок рассмотеЕия вторьD( частей заявок на }цастие в электронЕом

аукционе не может превышать три рабочих дня с даты направJIеЕия

шIощадки результаюв сопоставлеЕиrI цеЕовьтх

}цастников аукциона в эJIекгронЕой форме.
аукциоце признается
извещением и (или)

не требованиям,

документацией о таком аукционе, в сJryчае:
которые предусмотены1) непредставления документов и

пунктом 40.7.3 настоящего Положения, в cJrrlae осуществпения аукшона

электронной форме, уT астниками которого могуг быть только субъекгы малою

44,4. За,явка на уtастие в

в
Еесоответствия укшанIIьD( пи средЕего

информаuии требованиям, установленным извещеЕием и (или) доцументаlцей

о такоМ аукционе, нaшиЕIиrI в yкtrtalнHbr,( документах
Об уT астнике тш(ого аукциона на дату и время окоIIIIапия срока подачи заявок IIа

уIастие в таком аукционе или ЕепредставJIения докумеЕюв и

которые предусмOгрены тryЕктом 40. 12 настоящего Положения, несоответстви,I

yKtrtaнHbD( документов и
извещением

и (или) о т€жом а)rкциоЕе, комиссией

по осуществлеЕию закупок факта
на дату и время окончания срока подачи заявок Еа }цастие в TarKoM аукционе;

2) несоотвсгствшI )Еастника Taкoгтl аукциона, а таюке

если тaковые указаны в заrIвке )ластника,
аукционной докуIйентацией в соответствии с подпункта}tи

rryнкта 8.4 настоящего Положения;

|4,1б
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3) содержания во второй части даrrной зФIвки на участие в аукционе в
элекгронной форме с }цастием субъектов мЕuIого и среднею
предцринимательства сведений о ценовом предIожеЕии;

4) отсугствия информации об )цастнике закупки,
(соисполrштеле) в едином реестре субъекгов м!цого и среднею

в cJrrlae зачдIки,
утверждеЕного

Постановлением Nэ l 352;
5) отсутствия информации об уrастнике з€ц(упки, явJIяющемся физическим

лицом, не зарегистированЕым в качестве индивIцуальною предцриниматеJIя,

цримеIuIющем специапьный налоговьтй режим ([Iалог напрофессиональный

доход), на офиIшальном сайте федерального органа испоJIнительной вдасти,

уполномочеЕною по контоJIю и Еадзору в области ндIопов и сборов, о

применеIIии )цастЕиком такою нЕ!лопOвопо режима.
44.5. Принятие решения о несоответствии змвки на }частие в элеIшронном

аукционе требованиям, устаЕовпенным извещением и (или) докумептацией о
таком аукционе, по основaшиям, не предусмотренным rryнктом 44.4 настоящей

глzlвы, не доrryскается.
44.6. Результаты рассмотрения вторых частеЙ зztявок на }цастие

в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведеЕиrI итогов такого
аyкциона, который подписывается в деЕь заявок всеми

этих зaшвок членами комиссии по

(бD и (в> гIункта 4

в
зач/пок, патIравJUIется заказчиком оператору электронной

Iшощадки и подJIежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня
подписzшия. Указанный протокоJI должен содержать
предусмотреНЕIуIо частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. заказчик вправе

вкIIючать в протокол иные сведеЕия по ею усмотрению, ecJIи указшше TaKID(

сведеrшй Ее наруцаgт норм
44.7. Учасшик элекIронног0 ayKIиoEa, котOрый rrредtожил наиболее низцпо

цену доrcворц в сJIrIае
настоящего Положения - цеIту единиIIы

аукционной докумеrrгацией, пр}tзнчl€тýя

преryсмотренному rrункгом 43.10 настодIею
протOкол подведения итогов элекц)онного

закупки в соответствии с главой 17

(сумму цен единиц) товара, работы,

услуги, и заявка на }цастие которопо соответствует
извещением и
аукц{она.

такою

44.8. В сJIучае, пре,ryсмотренЕом тrункгом 43.9 настоящего Положеrшtя,

ауш{иона тIрI4}на€тся еtlс }лrастниь который предlо:rсrл

наиболео высокую цену за цраво зtlкJIючеЕиrI доrcвора и зшIвка Еа )цастие в fiком
аукциоЕе коюрог0 соответстtsует трбованиям, устдrовленным
извещением о тaком аушцоне.

44.9. В аг}чае есшr элекгронный аукциоЕ завершается по осIlованию,

и

Положения, комиссия форпллрует
а}кциоЕа. Указанный протокол

должен содержать информацию, частью 14 статьи 3.2 3акопа

Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкпючать в протокоJI иные сведения по его
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усмотению, если указапие таких сведеЕий не нарушает норм законодатеJIьства,

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по

закупок членами в день подведениrI итоюв аукциона

закtr!чиком оператору электронной площадки и подлежит

в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подIисаниJI,

в сл1пrае если аукцион завершается по осflованию,

предусмотенному пунктом 43.10 настоящего Положения, зака:tчик закпючает

договор:
с )цастником такопо аукциона, 3aивка

друг}о( зuшвок на }лIЕют}rе в таком аукIц{оне,

аушдиоЕа и поданные ими заявки признаны

ЗаконаNg 223-ФЗ, извещения и документаIии о TtlKoM аукIиоЕе;

с единственЕым )лIастникОм тчкоrc аукIIиоЕа в соответствии

44.10.

извещения и
44.12.

Положения, заказчик зашIючает доювор:
с }частником такого аукциона, зzuIвка

друг}о( заявок на }цtютие в таком ayкIиoнe,

ayKlmoЕa I{ поданные ими зzлявки признаны

Закона Ns 22З-ФЗ, извещеншI и документации о

на )ластие в котором подана ранее
есJIи нескоJIько гrаgгников такок)

с подтryнктом

на )rчастие в котором подана ранее
есJIи HecKoJIьKo rпстников т,кок,

2 rryнкга б3.1 Еастоящего Положения, если ToJrьKo омЕ }лIастЕик такок) аукц{оЕа

и поданная им заявка признаны соответýтвуючцами требованияrл Зш<она Ns 22з-Фз,

извещения и о таком аукIиоЕе.

44.1l. В сJryча€, есJIи на эдектроЕном аукIц{оне ToJъKo один )цастник подал

о цеЕе доповора, при осуществJIении закупки в соответствии

с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме чен единиц) товара,

работы, услуги, и заrIвка такОго }цастника электроЕЕого ауш*lока былапризншrа

Erq
извещением ц (или)

документацией об элекгронном аукцио Ее в соответствии с тryнктом 44,4

таком аукшоне;

с ед{нственным }цастником такою аукциона в соответствии с

2 TryHlca 63.1 настоящего Положения, если ToJIьKo один )цастник такою аушц{оЕа

и поданная им заrIвка прк}нalпы требовшrиям Закона Ns223-ФЗ,

докумеЕтации о таком аушц{оне,
в сJI)ца€,аукцIон

есJIи комиссией по осуществленrло закупок пршuпо решение:
в извещении и1) о несоответстви}t

документаIши об эпектроlпrом аукIиоЕе всех вторьD( частей зtцвок на }цасме в

нем;
указапным в извещеItии и документации2) о соответствии

о таком a)rкIиoнe, ToJIьKo одпой вmрой частrr заявки на }цастие в нем,

44.13. В слу.rае ecJти аукlшоЕ признаЕ

по прl+шне пршUгп{я копш,rссией по закупок решениrI

о соответствии требованиям, указанЕым в }rзвещении и доцумеЕftuши о таком

аушцоне, вгорой части заявки только одною уIасшикъ комиссиrI формирусг
Указанный протокол должеЕ

проюкол о призн!!нии закупки

содержать
частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 223-



80

ФЗ, Заказчик вправе вкIIючать в протокол иные сведения по еп0

если уке}ание таких сведений не Еарушает норм законодательства,
всеми fiа заседЕ!нии комиссии по

осуществJIению заIсупок tшеЕzlми в день рассмотрения зtutrвок, напраыIяется

заказчиком оператору электронной площадки и подлежит
позднее чем через три дня со дя подписаЕиrI.

размещению вЕИС не

В сrryчае признatниЯ закупкИ несостоявшеЙся по основаНИЮ, УКаЗаННОItdУ В

абзшtrе первом
единствеЕным

пу{кта 44.13 настояrlей гпавы, заказtIик закпючает договор с
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с

подпунктом 2 rryнкга 63.1 настоящего Положения.
44.14. В СJцлIае если электронный аукцион цризЕан несостоявшимся

по причиЕе принятиrI комиссией по закупок решения
о несоответствии,гребованиям, установпеЕным извещеЕием и документаlц,rей о

тЕком аукционе всех вторых частей заявок на }цастие в Еем, комиссия

прOюкол о признании зaкупки несостоявшейся. Указанный протокол доJDкен

содержать частью 14 статьи 3.2 3акова

Ns 223-ФЗ. Заказчик вцраве вкJIючать в протокол иные сведеЕия по ею

если указание таких сведений Ее нарушает норм закоIIодатеJIьства,

Протокол подписывается всеми присутствующими Еа заседании комиссии по
заявок, Еаправляется

ра:rмещению вЕИС не

позднее чем через три днrI со дня подписания,
В шrучае признания закупки ПО ОСНОВаНИЮ, УКаЗаНПОIчrУ В

осуществлению закупок lUIенЕ!i\{и в день рассмотрени,I
закaвчиком оператору электропной ппощадки и подлежит

абзаде первом rryнкта 44.14 вастоящей главы, заказчик вшраве

из следующих действий:
1) провести новую закупку;
2) зак.тпочить договор с

исполнителем) в соответствии с подтrуЕктом 3 rrуrrкта 63

Полохения.
44.15. В сJrучае проведения аукциона в

осуществить одно

поставщиком (подрядчиком,
.l настоящего

форме, заявка

на }цастие в котором состоит из одной части, комиссия по

закупок в соответствии с результатапdи сопоставления ценовьгr(

)цаспIиков элекгронноt0 аукциоЕа, доrryщеЕньD( к }цастию в таком аукционе по

результатап4 рассмотения единых зФIвок, формируег протокол подведения

итоюв элекIронною аукциона.
Участник электроЕного аукциона, который предIожЕд наибопее низкую

цеку доFовора., в сл}лIае закупки в соответствии с главой 17

настоящего Положения единицы (сумму цен единиц) товара, работы,цеЕу

услуги, и заrIвка на }цастие которого соответствует требованиям, устЕ!новленным

извещением и признается победителем такого

аукциоца.
пре.цусмотренном TryHKmM 43.9 насюящего Положения,В слрае,

элекгроЕного ayKIцoHa признается епо )настник, коmрый

предложил наиболее высокую цену за право закпючения доповора и заявка Еа
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}частие в таком аукционе которого соответствует

документацией и извещением о таком аукциоЕе.
44,16,

содержать
элекгронного аукциона должен
частью 14 статьи 3.2 Закона

размещению в ЕИС не

Протокол подведениrI итогOв

Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкпючать в протокол иные сведеЕия по ею

усмотрению, если укЕвание таких сведений не нарушает норм з(жонодательства.

протокол подписывается всеми црисутствующими на заседании членами

комиссии по осуществлению закупок в деЕь рассмотения з€UIвок, нaшравJиется

44.17. В сlтучае проведения аукциона в электронной форме, заявка

на }цастие в коюром состоит из одIой части, если тЕкой аукцион завершен

по осЕоваЕию, rryнкгом 43.10 насюящего Положения,

заказчик закJIючает договор с )цастЕиком тtжопо аукциона, змвка на }цастие

в котором подана ранее других змвок на у{астие в таком аукционе, если

несколько 5настников такого аукциоЕа и подaшtные ими змвки признаны

соответствующими тебованиям Закона Ns 223-ФЗ, извещения и документации

о таком аукциоflе.
44.18. В cJIrIae если з€казчиком принят0 решение о п)м, чю з,лявки

на уIастие в элекц)онном аушц{оне состоят la одной части, по результатall\l

проведеЕия аукциона на осЕовании указштной в пуrкге 43.11

настояцIею Положения, комиссией в течеЕие двух дtей со дня поJIучения от

оператора площадки резупьтатов сопоставлеЕия ценовых

предложений )ластников аукциона в электронной форме формlлручгся прOюкоJI

подведениrI итогов ауш$IоЕа, которъ,шi содерхит сведения,

преryсмотренные частью 14 статьи 3.2 Закона Ns223-ФЗ. Заказчик вправе

вкIIючать в протокол иные сведени,I по еt0

сведений не нарушчлет Еорм законодатеJIьства,
усмоlрению, есIш указание таких

Указанньй прOтокол подписываsтся всеми в

этих зФIвок tlпенапdи комиссии по осуществJIеЕию закупок в день формировани,I

проюколъ ншIраRIиетýя заказчиком оператору IIJIощадки и подIежит

в ЕИС не позднее чемчерез ти дц со дня

44.19. Любой уrастник элекгроЕнопо аукциона вправе

результаты электронноп0 аукциоЕа в порядке.

44.20. По результатам
аукциона доювор

закJIючается в эJIектронной форме впорядкеивсроки,
о закупке и

закfi!чиком оператору
позднее чем через три

45.1.
в порядке,

элекгронной площадки и подлежит

дня со дня подписalния.

действующим закоЕодательством, извещением и

гпавой 26 настоящего Положения,

45. особенностш проведешпя открытого аукцпова

Заtсупки пугем цроведеЕиrI открытою аукциона

настоящей главы.
главами 38 - 40 Положения, с )лIетом особенностей
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Извещение о цроведении открытого аукциона lEoMe иrrформации,
указанной в гJIаве 39 должно содержать информациrо о времени и месте
проведениrI открытого аукциона.

Проведение открытого аукциона мохет быть осуществлено в рабочий день
не позднее чем через пятъ дней со дня окончаЕиrI срока рассмотения заявок на
rIастие в Tzlкoм аукционе.

45.2. После даты р{лзмещения в ЕИС извещения о цроведении отIФытого
аукциона зaжазчик Еа осIIовании поданцого в письмеЕIIой форме зЕлrIвления

любог0 змнтересованноFо лица в течение двух рабочих дней с даты поJDления
соответствующего змвления обязап предостarвить такому лицу аукционЕую
докумеЕтацию в порядке, ук.ц!анном в аукционной докумеЕтации.

При этом аукционнalя документация цредост€rвJIяется в форме документа
на бумажЕом носителе или в форме элекгроЕного документа после внесения
д{lнIlым лицом шIаты за цредостtlвлеIIие аукционной докумеrrтации, если данная
ппата устalновлеЕа закtrtчиком и указ ше об этом содержится в извещении о
проведении аукциона. Размер данной платы не доJDкеII превышать расходы
заказчика на изютовJIение копии аукционЕой документации и доставку ее лицу,
подавшеIчIу уке!анЕое заявление, посредством по.rтовой связи. Предоставление
аукциовЕой докумевтации в форме электроЕного документа осуществляется беi|

взим:lниrl платы.
45.З. Дя rIастия в открцтом аукциоце уrастник закупки подает заrIвку

в срок и по форме, которые установJIеЕы
и насmящим Положением.

45.4. Заявка на }цастие в отIФытом аукционе наряду с информаrшей,

указалной в подпунктЕlх l, 2 rгуrrкга 40.10, подпунктах l, 4 - 9 пункта 40.12
Еастоящек, Положения, доJDкна содержать:

l) поrrученrrуо не ранее чем за девяносто дней до дuI рttзмещения в ЕИС
извещения о цроведении аукциоЕа выписку из Единою государствеЕного

реестра юр[цическю( лиц иJIи нотариaлJIьно завереЕную копию такой выписки
(для юрlцическок) лица), полуrенЕуIо не ранее чем за девrIносто дней до дня

рalмещениrl в ЕИС извещеЕиrI о цроведении аукциона выписку из Единого
государственЕого реестра и[цивидуальIIьD( цредпринимателей или нотариально
заверенЕтуIо копию такой выписки (для индивIцуаJIьного
копии документов, удостоверяюцшх личность (для иною
ЕадIежащим образом заверенный перевод на русский
о государственной регистрации юридиtlеского лица иди

регистрации физического лица в качестве индивидrального предпринимателя

в соответствии с государства
(для иностранного лица), поJDлIенные не раЕее чем за девrIносто дней до дня

размещеЕия в ЕИС извещения о проведении аукциоЕа;
2) копии доч/ментов, полномочия лица

на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица
(копия решения о нfrlЕачении или об избрании иJIи приказа о назначении

фra"*"с*о- лица Еа должность, в соответствии с которым такое физическое

физического лица),
язык документов
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лицо обладает правом действовать от имени )ластника з€купки

бездоверенности). В сл)цае если от имени }частника закупки действует иное

лицо, заявка На }лIастие в аукционе должна содержать тд(же доверенЕость

на осуществление действий от имени }частника закупки, зaшеренную печатью

)цастника закупки (при наличии) и подписанЕую руководитеJIем rIастника
au*yn* (для юридических лиц) ипи упоJIномоченвым этим руковод{телем

лицом либО 
"оiчри.ль"О 

заверенЕrуО копиЮ такой доверенЕости, В слуT ае

если указаЕнzuI довереЕпость подписана лицом, уполIlомоченЕым

руководителем }цаспIика закупки, заявка на }цасме в закупке должна

содержать TaIoKe документ, подтвержд,lющий полномочиlI такого лица,

заявка на )цастие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок,

чертеж, фотографию, иЕое изобра)Iсение товара, на поставку которою

зt!кJIючается договор.
45.5. Все листы зЕUIвки (тома змвки) Еа )лIастие в отIФытом аукционе

должны быть тrрошиты и пронуIitеРОВаНЫ, Заявка на }цастие в открытом

аУкциоЕедолжнасодержатьописьвходяЩЕ,(всост.лвза'IВкидокУментоВ'
;Б;;;;";""аr"ю 1фи наличии) }цастника закупки (для юрилическта< лиц)

и подписана )настником зaкупки цJIп лицом, уполномоченным таким

уIастником закупки.
неисполнение )цастником закупки требований по оформленшо зzшвки

и (или) непредставлецие документов явIIяется основalнием дJIя отказа в доrryске

к уIасмЮ в отIФытом аукциоце т,кого )цастЕика закупки,

45.6. Участник зш(упки подает за,Iвку в письменной форме в запечатавном

виде.ПриэтомЕатакомконВертеУказыВаетсянаименоВаниезакУпки'на)Цасме
в которой подается данна,I зalявка, и Еомер к}вещени,I,

+S.Z. Кч*д- зtulвка IIауIастие в открытом аукционе, поступившая в срок,

указанньтЙ в аукционной докумеЕтации, регистрируется заказчиком,

По требованию )цастника открытого аукциона, 
"ода"ш",о 

коЕверт с за,явкой

Еа уrастие в тaжом аукц,Iоне, з,lк&tчик выдает расписку в поJцлIеЕии з,UIвки

на }цаст}rе в отIФытом аукциоЕе с укцrшIием даты и времени его поJIrIеЕия,

45.8. Прием заявок на }цастие в открытом аукционе прекращается в деIrь и

BpeMrI, укaванные в извещеЕии о проведении такою аукциона,

Рассмотрение заявки, поступившеЙ по истечении срока предстtlвJIеЕия

заявок на }цастие в открытом аукционе, не осуществJIяется,

45.9.КомиссияпоосУЩе"'"леЕиюзакУпокВсIФываетконВертысзаяВкаIДи
Еа )цастие в открытом аукционе после Еаступпени,I срока, yкдiанЕого в

аукйионвой докумеЕтации в качестве срока подачи заявок на }часме в открытом

йцrоra. Конвiрты с заявками на rIастие в открытом аукционе вскрыв,lются во

BpeMrI, в месте, в порядке, указанными в аукционной документации,

45.10. Комиссия по осуществлению закупок всIФывает конверты

с змвкa!п,rи на }цастие в отIq)ытом а)rкцион€, если такие конверты и зЕлявки

поступиJIи заказчику до времеЕи вскрьттия таких конвертов,

45.11. В сJIгIае если отlсрытьй аукцион признается несостоявIIIимся по

причине того, что Еа уIастие в открытом аукциоЕе Еодана только одна заявка,
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такая заявка подIежит дальнейшему рассмотрению
положеЕиями настоящей гпавы.

45.12, В cJIrIae если открытый аукцион призпается Еесостоявшимся по

приtIине того, что в таком аукциоЕе не подано ни одной заявки, комиссиrI

формирует протокоп о прЕзЕЕlнии зtжупки в котором должна

информация в соответствии

Ns 223-ФЗ. Заказчик вцраве вкпючать в протокол иЕые сведения по епо

усмотению, если укЕваIIие тЕ!ких сведений не нарушает норм
членами

Указанпый протокол всеми

комиссии в день вскрытия конвертов на )Еастие в открытом аукционе и

закщ}чиком вЕИС пе ЕоздЕее чем через три дшI со дЕя

В спучае, указанном в абзшIе первом пункта 45. 12 настоящего Положения,

зак{вчиК вправе осуществить одIо из следующих действий:

l) провести новую закупIry;

2) заключить док)вор с

исполнителем) в соответствии с

Положения.
45.13. Комиссия по

в соответствии с

м
бз .1 настоящею

закупок рассматривает заявки

пункгом 45,4

с частью 14 статьи 3.2 Закона

поставщико
rryнктаз

на уIастие в открытом аукциоЕе на соответствие
аушшоЕа.и извещением о

45.14. Срок змВок на }лIастие в открытом аукц,Iоне не может

превышатьдесять дrей со дня окончания срока подачи заявок на уIастие в таком

аукционе заявок на )Еастие в открытом
45.15. По результатаI\4, решеЕие о допуске

аушцоне комиссия по осуществJIению закупок

уIастЕика закупки, подавшего заявку на уrастие в тЕком аукциоЕе, к уIастию в

нем иJIи об отказе в допуске к уIастию в таком аукционевпорядкеипо

осЕоваIIиям, которые предусмотрены тryнктом 45.16 настоящей главы,

16. Участник открытого аукциона Ее доrryскается к участию в нем
45.

в сл}чае:
1)

настоящеп0 положепия (за исключением сJrrIая
комиссией по

стране товара), ипи

закупок факта предоставденЕя

оконllЕlния срока подачи заявок на уIФтие в таком аукционе;

2)
настоящего
аукциоЕе;

3)

rryнкта 8.
4)

о

на дату и время

пунктом 45.4

и (или) извещени,I о таком

уIастЕика такою аукциона, а также

если таковые укшаны в зzuIвке

аукционной в соответствии с подпуЕкт€lпли 14,16

:"ХТ#;*Т""":}КrН *u""," в отIФытом аукционе сведений о

цеЕовом предJIожении,
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45.17. отказ в доrryске к }цастию в открытом аукционе по основ,tниям, не

предусмотренным Iryнктом 45.1б настоящей главы, не допускается,- - 
45.1s. На основании результатов рассмотрени,I заявок на }цастие

в открытом аукционе формrтруется протокол рассмотения з€rявок Еа )ластие

вожрытом аукциоЕе, коiорый ведется комиссией по ос)лцествлению зЕlкупок

и подписывается всеми присутствующими Еа заседаЕии членаrrли такой

комиссии в день рассмотрения заявок на }цастие в аушцIоне, Указапный

протокол доJIжен 
"од"р*чr" 

информаrцлю, цредусмотренrrуо частью 13 статьи

з]jiч*о"ч lTn 22з-ФЗ,ЗЪказчик BTlpaBe вкIIючать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если указание таки,(сведений не нарушает Еорм законодательства,

ПротокоЛ рассмотрения зчUIвок на уIастие в открытом аукционе размещается

.о**"*о"вЕИСнецоздЕеечемчерезтриДЦсодrUIподписilшя.
45.19. В СJЦлIае еспи по результатам рассмотения заявок на }цастие

воткрытом аукциоЕе комиссия по осуществJIению закупок приЕяла решение

об отказе в допуске к уlастию в таком аукционе всех уIастников зацrпки,

подавших заявки *u 1",u"*" в Еем, ипи о признЕlнии только однопо уIастника

закупки, подавшего зzивку на уI,ютие в таком аукционе, его }цастником, такой

аукцион признается несостоявшимся,
В указакном ",y*u" 

*о*""сия формrrрует прOтOкол о признании закупки

несостоявшейся. ТакоЙ протокоJI л лд:о*", 
содержать информацшо,

предусмотрен*уо *u"ii,o l4-с,атьи 3,2 Закона N9 223-ФЗ, Заказчик вправе

вкIIючать в протокоп иЕые сведения по его усмотению, если указание таки,(

сведений Ее нарушает норм зtконодатеJIьства, Протокол подписывается всеми

присутствующ""I{ "ч,ч,"iоии 
комиссии Lо_осуществJIепию 

закупок чпенами в

день pacc'oTp"*-.*;;;;;;;*u,""" в ЕИС не позднее чем через три дня со

^* ""ёж:T cJIyIae если открытыЙ аукциов признан несостоявшимся

по причиЕе того, что по резул"та,ай рассмоцJния заявок на упстие в открытом

аукционе комиссия "о 
о"ущ"","пению закупок пршцла решение о признавии

тоJIько одцого рч","*Ъ зrш(упки, подавшего заявку на учасме в таКом

аукционе, его }частником, зак,лзчик закIIючает договор с едиЕственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подrrцrкгом 2

Iryнкта 63.1 настоящего Положения,

45.21. В ""й^;;;; 
открытый аукцион признаЕ несосmявшимся

по причиЕе того, что 
"о 

p",yn""u,u" ро"у:]|"** змвок на уIастие в открытом

аукциоЕе комиссия no Ъ"ущ"","лению закулок цриняла решеЕие об отказе в

доrryске к уIастию " "оо* 
аукциоЕе всех уIастни*ов зчr,д*и, подавш!D( заявки

ца уIастие " ""*, 
,*Ь,* ф*" осуществить одпо из следующих дейqrвий:

l] жr;1i:"Ё;HJy, *,::]1"::,м поставцшком (подрядчиком,

исполнителем) " "оБ,""'""",и 
с подгryнкгом 3 пункта 63,1 настоящего

n"""111li. 
в открытом аукционе могуг yIacTBoBaTb только уIастники такого

аукциона, заявки _;rй; были ,rризн"rrы соответствующими тебоваЕиям
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45.23. ОпЕытый
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и IfitвещеЕшI о цроведеIrии аукциона в соответствии с

в пункте 45.18 настоящей главы.
аукциоЕ проводится заказчиком в присутствии членов

комиссии по осуществJIению закупок, }цастников отIФытого аукциона цIIи йх

45.24, выбирается из числа членов комиссии
голосования членов такой

по осуществJIению закупок путем опФытопо

комиссии большинством голосов,
45,25. Открытый аукцион в следующем порядке

l) комиссия по осуществпению закупок }IепосредствеЕно перед началом

открытlого аукциона решстрIФует )настников такого аукциоЕа,
журнале регистрациив

явившI,шся Еа аукцион, или их

открытого аукциоЕа. При регистрации уIастникам

аукциона ипи I,D( представитеJим выдaлются пронумеровапЕые карточки (далее

по тексту - карточки);
ayKIцIoH начинается с объявтlения аукциоItистом начала

2)
аук${оЕа (лота), номера лота (в сJryчае ayкImoEa

кескольким лотаru), предмета договора, начаJIьнои цены
по

осуществJIения закупки в соответствии с гпавой 17
докlвора (лота), в спуI,1€

настоящего Положения - начальной цены едиЕицы (суммы цен единиц) товара,

работы, услуги, (шtЕа аукциона)), }цастников

аукциона, которые Ее явиJIись на такой аукIшоЕ;

3) растник открытого аукциона посJIе объявления аукционисmм

начальной цены договора (цены лота), в сJryчае

закупки в соответствии с главой 17 яастоящего положения - начальной цены

единицы (суммы цен единиц) товара, работы, усjryги и цены договора, цеЕы

единицы (суммы цен единиц) товаръ работы, услупл, сниженЕых в соответствии

с ((шагом аукционФ) , поднимает карточки в слуIае, если он согJIасен закIIючить

договор по объявленной цене; аушшона,
объявляЕт Еомер карточки уIастЕика

который первым ПОДIIЯJI КаРТОЧКУ после объявления

максимаJIьной) цены договора (цены лота), в спуIае осуществлеЕия закупки в

соответствии с главой 17 настоящего Попожения начальной цены единицы

(суммы чен единиц) товара, работы, усIryги и цеЕы доювора, цеЕы единицы

(суммыцен единиц) товара, работы , услуги, снижеЕIIых
гOвора, цеЕу единицы

в соответствии с (шаFом

(сумму цев единиц)
аукциоЕа) а также новую цену до

4)

(

товара, работы, усJtуги, сЕиженньD( в соответствии с (шагом аукционФ), и ((шаг

аукциоЕа) , в соотв9тствии с которым сIтижается цена;
если после тоеIФатЕого

5) аукцион считается окоIгIенным,
закупки в

объявления цены доrовора, в слуIае

соответствии с главой 17 настоящего Положения - цены единицы (суtлмы чен

gдиниц) товара, работы, ycJryп,I на последнем шаге ауrcIиона ни од{н

)цастник такого аукциона не подЕял карточку, В этом сл}лrае

объявляgг об окончании проведеЕия открытого аукциона (открыmю аукциона
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по лоту), последнее предJIожение о цене док,вора, при осуществJIении закупки в

соответствии с главой 17 насюящею Положения - цене едIЕицы (сумме цен

единиц) товара, работы, услуги, номер карточки и Еаименование победителя

открытоп0 аукциона.
45.26, Победителем отIФыток, аукциона призна9тся лицо, цредложившее

наиболее низкую цеЕу доrcвора, в случае осуществления закупки в соответствии

с главой 17 насюящего положения _ цену единицы (сумму цен единиц) товара,

работы, услуги, за искIIючением cJIyIa,I, если при цроведении открытою

аукциона цена договоРа, цена "дr"riд' 
(сумма цен единиц) товара, работы,

услуги снижена до нуля и открытыЙ аукцион проводится на цраво заюIючить

лой"ор, В этом слуIае победителем открытою аукциона призЕается лицо,

,rр"дпо**"пrее наиболее высокую цену на право закпючить договор,

45.2'7, При проведении открытого аукциона з,казчик ведет протокол

такопо чу*ч"оr". Протокол открытого аукциоЕа должен содержать сведени,tr,

;;;;;;; "u"r" 
t+ сrчr"и3.2 Закона Ng 223-ФЗ, а также след/ющуо

информацию:
1) место, дата и время проведениJI отIФытою аукциона;

2) последнее цредложение о цеЕе доювора кalкдопо уIастflика;

3) пмменовани";;;;; **ожденшI 1п* ,ор"д"*еского лица), фамилия,

имя, отчество, место жительства (для физического лица) победителя открытого

аукциона.
Заказчик вправе вкIIючать в протокол иЕые сведения по епо усмоц)еншо,

если указание так}D( сведений не нарушает норм законодатеJIьства,

45.28. Прmо*оп фо""д"*я открытого аукциоЕа подписывается в девь

проведения таког0 чу*ц,оIIч всеми присутотвующими Iшенапdи коми-::11::

осуществленrrо auray,,o*, Протокол составляется в одном экземпляре, которыи

остается У заказчика' 
мй аr,r.тrr..'tlя пязмешается заказчиком в Еис пе позднее

Протокоп отIФытого аукциона ршмещае

чем через ти дня со дня подпис ш,I,

45.29, В сл)цае если в открытом аукционе принимал )цастие один

уIастник или при цроведении отIФытого аукциона не присугствов'rп ни оди}I

участник тсlкого чу*ц"Б*q либо в cJIyIae, если в связи с отсутствием

предложений о цене доювора, при осуществлеЕии закупки в соответствии с

главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен едиЕиц) товара,

работы, услуги, пр"ry"*йr,"йцш* бопее низкую цеIту договора, цеЕу единицы

(суммУ цеп единиц),o""pu, работы, услуги, *," *u.r*"* (максимальнм) чена

доrcвора (цепа лота), *Ъ*Й"tr- цеЕа единицы (сумма цеЕ едиЕиц) товара,

работы, услуги, o*u, чу*ч"онФ) снижеЕ до минимаJtьногo ре}мера и после

троекратЕоЮ объявпения предложения о начальной (максимальной) чене

договора (цене лота), началiной цене единиIды (cyr*Me цеЕ единиц) товара,

работы, услуги," no",yo"no ни одного предложения, которое цреryсматривало

бы более низкую цену договора, цеЕу едшшIlы (сумму цен единиц) товар4

рботы, услуп{, ,**"lt* закпючает договор с )Еастником т,!кок) аукциоЕа,

i-"*u Еа уIастие в котором подана:
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ранее д)угих заrIвок на )цастие в таком аукционе, если несколько

rIастЕиков такопо аукциоIIа и поданные ими заявки пршlнаны

Закона Ns 223-ФЗ, извещения и документаIцли

о тaком аукционе;
единственным )ластником тЕкоп0 а)кциона, если только один }цастник

тЕкогО аукциона и под Iная им за,вка признаны

Закона Nч 223-ФЗ, к}вещения и документаIши о TalKoM аукционе в

соответствии с подIryнктом 2 тryнша 63.1 настоящего Положения,

45.30. По результатам открытого аукциона доrOвор

зarкJlючtЕтся в порядке и в сроки,
о зЕrкупке и главой 26

закоЕодательством, извещением и

наgюящего Положения.

ш. условия ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК
КОТИРОВОКВ ЭЛЕКТРОННО й оормв

4б. Условlля прпмешения запроса котшровок в электровной форме

46.1. Под зtшросом котировок в электронной форме (далее в разделе -

запрос котировок) понимается форма торгов, обеспечиваемая на

площадке ее оператором, победителем запроса котировок призЕается }л{астник

закупки, заJIвка которого

извещеItием о цроведении зtlпроса котировок, }r содержит нмболее Еизкую цену

договора, в сл}цае закупки в соответствии

настоящеп0 Положения цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,

усJIуги. зilryпку Еугем проведения з.лпроса
4б.2. Заказчик вправе

котировок в

условий:

элекгронной форме при одновременном выполЕеЕии

1) объекгом закупки явJIяются товары, работы, услум, в отношении

которых целесообразно проводить оцеЕку только по ценовому критерию;

2) начальная (мшссимальная ) цена договора не превышает семь миJшиоЕов

рублей. элекгронпой форме состоит из однопо этапа,
46.з, Запрос котировок в

вкпючающего открытие доступа к поданвым заявкам на rIастие в запросе

котцровок, рассмотрение и оцеЕку такшх зaulвок. По результатам

этапа составIIяется протокол,
46.4. Заказчик вправе принять решеЕие об отмепе зацроса котировок

вrпобое время вIшоть до даты и времени окоЕlIания срока подачи змвок

в порядке, предусмотреIrном главой 25 настоящего положения

47. Извещенпе о проведеппп запроса KoтtlpoBoк в электронной форме

с главой 17

47.1, Заказчик долrкеЕ разместить в ЕИС извещевие о проведеЕии запроса
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котировок (далее в рa!зделе также - извещение) не меЕее чем за пять рабочшх
дней до даты окон.Iания срока подачи зЕrявок на )ластие в запросе котIФовок.

В извещении Еаря.цу с информацией, указанной в тryнкте 8.3 настоящего

l ) описание предмета такой закупки в соответствии с главой l 1 настоящего
к качеству, технIлttеским

характеристикам, функциональным хар€ктеристикап4 (потребительским

свойствам) товара, работы, услуги, к petмepaм, упaжовке, отгрузке товара,

крезультатам работы, зzlкЕцlчиком u
техниtIескими регламентап{и
Федерации о техническом

в соответствии с законодательством Российской

реryлировании, докуллентад4и, разрабатываемыми
иприменяемыми в системе

Российскойв соответствии с зzководательством Федерации о стаIцартизации,

пттdG свя:ttlнные с оцределением соответствия постt!вJIяемого ювара,

выпоJIЕяемоЙ работы, оказываемоЙ услуги потребностям заказчика;

2) форма заявки на }частие в запросе комровок, а TaIoKe требования

к составу и такой заявки и порядцу ее

в электронном вIце;
3) к описанию }цастникапdи такой закупки поставJIяемого

товара, который явJIяется цредметом ко заку-пки, его
свойств), ею количественЕых

и качественньrr( харtжтеристик, к описztнию уrастlrикаrr,rи такой

закупки работы, оказываемоЙ усJryги, которые являIотся

предметом закупки, их количественнъ,D( и качествеIIЕых

4) условия и сроки (периоды) поставки товара, выпоJIнения работы,

оказания услуги;
5) форма, сроки и порядок оIшаты товара, работы, усJryги;
б) обоснование начальной (максимальноф цены док,вора либо цены

единицы товара, работы, усJryги, вкJIючarя информащлю о расходах Еа перевозку,

страхование, уплату таможенных пошлиЕ, нЕtлогов и других
платежей;

7) информация о ваJIю,ге, используемой для формирования цены договора

и расчетов с поставщикапdи (подрядчиками, исполпrгелями);

8) порядок применения официального курса иностранной ваJIюты к рубло
Российской Федерации, установленного банком Российской

Федераrии и используемого при оIшате договора;
9) порялок и срок отзыва заявок Еа }цастие в закупке;

l0) порялок и срок внесеЕиrI изменений в за,вки на }пrастие в закупке;

ll) формы, порядок, дата и время окоIrчания срока

)цастника}r такой закупки положений IввещеЕия о закупке

с )цетом положений главы 9 настоящего Положения;

l2)
заявкt!п,l

дата и время 0ткрытия доступа к подаЕным в элек,цонной форме
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13) дата рассмотения цредлох(ений )цастников такой заIqупки

и подведения итогов такой закупки;
14) возможные формы и порядок предоставления (в отношении каждой tЕ]

форr) обеспечения змвки, в сJIyIае если заказчиком принято решение об

установлении такого требования, или указание Еа то, что обеспечение зшвки Ее

требуется
l5) возмоltсlые формы и порядок предоставJIения (в отношении каждой rB

форм) обеспечения исполнениrI договора, в сп}лIЕlе если заказчиком uринято

решение об установлении такоI0 или укц}ание на то, чm

обеспечение исполнения договора не требуется

16) размер (в денежном вырФкении возможные формы и порядок

предоставления (в отношении кахдой из форм) обеспечения к

сроку товара, работы, уагуги и (или) объему цредоставлепи,I

гарангий IlD( КаЧеСТВа, товара (далее ташсе

обязатепьства), в слуrае если зак&}чиком приtшто решеЕЕе об

TaKtD( птп указzrние на то, что обеспечение

обязательств не требуется;
меры и их опис€rние согласно

17) указание на
главы 23 настоящего положения

l8)
19)

настоящим Положением;

20) сведения, предусмотенные в подIryнктах 1 - 9 гryнкга 1,3.2 настоящего

Положения;
в извещении по зак&tчика.

21) иные сведеЕия,
47.2. К извещению долхеЕ быть гrриложен проект договора, который

явJIяется неотъемлемой частью извещения о проведеЕии запроса котировок.

47.3. Извещение о запросе котирово к может содержать о том,

что предложенЕая }цастником цена единицы товара, работы, усIryги не доJLкна

),

укa!зание на срок и порядок подпис,шия договора;

возможность заказчика изменить условия договора в сл)нtлях,

цену единицы товара,

запроса котировок.
работы, усJryги,

4'l .4, В сщлrае осуществлеЕия закупки в

настоящею Положения извещение о
победителя закупки с

вкIIючать таюке порядок

объемом.
47.5. В спуIае осуществления закупки в соответствии с главой 18

настоящего Положения в извещении о проведеЕиц запроса кOтировок должны

бытьпреryсмотеЕы ВОЗМОЖЕОСТЬ ЗаКJIЮЧеЕИJI более одного договора по одному

лоту с разЕыми
а также порядок определения объема поставки

(выполнения работ , оказЕ!ния усrryг) такими
извещения

4'1.6. Порядок
быть указан в извещении о т (ом

запроса котировок должен

указанЕуIо в извещении о

соответствии с главой 17

запроса комровок доJIжно

о
запросе с yIeToM главы 9 Еастоящего Положения.

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

48. Порядок подачц заявок на участие в зrпросе котпровок
в электроllной форме

48.1. Заявка Еа }цастие в зацросе котировок подается на электронпой

площадке
48.2. Заявка Еа }цастие в запросе котировок должна содержать:

l) согласие }лrастника запроса котировок

работы иJIи ока:!alние услуги на условия(,

на пост{lвку товара9 выполнение

цреryсмотреflных извещением,

и не подIежащиr( изменению по результатам цроведения зад(упки, нмменовапие
информации о ст.шестаны происхожденшI товара, при этом отс)дствие

происхохдения товара не явJиется дJц признfiIия з{Iявки не

соответствующей требованиям, установпеЕным извещением;

2) rтри осуществлеЕии закупки ювара или зш(упки работы, услуги,

для выподЕеЕия, оказаЕия которых используется товар]

а) наименование станы происхождения товара, при этом отсутствие

стране товара не явIIяется осЕовшIием

зaUIвки не соответствующей требованиrIм,

б) конrсpетные зЕачения показатепей товара, соответствующие значениrIм,

установJIенным в извещении, и указ Iие на знак (rrри наличии);

информачии о

дJIя признtшия
извещением;

3) сведения об участнике запроса котировок,

вшIючая наименование, фирменное нЕммеЕование
подавшем такую заrIвку,
(при наличии); сведепия

о месте на(ождениrtr, адрес, идентификаци онный номер цаJIогоIшательщика

или основной нный номер, lцентификационный

номер наJIогоплательщика (при наличии) уrредителей, чпеflов коJшегиальног0

оргаfiа, лица, функции

исполнительного органа }цастника запроса котировок (дlя юридического лица);

фамилия, имя, отчество (при налиtIии паспортItые данные, сведеция о месте

жительства (для физического лица); номер контa!ктЕого телефона, адlrес

эл почты (при их наличии); идентификационный номер

иrм в соответствии с
государства аналог

Еомера налоюплательщика этою уrЕютника (дя го лица);

4) полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня реrмещеншI в

ЕИС извещеЕиrI о з.lпроса КОТIФОВОК ВЫПИСКУ ИЗ Единою государственного

лиц (в том числе с использовапием
реестра
сервиса сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП>>, размещеЕного на

сайте ФНС России в сем Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru)

лица, поJr}ценную не раЕее чем за сто восемьдесят дней до

),

}цастника
)цастЕика

для
дня в ЕИС извещеЕиrI о проведении здIроса КОТЦРОВОК ВЫIМСКУ ИЗ

Единого государственного реестра
(в том

числе сформированЕую с использовдIием сервиса <<Предоставление сведений из
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ЕгрюJУЕГРИП), р.il}мещенного на официшIьном сайте ФнС России в сети

Интернет по адресу: htфs://еgrul.паlоg.ru) дrя индивидуального

предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность (для иного

физичЪсКого пица), надлежашшм образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица или

государственной регистрации физического лица в качестве индивIцуального

предпринимателяВсоотВетстВиисзЕlконодателЬстВомсоотВетсТВУющего
.офчр.r"ч (дпя иностранного лица), полуIенные не ранее чем за сто

восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса

котировок;
5) копии документов, подтвержд€lющих полномочия лица

наосуществление действий от имени участника закупки - юридического лица

(копия решения о назначении или об избрании иJIи приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое

п"цо обладает правом действовать от имени уIастника закупки

без доверенностф. В случае если от имени уIастника запроса котировок

действует иное лицо, заявка на уIастие в таком запросе должна содержать также

доверенность на осуществлеъие действий от имени )ластника запроса

котировок, заверенную печатъю уIастника запроса котцровок (при наJIичии

печап{) и подписшfiIуIо руководителем (для юридического лица)

ипи упопномоченным руководителем лицом. В сJIrIае если указаннtш

доВеренностьподписаналицом'УполномоченнымрУкоВоДителем'зЕиВка
науIастиеВзацросекомроВокДолжнасодержатьтакжедокУМент'
подтверждающийпопномочиятакоголица; ___лллfflr!l^ DaI

6) копии уryедительных документов уIIастника зшIроса котировок

(для юридических лиц);
7)решениеободобренииилиосоВершениисДелки(втомчислекрУпной)

либо копия такого решения в слуIае, если требование о необходимости наJIиЕIия

такогорешениядJIясоВершениясделкиУстаноВлеНозаконоДательстВом
российской Федерации, учредительными документами юридшIеского лица

и если дJIя уIастника запроса котцровок закJIючение договора на поставку

товаров 1""rrrоп"Ъr". рабЬт, ";;;;. услуг) явJIяется сделкоЙ, требующеЙ

решения об одобрении или о ее совершенйи, пибо подписанное уполномоченным

лицом уIастника писъмо о том, "rоЪ*о. 
одобрение не требуется;

8) решение об одобрени и илио совершении .д.пй (в том числе щушой)

пибо копия такого решения в сJIучае, если внесение денежнъгх средств в качестве

обеспечения зЕл,Iвки на уIастие в запросе котировок1, обеспечения *":j:-,jЗ

договора2, обеспечения гараrrтиЙных обязательств3 является сдепкои,

требующaИ р.*."r" оО одобрении или о ее совершении, пибо подписанное

уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не

l При на.ltичии в ш}вещении о проведении запроса KoтrrpoBoK требоваrrия о предоставпении обеспечения заявки.

' При нUппlии в Iввещении о tIроведении запроса котировок цебования предоставJIении обеспеченияо

3
исполнения договора.

При наJIIIчии в Iввещении

гараrrшйtшх обязательств.

о проведении запроса котировок цебования о предоставпенлм обеспечения
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требуется;
9) предложение о цене договора, в сJIyIае закупки

в соответствии с главой 17 насmящею Полохения - цене единицы (сумме цен
едивиц) товара, работы, усJIуги, атаюке предложение об иньrх условиrIх
исполнения договора, если предоставJIение Talкoг() предложеЕиrI цредусмотено
извещением о проведении запроса котцровок в электроЕной форме;

10) в слJлIмr(, извещением, копии документов,
соответствие товара, работы или услуги

устано влеЕным в соответствии с законодательством Российской Федерачии (при

нaцичии в соответствии с законодательством Российской Федерации данньтr(

требований к указЕшным товару, работе или услуге), при9том Ее дотryскается
таких документов, если в соответствии

сзаконодатеJIьством Российской Федерации такие докумеЕты передаются

вместе с товаром;
ll) в случае устаIIовлеЕия зак.lзчиком в соответствии с пункгом 8.б

Положения требования о том, что цредложенЕая }частником в заявке на )ластие
в закупке цена единицы товара' работы, услуги Ее должЕа цревышать цену

единицЫ товара, работы, усJIупд, ук{!заннуЮ в LввещениИ о проведении заýrпки,

)цастник закупки вкJIючает в зzUIвку на }цастие в запросе котировок

предIожение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

12) иrгуо информацию и докумеЕты, предусмотенные извещением

о проведении запроса котировок.
48.2.1. В сл)цае проведеЕия заIIроса котировок в элекгронной форме,

)цастникапdи которого моryт быть тоJIько субъекты мапопо и среднего

предпринимательства, заявка на rIастие в запросе котировок дол)кна содержать

информацшо и докумеЕты, предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4 Закона

Nэ 223-ФЗ, в сл}цае установления закдtчиком обязаrrности их представлеЕия,

48.3. Участник запроса котировок вправе подать только одну з€UIвку на

}частие в таком запросе в отЕошении кaDкдого цредмета закупки (лота). В с.тrучае

установлеЕия факга подачи одним }цастником двух и более за,Iвок на }цастие в

таком запросе котировок в отЕошении одного и того же лота, при условии, что

поданные ранее з€швки таким )ластником не отозваIIы, все зzuIвки Еа )вастие в

таком зarпросе такого уIасшшка в отЕошении данIrоrc лота, не

и возвращttются }лIастЕику.
48,4. Участник зшIроса комровок вправе изменить иJtи отозвать свою

заявку до истечения срока подачи заявок. Змвка на }частие в таком запросе

явJIяется измененной иJIи отозванной, еспи измеЕение ос)лцествлено иди

уведомление об отзыве за,Iвки ПоJцлIено до истечеЕия срока подачи заJIвок на

rIастие в таком запросе котировок, Изменеrrие или отзыв зz!,Iвки после

окон!Iания срока подачи заявок не
отношении однlD( и тех же сведений48.5. Наличие в

в рамкФ( документов одной заявrсл, а также в отношении сведений, зЕ!полняемых

}цастником на элекгронной площадке,

Еедостоверньrr( сведевий.

к н€rпичию в такой за,явке
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49. Порядок открытшя доступа к подапным заявкам,
формеоценкl| такпх заявок ша участпе в запросе котпровок в

49.1. Открытие доступа к поданным заrIвкам, а тЕ!кже рассмотреЕие п
в один день. При цроведении запроса

п

оценка таких заявок
котировок открытие
площадки, на которой

запросе комровок;

доступа

извещением о

оператором

запроса котировок;

49.2. Победителем запроса котировок признается )Еастник,
iB извещении

заrIвку, которм соответствует всем
которой уквана наиболее Еизкм цена

о запроса котцровок, и в
нмболее низкой цеЕы товара,

товара, работы или усrryги. При

работы или усJIуги весколькими уIастпик€lп4и запроса котировок победителем

запроса котировок признается уIастник, заявка на }цастие которого поступиJIа

такая же цена.
pffIee других зЕtявок, в которы,(

закупок не рассмативает и откпоняет
49.3. Комиссия по

зЕlявки на уIalýтие в запросе комровок в следующих сп}цая(:
прктом 48.2.1

1) запроса котировок
Еастоящею в сJryчае

в электронной форме, уIастникап,rи которого могуг быть только субъекгы мЕrлою

и средIего
или

пункtом 48.2 настоящего положения (за исключением cJtyIa,I

о стране происхождения mвара), или

комиссией по заrсупок факга
на )цастие в таком

пунlсгом 48.2,1
информачии на даlу и время окончания срока подачи заявок

2) зaшроса котlФовок
настоящего Попожения,

форме, уIастЕиками которого могут быть только субъекгы маJIого

или
среднего

тrуrrкгом 48.2 настоящего Положения, требованиям извещения

о таком запросе котировок;
уIастника о цене договора превышает ЕачаJIьflуIо

3) еuпt
цену договоръ в cJIyIae закупки в соответствии с

17 настоящетю Положения Еачt!льЕуIо цену емницы (сумму цен единшI)
гjIавои зtлпроса котировок;
товара, работы, услуш, ук&rанЕые в извещении о

4) если предIоженнФI в таких заявкzrх цена единшsI товара, работы, усJгуги

цену едиЕицы товара, рботы, усJrуп{, указш{Еую в извещевии

запроса KoтllpoBoк, в слуIае есJIи ,требование о таком

в сJIучае

в
и

5) отсугствия
в

об уIастнике закупки,

едиЕом реестре субъекгов м,rпого

в сIrrIае закупки,

<бD и (BD пуЕкта

о

4 Положения,

п среднек,
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Постановлением Ns 1 352;
6) отсугствия информащли об растнике зацaпки, явJIяющемся физическим

лицом, не в качестве иIцивI4дуаJIьного

примешIющем специальныи налоговый режим <Налог па
ыIасти,

доходD, rra официальном сайте федерального органа

по контроJIю и Еадзору в области напогов и сборов, о

не доrryскается,

такого нtшокrвого режима.
заявок на )цастI4е в запросе котировок по иным основапи,lм

49.4. Результаты рассмотениrI и оцепки заявок
14 статьи 3.2 Закона

в котором содержатся информация,
в протокол иные сведения по его

J{b 223-ФЗ. Заказчик вцраве вкIIючать

если указание таr(Irх сведений не нарушает норм

49.5. Протокол открытия доступа к подarпЕым заявкад4 IIа )пrастие в запросе

частью

всеми
комровок, и оценки заrIвок

на зrcедаЕии tlлеЕtlп,lи комиссии, Еаправляется заказчиком

оператору ппощадки и подIежит рt!змещеЕию вЕИС непозднеечем

через ти дfi со дня подписания,
}цастие в запросе
если комиссиеи49.6. В слуIае если по окоIгIании cpoк.t подаЕIи зarявок на

котировок не подано ни одной заявки, а также в сIццае,

откпонены все поданные заявки flа }цастие в запросе котировок иJIи по

результатап{
TaKIд( з€rявок ToJБKo одна такаJI заrIвка признана

всем указанЕым в извещении, запрос комровок

прк}нается несостоявшимся В с.тryчае если извещением цредусмотрено два и

более лота, запрос котIФовок признается не состоявшимся только в отношении

тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на упстие в таком

запросе иJIи не подапо ни одной заявки.

В указанных случаях комиссия формирует протокол призЕания закупки

в котором должна содержаться в соответствии

счастью 14 статьи 3,2 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать в протокол

иЕые сведения по его усмотению есJIи указаflие таких сведений не нарушает

норм
49.7. В сJIучае есJIи запрос копФовок признан несостоявшимся по прtгIине

тог0, что по результаташr
заявок на )цrютие в зшIросе

только одна такая заявка призЕана всем

указанным в извещении, зак*lчик закIIючает договор с

(подрядчиком, исполнителем ) в соответствии с подпркгом 2

1) провести нов}ю закупку;
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2) закruочить договор с единственным
исполнителем) в соответствии с подпунктом З TryHlcTa 63.1 настоящеrо

49.9. Любой }цастЕик запроса KoTtIpoBoK вправе обжаловать результаты
запроса котировок в установJIенном порядке.

49.10. По
в элеlсронвой

запроса котировок договор закпючается

форме в порядке и в сроки,
Езвещением о закупке и главои 26 настоящего Положения.

ч.условия ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЛIIРОСА

ЦЕНВ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

50. Условrrя прпмеЕенпя запроса цен в электрошной форме

50.1. Под запросом цен в элекгронной форме (далее в разделе - запрос цен)

повимается способ конкурентной закупки , проведеЕие которого

на эпекгронной площадке ее опФатором, при котором победителем признается
в

уIастник закупки, збIвка которого соответствует

извещении и документации о проведении зtlпроса цеЕ, и содержит нмболее

низкую цеку договора, в сл)цае осуществпения закупки в соответствии с главой

17 настоящего Положения - цеЕу единицы (сумму чен единиц) товара, работы,

усJryги закуш(у пугем проведени,t запроса
50,2. Заказчик вправе

условийпри одItовременном выполнеЕии
объектом закупки явJuIIотся товары, работы, услуш, в отношении

которых проводить оценку только по цеIIовоI\4у крI{герию;

2) начальна,я (максимальная) цена договора Ее превышает пять миппионов

рублей
0.3. Заrrрос цен сосюит из одного этапа, вкпючающего отцрытие доступа

к поданным зшIвкап,r Еа )лIастие в зt!просе цеЕ, рассмотеЕие и оценку TEIK[T,(

змвок. По резупьтатам этапа составJIяется

50.4. Заказчик вправе цринять решеЕие об отмене запроса цеп в .тпобое

время вIIлоть до даты и времени окоЕчания срока подачи заrIвок в порядке,

главой 25 настоящего

l)

5

51. Извещенпе п документацrrя запроса цеrr в электропной

51.1. Заказчик доJIжеЕ размесмть в ЕИС извещение о зшIроса

цен (далее в р€rзделе также - извещение) не менее чем за пять рабочих дней до

даты окоЕчания срока подачи заJIвок Еа уIастие в запросе цен,
цен (далее iB

51,2. Извещение и о запроса

разделе докумеЕтациrI), вносимые в них изменениrI должны быть

о проведенип

форме

п в с настоящей главы и главы 8
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Еастоящек) Положения, ук&}ывается дата окончаЕия срока рaюсмоцения заявок

на )цастие в таком зalпросе цен в электропной форме.
5 1.4. В докуIйентаIцIи указыв.rются информачия и документы, укffинные в

пyHKTtlx 8.4 и 8.5 настоящего Положения.
разъяснений положений извещения51.5. Порядок

докумеЕтащ{и с учетом требований главы
и докумеЕтаIцrи доJDкен быть указан в

9 настоящего Положепия.
51.б. Заказчик

и (или) документаIц{ю
Положения.

52. Порядок подачп заявок ша участпе в запросе цеш в элеlсгроrrrrой форме

52.1. Заявка на участие в зацросе цен подается на элекгронной ппощqдке.

52.2. Участник зацроса цен впрtlве подать только од{у заrIвIry на )ластие в

тaком запросе в отношении каждого цредмета закупки (лота).

52.з. Участник запроса цен впр,lве измеЕить ипи отозвать свою заявку

до истечениrI срока подачи заrвок. Внесение изменений и отзыв з(ивки на

уIастие в запросе цеII в форме
элекгронной площадки, на которой проводится

закупка, в соответствии с такои площадки

52.4. Заявка на участие в запросе цеЕ должна содержать:
работы iпrtа

1) согласие уrастника закупки на постarвку товара,

настоящего Полоlкения.
51.З. В извещении наряду с

запросе цен;
2) rtрп

дJUI выполнения, оказани,tr которых

а) наименовавие стр,шы

информацией, указанной в TryHlcTe 8.3

вправе внести изменения в извещение

в соответствии с положениями главы 9 настоящею

устtlповлеЕным извещением и

закупки товара иJIи закупки работы, услуги,
товар:
товара, при этом отсугствие

оказarние усJryги на условиях,
извещеЕием и

зац/пке, и не подпежаццх изменеЕию по результатам проведеция зацдки,

наименование стсшы товара, цри этом отсутствие

о стане происхохцениJI товара не является основанием для признаflия змвки не

о

о

информачии о

дJUI признаншя

стане
заявки Ее

извещением и о таком запросе;

б) конlЕетные значения показателей товара,
и указание на

товара не является основавием

зцачениям,
знalк (при наличаи);

в
3) сведения об уT астнике закупки подавшем такую заявку, вкпючая

наименоваяие,
(при наличии); сведени,t о месте

нчlJ(ождения, адрес,
номер

или основной
номер,

номер ЕаJIогоппатепьщика (при наличии) rIредителей, чпенов коJшегиального
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оргЕ!на, лица, единоJIиIIнокl
лица); фамилия,исполнительноrc органа }цастЕика закупки (для юридическопо

имJI, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства

(для физическо го пица); номер контЕжтного телефона, ад)ес элекронной поT гы

}частника (тrри их наличии); lцентификационный номер Еалок,IшательцIика

уIастника или в соответствии с
юсударства .!налог

эюго уIастника (для иЕостанно ю лица);

4) полученную не ран€е чем за сто восемьдесят дней до дня размещеЕия в

Еис извещениrI о запросе цен выписку из Единого государственного реестра

лиц (в том числе с использовaшием сервиса

сведений из на официальном

сайте ФНС России в сети ИнтернЕт по адресу: htфs ://egrul.nalog.ru), полуrенrrуlо

не ptlнee чем за сто восемьдесят двей до дня размещениJI в ЕИС извещеЕия о

проведенпи запроса цен выписку из Единого реестра

го Еомера

с(в том числе

сервиса сведений из

пЕ официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу:

htфs: //egrul.nalog.ru), копии дочд{ентов, лиtIЕость (для иного

дица), надлежапшм образом перевод на русский язык
лица или

документов о
лица в качестве иflдrвид/альЕого

в соответствии с зако

государства (дtя иностранного лица), поrцлrенные не ранее чем за сто

восемьдесят дней до дня в ЕИС извещениrI о проведении закупки;
полномочиrtr лица

на осуществJIеЕие действий от имеЕи участЕика закупки - юридического пица

(копия решения о назЕачении или об избрании или приказа о н&tначении

лица на должЕость, в соответствии с которым такое

лицо обладаЕт правом действовать от имени упстника закупки

без доверенностф. В слуrае если от имени )лIастника закупки действует иное

лицо, змвка на уIастие в такой закупке должIrа содержать также

действий от имени участника закупки, завереЕную печатью
Ёт.l

уIаспшка закупки (при наличии печати) и подписаяЕу]о

(для юридrческого лица) или уполном оченЕым руководитеJIем лицом.В crrpae

если укд!Е!нЕм
подписЕ!на лицом,

змвка на )лrастие в закупке доджна содержать также документ,

полномочия такого лица;

6) копии учредитеJIьцьD( доку!{еЕтов уIастЕика закупки (дtя юридичесштх

лиц)]
7) решение об или о совершении сделки (в том числе rсрупной)

либо копия такого решения в сIцлае, если требование о пеобходимости наличия

5) копии

тtкого решениJI дJIя сделки
юрLциrIескопо лица
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и еслИ дJIЯ уIастника закупкИ закпючение договора на поставку товаров

(выполнение рабОт, окш}аНие услуГ) являеТся сделКой, требующей решения

об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным пицом

уIастника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

S) решеНие об одобрении или о совершении сделки (в том числе щрупной)

либо копиrI такого решения В случае, если внесение денежных средств

или попучение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения

исполнения ooao"opui, обеспечения гарантийных обязательств2 является

сделкой, требующей решения об одобiении или о ее совершении, либо

подписанное уполномоченным лицом уIастника письмо о том, что такое

одобрение не требуется;
9) преллЪ*ен"е о цене договора, в слуIае осуществления закупки в

соответствии с главой 17 настоящего Положен.'м - цене единицы (сумме чен

единиц) товара, работы, услуги, а также предпожение об инъtх услови,D(

исполненияДогоВора'еслипредостаВлениетакогопреДложенияпредУсмотрено
документаlдией о проведении запроса цен;

10) документы, подтверждающие соответствие уIастника запроса цен

требованиям к уIастникам такого запроса, устаIIовленным заказчиком в

документации о закупке в соответствии с подпунктом 1 rryнкта 12,1 настоящего

Положен lltr., или копии TaKI,D( документов, а также декпарация о соответствии

уIастника запроса цен _требованиям, устаноыIенным В соответствии

с подrryнктами i -g гryнкта 12,1 настоящего Положения;

11) В сJцлIмх, предусмОтренньЖ докумеНтшIией, копиИ ДОКУIчIеНТОВ,

подтверждающих соответсr"". 
-'йчрч, 

pudoo, или услуги требованиям,

установПенныМ в соответствии с законодательством Российской Федерачии (при

н.личиИ в соответствиИ с законОдатепъсТвом Российской Федершrии данных

требовшrий к указанныon ',o"upy, работе или услуге), при этом не доrryскается

требовать представление 
-таких 

до*умьн"о", если в соответствии с

законодат.п".r"о}[ Российской Федераuии такие документы передаются вместе
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ЕедостоверньD( сведеЕии.

53. Порядок открытпя доступа к заявкам на участпе в запросе цен в

элекrронной форме, рассмотренпя ц оценкп такпх заявок

53.1. Открълтие доступа к поданным зtlявкам, а т,!кже рассмотрепие и

оценка таких заrIвок ос)rцIествJUIются в один деЕь, Открыпlе доступа

осуществJUIется оператором электронной площадки, на котороЙ тIроводится

процед/ра.' 
iз'.z, победителем запроса цен признается )ластник, подавший зtивку,

которЕUI соответствует всем требованиям, установленItым в извещении и

документации о проведеЕии такого защ)оса, и в которой указана наиболее низк,ш

ц""ч *""pu, рабоiы или ус.тryги. При предложении паиболее низкой цены товара,

работыиJIиУслУгинескольКимиrIастникамизапросаценпобедителемзацроса
ценпризнается)вастник'за,IВкана}ЦастиекоторогопостУпиJIараЕееД)Уги,(
заявок, в которых цредIожена TaKa,I же цена,

53,3. Комиссия по осуществлению закупок не рассмативает и откпоняет

з{lявки на уIастие в запросе цеIl в следующих cJly{tmx:

1) Еепредоставления информации, прЬдусмотренной пунктом 52,4

настоящею Положения (за исключением сл}цая ЕепредставJIения информаlдии о

стране цроЕсхождеЕия тЪвара1, или устшIовл€_I {я комиссией по ос)rцIествпеЕию

закупок факта предостсtвления Еедостоверной информшrии Еа дату и BpeM,I

оконIIаниJI срока подачи змвок Еа }цастие в таком заIIросе цен;

2) несоответствия инфоjмации, преryсмотренной гIуЕкгом 52,4

настоящегоПоложения,требованиямизвещенияи(ипи)доКУментацииотаком
запросе цеЕ;

3) если цредIожеЕие уIастника о цене договора превышttет начаJIьЕую

(максимальIтую) цену до,овора, в cJrylae ос)лцествлеЕия закупки в соответствии с

главой 17 настоящего положения _ Еачапьную цеЕу единицы (суruму чен единшI)

товара работы, услуги, ук,rзанные в извещении и докумеЕтации о проведении

'*е"Б::h предло2кенная в таких зЕuIвкФ( цена единиIýI товара, работы, услуп,r

превышает u""y "о"*й-товарq 
работы, усJtупд, указашryю в документации о

проведении запроса цен, в спуq", если требовшrие о таком непревышении

nparya*orp"ro докумеЕтtщией о проведении запроса цеЕ,

отклонение заявок Еа уIастие в запросе цен по иным основаниям ве

ОО*"11ТiЪ.rпьтаты 
рассмотрения и оценки змвок оформляются пРоТоКоЛОМ,

в котором 
"од"р*ч,"" 

информачия, предусмотреЕнй **,",о 14 статьи 3,2

Закона Ng 22з-ФЗ. Заказчик й*" вшIючать в протокоJI иные сведеЕия по его

усмотрению, если укдrание таки,( сведений Ее нарушает норм законодательства,

53.5. Протокоп открыти,I доступа к поданным заявкам на уIастие в запросе

цен в электронной форме, рассмоцеЕи,I и оценки заявок подписывается в день

рассмотения ,rод**",* зшIвок всеми присутствующими Еа заседании tшенапли
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заtryпок, направJIяется закaвчиком оператору

элекгронной Iшощадки и подлежит

дня со дшI подписания.
размещению в ЕИС пе поздIIее чем через ти

53.6. В сл}чае если по окоЕчании срока подачи зtцвок Еа )цастие в з!лпросе

цеЕ не подано ни одной заявки, а также в сJI)лае, если комиссией отклонены все

поданные зtulвки на участие в запросе цен или по результатап,1 рассмотреЕия TaK}D(

заявок только одIа такая зaцвка призЕана

укшанным в извещеЕии и документации о тaком затц)осе, запрос цен цризнается

Еесостоявшимся. В сл}цае если д два и более лота,

запрос цеII призЕается не только в отношеЕии т€х лотов, в

отношении которых подана только одна заявка на )лrастие в Ttll(oм запросе или

не подаЕо ни одной зzuIвки,

В указаннъп< сл)цzuгх комиссиJI формирует протокоJI при:}нания закупки

несосmявшейся, в котором до jDKHa содержаться в соответствии с

частью 14 статьи 3.2 Закоца Ns 223-ФЗ. Заказчик вправе вкпючать в протокол

иные сведения по его усмотению, есJIи указание тt!ких сведевий не нарушает

Еорм
53.7. В сJrучае если запрос цен прIвнаII несостоявшимся по причине тою,

что по результатаil{ рассмотрения заJIвок на уистие в запросе цеЕ ToJIьKo одfl

такая заявка призЕана указаIrным в извещении и

зaказчик закJIючает договор с
2 тryнкга 63.1

исполпителем) в соответýтвии с

настоящего ПоложеЕия,
цесостоявшимся по прIдIине тою,

5З.8. В слуItlе еспи запрос цеЕ

что в таком запросе не подано ни одной заrIвки или по результаftIм рассмоцеция

зtшвок Еа

rIастие в

действий:

уIастие в запросе цен комиссией откпонены все поданные заявки на

таком запросе, закaцrчик впрzlве осуществить одIо из след}юпlих

l) провесм новую закупlry;

2) заключrь доювор с
3 гryнкта 63.1 настоящек)

исполнителеф в соответствии с

П"""1ъуьбой 
уrастник запроса цеII вправе обжаловать рех}ультаты такого

запроса в устаповленЕом порядке,
запроса цеЕ договор закIIючается в

53.10. По резупьтатапл
порядке и в сроки,

о закупке и главой 2б настоящего положеrцдя.
извещением и

и. условия И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСЛ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

54. Условrrя прпмепеппя запроса предложенпй в элекгронной форме

54.1. Под запросом предложевий в элекгронной форме (дшее в разделе -



запрос
электо

|02

понимается форма торгов, на

нной площадке ее оператором, при которой информация о закупке

заказчиком неограниченЕому круry лиц путем размещеншI в ЕИС

извещения о проведении тaкопо запроса предrожеrrий и документации о нем,

запроса признается участник
закупки, заявка на участие в закупке которопо в соответствии с критериями,

о закупке, наиболее полЕо соответствуетв
требовапиям о зaкупке и содержит л}цшие условия поставки

товаров, выполнения работ, оказаниrI услуг.
проведения запроса

54.2. Заказчик вгIраве осуществить закупку пугем

предложений при одновремеЕном выполнении следующих условий

l) для эффективного проведеЕия закупки необходимо произвести оценку

более чем одного критериJI;

2) док)вора не превышает семь миJшионов

рублей
54.3. Этапами проведения запроса предrоженшй

зшtвок и оцеЕка заявок, По результатам кФкдого этапа составIIяется
явJиется

протокол. Протокол оценки заявок Еа }цастие в запросе

итоювым, а в слуItих, предусмотенных пунктzл}tи 58,з, 59.8, 59.9 Положения,

итоговым признается протокол признЕlния закупки
змвок и оценка за,Iвок

54.4. По заквчика

ЕауIастие в запросе могут быть объедrнены в один этап, за

искIIючением сJIrIая, главой lб настоящего Положения. При

этом и оценка заявок доJDкны производиться в срок, Ее

семь дней со дЕя открытия доступа к таким заrlвка}d.

В слуlае объединения этапов и оценки заrIвок в ходе

закупки вместо двух булег составJIен одип протокол

рассмотениrt и оцецки заявок), который будет являться итоговым,
tшенаI\dи комиссии в девь

и оценки заявок,
и оценки зшIвок

члеЕами комиссии
площадки и подлех(ит

закtrtчиком оператору
позднее чем через три дшI со дЕя

54.5. Заказчик вправе привять решение об отмеве запроса

соответствии с гпавой 25 настоящего Положения.

55. IIзвещенrrе п цпя о проведешиIr запроса предложепшй

в электроншой форме

55.1. При проведепии запроса извещениG об осуществлении

о зш(упке зак.lзчиком в Еис не менее чем
зш(упки и

подачи заявок в таком запросе,
за семь рабочих дrеЙ до днrI окончсtния онем,

вЕИСне

в

п
55.2. Извещение о з€!проса

вносимые в них изменения должны быть п в ЕИС в
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настоящей главы и гJIавы 8 насюящего

55.3. В извещении о цроведеЕии зtшроса предложений указывается
информация, содержащzUIся в пункте 8.3 настоящего Положения

55.4. В документацию о проведении запроса вкJIючаются

информачия идокумеЕты, содержащиеся в Iryнктах 8.4 и 8.5 настоящею

Положения.
55.5. Порядок

проведении запроса тrредlожений и извещеншI о закупке должен быть указан

о таком запросе с }цетом требовшrий главы 9 нarстоящего

положения
55,б. Заказчик впрtlв€ внести изменеЕия в извещение о проведении запроса

и (или) в документаIцю о т(ком запросе в соответствии с

положениrIми главы 9 Еастоящего Положения.

5б. Крптерш п оценкп заявок на участпе в з8просе предrоженпй

в электронЕой форме

56.1. Щля оценки змвок, поданЕых закупки на )цастие
докумеuтации о TalKoM з,lпросе

цредоставлеЕия разъяснений положений

о
в

в зarпросе предложений, закfr}чик
к оценки зЕлrlвок.критерии оцеЕки заявок и порядо

Критериями оценки заявок могут быть:
закупки в соответствии с главой

товара, работы,

функчиональные и экологиЕIеские характеристики

экспJIуатацию и ремонт товаров, использование результатов

в

1) цена договоръ в сл}цае

17 настоящего Положения - цеЕа единицы (сумма цен единиц)

56.2,

услуги;
2) качественные,

предмета закупки;
3) расходы на

работ;
4) квалификшIия уIастнико в закупки, в том числе наJIиrlие у них

и иЕы)( работвиков

деловой
ypoBHrI

реЕутации,

5) аналогlлчный опыт поставки товаров, выполЕеItия работ, оказшrия усrrуг

с поясЕением закfr!чиком сJryчаев цризЕания такок, опыта анапогичным;

6) оснащение материаJIьн
товаров, выполнения работ, оказания

ресурc:ц\{и, необходимыми дJIя поставки

услуг;
7) срок поставки товара, выполнения работы, оказапия услуги;

8) срок обсrryживания на товары, результаты работ.

5б.3. Критерии оценки моryт на

(показатели). значение веса всех подцритериев одною критерия (rrри

наличии) дол]кно составпять сто процентов,
((цена договора) должеЕ составIIять не менее трLццати

56.4. Вес критерия
зЕачение веса всех критериев,
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ДОКУIt{еНТаЦиеЙ о закупке, должпо составJIять сто процентов.
56,5. Порядок оцеЕки заявок по установпенным критершш, форму,ш

расчета рейшtнга заявки (при паличии) укЕ!зыв.лются в документации о закупке,

не доrryскается укеtание порядка оцеЕки змвок, выражающепOся

в субъективной оценке заявок членarп,tи комиссии, за искIIючением сJryчаев

оценки заrIвок по критерию ((качественные, функIцональные и экологические

характеристики предмета зацшкиD, при условии, что не имеется иного способа

оценки заявок, позволяющего выявить JI}лtшие условия по названному критерию,

57. Содерпсанпе п порядок подачп заявок ша участпе в запросе

предложеrrпй в электрошной форме

57.1. Подача зЕ!явоК на }частие в запросе предrожений осуществlrяется Еа

элекгронной пJIощадке.
57.2. Заявrсr на уIастие в запросе тlредложений цредставJIяются согласЕо

требованиям к содержанию, оформлению и составу зЕцвки на )ц,ютие в запросе

rrредложений, )rказанным в документации о таком зацросе, в соответствии с

Законом Ns 22З-ФЗ и настоящим Положевием,

57.3. Заявки на }цастие в запросе предложений подаются до окошrаrrия

срока подачи з(ивок, указанЕою в извещении о таком з Iросе, посредством

программных и техЕиЕIеских средств электронноЙ ппощадки согл,lсно

рЬгламенry работы элекrронной площадки,

57.4, Участпи*.*iо.ч тrредложений вцраве подать только одну заявку на

уIастиевтакомзацросевотношениикФкдогопредметазаIryпки(лота).Всп}Цае
установлеЕиrI факга подачи одним уIастником запроса цредложений двух и

более заявок на )цастие в таком запросе в отношеЕии одIоFо и тою же лота, при

условии, что подЕlнЕые ранее заявки таким упстником не отозвапы, все за,Iвки

Еа )цастие в зЕ!просе прЁдложений такого участника в отЕошении данЕого лота,

не рассмативаются и возвращаются участнику,
57.5. Участни* ,чфоЪч предrожений |праве изменить ипи отозватъ свою

заrIвкУ до истечениЯ 
"po*u "ол*' 

за,вок, Зlувка на уIастие в таком запросе

явпяется измененной'й йa"*ной, если изменение осуществлено иJIи

y""oo*n"""" об отзыве за,Iвки получено до истечения срока подачи змвок на

уIастие в таком запросе, а е4ппrrсе ппепJ
внесение измепений и отзыв 3aивки Еа }лrастие в запросе предJIожении

осуществJиется посредством *"пОП"'О"ОЙ фУНКЧИОНаЛа "*YlТ:g
площадки, на котороЙ 

"ро"одд,"" 
зацпкц в соответствии с регламеЕтом такои

элекгропной площадки,
57.6. Изменение или отзыв зtшвки после окоЕчаншI срока подачи заявок Ее

57.7. Заявка на )цастие в запросе предложений доJDкна содержать,

l) согласие )ЕастЕика запроса предложекий на поставку товара,

выполнение работы ипи оказаЕие усJryги Еа условItя(, предусмотреЕных

докуIr{ентацией и извещением о таком запросе предrожений и не подлежащ!D(
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изменению по результатаI\d цроведениrI зшIроса цредIожений (согласие

уrа9тника зЕшроса цредложений дается с применением процраммЕо-аппаратньD(

средств электронной площадки, в сJýлае, если это предусмотрено функционалом
элекгронной площадки), наименование станы цроисхождения товара, при этом
отсугствие информации о стране происхождения товара Ее явJIяется основfiIием

дJIя цризнания зarявки не требованиям,
о запросе
зчкупки товара ипи закупки работы, услуш,

дIя выполнениJI, оказаниrI которых исполкtуется товар, концретЕые значени,I

показателей товара,
о запросе на товарный знак

товара, при этом(приналичии), наименование страны
отсутствие информации о стране цроисхождеЕия товара не явJIяется основанием

дJIя призЕаIrия змвки не
извещением и докуIйентацией

требованиям, установJIенным
о запросе предложений;

3) сведения об участЕике запроса предложений, подавшем такую заrIвку,

вкJIючая Еаименование, нмменование (при наличии); сведения о
номер н:tлоюIшательщика

помер, lцентификаrцлонный
месте нахождениrtr, ад)ес, идентификационный

номер налогоплательщика (при натrичии) у'rредкгелей, чпенов коJшегиального

органа, лица, функции единолиtlнопo

органа }цастника запроса (для юр}цIтIескоrc лица); фамилия,

иMlI, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства

(для физического лица); номер коЕтакпIок) телефона, адrес почты

извещеЕием и документацией
2) тrриос)дIествJIении

или основпои

значениям,
и указание

в

в соответствии с

)цастника зЕшроса предпожений (при их ншlичии); lцентификационный номер

)ластЕика иJм в соответствии с
государства ан.шог

Еомера нtrлогоппатеJIьщика этою уIасшшre (дtя иностранЕого лица);

4) полуtепную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дшI размещения в

ЕИС извещения о проведении запроса выписку из Единого

посударственного реестра юр}цических лич (в юм числе с

использованием сервиса сведений из

рц}мещенного на официальном сайте ФНС России в сети Иrrтернет по адресу:

htps://egrul.nalog,ru) лля лица, пол)леЕнуIо Ее p€lнee чем за сто

восемьдесят дней.до дня размещения в ЕИС извещеЕия о проведении запроса

предложений выписку из Единого государственноrc реестра
(в том числе с использованием сервиса

сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП>l, на офиIцлальвом

сйте ФНС России в сети Интернет по адресу: htфs://еgrчl.паlоg.ru) лля
копии

личность (для иного физическо го лица), Еадлежilцим образом
регистрацииперевод на русский язык докумеЕтов о

юрLц}fiескопо лица илигосударств€нно й регистрации физического лица в

качестве
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законодательством соответствующего государства (дJIя иностранного лица),

поJIученные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в Еис
извещения о проведении запроса предложений;

5) копии документов, подтверждающшх полномочия лица

на осуществление деЙствий от имени участника закупки - юриJIического лица

(копия решения о н€вначении или об избрании или прикtrlа о н€вначении

фrar"aa*ого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени уIастника закупки

без доверенности). В слуlае если от имени rIастника закупки действует иное

лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также

доверенность на осуществление действий от имени )цастника закупки,

заверенную печатью )цастника закупки (при натlичии) и подписанFIуIо

руководителем уIастника закупки (для юрrrлических лИЦ) или уполномоченным
этим руководителем лицом. В слуlае если указаннм доверенность подписшIа

пицом, уполноМоченным руководителем уIастника закупки, заявка на }цастие в

закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия

такого лица;
6) копии уIредительных дощументов уIастника запроса предIожений (для

юридическ,D( лиц); 
,тпи о совеDшении сделки (в топ 

,)
7)решение Ьб одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной

либо копия такого решениrI в случае, если требование о необходимости наJIичия

такогорешениядлясоВершениясделкиУстаноВJIенозаконодателЬстВом
Российской Федерации, rIредитепьными документами юридического лица

и если для участника зацроса закJIючение договора на поставку товаров

(выполнение рабОт, окЕlз€lНие услуг) явJIяется сделкой, требующей решения

оо одобрении ипи о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом

участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) решение об одобрениииIlио совершениILсделки (в том числе крупной)

либо копия такого решения в сл}чае, если внесение денежньD( средств в качестве

обеспечения зtLявки на уIастие в запросе предложенийl, обеспечени,I исполнения

;;.;р;r;- обеспечения .uрч"rrЪных обязатеЛьств3 яыIяетсЯ сделкой'

требующей решения об одобрении илио ее совершении, либо подписанное

уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не

требуется;
9) документы, подтверждающие соответствие уIастника запроса

прaлпо*ений 
-требованиrtм, 

указанным в извещении и документаIIии о таком

запросе;^ 
10) в сJIrIzuD(, предуСмотреннЬrХ ДОЦ/IчIентацией о проведении запроса

предпожений, копии документов, подтвержд{лющих соответствие товара, работы

l При наличии в кtвещении о гцоведении запроса предrожений и (или) в ДОКУIt{еНТаIц{и о закупке требования о

ffiЁ:'ffi#'""ffJi:НТ"'ТJjJ;о.*и запроса предIожений и (ши) в документаIцrи о закупке требоваlШЯ

У#rr,Жffi:Н:;ffiТУ#:xl;Жr.Щ:lЁ.*о*.*й и (или) в докумеIпаIц{и о закупке требоЁания о

пр.Ьar*п.нии обеспечения гарантийIшх обязательств,



если в соответствии с зalконодательством Российской
документы передаются вместе с товаром;

11) локументы и сведениrI, необходимые для проведениrI оценки заrIвок
)цастЕиков зtшроса предложенийl цредостtlвление коюрьD( предусмотрено
документаIu{ей о таком запросе предложений, цри этом отсутствие указанЕыr(
документов и (или) сведений не явJuIется основанием для признания заявки Ее
соответствующей требованиям, устalповJIенным извещением и докумеrтгацией
о запросе предложений;

12) в случае устtlновпеЕиrl заказчиком в соответствии с rryHKToM 8.6
Положения требования о юм, что предпоженIlzuI }цастIrиком в заrIвке на }частие
в закутке цена единицы ювара, работы, услугц не доJDкЕа превышать цену
единицы товара, работы, услуги, указанrrуо в документации о проведении
закупки, }лrастник закупки вкJIючает в заrIвку на }цастце в запросе предIожений
предложение о цене едиЕицы товара, работы, усJrуги по кш(дой позиции;

13) предлохение о цене договора, в cJTrIae осуществления закупки
в соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цеп
единиц) товара, работы, услуги, атакже цредложение об иньD( условия(
исполнения договора, если цредоставлеЕие такого предложения цредусмотрено
документацией о проведении з€lпроса rrредложений

14) иные докумеЕты и сведения,

или услуги
Российской
Российской
услуге), при

закупки товара 4, работам, усJrугам,
устtlновJIения в документации о
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требованиям, установJIеЕным в соответствии с законодательством
(при наличии в соответствии с закоЕодательством

данЕых требований к )rк€rзанным товару, работе или
этом Ее допускается требовать представJIение таких доц/ментов,

такие

которъ,D(

предусмотрено извещеЕием и (шrи) докумеЕтацией о запросе цредложений.
57 ,7 ,l. В сJrrIае проведения запроса цредIожений, )ластIIиками которого

могут быть только субъекты мatлого и среднего цредприниматеJIьства, заявка на

rIастие в запросе предложений должна состоять из двух частей и цредIожения
)вастника такого зtшроса о цене договора (цене лота), в cJrrlae осуществления
закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы
(сумме цен единиц) товара, работы, услуги.

57.7.2. Первая чtють зшtrвки Еа }цастие в запросе

)цастникtлп{и которого моrут быть только субъеIсгы мапого и среднеr0

доJDкна содержать информацию и документы,
предусмоlренные TryHImoM l0 часм 19.1, а также частью l9.2 стжьц 3.4 Закона
Ng 223-ФЗ в отношении IФитериев и порядка оценки и сопоставлениrI змвок
на }цастие в такой закупке, щ)имешIемых к предлаrаемым )ластникап4и тz!коЙ

к условиям исполнениrI договора (в слуrае
концlрентной закупке эткх критериев).

При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в заrIвке

на }цастие в зЕ!просе в элекгронной форме в сJIyIае устаЕовJIения
обязанности их цредставJIения в соответствии с частью l9.1 статьи 3.4 Закона

Ns 223-ФЗ.
57.7,З. Вторм часть заявки на уIастие в запросе предложений,



}цастниками KoTopoкl

57.9, Наличие
в рамкФ( докумештов
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могут быть только
доJI]кна содержать

субъекты мадого исреднего
и доцrмеЕты,

rrунктами 1 _ 9, l1 и 12 части 19.1, а также частью l9.2 статьи

3.4 Закона Ng 22з-Фз в отношении критериев и поряжа оценки и сопоставления

заrIвок Еа }цастие в такой зацшке, применяемьD( к }частникапd
закупки с }цастием субъектов малою и среднею цредприниматеJIьства (в сlrучае

устаЕовления в докумептации о конкурентной закупке этих
При этом обозваченные информация и документы должны содержаться в заявке

на )ластие в зацросе в элекгроЕной форме в сJIrIае установJIениrI
обязанности их предстalвлениrl в соответствии с частью l9.1 статьи 3.4 Закова

Ns 223-ФЗ.
57.8. Заявка Еа }часме в запросе предложений также может содержать

rпобые иные сведения и документы (в том числе призванные УТОЧЕИТЬ И

которьтх Еедругие сведения и документы),
извещения и (или)явJIяЕтся обязательным в соответствии с

документации, при условии, что содержание таких документов и сведений не

Еарушает тебований действующего зtlконодательства Российской Федерации.

одной заявки, а
в отношении одних и тех же сведений
также в отношении сведений, заполшIемцr(

}цастником На элекгронной площадке, приравнивается к наличию в такой за,явке

недостоверньD( сведении.
57.10. При выявпении факта Еесоответствия }цастЕика запроса

предложений, а также при выявJIении факга указаниrI в поданной участником
такого запроса заrвке ЕедостоверньD( сведений, заявка такого }цастника

подIежит отюIонению на любом этапе цроведения зачпки, а такой }частник

запроса предложений отсташIется от дальнейшего }цастия в т(жом зtlпросе на

любом этапе проведениrI закупки. Указанное решение фиксируется в протоколе

очередного этапа з.купки,

58. Огкрытпе доступа к поданным заявкам на участие в запросе

предло2кен пй в электронной форме

58.1. Процедура отIФытия доступа к поданЕым на }цастие в запросе

зtшвкапd (далее в настоящем разделе открытие досryпа)

в день окончаниrI срока подачи заявок на уrастие в запросе

Время отIФытиrt доступа зака:tчиком в

документации с€lпdостоятельно.
оператором электроннои

58.2. доступа
площадки, на которой проводится запрос предложений.

58.3. В сJryчае если по окоЕчании срока подаIм зzшвок на )цастие в запросе

предложений подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой

запрос признается несостоявцIимся,
призЕается несостоявшимся по

подана только одна заявка, она58.4. В cJrylae если зЕlпрос

причиЕе топо, что на уtастие в таком запросе
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подлежит рассмотрению. В сJгr{ае если документацией
два и более лота, запрос признается не

состояВшимсятольковотношениитехлотоВ'ВотношеЕиикоторых подана

одной заявки, комиссия по осущестыIению закупок в лице всех

членов комиссии формирует в день открыти,I доступа протокол признани,I

закупки песостоявшейся, в котором доJDкна содержатъся в

соответствии с частью 14 статьи 3.2 3акона Ns 22з-ФЗ. Заказчик вправе вкJIючать

в протокол иные сведеЕия по его усмоlрению, если укm}Ешие таких сведений не

нарушает норм
В слрае, укЕlзa!нном в абзаце первом тryЕкта 58,5 настоящего

заказчик вцрa!ве осуществить одIо }в след/юцшх действий:

1) провести Еовую закупку;

2) заключить докlвор с

только одна заrIвка на }лIастие в таком запросе

58.5. В сл)цае если на }цасме в запросе
иJIи не подано ни одrой заявки.

пе было подa!но Еи

подпуЕктом 3 rгуrrкта 63,1 настоящею

в, если таковые
извещением и

зацроса в соответствии

исполнителем) в соответствии с

Положения.
58.б. признания закупкlr

закупок в день
чем через три дняIшенап,tи комиссии по

открытия доступа и размещается
со дня подписaш{иrl.

заказчиком в ЕИС не позднее

59. Порядок рассмотренпя п оценки заявок на участпе в запросе

п в 9лектроппой форме

59.1. Рассмотрение и оцеЕка заrIвок, поданЕых на уIастие в запросе

комиссией по осуществпению закупок заказчика,

59.2. Срок рассмотрениJI змвок не может превышать трех дней с даты

оfiФытиrI доступа к поданными заявкаI\4и Еа участие в запросе
действия:

59.3. В paI,rKФ( заявок выполняются

l) проверка состава заявок Еа требовапий извещения

2) проверка участника закупки на соответствие требованиям извещенияц

и документации, а также

укal3alIIы в заrIвке )ластника,
о

с подтryнrстали 14, 16 тryнкга 8.4 настоящего Положения;

3) приlrятие о доIryске, oTкdte в доIryске (отклонении заявки)

к упстию по основaшиям
признается не

59.4. 3аявка на ylacМe в запросе
и извещением о

таком запросе, в сJryчае:
ви которые ЕредусмотеЕы

1)

пунктом 5'l |7.2 vl (или) пункгом 57.7.3 настоящего Попожения, в сJr}ца€
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запроса предложений, )ластЕика dи которого могуг быть только

субъекгы маJIого и среднего wп
документов и ипформации, которые цредусмотрены тrунктом 57.7 насюящего

Положения (за исключением cJr}цa,I нецредставлени,I информации о cTp€lнe

происхождениrI товара), несоответствия укванных докумеЕтов и информации

извещеЕием и (или) документацией

запросе предложений, устаIIовлениJI комиссией по осущ€ствлеЕию
на дац и BpeMrI окончания

о таком
закупок

фаrcа
срока подачи заявок на }цtютие в таком зацросе;

(

2) несоответствия участЕика зч!проса, а также

если таковые указаны в заявке )лIастника,
в

извещением и о тt!ком зllпросе

соответствии с подrryнктами 14, 16 пункга 8.4 настоящего Положения;

3) если цредIожение )Еастника о цеЕе договора превышает начаJьIIую

максимЕшьную) цену договора, в сJIrIае закупки в соответствии с

главой 17 настоящею Положения - начаJIьЕцо цену едиЕицы (сумму цен единиц)

mварq работы, усJryги, указанные в извещении и документации о проведении

запроса предIожений
в таких зaшвках цена единшщ товара, работы, услупп

4) если
указапIтую в докумеЕтации о

превышает цену единшlы товара, работы, услути, о тaком
заЕроса в сJryччЕ есjIи

запросао

5) содержавия в первой части зЕивки на }цасме в запросе

мЕlпого и среднего
и (или) о ценовом предпожении либо

с

уIастием
}цастнике такою запроса

во второй части данной

дЕlIIнаrI змвка подлежит откпонеЕию;

6) отсутствиrI информации

змвки сведений о ценовом

об }цастнике закупки,

сведений об

маJIого ц среднею
в едицом реесте

в cJIyIae закупки,
4 Положения,

Ns 1352;

7) отсугствия информации об уrастнике закутIки, явIUIющемся

в качестве

(б> и ((BD rrункта

лицом, не

доход)), на

налоговый режим <<Налог на
ыIасм,

сйте органа

по контроJIю и надзору в области налогов и сборов, о

тчкого наJIогового ре,кима,

59.5, В слуIае если зtлявка уIасп{ика признана не
о запросе
в зaшросе

извещеЕием и

такая заявка подлежит

сщцае есJIи зЕrказчиком

от уIастиJI

59.6. в выrIвпен факт указания в
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)л{астЕиком запроса предложений заявке Еедостоверных сведеЕий, такм заявка

подпежит откJIонению на любом этЕlпе проведения зtlкупки,

5g.7, По результатаDr проведеЕия рассмотрени,I змвок комиссиеи

поос)лцествJIениЮ закупоК формлlруется протокол рассмотения змвок,

который долж"" 
"од"р*чr" 

инфЪрмачшо, предусмотренную частью l 3 статьи 3,2

Закона}ф223.ФЗ.ЗаказчикВправевкJIючатьВпротоколиныесВеДенияпоек)
усмотрению, если ук{вани",й* сведений не нарушает цорм закоЕодательства,

59,8. В случае если в ходе рассмотрения з,rявок на }цастие в запросе

предложений была допущена только одна змвкq оценка заявок не проводится,

;;;; препложениЙ nprr**r"" Еесостоявшимся. Результаты рассмотрения

единственной змвки ,u y*u"""" в запросе rrредложений фиксируются в

протоколе признания au*yn*" несостоявшейся, в котором должна содержаться

информаuия""оо'""'",""исчастью14статьи3.2ЗаlсонаNg223-ФЗ.Зшсазчик
вправе вкIIючать в протокол иные сведеЕшt по ею усмотению, если укеlание

таких сведений не нарушает норм зЕrконодательства,

В указанном слуIае закЕвчик закпючает договор с едиЕственпым

поставщиком (подр"д*i*о*, 
""noo"","neM) 

в соответствии с подтrуrrктом 2

,у"*:f 
.3r'trHilТ""Y#"il"ffi о"rч"чrрассмотрениязаявоккомиссией

откпонены все зzивки, rчпроi предложений признается несостоявшимся,

Комиссия фор""ру"" npbKoJI о признtлнии зilý/пки несостоявшейся, в котором

должна содержаться информация " "ооr""r"Ыи 
с частью 14 статьи 3,2 Зшсона

Ng 223-ФЗ. Заказчик "",pu"" 
вкJIючать в протокол иные сведеЕия по его

усмоцению, ""n* 
у**чi"Ъ,аких сведений не нарушает норм законодательства,

В с.тцпrае, указанЕом в абзаце первом 
"y"*"u 

59,9 настоящего Положекия,

заклtчик вправе осуществить одно из следуюIщ{х действий:

l]тlgffi;:"Ё;HJy, *,]:]т:::: поставщиком (подrядчиком,

исполнителем) в соответ"""", " подrryнктом З TryrrKTa б3,1 настоящего

ПОЛОЖеНИЯ' 
протокол рассмотения,-,:1_ протокод пр"''11:_-,акупки

несостоявшей"" подп*"","ается присутствующими *ленами комЕIссии в деЕь

проведениЯ рч""*о"р""Й,-"о*, ПодписанпЫй присугстВУЮЩИМШ_ЧЛеНаItdИ

комиссии протокол,'чЙЬп""""",о**,1:у_:1"р*ру 
электронвой площаДКи

и подлежит р**"*",Й в ЕИС не позднее чем через три дЕя со дця поДIисания,

59.11. При np*""," заказчиком р"*",й, у*ч"й*о,о в тryнкте 54,4

наgтоящего Положен"я, в сJryчае если закупка "p""u"u 
несостоявшейся по

основЕlниям, *"*""oЙ"i"i,i йЬ :ir 59,9 настоящей главы, комиссия

формируетпротоколоfi ""*""*ryчyт#;#Чr,;"1;",;:;ъ"ffi ;
JЙр"i"""""^информаlшя в соответствии с,,

Ns223,ФЗ. Заказчик Jnp*" вкпючать в протокол иные сведени,I по его

усмотению, ""n, r**i*iJiu,J*i ""й""и,'"''чру**" "орм 
законодательства,

В сrгучае ""n",ufrol 
й"^""**i1_"ро,"о несостоявшимся по причине

того, что no р".у*,ч,J*'ф"*ф"**,очо*,'uу,u""" 
в запросе предлоrкепцй



l12

только одна такая з.лявка цризнана соответствующей всем тебоваЕиям,

УкВаНнымВизВещенииидокУп[еЕтации'заказчикзt!КIIючаетдогоВорс
единственЕым поставщиком (подрядчиком, испоJIнителем) в соответствии с

подгrунктом 2 rryнкга б3.1 настоящего Положения,

В случае если запрос предлохений призЕЕlн несостоявшимся по причине

того, что по результатам рассмоlрения з,ивок на )цастие в таком запросе

комиссиеЙ отюIоненЫ все подаЕные зЕ!явки Еа участие в запросе предложений,

з.к&!чик вцравеосуществить одно из следlюцих действий:

1) провести Еовую зацупку;
2) заключить доювор с

шсполнителем) в соответствии

пост€lвщиком (подрядчиком,

3 rryr*KTa 63.1 настоящего
единственным
с подпунктом

Положения.
59.12. В слуIае если комиссией принято решение о проведенrrи

переторжкItВсоотВетстВиисглавойlбнастоящегоПоложения,впротокод'
й;;;.; тryнкге 59.7 настоящего Положения, вкJIючается такое решение.

59.13. оценка змвок Еа }цастие в з€rпросе предложевий (далее в главе -
оцеЕка заявок), доIryщенньD( к уIастию в зацросе предtожений по итогаJt{

рассмоцениrI з€Utrвок, осуществляется комиссией по осуществлению зЕкупок

'**'Ёý1;, Оценка заявок проводится в отношении тех заявок, которые не были

откпоЕены на этапе рассмотреЕия зtшвок,

59.15. оценка змвок осуществJиется в соответствии с критериями оценки

змвок и порядком оценкI,r заявок, укаirанными в докуN(ентации запроса

предложений с yIeToM данЕого раздела настоящеI0 Полоlкения, в срок, ве

превышающий семи д*"И 
" 

даты размещения заказчиком в ЕИС протокоJIа

рассмотеЕия за,Iвок' ,,л_л,..rrтi .ппе]пя(атся JмIшие с точки
59.16. Заявке на уrастие в закупке, в которой содержатся *"-1

зрения оценки a-"о* усJIовия испопнения до**рч, присвtмваЕтся первый

номер. Участlrик ,";;;;;р;по*"Ч,-_ подавЙий змвку, котороЙ по

результатам оценки " 
,Ъпо",й"** зzUIвок присвоен первый номер, явJIяется

победlrгелем запроса предложении,

59.17. В слуIае 
""n, " """*опьких 

заявка,( содержатся одинаковые с точки

зрения количества набраrrных по результатам оценки заявок баллов услови,I

исполЕеIIия доюворц 
^ меньший порядковый номер присваивается заявке,

которая поступипа ранее других, содержащ}D( такие же усJIовия,

59.18. По p",yn",u** проведения_оценки , ":111111,:ния 
заявок

комиссией .,о о"ул""ЬЙ'J'n,о Ъч*упо* фlir#ьты1;ж:',.:iflн1',
который должен содержать информацшо, преД

Закона Ns 223,ФЗ,Заказчик й*" вкJIюч:lть Ь оро,окоп иные сведеЕия по его

усмотрению, ""n" 
у*йй, "Ы,,,* """д",ий 

не нарушает норм закоЕодат€льства,

59,19. Иmговый протокол подписываетоя присугствующими !шенами

комиссии по осуществJIЁ",о ,u*yno* в день оценки зttявок, направJIяется

зzказчиком оператору элекгронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не

позднее чем через ти ди со дн,I подписания,
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5g,2O. JIюбой }чzютЕик запроса гrредложений вправе обжаловать

результаты тzжого запроса в ycTulHoыIeHHoM порядке.

59.2|. По pe}yJIbTaTElI\{ цроведения запроса предlожений договор

закJIюча€тся в электонной форме в порядке и в сроки, цредусмотенные

действующим закоЕодатеJIьством, извещеЕием и документацией о закупке и

главой 2б настоящего Положения.

VII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ ЗЛКУПОК

б0. Условпя прrrмененпя закрытых закупок

Закрытые закупки проводятся в сJI)E UDb устzrЕовленньтх частью 1 статьи

3.5 ЗакоцаNs 223-ФЗ.

б1. Особеlrностп проведеншя закрытых закупок

б1.1. При проведеЕии закрытых закупок зак,вчик руководствуется

порядками цроведениrI коЕкурса, аукциона, запроса котIФовок в электронной

форме, запроса предлоlкенйй в электронноЙ форме, вшIюч,tя порядок

закJIючения договора и последствия признани,I вышеуказанньD( закупок

несостоявшимися, устаЕовлеЕными Еастоящим Положением, а также прЕвипап{и

настоящепО раздела, в части, противоречаЩей такиМ ПОРЯДКЕlI1,1:

1) тrри проведении заr<рытой закупки извещение о проведении закупки

Ее составJUIется заказчиком;
2) сведения о закрытой закупке, вкпю-чая документацию о закупке,

изменения, вносимые в докумеЕтацию о зш(упке, разъяснеЕия *1::,11g

документации о закупке, ,р*Ь*оп",,_"_о",авляемые в ходе проведения закрытои

,r.уо*, це подлежат размещению в ЕИС;

3) информаIцля об осуществлении закупки цаправJuIется g адрес лицl

которые быпи опредеJIеЕы зак*}чиком как потенциаJIьЕые }частIrики закрытой

ЗаКУПБ; 
при проведении заIФытой закупки заказчик может поц)ебовать,

чтобы представители уччс,п**а закупки имели доступ *,о"уllрлт-зной тйне

в соответстви" 
" 

з*о*о* рос"ип"коt Федерачии (О государственной тайне>>;

5) вскрытие *о*"-"р,о" с заявками- 
_(в_ 

сл}цае проведения ,1рт::
конкурса) и (ишr) рч."*оф"r* заявок может состояться рапее даты, укцtаннои

в докумеЕтаци, о a*yn*", 
"ри 

наJIиtIии согласия в письменной форме всех лиц,

которым направJIеЕы приглашения,рlу-"-r:"тие в закупке;

6) все связанн"r" i 
"ро""д"*иеЙ 

закрытой процедуры заIсупки докУменты и

сведениrI *uop*"lo,"" (представляются) Еа бумажном носителе,

Использовав"" uп"оро*-rЪaо дЁ*у"""rооборота, а также аудио- и видеозапЕсь

не доIryскаются.
61.2. Информаlшя

размещению в ЕИС. При
о закрытой конкуреЕтной закупке не подлежит

этом в сроки, устalновлеЕные длf,размещения в ЕИС
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извещениrI об закупки, документации о

конкурентной закупке, зtказчик направляет приглашения цришшь }частие в

закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке Ее

менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров,

выполнение работ, оказаЕие усJfуг, являющихся предметом заrсрытой

на }цастие
конrсурентrrой закупки.

Участник заl9ытой конкурентной закупки представляет зtt"явку

Е] заlФытой конкуренткой закупке в запечатанном конверте, не

ее содержаЕие до вскрыти,I конверта,

ип. условия ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

62. Условшя пршмевепия п порядок проведеЕпя запроса оферт

в форме

62.1. Запроо оферт в элекгронЕой форме (далее в настоящей главе - запрос

оферт) - способ закупки товаров, при котором информачия о

закупке сообщается заказчиком неоtраниченЕому круry пиц пугем размещеЕи,I

такопо запроса-и о нем, и при
в ЕИС извещения о

котором в описании цредмета закупки не

статьи 3 Заrсона Ns 223-ФЗ,

закупки, змвка на уIастие

о проведении залроса

спуIае
положения -цену единицы (сумму

62.2. Заl<аglуlк вправе

оферт при

запроса оферт признается уIастник

в запросе оферт (далее таш<е заявка) которого

в извещеЕии й

оферт, и содержит наиболее низкую цену договоръ в

закупки в соответствии с главой 17 настоящего

цен едиЕиц) товара,

часм 6.1

закупку пугем проведения зацроса

следующих условий:
зшryпку товара с указанием товарЕых зЕаков,

Еаименований, патентов, полезЕых моделей,

стрalны происхо}кдеЕи,I товара,

во втором абзаце пунrста 7,7

эт€ша

l)
зЕаков обсrryживания

образцов,
к

2) собпюдение,гребования,
Еастоящего

62.3. Запрос оферт состоит из одного этапа,

заявок, поданньD( на учасме в таком запросе, По резупьтатам
змвок на )rчастие в заЕросе оферт в

составJlяется протокол

электронной форме, об отмене зшIроса оферт в любое
62.4. Заказчик вправе пршцть решение

BpeMrI вплоть до даты и времени окончания срока подачи оферт в порядке,

главой 25 настоящего Положепия.
зацроса оферт, вкIrючЕ[я извещение о

о62,5.

проведении запроса оферт, докуIr,rентацию о запросе офер и проект договора,
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размещается заказчиком на элекгронIIой площадке, а тz!кже в ЕИС не меЕее чем

за пять рабочкх дней до в документаIши о таком зацросе дшI

окошlания срока подачи з€швок на уIастие в залросе оферт.

62.6. Извещение о проведении запроса оферт и вносимые в неm изменени,I

должцы соответствовать требованиям настоящей главы и пуt{кга 8.3 настоящего

Положения.
62;l.

}вменения должItы быть и рчLзмещены в соответствии

требоваЕиями настоящей главы,,Щокументаци,I о проведении запроса оферт
с
должЕа содержать следующие

l) ошасание предмета

статьи 3 Закона Ns 223-ФЗ|

о проведеЕии з(шроса оферт и вЕосимые в нее

сведеItия:
такой закупки без рета требовавий части б.l

2) место, условия и сроки (периоды) пост€lвки товара;

3) сведения о начально и цене договора либо формулацены

и максимаJIьЕое зЕачение цены договора, либо начальная цена ед{ницы (сумма

цен едициц) товара и мЕксимаJIьное
главой 17 настоящего Положения;
значение цены договора в cлylute

закупки в соответствии L

4) форма, сроки и порядок оппаты товара;
) цены договора либо цены

5) обоснование начальной
Еа перевозку

единицы товара, работы, услуги, вкIIючЕlя информшцю орасходФ(
НаJIоюв и друп{хпошлиII,сц)ахокшие, упJIату таI\dожеflных

платежей;
для формирования цеЕы договора

б) информачия о вапюте,
испошштелем);

и раýчетов с поставщиком ваJIюты к рублю
7) порялок примеЕеЁи,I курса

банком Российской

и используемого при оIшате договора (при

8) порядок, дата начаJIа, дата и время окоцtIания срока подачи оферт

на уIастие в закупке и порядок подведения итогов тшсой закупки;

9) требования уIастЕикам такой заrсупки в соответствии с главой 12
к

настоящепо Полоlкения; закупки
l0) перечень докумеЕтов, либо указание

ди подтверждения их соответствиJI закупки таких
на отсутствие

1l) порядок
(при

12) порядок и срок внесениrI изменений в заявки на }цастие в з{купке;

l3) формы, порядок, дата и время окончапия срока

такой заrсупки докумеIrтаIши о закупке

с yIeToM главы 9 настоящего Положения;

14) дата рассмотрения оферт такой закупки и

итогов такой закупки, При этом срок оферт не должен цревышать

и срок отзыва зсивок на )цастие в закупке

двадцать рабочих дней со дIu окончани,I срока подачи т€lкID( оферт;
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15) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок

(в отrrошении каждой из форм) обеспечения заявки, в слуIае

еспи заказчиком принято решение об установлении таког0

лtпи укfilание на то, что обеспечение заrIвки Ее требуется

lб) размер (в денежном вырахении), возможные формы и порядок

(в отношепии каждой из форм) обеспечепия исполнениrI

договора, в сJцлIае если заказчиком принято решение об установлении такого

или указание на то, что обеспечение исполнениrI договора

не требусгся
17) указание Еа срок и порядок подписания допOвора, в том числе указание

на срок, в течение которого )цастник закупки, победителем, обязан

направить заказчику со своей стороны проект договора;

18) возможность з{!казчика измеЕить условия доrcвора в сп)ваях,

предусмотренньIх настоящим
62.8. Проект договора явJIяется Ееотъемлемой частью документаIци

о зЕ!купке.
62.9. Документацли о запросе офер можчг содержать требование о том,

чm предложеннaлrl уIастником цеЕа единицы товара не доJDкна превышать цеЕу
запроса оферт.о

единицы товара, указанЕуIо в

62.10.
по
неЕарушает норм
Еастоящему Положению,

62.1 1. СведеЕия, содержащиеся

может содержать шобые иЕые сведения

заказчика, цри условии, что ташд< сведений
ине

в извещеЕии об осуществлении 3апроса

соответствовать сведениJtrм, в
оферт, должЕы
такой закупке.

62.|2. Заказчик вправе ввести изменени,I в извещение

и (или) документаlию о запросе оферт в соответствии с положениями главы 9

насгоящек) Положения,
62,13, Заявки на }rчастие в запросе оферт в электронной форме подшсrгся

до окоцчания срока подачи за,Iвок, yкa:}tlнIroпo в извещении о тaком заIIросе, Еа

ппоцадке в соответствии с работы тш<ой пJIощqдки,

62.14. Участник запроса оферт в форме вправе подать только

одtу змвку на }цастие в таком запросе в каждого предмета закупки.

62,15. Внесение изменений и отзыв зtивки на уIастие в запросе оферг

площадки, на которой проводится зш(упка, в соответствии с регламентом тпсой

площадки.
62.16. Заявка на }цастие в запросе оферг должна содержать:

на условиrt (,

согласие уIастника зt!купки на поставку

Iff}вещением и

2) об уT астнике закупки подавшем такую зшIвку, вк'lючая
сведения (при наличии);

о

1)

Еахождения, адрес,
Еомер

сведениJI о месте
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иJIи осЕовной государствеЕныЙ регистационный номер, Iценп{фикационный

fiомер ншIогоплательщика (при наличии) }цредителей, rUIенов коллегиальЕого

исполЕительноFо органа, лица, функции
органа уIастяика закупки (дIя юрIцическою лица); фамилия,

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства

контЕктЕопо телефона, адрес почты

IцентификациоЕный номер цa!погоплательщика

}цастника или в соответствии с
номера

инострalнцого юсударства аналог
лица);налогоплательщика эток) )цастника (для

3) полученrтуо не раЕее чем за сто восемьдесят дней до дня рtвмещени,I в

ЕИС извещеЕия о запросе оферт в эJIекгронно й форме выписку из ЕдиЕого

(дя физического лица); номер

}цастника (гrри их наличии);

https://egrul ,nalog.ru) для
восемьдесят дней до дня
оферт в

сиспопьзоваIIием сервиса
im

https://egrul .nalog.ru) дIя
ДОКУItdеНТОВ,
ЕадIежаIцим образо

реестра юридrческих лиu (в том числе

сервиса сведений из

на официальном сай,ге ФНС России в сети Интернет по ад)есу:

лиц, поJI)венЕrуо не ранее чем за сто

в ЕИС извещения о проведении запроса

форме выписку из Единого Fосударственного реестра
сформированrrую

сведений из ЕГРюJI/ЕгРиП)

с

(в том числе

м

сайте ФНС России в сети Ивтернет по адресу:
копии

лиtIность (для инОгО лиЦа),

перевод на русский язык документов

о государственIrой юридического лица шш

лица в качестве

в соответýтвии с законодательством
сто восемьдесят дней

(для иностранного лиЦа), поJIуIеЕные Ее равее чем за

до ди размещения в ЕИС извещеЕиrI о проведении закупки
полномочия лица

4) копии документов,

на действий от имеЕи участника закупки - юридическою лица

(копия решения о Еfi}Еачении иJIи об избрании или приказа о назЕачении

пица на должность, в с которым такое

лицо обладает правом от имени уIастника закупки

без В слуrае если от имени уIастника закупки действует иное

iтa действий
JIицо, змвка доn)кIrа содержать такжu

от имени уIаствика закупки, заверенную печатью упстника заrсупки (тrри

налиrIии печати) и подпиаанЕIуlо
(для юридического лица) иIwI

уЕолЕомоченным руководителем лицом, В слрае еспи указанная
заявка доJDкна содержать

подписана JIицом,
полномочия тa!кого пица;

также документ,
5) копии уT редитеJIьньгх ДоКУIt(еЕТОВ УIаСТНИКа ЗаЦ/ПКИ (дlя юридическло<

лиц) ' 
61 p"*"*n" об одобрении или о совершении сделки (в том числе r<рупной)
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либо копия такого решения в сJDлае, если требование о необходимости налшIия

такого решения дIя совершения сделки установпено законодательством

Российской Федерации, уIредительными документами юрIцLшеского лица

и если дJUI уIастника закупки закIIючение договора на поставIсу товаров является

сдепкоr, требуючей решения об одобрении или о ее совершении, пибо

подписшшое уполномоченным пицом )ЕIастника письмо о том, что такое

одобрение не требуется; 
l v\

7) реше"й. оо одобренииилио совершении сделки (в том числе крупной)

либо копия такого решения в слrIае, если внесение денежных средств

или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения

исполнения о".йр"i,--оО.aп.чения гарантийных обязательств2 является

сделкой, требующей решения об одобiении или о ее совершении, либо

подписанное уполномоченным лицом )цастника писъмо о том, что такое

одобрение не требуется;
8) документы, подтверждЕlющие_ соответствие уIастника закупки

требовапиям к rIастникам запроса оферт, установпенным заказчиком в

докУментацииВсоотВетстВиисподпУнктомlпУнкта',2.1настояЩего
ПоложенIм, йли копии таких документов, а также декпарация о соответствии

уIастника запроса оферт_лrрaбо"ч"иям, JстшrоВленным в соответствии

с подпуНктамИ i -g пуНкта 12,1 настоящего Положения;

9)ВслУЧмх'преДУсмотренныхдоКУментацией,копииДокУментоВ'
подтверждающих соответствие товара требовани,Iм, установленным

в соответствии с законодательством РосЪийской Федерации (при н€шичии в

соответствии с законодательством Российской ФедераIIии даннъD( требований к

ук€ванным товару), при этом не доrryскается требоватъ предст{лвпеЕие таких

документов, если в соответствии с законодч,епi""ом российской Федерацшл

такие документы передаются вместе с товаром;

t0) прелложение о цене договора, в сJryчае осуществления закупки в

соответствии с главой 17 настоящего Попо*arия - цене единицы (сумме цен

единиц) товара, а также предложение об иных условИ'ГХ "'"on:::T:_l::::,:p",
еслипредостаВлениетакогопредложени'IгIреДУсМотренодокУМентациеио
ПО""'t'rjЧ 

Тffl,ТJ;tiЖ""ениrl заказчиКОМ В СООТВеТСТВИИ С ПУНКТОМ 8'6

Положения требов arIlГo том, что предложеннм )настником в змвке на участие

в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышатъ цеIту

единицы товара, работы, услуги, указанЕую в докуil[еrrтоции о проведении

закУпки'уIастникзш(УпкиВКпюЧаетВзtляВкУнауIасТиеВкоЕкУрсепредложение
о цене .д"""о"r"о"ф, работы, услуги по ка)кдой позиции;

t2) иную информацию и документы, предусмотренные извещением

и (или) документчц"Ьйоо проведении запроса оферт,

62.17. УчастнИк зЕшроСа оферт вправе подать только одну з€rявку на

l при наличии в лIзвещении о пРОВеДеНИИ запроса оферт требования о предоставпении обеспечения исполнения

договора.
2 При наличии
предоставлении

в извецении о проведении запроса оферт

обеспечения гараrrтийшrх обязательств,

и (ши) в докумеlпации о зац/пке требованr,rя о
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rIастие в таком запросе в отношеЕиИ кФкдого преДмета закупкИ (лота), В СЛ)лIае

установлёния факта подачи одним участником двух и бопее зaивок на }частие в

таком запросе оферт в отношеЕии одного и того же лота, при условии, что

поданные ранее зФвки таким )настником не отозваны, все заrвки на )Еастие в

таком зацросе т€копо rIастЕика в отношении данного лота, не

)цастникуй
62.18, Участник запроса оферт вцраве изменить иJIи отозвать свою заявку

до истечения срока подачи за,Iвок, Заявка на )цастие в таком запросе яышется

шзмененной или отозванной, есJIи изменение осуществлено или уведомление

об отзыве зarявки пол}цено до истечеЕия срока подачи змвок на )rEIacTиe в таком

зtшросе оферт. Изменение или отзыв заявки после окоЕtIания срока подачи

заявок не догryскается.
в отЕошении одних и тех же сведений

62,19. Наличие
в рапdкФ( докумеЕтов одной змвlсl , а также в отношении сведений,

уrастflиком на элекгронной площадке, приравцивается к наJIичию в такой заявке

сведений.
62.20. Оператор элекгро нной площqдки открывает доступ к подашtым

заявкall\,t на участие в запросе оферг по окончании срока подачи таких заявок,

62.21. Комиссия рассматривает заявки и

подавших такие заявки, на соответствие

проверяет уIастников зЕкупки,

извещением и документацией о заrупке,
подавший зшIвку,
в извещении и62.22. Победителем запроса оферт цризнается }цастник,

которм соответствует всем

докуп(ентаIцrи о проведении такого запроса, и в которой указана нмбоJIее низкая

цена товара. При наиболее низкой цены товара

запроса оферт победителем запроса оферт )цастник,

заявка Еа уItютие которою поступипа ранее д)угих заявок, в которых

цредJIожеЕа такая же цеЕа,
закупок не рассмативает и откпоняет

62,23.Комvтссия по

поданные заявки в следующих сJIrIaих:
пуЕкгом 62.|6

информации,
по

Еастоящепо Полохсения, иJIи установления
информаIцли на дац и времЯ

закупок факга
окоI{tIания срока подачи заявок; пунктом 62.Lб

о таком2)
требовшrиям извещеЕия и (шrи) документации

настоящепо Положения,
запросе оферт;

уIаспIика о цеЕе договора превышает ЕачаJIьЁrую
3) еспи

цеЕу договора, в cJrylae закупки в соответствии

главой 17 настоящего положения ЕачаJIьЕую цеЕу единицы (сумму uен

в извещеЕии и докумеrIтации проведении запроса

l)

)
с о
едиЕиц) товара, ука:t,lнные
оферт;

4) если

цеЕу едиЕицы

в таких заявкаr( цена единицы товара превыша9т

товара, ук*t€lнЕую в до о запроса оферт, в
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сJIrIае если требование о таком непревышении предусмотрено документацией о

проведении запроса оферт;
5) оr"угir"ия информаrци об )ластнике закупки, субподрядчике

(соисполнителе) в едшIом реестре субъеrсов малого и средIего

предприЕимательства в сл}цае осущестыIения закупки, гтре,ryсмотренной

пЪдrryrкгчr" (б) и ((BD пуЕкта 4 Положения, утверждеЁнопо

Постановлением Nч 1352;

6) отсутствия информации об уrастнике заIqупки, явJUIющемся физическим

лицом, Ее зарегисТированныМ в качестве индивLцуаJIьного предприниматеJIя,

применяющем специаJIьный налоговый режим <<Налог на профессиональный

дЬ"одо, на официальном сайте федерального органа исполЕитеJIьной власти,

уполномоченноt0 по коштроJIю и надзору в области нtlJIогов и сборов, о

примеЕеЕиЕ }лIастником таког0 Еtлпогового режима,
отклопение заявок Еа ytlacтиe в зацросе оферт в элскгронной форме по

иным основаниям не догryскается,
62.24. Резуttьтаты рассмотения оферт оформJIяются цротоколом, в

котором содержится следующм информачия:

1) дата подписания протокола;

2) количество пода"rr"о заявок на ylacтиe в закупке, а также дата и BpeM,I

ретистраIши каждой такой заявки;

3) порядковые номера зzцвок в порядке уменьшени,I степени выгодности

содержацихся в нI,Iх услЬвий исполнения доповора, вкпючЕrя информачию о

ценовых arр"дпо*a"й и (ила) дополнительньтх ценовых предIожения(

;;;;;";Ъйуп*. З-"*", в котЬроt содержатся лучшие условия испоJIIIени,I

договора, ,rрr""*"ч"й п,р"",t *Ъ""р, В crrpae, если в нескольких заяв-кд(

содержатся одинаковые y,no"* исполЕеЕи,I доювора, меньший порядковыи

номер присваивается a*"*", которм поступила ранее других заявок,

содержацшх такие х(е условия;
4) результаты рй"*о,р",- зЕцвок с указанием в том числе:

u) *on*""r"u заявок, которые откJIонеЕы;

б) оснований ;;";"й каждой за,вки с указанием положений

докумеIrтации и извещениJI о закупке, которым не соответýтвуют такие зЕUIвка,

оконtIательное предлох(еЕие,
5) причины, Ео которым зЕlкупка признаItа несостоявшейся, в слрае

признаниrI ее таковой;
б) иные сведеЕия в сJцлае, если необходимость их указаIrия в протоколе

предусмотрена положеЕием о закупке,

Заказчик вправе вкIIючать в протокол иные сведения по епо усмоц)ению,

еспи ук:!заflие такш( сведений не Еарушает норм законодательства,

б2.25. Протокол рассмотеЕия змвок на }цасме в зшФосе оферт в

элекгронной борме пЙисывается в деЕь рассмотрения подaнных заявок всеми

присутствующими на заседании члеваIt{и комиссии по осуществлепию закупок,

направляетсЯ заказчикоМ операторУ элекгронноЙ Iшощадки и подJIежит

;;;;в ЕИС це позднее.'еon,"р"з тр" дня со дня подписаЕия,
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62.26, В сJгучае если по результаташ{ рассмотрения заявок на }цасме в

запросе оферт только одна такая заявка признана соответствующей всем

,р"Ьо"*"r, указЕrнным в к}вещении и документации, запрос оферг признается

несостоявшимся.
В сrrрае, предусмотренном абзацем первым настоящепо тD/нкта, заказчик

закJIючЕЕт договор с единственным поставщиком (подtядшлком, испоJIнителем) в

соответствии с подпуЕктом 2 пунlса 63.1 настоящего Положения,

62,27.В сJI}цае если запрос оферг пршнасгся Еесостоявшимся по причине

топ0, что в таком запросе не под,lно ни одной з€uвки или по результатап{

рассмотения зшIвок на }частие в запросе офе,рт комиссией отклонены все

подаЕные заrIвки на }лrаýтие в тaком запросе, заказчик вправе провести новую

закупIсу,' 
Bz.zB. Любой }цастник запроса оферт вправе обжаловать результаты

такого запроса в устацовленЕом порядке,

62.2ý. Щоговор по результатам проведеЕия запроса оферт заключается Еа

условиях, предусмотренных извещением об осуществлении зацrпки,

iо*уr""rrчц""й о r*уо*", заявкой, окончательЕым цредложением }цастника

закупки, с которым закJIючается доювор, При закlпочении договора его цена

либо В cJIyIae осуществпени,I закупки в соответствии с главой 17 настоящего

Положения - цеЕа единицы (cyr*Ma цен единиц) товара Ее_могуг превыШаТь

соответствен*о 
"""*"rrуrо 

1*Йс"мал"ную) цену договора либо начдIьЕrуIо цеIrу

единицы (сумму цен единиц) товара и максим,lльное значение цеЕы договора,

указанные в извещении об осуществлении закупки,

62.30. Щоговор по результатам закупки закпючается не ранее чем через

десять дrей и *е позд*"ё чем через двадцать дней с даты размещения в Еис

протокола, состаыIенного по результат_ам лr_Iроведечу 
закупки, _В 

слrпе

обжаловшrиявантимонопоп""о"органедействий(безДействия)заказчика'
комиссии, ее rшенов, оператора эjIекгрошIой площадки договор должен быть

зatкJIючен не позднее .rЬ* *"р", пять дней с даты вынесеЕия решения

аЕтимонопоJIьногооргаflапорезУльтатамобжалованиядействий(бездействия)
зак&rчика, комиссии, 

"е 
чле"о", оператора элекrронноЙ Iшощадки,

62.3l. обязанность закJIючеЕия докrвора с заказчиком возлагается

Еа }цастниIса, призн,rпного победитоlем запроса оферт или Еа единствеЕЕого

уIастника закупки в соответствии с подпунктом 2 тrрrкга 63,1 настоящеЮ

Положения.
бZ32, Победитель зчкупки, едшIственный уrаствик закуцки в

соответствии " 
noony";o* i nyr* 63.1 настоящего Положения считается

укJIоЕившимися от закпючения договора при наступлении шобого из следуюцих

событий:
l) предоставление уIаспшком зЕкупки письменнок, отксва от закпючения

договора;
2) негrредоставпеЕие rIастником закупки в указанIrые в извещенид и (или)

докумеЕтации "ро*" 
,,одйанного со своей стороны проекта доювора;

3) непрелоставление обеспечения испълнеrrия договора в размере



Положепия уклонился от закJIючени5I договора, заказчик вправе обратиться в суд

с иском о возмещеЕии убытков, IIриIIиЕенных укпонением от закJIючени1I

доповора в части, не покрытой суммой обеспечеЕия зaлявки на rlacцe в зач/пке,

а также вIц)аве закJIючить договор с }цастником закупки, заIUtrвшим второе место

по июгам цроведения запроса оферт при его Еаличии (далее - второй }цастЕик
заIсупки). При этоМ срок И порядоК подписания договора с таким )ластником
закупки аЕ€цогичны сроку, указанному в пункте 62.30 настоящею положения.

б2.34. Принятие заказчиком решения о закJIючении доповора со вторым

}цастником зil(упки Ее нЕrкJIадывает на такою )цастника закупки обязанности

з!tкпючения доювора. Огказ второго rIастника закупки не влечет за собой
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и порядке, lt3вещеЕием об закупки
и документацией о закупке (rrри наличии TaKLTx требований).

62,33. Еслц участник закупки,

}частник закупки в соответствии с 2 пунrста 63.1 настоящего

признаIше ек) укJIонившимся от закJIючения договора,
говор (даJIее
в том числе

62.35. Заказчик и )ластник закупки, с которым закJIючаются до

в главе - стороны), могуг проводить цреддоrOворные
путем напрсlвлениJI участником закупок протоколов

сторонЕlпd

условий
62,З6. При

приЕимать решениrI об изменении

закJIючаемого доповора, за искIIючением отдепьIIьD( сл)Еаев, прямо упомяlтутых

в настоящем ПоJIожении
62.37. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороЕы

от обяtаIIности закJIючениrI доювора по резупьтатапd цроведениrI закупки, за

искJIючением отдеJьных сJI}пIаев, настоящим Положением.

наличия замечаний, касающихся вн)цренних противоречий в тексте проекта

договора, возникших по виЕе заказчика,

62.39. 3аказчик обязаЕ приrulть решеЕие об отказе заюIючения договора

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

решение о закJIючении договора в соответствии с настоящим Положением,

в cJrrlae, есJIи после состЕ!влени,I цротокола, но до закIIючеЕшI договора было

б2.38. Заказчик не обязан }цитывать (

rIacTIrиKa закупки к попожени,Iм проекта

выrIвлено:
наличие в составе

сведений, предостЕrвлеЕие
извещеЕия и (или) документации о зil(упке;

полностью или частичЕо) замечания

доповора, за искJIючением сJIrtаев

заявки такок) }цастника закупки недостоверньD(

которых тебовалось в соответствии с условиями

Еесоответствие участника
извещеflием и (или) документацией

закутки требованиям,
о такой закупке.

Заказчик вправе цриЕять решение об отказе от заюIючеItия допOвора с

победителем закупки по след/ющим основаIIиям:

1) наличие обстоятельств силы,

закJIючению договора по результата}t
2) необходимость исполнеЕия предписания

закупки;
надзорIrьD( органов и (или)
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вступившего В законную сиJry судебного акта, если это исполнение влечет

невозможность закJIючения договора в соответствии с результатами зацупки;

3) изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет

договора или условия исполнения договора, если это впечет невозможность

закJIючения договора в соответствии с результатами закупки;

4) иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность отказа

от закJIючения договора.
информация об отказе от закпючения договора должна быть официапъно

размещена в Еис не позднее чем через три дня после приЕятия такого решения.
62.40. отказ зЕказчика от закпючения договора с победителем закупки

осущестВляется В любой момент до закJIючения договора, если заказчик

или комиссиrI по осуществлению закупок выявит обстоятельства,

предусмотренные гryнктом 62.39 настоящего Положения.

62.4l. При принятии решения об откЕве от закпючения договора

с участником зак€вчик р€лзмещает в ЕиС в день приЕятия такого решения

протокоЛ отказа от закJIючениrt договора, в котором указываются следующие

сведениrI:
1) дата подписания протокола;
2) указание на отказ от закJIючения договора с уIастником заJý/пки, а также

укzвание rryнкта Положения, на основЕлнии которого было принято решение о

таком oTкzlзe;
3) указание на содержащиеся в заявке такого rIастника зшryпки сведения,

которые были признаны комиссией недостоверными;

4) иная информация, рчвмещаемая в протоколе отказа от зашIючения

договора по решению зак€вчика.

б3. Условия применения и порядок проведения заIqупки у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

6з.1.1 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

можетосУщестВJIятЬсязаказЧикомВследУющихсJIrIаях:
1) осуществление закупки товара, работы иJIи услуги на cyммy, Но

превышаюшщо один миллион рублей. При этом объем закупок, проведенных на

осноВаниинастояЩегоподrryнктаВтеЧениекшIенДарногогода'недолжен
превышать три миллиона рублей или не должен превышать сорок цроцентов от

оЬщ.rо объЪма финансового обеспечения, предусмотренного дJIя оплаты

заказчиком договоров в соответствующем финшlсовом году;

2) цризнание несостоявшимися закупок, за искJIючением сл)лаев,

предусмотренньD( подпунктом 3 настоящего пунIсга. Щоговор оо"т_,i__бjЗ

закпючен с единственным поставщиком (подрядчиком, испопнителем)

на условиях, предусмотренных извещением, документацией о закупке, по цене,

l Заказчик при угверждении положения о закупке вправе исruIючить отдепьные

с еддIственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

сJryчаи зашIючения договора
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}цастником зац/пки, с которым зa!кпючаетсяне

Заказчик вцраве цровести
едиЕицы (суммы цен единиц)

договор. В слрае, если предложение о цене договора не поступило, договор

закJIючается с )цастником тЕ!кого аукциона по цене, Ее

начальЕуIо (максимальную) чепу договора.
В сrryчае осуществJIения закупки в соответствии с главой 17 настоящего

Попожения договор з€lкJIючается с учетом
пункгом 17.8

по сншкению цены договора, цены

И ЗаКIIЮЧЕТЬ договор по цене, согласованной

в процессе проведеЕия переговоров;

3) осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие призЕания

рапее проведенной закупки по причиЕе отсутствия поданных

заявок или откпонения всех поданЕьD( зtцвок. При этом не дотryскается

изменеЕие предм€та закупки, вкJIючaц требования к предмету закупки и его

характеристикам, увелиlIение объема и стоимости закупаемых товаров, работ,

усJryг, укаilаннш( в документаIци и (или) извещении о заIсупке или, в сл)вае

проведения закупки способом запроса котЕровок в электронной форме, в

извещеЕии о зЕшроса котировок в форме. Зш<азчик

вправе провести с поставцшком исполнителем), с которым

закJIюча€тся договор, по снюiкению цены докrвора, в cJцrEIae

закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения

цены едицицы (суммы цен ед,Iниц) товара, работы, успуги и закIIючить договор

по цене, согласованной в процессе проведения

Заказчик вправе закпючить доювор на основании настоящего подrryнкта

не ранее чем через десять дней и не поздЕее чем через двадцать дней со дня

размещения в ЕИС протокола о признаЕии закупки

В слрае проведения закупки на осЕовании настоящего подпуЕкта

(вне зависимости от цены договора, зЕачениJI цены договора)

заказчик р.лзмещает в ЕИС до закпючения договора с

исполнителем) сведения о такой закупке в плане

зш(упки, а также сведения о тtком договоре в реесте договоров в срок, не

превышаюrrшй цех дней с момента закIючения договора;
рабочих

4) grм ненадлежаIцее
своих обязательств по ранее

доrcвору в сJцлае, если такой договор был расторгtгуг, и заказчику

закупить товары фаботы, услугФ, яышющиеся

доювора. При этом если до договора
по такому докlвору,

испошtит€пем) частично
то цри з{lкIIючении новою договора колиiIество и (или) объем

должrrы быть с учетом количества

работ, окщt€!ннь,D( услуг по рапее закJIючеЕному договорУ

цены доFовора;
которые относятся к

исполнены

с
5) з€lкупки товара, работы иJtи услуги,

товара, объема

сфере деятельности субъектов ecTecTBeHHbD( в соответствии
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Федеральным закоЕом от 17 авryста 1995 г. Ns l47-ФЗ <<о естественных

монополия(D, а такхе услуг
6) оказание усJrуг по

обращению с твердыми коммун(шьЕыми
(заисключением услуг по реализации

газового оборудовЕlниrl

депозитария

(бытовыми) отходами, газоснабжению
сжиженного газа), по техническому

по

или доповора куIши-продtDки

пl

7) заключение договора
элеIсршtIеской энергии с поставщиком электриlIеской энерми;

8) закIIючение договора усJIуг связи (услуги подвижной СВЯЗИ, УСJIУПД

телефонной связи (местной, внlrгризоновой,

по реryлируемым в соответствии с

ценам (тарифам), по храненшю и

псю(отрпных веществ и их прекурсоров;

услуги почтовой связи, услуги

услуги связи по передаче даннъл<),

телевизионItого сигнаJIа,
телекаЕarла в

к сетям иIDкенерно-технического
зaконодательством Российской Федерации

ввозу (вывозу) наркотических средств и

й ),

а
связи, телематические услуги,

также усJryг связи дпя целей

услуг попредоставлению канaша связи дJи доставки

выполнение действий по

спутЕиковых пакетах;

9) ареtца нежилого здания, строения, нежипопо помещениJI, а

тzшоке аренда земельного yIacTKa;

10) заключение договора Еа выполнение работ, ок*}ание усIryг по

эксIшуатационному контролю здшrий,

и ремоЕту общего имуцlества в здавии, одного иJIи

заказчику на праве
несколькIlD( нежиJIых ведения либо
собственности, или закрепленньtх за ним на праве

на праве операмвного управлеIrия, I{JIи переданных заказчику на ином зЕ!коЕном
па

основЕlнии в соответствии с

оказаflие услуг по холодному и (или) горячему
услуг по охр.!не, усJIг по

вывозу бытовых отходов в cIrrlae, если данные работы, усJryги окtlзыв,lются

другому лиIду иJIи другим лицаI\4, нежилыми помещениями,

в здании, в котором помещения, тФинадлежацше

заказчику на праве собствевности, ипи заIФеппенные за цим на прt!ве

ведеЕия либо Еа праве ппгJ

переданные заказчику flа ином закоцном осflовании в соответствии с

Российской При отсутствии возможности

закпючения докrвора непосредственЕо с подрядчиком, исполнитепем указаIrньтх

в настоящем подгrуЕкте работ, услуг зrжазчик вttраве закJIючить доповор,

щий оплату стоимости указанньж в пастоящем пункге работ,

усJryг пропорционаJIьно размеру ппощади
ему на

праве собственЕости, иJIи закрепленЕых за ним на праве хозяйственного ведения

либо на праве оперативIIого переданньD( ему на ином законном

основании в соответствии с

или
м Российской Федерации, в общей
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площади здания, с лицом, закпючившим в соответствии с законодательством
Российской Федерации договор (KoHTpalcT) на выполнение работ, оказание УсJryГ,

укшанньк в настоящем подпункте;
1 1) заключение договора на оказание услуг по осуществпению авторского

контроля за разработкой проектной документации объекта капитального

строительства, цроведению авторского надзора за строительством,

реконструкцией, капитаJIьным ремонтом объекта капитаJIьного строительства

соответствующими авторам и, на проведение технического и авторского надзора

за выполнением работ по сохранению объеIста кулътурного наследия

(памятнИков истории и культуры) народов Российской Федерации автораJ\{и

проектов;
L2) зaжупка определенньtх товаров, работ, услуг вследствие аварии,

в сJIучае непредвLценного вьIхода из строя техники, оборулованvý, элементов

оборулованиЯ И (или) его функчиональньIх узлов, необходимых

дJUI непрерывности осуществпения деятельности заказчика, в сл}цае иных

"р.r""r.rйr"о 
сlатуаций природного или техногенного хар€ктера,

непреодолимой силы, а также закупка с целью предупреждения и (или)

ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания ryманитарной помощи, в том

числе В слгIае выявлениrt при проведении аварийного ремонта

необходимых предупредительных мероприятий, а также закупка товаров, работ,

услуг в слуIае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи

в неотложной или экстренной форме, В связи с чем проведение закупок

конкурентными способаIl,rи нецелесообразно, Заказчик вправе закIIючить в

соответствии с настоящим подгryнктом договор на поставку товара, выполнение

работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые

необходимы для предотвращения илиликвидации последствий, возникших

вследствие аварии, Йных чрезвычайньж ситуаций природного или техноr€нного

характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в

,*'.rр."rой форме ипи неотложной форме;
13) поставка культурньIх ценностей (в том чиспе музейных предметов

и музеЙньD( коллекций, редких и ценных изданиЙ, рукописей, архивных

доЁr."rо" (включая их копии), имеющих историческое, художественное

или иное культурное значение);

14) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов

(за исключением слгIаев приобретения кинопроектов в цеJIях проката), прав на

произведения литературч " 
искусства определенных авторов, исполнений

конкретньж исполнителей, прав на испопнения KoEKpeTHbD( исполнителей,

фонограмм конIФетных "r.Ъrо""rелей 
дпя нужд зак€вчиков, прав на

фонограМмы конКретныХ изготовИтелей для нуЖд заказЧикоВ В сл)ЕIае, если

единстВенномУлицУпринадпеЖатисКIIючительныепраВаилиискJIюЧиТелЬные
лицензии на т€кие произведения, исполнения, фонограммы;

t5) заrсупка печатных изданпй uлп электронных изданий (в том числе

использУемЬIхВнихпрограммно.техниЧескихсредстВИсредстВзаЩиты
информшrrм)опреДеленныхаВтороВУиздателейтакихиЗДаний'ВсJIrIае'
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еспиуказанным издатеJIям принадлежат искJIюIIительные

или искIIючитеJIьЕые лицеЕзии на использовашие таких изданий,
црава

а также

оказаниеУсJryгпопредостаВлеЕиюдостУпактакимэлектроннымиздани,Iм;
lб)-заключение договора с конкретЕым физическим лицом на создаЕие

произведения литературы илй ис,.ус"т,а, либо с коЕкреfiIым физическим лицом

urlИ конкретным юРидиЕIеским лицом' осУЩестВJIяюцЦми концертrтУю'

ц[lрковую ипи теацаJIьrrую деятельность, в том числе концертным коJIлективом

(танцевальным коJшективом, хоровым коллективом, оркестром, ансалdбпем),

театаJIьнымl цирковым коллективом, на исполнение (показ) произведений

""*y""r"u, 
либо с физическим лицом иJIи юридическим лицом на изготовление и

пой**'' декораlдлй (в том чисJIе 4о, обеспечения сцениtIески}(,

;;;;;;йr"rj, "фф"r._ь, 
сценической мебели, сценическш( костомов (в том

чисJIе головн*, уОоро"' оОуви1 и необходимьrr( дJUI создания декораций (в том

числе для обеспечения сценически,(, аудиовизуальных эффекгов) и KocTloMoB

материаJIов, а таюке iu,p*""o,o (концертного, Iлlрковопо) реквизита,

музыкаJIьных "*""ру*"*,о", 
бугафории, грима, постижерских издепий,

театрЕшьньтх кукол и;;;;р;fi;о", ""оСiод"мьD( 
дJIя создания и (или)

исполнения произведений;
17) зактпочепие доtовора Еа закупку видео-, аудио-, фото- и (или) иньu<

информацион*"r* *u,"p*-o" д* "о,д*"",u**"*o" 
фоторепортахей, статей,

видеосюжето", u ,**" права использования tT уlл.1_!т}] 
публичного

показа) аудиовизуальных прЪизв,лений на любых вид{D( носитеJlеи;

18) закупки ,o"upo", рабо1 и услуI в цеJIях создЕlния оперативньD(

теперадиотан"п"цrИ, ч^"чй" особо важньrх телерадиотрансляций с )вастием

высших долхGrостньD( лиц государства, представителей оргЕ!нов

государствеIIнои влай ро""ои,*ои'ОедЙии и субъектов Российской

Федеращlи;
19) заключение договора на оказI!пиеrтреподаватеJIьсшх услуг;

20) заrсупки у,Й;;Ъ;;;,"ля и (или) i,o пр"д"*""еля искJпючительньт,(

(неискltючительньп<) прав на резуjIьтаты 
_. 

иЕтеJшектуаJIьноЙ деятельпости,

объекгы авторских прав, в том числе на резупьтаты иrrтеллекryальной

деятельности " "о",*" 
сложного объекга авторски,( прав, а также ины)(

результатов ,r""-"*ryчп"*ой деягел1l:сти ушп прав на средства

индивидуЕшизации, в 
"ой 

*,"n" в связи с необходимостью созданця результата

иrrтеллекryальной деятельности, явJuIющегося продолх(еЕием pzmee

поJIученЕого р".уо",iч'""Ъпо"фчп"l,оа деятельности и (или) содержащего

'* "oiT1""1li,*or"""" договора на окu.tание усJrуг по опубликовшrию

6""*Й*i Ьфор*a,lо, 
" "рЬ""о "ассовой 

информаlпrи;

22) заключе*о" дi,о"ора Еа посещение зоопарка, теата, кинотеатра,

коЕцерта, Iшрка, лý/зея, выставки или спортивного мероприятия;

23) заключенп" до,о"орч на оказацие услуг по реаJIизации в,(одньD(

билетов и абонементо" *ч-по"щ"ние театапьно-зрелищны)q культурно-

просветI4тельных , ,р"поч,"о-пазвлекательн",i ,"ро"р-*й, экскуlrсионньп<
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билетов и экскурсионных путевок - блаrrков строюй отчетности;
24) заключевие договора на оказание услуг по }лIастию в

проводимом для Еужд нескольких заказчиков, с поставщиком
исполнителем),

организатором Ttкono мероприятия;
25) осуществление закупки усJryг, связанньD( с обеспечением визиюв

делегаций, в том чисJIе парлап{ентских деJIегаций, правительственньD( делегаций,

делегаций иносц)анньD( государств, делегаций органов власти

который определен самим зЕжцlчиком, закд!чиком,

зЕ!купки в соответствии с Законом Nч 223-ФЗ, или закaц}чиком,

закупки в соответствии с 3аконом Ns 44-ФЗ, явJIяющимся

концертов,
гастролей,
мастерства,

мероприятий и обратно,
обеспечение питаЕия;

, пол}цатеJIя социtlJIьных усJryг в
и подобных культурньrх

), конкурсах и чемпионат€ч(

(подрядчиком,

фестивалей,
(в том числе

наJIьною
олимпиадшь физкультурньrх

на посещение

yKtrtaHIrbD(

обсrryживание,

KoETpaKTItbD(

Российской
Российской

делегаций оргЕ!нов вJIасти субъектов
rcсударств,

руководителей
в том числе гостипичное

или наем ,Ifiлою помещения, тшIспортное
обеспечение питаниrtr, усJryги связи и иные соrrутствующие расходы;

26) заключение договора на окtrtание услуг, свяt€lнньD( с

комаIцировку, а таюке с )цастиемв

п Еа основании

yKEl:laHHbD( мероприятий . При этом к таким усJгугам относятся

проезда к месту комаrцировки, месту

|-fi

наем хилого помещения, транспортное

2'7) закупка товаров, работ, усJIуг во исIlолЕение

(договорных) заказчика, выступalющего в качестве поставщика

испопнителя), в том числе с привлечением иных лиц для поставки

товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых дJIя испоJIнения

контaктом обязательств заказчика, в объеме,

не таким коЕтрактом (доювором) объем;

28) закупка работ или услуг, выпоJIнение или оказание которых может

юпько орrапом власти в соответствии с его

либо подведомствеЕными епdу
(муничипальным)

(ttуниципшlьным) уIреждением,
службой,

унитарЕым
обществом, сто процеItтов акций которого цриЕадлежит Российской Федерации,

полtомочиrl которых

закоЕами, нормативными правовыми акгами Президента

или нормамвными правовыми актап{и
края, правовыми актarь{и оргЕ!нов

зЕконодательными актами
местного

29)

края;

закпючение договора на проведеЕие банковских операций rr друшх
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сделок, осуществляемых кредитной организацией, в том числе вьцача

банковских гарантий, а также заключение договора на предоставление кредита,

займа, осуществление брокерскLrr( услуг, услуг депозитария, услуг страховаIIия,

эквафинга платежных карт; 
_

30) заключение договора с оператором элекцронной площадки в цеJIях

уIастия в процедурa>( закупок в электронной форме в качестве rIастника;
31) осущестВление закупкИ юридическиХ услуг, В том числе усJryг

нотариусов и адвокатов;- 
з2) осуществления закупки услуг по профессионшlьной подготовке,

переподготовке, повышению квапификыIии, уIастию в семинарilь

*оr6.рa"циях, конкурсil( и чемпионатil( профессиОНаJIЬНОГО МаСТеРСТВа,

образовательных и профессиональньtх олимпиадах, тренингах и прочих

мероприятиях, направJIенньD( на обуrение работников заказчика;- ззl закпючение договора на проведение ппановъD(, обязательных

предварительных и периодиЕIеских медицинских осмотров (обследований)

рчбоr"r*ов заказчика, медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров

водителей транспортньгх средств ;

34) оъуществление закупки услуг по сопровождению и поддержке

программного обеспечения, используемого зака:}чиком;

35) закупка наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров, производимых с )пIетом вьцеленных государством квот и планом

распределения Минпромторга России;' '36) 
осущестВление зil(упки товаров, работ, услуг у единственного

поставщика (подрядчика, исполните*), определенного укш}ом или

распоряЖениеМ Пр.r"д.rrЧ РоссийскоЙ Федерации' либО В СП}лIЕlях,

установленньD( поруIениями Президента Российской Федерации, у поставщика

(подр"дr"*ч, 
"arrоЙитеjlя), 

определенного постановлением ипи распоряжением

Правительства Российской ФедераIши;

37) осуществление закупки в соответствии с решением главы

администрации (ryбернатора) Краснодарского крм, первого заместитеJIя главы

администрации'(.yO.p"aiopa) Краснодарского КРШ, заместителя глчtвы

администрации (ryбернатора) Краснодарского крм;
---.--lвlirр"оОретение продуктов питания и услуг по обеспечению питанием;

39),,р"заКУпкемедициЕскойпродУкции(лекарственнъIхцрепаратоВ'
медицинских изделий, дезинфицирующих средств, предметов и средств пичной

гигиены, посуды дJIя медицинскихцелей, предметов и средств, предназначенньD(

для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста

треХ лет, очковой оптики и средств ухода за ней, минераJIьнъD( вод, продуктов

лечебноГо, детскОго и диетического n",u"-, биологических активных добавок,

парфюмерньгх и косметических средств) дJIя последующей реализации

конечному потребителю через розниIIIIую сетъ аптек заказчика у поставщикq

являющегося:

l Подrryшс 38 rгуlкта 63,1 подIежит вкIIючению в Полоlкение только

,rр.ф""r-"и Приморско-Ахтарскою района,

IчIУНИЦИПаJIЬНЫМИ УНИТаРНЫМИ
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а) заводом-изготовителем;
б) лицом, правом }цастия в коюром обладаЕт

завод-изютовитель;
в) филиалом или представительством иностраннопо юрIцического лица'

создапным и аккредитованным на территории Российской
40) при зaкупке товаров для животных, в том числе

црепараmв и кормов, дJIя последующей реализации коЕечЕому

через розничЕtуIо сеть аптек заказчика;
лицами на выполнение рбот,4l) заключение доrcворов с

первиrIных статистических и (или)связalнньD( со сбором и с обработкой
социодогичесшrх данньтr(;

42) заключение доrcворов с физическим лицом на оказание усJryг по

исполнеЕию обязательств tmeнa жюри конкурсов, фестивалей, выставок, иньD(

культурно-просветительских и спортивных мероприятий;

43) осуществление закупки товара, работы или услуги с использованием

поставщиков,

системы Поргатt
с постановJIением

Москвы от 24.10.2018 N l 292-IП <Об автомаплзированной

информационной системе <Портал поставцIиков), элекгронных площадок,

вкJIючеЕпьтr( в перечень операторов
частью 3 статьи 24.1 Федерального

элеIстронных ппощадок,
зzкоЕа кО контраrсгной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных цDкдD, частью 1l статьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ, угвержденный

РФ, либо через информационrтуIо систему в

сфере заryпок (далее - электронные магазины). При этом цена доювора не

должна превышатьсумму, работы
мaг&lина, но не может быть более одного

миJUIиона рублей. Объем закупок, цроведенных на основЕ!нии настоящего

подпункта в течеЕие каJIеIцарЕого года, не дол)кен превышать дв4дцать

процентов от общего объема финансового обсспечения, предусмотреЕною дJIя

оплаты заказтмком договоров в соответствующем финансовом году. В сJDнае,

если объем закупок товаров, работ ипи услуг, в соответствии с

подIryнкт'ом 1 тryнкга 63.1 Положения, не превышает 20 процептов от общег0

объема финансового обеспечения, предусмотеЕного для оIшаты зaказчиком

в соответствующем финансовом году, закarзчик вправе увелиtIшть

объем заrсупок, на основании нaютоящего подпункта в течение

год3, до сорока цроцеЕтов от общего объема

дц оплаты закдником договоров в

юду;
44) осуществление закупки товаров, работ, усrryг в цеJIя(

в соответствии

в актФ( главIшх юсударственньD(

ц

заместителей, выЕесеЕЕых в соответствии со

закоЕа от 30 марта 1999 года N9 52-Ф3 (О

исполЕения
санитарныr(
статьей 51

саЕитарно,врачей и их

благопоrц.T ии населени,D). Заrсазчик вправе заюIючить
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в соответствии с насюяцIим договор Еа поставку товара
(выполнение работы, оказание усlryги) в количестве (объеме), необходrмом дrи
исполЕениrI предписаний, содержащихся в соответствующих aKTElx, в сJцлIае,

если таким документом сроки не позвоJIяют цровести
конкурентЕую закупку. В случае возможности поэтаrцrой поставки (выполнения

работ, оказания усlryг) заказчик осущестыuIет закупку у едиЕственЕою
поставщика (подрядчика, исполнителя) в количестве (объеме), достаточном для
исполнения rrредтrисаний до цроведеЕия KoHt<ypeHTrroй закупки;

црепаратов, которые45) закупок
преднЕвначены для назначеЕия при надичии медицинск}D( показаний опекаемым

гражданам, получатеJUIм социальЕьrх услуг, в объеме, необходимом для

ук,вz!нЕых граждан;
бз.2. Заказчик проводит закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) только в сл)лzrях, предусмотренньD( пуЕктом 63.1

настоящего Положения.
бз.3. цены договора, закJIючаемопо с единственным

с }цетом главы l0поставщиком (подрядчиком, исполЕителем), осуществJurется
настоящею
оцределении

за искJIючением сJDлIаев, когда заказчиком при
стоимости договора используется формула цены.

В случае если цена договора с единственным поставцшком (под>ядчиком,

исполнителем) не rrревышает сто тысяч рублей, заказчик должен обосновать

цеЕу доювора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

(цену единицы товара, работы, услуги) с использо ванием по меньшей мере двух
источников ценовой за искJIючением сл)лая, укшанною в абзаце

третьем настоящепо пуЕкта.
заказчик вцраве не обосновывать цеЕу доповора с едиЕственным

поставщиком (подрядчиком, исполнитепем) в слуrае, если цена такого договора

не превышает десять тысяч рублей.
бз.4|. о закупке у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) должно содерхать:
l) способ закупки;
2) паименование, место Еахождения, поT товый адрес, ад)ес элешронной

почты, номер контЕлктного телефона зtказчика;
3) предмет договора;
4) местО поставки тоВара, выполнения работы, окл}ания услуги;
5) цена доювора.
Извещение о закупке у единственЕопо поставщика (подlялчика,

испопнителя) может содержать иные сведени,I по усмотению заказчика,

при условии, что размещение таких сведений не нарушает норм

законодательства и не цротиворечит требованиям настоящего Положения.

t Д8нIшй пункт вкпючаЕтся заказчшком в случа€ принятшя в пу{кте 5,4 насmящеm Положения решения

о необходrшости rryбликаIши шв€щения о закупке.
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IX. ЗЖJIЮЧИТЕJЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯl

На основаниичасти 2.1 статьи 2 Закона }ф 223-ФЗ, бюджетные учрех(дениrI
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, автономные

rIреждения муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон,
муниципальные унитарные предприятия муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район (датrее - зак€вчики) обязаны примеЕять типовое
положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципаJIьньIх aBToHoMHbD(

уrреждений, муниципальных бюджетньrх уrреждений и муниципаJIьньD(

унитарных предпрпятпtrт муниципапьного образования Приморско-Ахтарский

район (да-гrее - типовое положение) при утверждении ими положения о закУпке
или внесения в него изменений.

Нормы и сведения, оцределенные типовым положением в части порядка
подготовки и осуществления закупок, способов зzжУпок И УслОвИЙ
ихприменения, сроков закJIючения договоров по результатам конкурентньж
закупок, не подлежат изменению при разработке и утверждении зЕкtrlЧикамИ

попожений о заrсупке или внесении в них изменений.
Заказчики обязаны внести изменения в утвержденные такими закаjlчикамИ

положения о закупке, направленные на приведение утвержденньD( положений
о закупке В соответствие с типовым положением, или угвердить новое

положение о закупке, приведенное в соответствие с типовым положением,

не позднее 1 марта2022 года.
Закупки, извещения об осуществлении которьпr бьши реtмещеНЫ В ЕИС

до даты р€вмещения положения о закупке закfflчика, цриведенного
в соответствие с требованиями типового положения о зшупке, завершаются

по правилам, которые действовапи на дату размещения такого извещения.
)).

Начатlьник отдела экономического развития и
курортной сферы управления экономики
и инвестиций администрации
муниципzLльного образования
Приморско-Ахтарский район Е.А. Саакян

l ,щанlшй раздел не вкIIючается в положение о закупке зак&lчика,


