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1. Основные положеЕия

1,1. Настоящее Положение о заку[ке товаров, работ и услуг (лалее
ПоложеЕие) является документом, разработанным во исrrолнение Федеральtiого
закона от 18.07.201l Ns 22З-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг о.Iдельными
видами юридических лиц) (далее закоrr л9 22з-ФЗ).

1.2. Настоящее Лоложение реryлирует отцошеция, связаIlные с rrроведением
заку[ок для нужд государственЕого автоtlомцого учреждения Калухской
области <Технопарк <Обнинск> (д;lцее-Заказчик),

1.З. Настоящее Положение не расrrросlраняется на осуществление закупок в
случаях, предусмотренных частью 4 статьи l Закона Л! 22З-ФЗ.

2. Основпые понятия и термины

2.1. fuя целей r]астояцего Положения цспользуются следующие осIlовные
IIоцятиrI:

а) Заказчик юридическое лицо, указанное в час,ги 2 статьи 1 Закоrrа
}Ф 22З-ФЗ;

б) закупочная комиссия - ко.]]легиaLльный орrаЕ, создаваемый Заказчиком
для рассмотренця, оценки и соI]оставлеtlия збIвок на участие в коцкуреIlтных
процедура,\ ,ак) пок и определения победи t еля закулки:

в) ЕИС - едицая информационная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственцых ц муциципальных нужд, создаЕЕая и

функционирующая в соответствии со статьей 4 Федерального закоца от
05.04.201З Л9 44-ФЗ (О коt рактной сliстеме в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государствеIlных ц муниципальных нужд>> (даrIее 3акон
Ns 44-ФЗ);

г) сайт Заказчика сайт в информаtlионно-телекоNrмуЕикационцой сети
(ИЕтернет)) http;//obninýk.tech/;

д) ЭП электронцш торговая площадка, сайт в информационно-
телекоммуtlикационной сети <интернеr>>, ца котором проводятся закупки
коцк}рентЕыми способами в электрояной форме: htФ://rvww.fabrikant.ru;
htф ://www.Sberbank-ast.ru; http ://utp.ýbeTbank-ast.ru/;

е) оператор ЭП юридическое ]Iицо. являюцееся коммерческой
оргацизациеЙ) созданное в соответQтвии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации в организационцо-IIравовой форме общества с ограниченЕой
ответствеtIЕостью rrли неrryбличпого акц[онерного общества, в уставном
капцтalлс которых доля иностранцых граждан, лиц без граждацства,
tIностранЕых юридических лиц либо количество голосующих акrlий, которыми
владеют указатIныс граrцане и.lиtlа, соатав_qяет не бо"rIее чеу 25 (двадцать цять)

Ilроцеrrтовj владеющес элекфонной площадкой, в том числе необходимь!мц для
ее функционирования оборудованием и программЕо-техЕическими средствамиj

и обеспечивающее [ровсдение коцкурентных закупок в электронной форме в

соотвgIствии с полоltениями Закона Nq 223-ФЗ;
ж) участник закупки любое юрцдическое лицо или flескоJIько

юридических лиц, выступаюIдIiх на стороце одного участника закупки,
независимо от организационно-tlравовой формы, формы собс,t,венности, места
нахождеtiия и места происхохдения капитzulа либо любое физическое лицо или
несколько физических лиц, выстуIIающих на стороЕе одного участttика за\тпки,
в том числе индивидуальцый Ilредприниматель или riecкoJlbкo иtiдивllдуaцъных
предпринимателей, выступающих Еа cTopotle одного участtlика закупки;



з) закуrIка у единствецного поставщика (подрядчика, исполнителя) -
способ закупки, прелчсматривающий заключеtlие договора между Заказчиком и

поставщиком (подрядчиком, исло,лнителем) без проведения закупки

конкурентным способом ;

и) локументачия о закупке - комплект документов (в том числе проеIс

договора), содержащпй полную иЕформацию о IIредмете, условиях участия и

правилах проведения закуtIки! IIравилах lrодготовки, оформления и lrодачи

заявки участнцком закупки, правилах выбора поставщика (rlодрядчика,

исполнителя), а таюrtе об условиях закIIlочасмого по результатам закупки

договора;
к) заявка участника закуrrки комплект документов, содержащий

предлохение участника заку[ки, ваправленный Заказчику по форме и в порядке,

устаLiовленном докумептацией о заку[ке и настоящим Положевием;
л) начiцьная (максимальная) цена договора - лрелеJIьно доrrустимая цена

договора! определяемая Заказчиком в документации о закупке;

м) реестр недобросовестных tlоставщиков (полрядчиков, исполнителей)

реестр! предусмотр9нный статьей 5 Закона М 223-ФЗ, и (или) Законом Nч 44-ФЗ,

формируемый из сведений об участниках закупки! укJIонившихся от заклIочения

догоtsоров! а также о rrоставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми
договоры по решению суда расторгнуты в связц с существеIIr{ым нарушением
имлl догоtsоров;

н) специализированная организация юридическое лицо, привлекаемое
Заказчиком в соответствии с разделоNl 8 настоящего Полояtения;

о) эксrrерт, экспертная оргавизация обладающее сцециaшьньlми
познаниями! оrrытом, квалификацией в области науки} техяики, искусства или

ремесла физическое лицо! ts,tоI,t числе индивиJуе!ы]ый предприниматель,,rибо
юрпдическое лицо (работники юридического лцца долхны обладать
специальными rrознаЕиямrl, опытом, квалификацией в области Еауки,техники,
искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельЕость
по изучеtiию и оценке предмета экспертизы, а таюi(е по подготовке экспертЕьlх
заключеций по поставленныNt Заказчиком, участциком закупки вопросам в
случаrrх, предусмотрснных наотоящиlrt Положением.

2.2. В настоящем Положении исtIользуются таюке иные термцны lI
определения, не цредусмотрецные в настоящем перечне, подлежащие
толковаЕию в соответствии с действуюцим законодательством Российской
Федерации.

3. Предмет, целц, прпнципы регулпрования
З. l. Щелями регулирования настоящего Положения являются:

- обеспечениеедицстваэконамическогопрострацства;

- обеспечениеэффективногоиспользовациrIденеr(ныхсредствЗаказчика;

- расширецие возможностей участиJI юридических и физических лиц в
закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика;

- развитиедобросовестнойконкуренции;
- обеспечение гласности и прозрачности осуцествления закупок;

- lrредотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере
осуществJIеЕия закупок;

- создание условий для своевремецЕого и полного удовлетворенLlJ{
потребностей Заказчика в товарах! работах, услугах с наrrболсе выгодными
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показателями цены, качества l]1 надежцости.
З.2. При осуществлеции закуrrочной деятельности Заказчик руководствуется

следующими принципамц:

- информаuионнаllоткрытостьзакyпки;

- равtlоправие, справедливость, отсутствие дискримиЕацци и
необоснованцых ограЕичениЙ коц\треццllи по отпошецию к участникам
закуцок;

- целевое и экоЕомически эффективное расходование денежцых средств
на приобретение товаров, работ. услуг (с учетом при необходимости стоимости
хизнеЕного циlсqа закуrtаемых товаров. работ. 1слlг) и реа,rизация мер}
направленtiых на сокраIцеIIие издержек Заказчика;

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке лутем
)с,lановления неиlчериvыч требований к учасlникаv tакупки.

4. Норматцвно-правовоерегулированпе,областьпримепенпя
положепия

4.1. Нормативно-правовое регулированIIе осуществ.цения заку[ок на
поставку товаров, выполнеtlие работ, оказание услуг лля Еужд Заказчrrка
осцовывается ца IlоложениrIх Граrкданского кодекса Российской Федерацlrи,
Закоца Ns 223-ФЗ, иных федеральных законов и Еормативньlх правовых актов,

реry]lирующих отношеЕия! связанные с осуществлеЕием закупок.
4.2. Настояulее Положение lrрцменяется rrри lrроведении закупок товаров,

работ, услуг д.тя нуrкд Заказ.rика в случаrlх. реl,улiiруемых ЗакоЕом N9 22З-ФЗ.
4.3. Настоящее Положеttие це рас1,1рострацяется на Ilравоотtlоtuения,

вознtlкшие до даты утвержденця настоящего Полоj(еция.

5. Информаuпопllоеобеспечепиезакупок

5 , 1 . ИЕформация о закуlrках подлежит размещению в ЕИС .

5.2. Заказчик вt]равс дополнительно разместить информаuию о проведеtlии
закупки на сайте Заказчика и иных информационных ресурсах! а таюке в

средствах массовой информации.
5.3. Положецие. все изменеtlия и до[о]Iненt{rI, вносимые в ЕасIоящее

Положение, tlодлежат размещеrrию в ЕИС в порядке, установлецном в

аоответствIIи с действующим законодательством.
5.4, Не подлежат размецению в ЕИС сведеция, перечисленцые в части 15

статьи 4 Закона Ns 22З-ФЗ.

6. Плаппровапиезакупок

6.1. Требовация к содержанllю, форме, порядку формирования и
корректировки плана закупок товаров, работ, услуг (далее - гIлан закуrIок)

устанавливаются Правительством Российской Федерации и лiастоящим

положением.
6.2. Заказчик размещает в ЕИС tl'lан закупок на срок це менее чем 1 (один)

год.
6.З. План закуrrок инновациоцной продукции, высокотехнологичцой

продукцииj лекарствеrшых средств размещается Заказчиком в ЕИС r{а период от

5 (пяти) до 7 (сеNли) лет.
6.4. Проведение закупок осуществляется в соответствии с плацом закуIIок.

не доIrускается проведение закуrrок до вкJIюttения соответс1вуIоцей за|(упки в
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rшан закуцок, за искJIючением следующriх случаев:

а) сведения о закуIIке товаров (работ, услуг) составJIяют государственцую
тайЕу, при условииj что такие сведениrI содержатся в извещеции о заку[ке,

документацriи о закупке или в проекте договора;
б) закупки, по которым принято решецие Правительства Российской

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона N9 22З-ФЗ;
в) закупки, в которых стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100

(сто) тысяч рублей, а в случае, если годовlul выручка Заказчика за отчgгный

финансовый год составляет более чем 5 (пять) миллиардов рублей, - заку[ки, в

которых стоимость товаров (работ, услуг) не [ревышает 500 (пятьсот) тысяч

рублей;
г) о закупке по лривлечеtlию во вкJIады (включая размещение депозцтпых

вмадов) денежных средсtв орlанизаций. пол}чению к?едиlов и займов.

доверительному управлению деtlежЕыми средствами и иным имуществом,
выдаче банковских гарацтий и [оручительств! предусматривающих исполнеflие
обязательств в денежцой форме, открытию и ведению счетов, вкJIючfui
аккредитивы, о закупкс брокерских услуг, услуг деrrозитариев;

д) о закупке, связацной с заключеt{ием и исполнением договора купли-
цродФки, арецды (субаренды), договора довердIельного управления
государствснЕым или муtlиципаlllьЕым цмуществом, иного договора,
rrродусматривающего rrереход rrрав владецш{ и (или) пользования в отноIцении
недвижимого имущества.

6.5. Утвержденный план закупок [одлежит размещению в ЕИС в течение 10
(десяти) дней с момевта его утверждеtlия, но не tIозднее 3l лекабря года,
предшествующего году плаЕируемого [ериода.

6.6. Внессние измеЕений в план закупки осуществляется в ЕИС в тсчсние 10
(десяти) дtiей с даты Bнeceнlut таких изменеций, но не позднее рiвмещеtlиJl в
ЕИС извещения о закуrrке, документации о закупке или вносимых в них
изменений.

6.7. Корректировка плана закупки осуществляется Заказчиком в случае:
а) измевения потребности в товарах фаботах, услугах), в том чи9лý сроков

их приобретения, способа осуществлеция закупки и срока исполнениrl лоr,овора;
б) изменения более чем на l0 (десять) процентов стоимости Iшанируемых к

приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к
процедурс проведенця конкретной зак)пки. вследствие чего невозможно
осуществленис закупки в соответствии С ПЛаНИРУеМЫIlt объемом денелtных
средств, IIредусмотренным планом закупки;

в) в иных случаях, установленIiьж другими документами Заказчика.

7. комиссця по осуществлению конкуреЕтной закупки
7.1. комиссия по осуществлению коцкурентноЙ закупки (далее - Закупочная

комиссия) принимает решениJI! необходимые для осуществления выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении заr'тIlок, в том числе:

а) о допуске или отказе в доllуаке к участию в зактпке;
б) об оцредслеции победитеLrя закупки;
в) о признании закупки несостоявшейся.

7,2. Решение о создаЕии комиссии принима9тся Заказчцком ло начaLла
проведениЯ закупки, ЗаказчиК мохет создатЬ единую постоянно деЙств}ющую
закупочную комиссию либо несколько зактпочЕых комиссий.
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7.З. Замена члена закчпочной комиссии доlt!скается только по решению
Заказчика.

7,4. Число членов закуцочвой комlrссии должно быть не менее пяти человек,
7.5. В coc,raB закупочной комиссии моryт входить как работники Заказчика,

так и иtlые лица, tie являющиеся работЕиками Заказчика.
7.6. В состав закугtочной комиссии це моryт вюlIючаться лица! лично

заинтересованные в результатах закупок, состояцие в штате организаций.
подавших заrIвки: либо лица, на которых способны оказыва'r,ь влияЕие участtiики
закупок (в том числе лица, являющиеся учредителями, участниками или
акционерами этих оргаЕизаций. членами их органов управлеtiияl их
кредиторами),

7.7. Заседание закупочвой комиссии счIItается правомOчпым, если ца tleМ
прис}"тствуют не менее 50 (rrя,гидссяти) проuентов от общего чис-rlа ее ч-тIенов,

7.8. Закупочная копlиссия принимает репIение оутеIl fоJlосования tцостым
большинством го,rIосов от числа [рlrсутствующих, при равенстве голосов голос
председателя закуt]очЕой комиссии является рошающим.

8. СпециалцзrlрованнаяоргаЕизация

8.1. Заказчик вправе trривлечь на осЕове договора (соглашения)
специализированную организацию для выполвения отдельных функций по
IIроведенцю закупок конкуреrrтнымц сцособами, укatзанЕыми в пункте l0.2
настоящего Полохения, в том числе для разработки документации о закупке!

размещеция в ЕИС извещения о проведении закупки, выполЕения иtlых

функций, связанных с обеспечением цроведения закупки. При этом создаЕие
закуцочной комиссии, оIIределение пачальцой (максимальцой) цены договора,
предмета и сущесtвенных условий договора! утверхдение докумеЕтации о

закупке, I]од[исаtlие договора, его исполIlение, в том чцсле, цриемка товаров
(работ, услуг) осуществляIотся Заказчиком.

8.2. Специализировацнaш оргаtlизация осуществля9т указанные в пунюе 8.1

настоящего 11оложения функчии от имени Закаtзчика. При этом права и
обязанности в результате осуществлеtlия таких функций возникают у Заказчика.

8.3. Специализироваццaц организациrI Ile может быть участником за(упки, в

рамках котороЙ эта организация осуществляет функции, указанные в пунюе 8.1

настоящего Положения.

9. Порядок формпроваIrия начальпой (макспмальпой) цены

9.1. Начальная (максимапьная) ueнa договора и цеца договора, заклR]qаемого

Заказчиком с едицственным цоставщиком (подрядчиком, ис[олнителем),

определяютая и обосцовываются Заказчиком, за иеюцючением случбI,

предусмотреЕIlого [одпункrом З4 tlуцкта 28.1 t{астоящего Положеrrия, ,Щля этого

Заказч}iк вIIраве пРименить оди}I или неаколько слсдующих мgIодов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (аЕализа рыцка);
2) тарифный метод;
3) проектно-сметный метод;

4) затратный метод;
5) иные методы, устаtIовлеЕные документами Заказчика,

9.2. Метод соrrостав[мых рыцочных цец является rrриоритетным и

заключается в установлении начаrIьцой (максимальцой) цены договора, цены

договора, закJlючаемогО с едиrtс,гвенным поставщиком (подрядчиком,

исполЕителем), Еа осIlовании иrtформаrrии о рыночных цеtlах идеgтичных
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товаров, работ, услугJ гI.rrанируемых к закуI]кам, или при их отсутствии

однородных говаров. рабоl. ) слуг,
9.2.1. Идецтичцымц товарами, работами, услугами [рцзнаются товары,

работы, услуги, имеющие одцнаковые характерные для них осцовные [ризttаки,

при оIIределениII идеЕтичности товаров IIезначительttые различия во вtlешнем

виде таких товаров моryт Ее учитываться. При определении идентичности

работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исrrолнитсля, их деловаJI

реIryтация на рынке.
9,2,2. Одноро,чпыми товарамrr [рllзнаются товары, которыс, rre являясь

идентцчt!ыми, имеют сходные характеристики L{ состоят из схожих

комrrонентов, что позволяет им выIIолнять одни и те же функции и (или) быть

коммерчески взаимозамеtшемыми, При о[ределении однородности товаров

учитываются их качество, репутация на рь]нке! страЕа происхождения.

9.З. В целях применения метода сопоставимых рыtiочных цеЕ (анализа

рынка) моryт использоваться общедосryпная информация о рыночных цеtlах
товаров, работ, услуг, информачия о цеЕах товаров, работ, услуг, lrолучеЕна,{ по
запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), общедоступные

результаты изучения рынка, исследования рынка! IIроведенные по иttициативе
Заказчика, информация, rlмеющaшся в свободном досryпе (в частности!
опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-
телекоммуникационЕой сgти <Интерtlет)).

9.4. Тарифный мстод примешlgтся Заказчиком, если в соответствии с
закоцодательством Российской Федерацци цецы закупаемых товаров, работ,
услуг [одцежат государственному реryлироваЕию иJLи установлеllы
му}tиципalльными правовь]ми акrами. В этом с.лучае Еачаlrьная (максимаrьная)
цена договора, цена договора, закJlючаемого с единствецным поставщиком
([одрядчиком, исполнителем), определяются по реryлцруемым ценам (тарифам)
на товары, работы, услуги.

9.5. Лроектно-сметцый метод заключается в определении цачальной
(максимальной) цены договора, цены договора, зак!тючаемого с единственным

IIоставщиком (подрядчиком, исполЕителем), на основании IIроекtной
документации в соответствии с методиками и нормативами (госуларственными
элемецтными сметными Еормами) строительных работ и специмьных
строительных работ, }.Iвержденнымц в соответствии с комIrетеццией
федеральным органом испалЕительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативIlо-правовому реryлированию
в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекIа
Российской Федерации, или, в с,qучае закупки работ по сохранению объекrов
культурного наследия, ва основании согласоtsанной в порядке, установленном
закоцодательством Российской Федерации, IIРОеI(-IНОй докумеЕтации и в
соотвgIствии с реставрационtlыми нормами и правилами! утвер)лtдеtlными
фелеральным органом исполнительной власти, уrrолномоченным
Правительством РоссийскоЙ Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследllя.

9.б. Затратный мстод заiс.lючается в определении цачапьной (максима,,Iьной)
цены договора, цень] договора! заключаемого с единственным IIоставщиком
(цодрядчцком, исполнителем), как суммы Ilроизведецных зац)ат и обычtrой для
опрсделенной сферы деятсльности пршбыли. При этом уч[тывilются обычные в
подобных случаях прямые и косвоItные затраты Еа производство или
rrриобрgIеtlие и (или) реализацl,rю товаров, работ, услуг, зtrrраtы на



8

трацс[ортировку, хранение, страхование и иные затраты.
9.7. В документации о закупке, указывается обоснование начальной

(максима,rьной) цены договора, содержащее rrолученную Заказчиком
информаuию или расчеты и сведения об исIIользованных Заказчиком
iIсточциках информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числс цутем
ук,!зация соответствующих сайтов в информационно-телекоммуникационной
сЕIи ((Интерпет) или цного укitзания, мстодика обоанования и расчёта
начальной (максимапьной) цены договора.

10. Способы закупок rl условия цх прцменеция
10.1. Закупки осуществляются коI{курентными способами либо у

единствеtlЕого поставщика (подрядчика, исполнитсля),
l0.2. К конкурентным способам закупки относятся;

l) конкурс в элекгронной форме (далее конкурс);
2) двухэтапный конкурс в элекгронной форме (далее двухэтапный

коЕкурс);
3) аукцион в электронной форме (далее - аукциоц);
4) запрос кmировок в электронвой форме (далее запрос котировок);
5) за[рос предложений в элекIронной форме (далее запрос предложений).

10,3, Способ закупки определяется Заказчtrком самостоятельно.
10.4. Закупка посредство]r{ конкурса! двухэталцого конкурса осуществля9тся в

случае, еслrr дJIя оIфеделения победите,lя закчпаемые товары. работы, услуги
необходимо сравнить по це}tовым и нсценовым (качественным,
квалификационным) критериям в совокупЕости.

l0.5. Закупка посредством аукциона осуществлJrется в случае, если для
закупаемых товаров, работ, услуг существует функционирующий рышок и
закуrrаемые товары, (работы, услуги) мохно сравнить по цене без ис[ользования
дополнllте.qьных критериев.

10.6. ЗакуIIка посредством запроса котировок осуществляется в случае, если

для закуlrаемых товаров, работ, услуг существует функчионирующий рынок.
закупаемые товары, работы, услуги мохцо сравцить по цеttе без использования

дополнительных критериев, а начаJIьнfuI (максимальная) цеtiа договора Ее

превышаег З tтри t vиллиона руб.rей,
10.7. Закупка посредством запроаа tIредложеUий осуществляsтся в случае,

еслц для определения победителя зак) паемые товары. работы, услуги
Ееобходимо сравнить по ценовым и tlеценовым (качествеtlЕым,

квалифrrкационныМ) критериям в совокупЕости и выбор поставцика
([одрядчика, исполнителя) необходимо осуществить в более короткий срок, чем

срок, устаноtsленный для проведения конкурса, При этом tiачaцьЕм
(максимальная) цена договора ве долrкна превышать 20 (двадцать) миллио}lов

рублей.
l0.8. Закупка у единствеицого поставщика (полрядчика, исrrолнит9ля)

осуществляется в случаях, предусмотренных разлелом 28 Еастоящего

Положения.

11. Аккредцтация (реrистрацпя) участников закупки на ЭП

l1.1,Для обеспечеция доступа к учасl,ию в закупках в элек,гронной форме
оператор ЭП осуществляет аккредитацию (регистрацию.) участников закупки.

l1.2.Аккредитация (регистрация) участtшков ЗаI\ТПКИ ОСУЩеСТвляется в

соответствци с регламснтом ЭП,
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12. Особенностп документооборота прц проведепип закупок
в электроцной форме

l2,1.обмеН информацией, свя]анI{ой с пол)чением аккрелиl,ации
(регистрацией) на ЭП И проведениеМ зак}пок В элеltтронной форvе, мехду
участником закупки, Заказчиком, оператором ЭП осуществлястся в ЕИС и па
ЭП в форме элекIронных докумецтов в соотвЕIствии с регламентом ЭП и
цастояшим Положением-

l2.2. Документы и информация, направляемые в форме элскIроцtlых
докум9цтоВ участtlиком закупки, Заказчиком, долr(нЫ быть rtолlrисаны
усиленной квапифицированной э,lектроццой пOдtIцсью лица. имек)щсго право
действовать от имени соотве.tствецно участЕика закугlки, Заказчика.

12.3. В период с момента размещсция в ЕИС извещения о проведсЕии закупки
до размещсIlця в ЕИС протокола о результатах закупки tie допускается обмен
информачией, связацной с rrроведецием такой закуrrкrr, между участником
закупки, ЗаказчикOм, о[ератором Эп иными сцособами rrомимо yказанllых в
лунпе l2.1 нас rояше|о Поло)ксния,

13. Участие субъектов малого и среднего предпрцllимательства в
закупках

13,1. Закупки у субъектов мalllого и среднего rrредцринимательства
осуществляются с учетом особенностей, устаЕовленных Правительством
Россt{йской Федерации в соотвстстtsии с пунктом 2 части 8 статьи J Закопа
Ns 223_ФЗ.

14. Извещепие о проведении зактпки
14.1.Извещецие о IIроведеЕии закупки размещается Заказчиком в ВИс в

сроки, [редусмотреЕные настоящим Полоr(ецием.
l4.2. Заказчик таюке вправе дополнительно олубликовать изtsещение опроведении закупки на сайте Заказчцка, а также в любьж средствах массовой

иfiформации, в том числе в электп. онных средствах массовой информации.
r+.J. Ё, извецении о лроведении закупки долr(ны быть указаны сл9дующио

сведеция:
l) слособ осуществл9ния закчtrки:
2) наименование, 

"a"rо,,чrо'uц"пu". лочтовые адреса, адреса элеItтроннойпочты, номера контактных телефонов отвеIствецtlых 1контактныi) лицЗаказчика ц специализированной орrапизации;
З) предмет договора с указанием количества постаtsляемого товара, объемавыIIолЕ;Iемой работы, оказываемой услугл, а тарке краткое onn"un"" np"o*"ruзакупки в соответствии с частью 6.1 статьи з Закона JФ 223-ФЪ (принеобходимости);

1] 1::l: т.,""*" IoBapa- вылолнения рабоtы. оказания ус.rl ги:

"лл,.:,'-л"":j:-:у 
_.,_лачальноЙ 

(максимальцой) цене договор; (чена лота;, либо
9ормула цены устанавливающaц цравила расчета cyMмl подлсхащих уплатезаказчцком цоставщику (исполнителю, rlодрядчику) в ходе иоrrолllениll
договора, и максимaцьцое значеttие цены договора, либо цена едицицы товара,
работы, услуги ц максимаrIьное значение цены договора;
_л___9) 

uoo"" ЭП, на которой npouoo"."n ,unf.,nu, " информационно-телекоммуцикационной сети <Интернет> (лри осуществлеriии конкурентнойзакупки);
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7) порядок, дата нача-Iа, дата и время окончания срока подачи заявок ца
участие в закутrке (этапах конкурентной закупки);

8) размер и порядок вIiесениrI и возвраIа деЕех<ных средств в качестве
обеспечения за,qвок на участце в заLтпке;

9) размер обеспеченця ис[олнеция договора, порядок предоставлеtlия и
возврата такого обеспечения, требования к такому обесrIечению в сJIучае, если
Заказчиком установлено требование об обсслечении исполнения договора;

l0) срок, место и цорядок rrредоставлеtlия документаци[ о закупке! размер!
[орядок и сроки Bнeceнlr{ [латы, взимаемой Заказчиком за предоставление
даЕной докумеtlтацилl, если такaц пJIата устаttовлена Заказчtлком, за
искJIючеЕием случаев предоставлеЕия доI(ументациц о заку[ке в форме
элекIронного дOкумента.

l4.4. Заказчик вправе при!lять решеtiие о tsнесении изменений в извещение о
проведецrIи закупки и докумснтацию о закуIIке в случаях и в сроки,
rrредусмотренtlые настоящцм Положеццем.

l4.5. Заказчик, разместивший в ЕИС извсщеЕие о проведении заку[ки, вIlраве
отменить закупку в любой момент до настулJIения даты и временц окоцчания
срока подачи зlшвок на участие в закупке. Решение об отмепе закупки

размещается в ЕИС в леI{ь принятия этого решения,
14.6.По цстечеtlии срока атмены закуцки в соответствиц с пуttктом l4.5

пастоящего ПоIоItенця и до заклlочения договора Заказ.Iик вправе отмеЕить
определение поставщика (исполнителя, tIQдрядчика) только в случае
возникliовения обстоятельств Llепреодолимой силы в соответствии с
гражданскlIм законодательством.

15. .I[окумептация о закупке

15.1. До&тментация о закупке разрабатывается и }тверждается Заказчиком (за

иск,tючением IIроведения заIIроса ко,t,ировок и закупки у едиt ствеЕного

поставIцика (исполнителяl 1,Iодрядчика).

l5.2, .Щокумеrrтаuия о закупке размещается в ЕИС вмесrе с извещецием о

проведении закупки.
15,З. Документация о закупке должпа содержать:

1) требования к безоцасвости, качеству, техническим характерцстикам,

функццональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара! к результатам работы,

установлеItные Заказчиком и предусмотрешные техцическими регламентами в

соответствии с законодательством Российской Фелерации 0 техцическом

реryлировании, документами! разрабатываемыми и примецяемыми в

на[Iиональной системе стандартизации, приt{J(тыми в соотRетствии с

законодательством РоссийскоЙ Федерацци о стацдартизаци[! иные требования,

связанtiые с определенllем соответствия поставляемого товара, выполЕяемой

работы, оказываемой услуги потребпостям Заказчика. Если Заказчиком в

документации о заку[ке не используlотся },стаttовленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации о техЕическом регулировании,
законодательством Российской Федерации о стандараизации требования к

безопасности, качеству! техtiическим характеристикам! функциональным

характеристикам (потребительским свойствам; товара. работы, услуги! к

размерам, упаковке! отгрузке товара, к результатам работы, в докумеt],гации о

закупке должно содержаться обоснование пеобходимости исIIользования иных

требований, связаЕttых с опредеденrlем соответствия tIоставляемого товара,
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выIlолняемой работы, оказываемой услуги lIотребностям Заказчика;
2) требования к содержаЕиюJ формс, оформлению и составу заявки на

участие в IIроцедуре закупки;
З) требования к описалlию участниками такой закупки поставляемого

товара, который является rrредметом закупкrr, его функциоЕальнь!х
характерисг]lк (потребительских свойств), его количественЕых и качественных
характеристriк, требовавия к описанию участника\tи такой закупки
выполшlемой работы, оказываемой услуги, которые являютоя предметом
конl\уреrrгrrой закупки, их количествеttных и качественtIых характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставлеция гарантий качества
товара, работ, услуг, к обслуживанlIю товара, к расходам на эксплуатацию
товара (при необходlrмосT и);

5) место, условия и сроки (rrериолы) лоставки ToBapaJ выполнения работ,
оказаЕия услуг;

6) све.аения о вачальной (максимальной) цеЕе договора (цена лота), либо
формула uевы, устаflавливаюцаш правила расч9Iа сумм, подлежащих у[лате
Заказчиком поставщику (исполЕителю, полрядчику) в ходе исполнениrI
договора, и максимаJlьное значение цены договора. либо цена единицы товара,

работы, услуги и максимitJ-Iь!ое значение цены договора;
7) обоснование на.Iальной (максимальной) цены доr,овора;
8) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом и,rи без

учsта расходов ца перевозкуl cTpaxoBaнIie, уплату таможенных пошлиtL напогов
и других обязательных платежей);

10) сведения о аа,Iюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а такr(е цорядок
примецеция официального курса инострацной вмюты к рублю Российской
Фелерачии, устацовленного I]ентральным банком Россrlйской Федерачии,
liспользуемого при оплате за&r1ю.Iенцого договора;

l l) требования к участЕикам закуrrки и церечень локуменtов,
представляемых участниками такой закчпки для лоrтверждсния и\ соответствия
указанным требованиям;

12) требованпя к участникам закупки и [ривлекаемым ими
субподрядчикам, соис[олнителям и (или) изготовителям товара, явлsюцего
предметом закуIIки, ц перечень документов! представляемых участниками такой
ЗаItТIIКИ ДЛя [одтверждения lIX соответствиrI указанtlым требованиям, в случае
заку_пки работ по rrроектированию, строительству, модернизации и ремоЕту
особо опасных, техничеаки сложных объек.rов каrlитаriьного строительства и
заку[кrr товаров! работ, услуг, связанных с исцользовацием атомной энергии;

1З) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока rrодачи
зiцвок на участие в заку[ке (эrапа\ конкурентной закупки) и llорядок
I]одведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);

14) формы, порядок, дата начtца, дата и время окончаttия арока
предоставления yчаетникам закуIIки разъяснений положений докумецтации о
закулке;

15) место и дата рассмотрениJI IIредлохенIIй участЕикоа закуцки и
цодведеt{ця итогов закуIIки;

16) критерии оченки и соrrоставления заявок па участие в закупке;
l7) порялок оuенки и сопоставления заявок на участие в закчпке.
18) размеР обеспечения заявки на у;r;,,;;;;,; ;J"oo"i 

"r""."r"
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денежных средств в качестве обеспечения такой зaцвки, реквизиты счета д,,Iя
перечисления указанньiх денежЕых средств. Размер обеспечения заявки
определяется в соответствии с настоящим [lоложением;

19) размер обеспечеция исполнения договора и/или обеспечения
исrrолtlения гараЕтийцых обязательств, срок и порядок их предоставлецIх{ в
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исrrолненtlя
договора и/или обеспечения исполцепия гарантийных обязательств. Размер
обеспечения исполнениll договора, обесrlечения исполнения гарантийных
обязательств оIIределяЕrся в соответствии с настоящим Положением;

20) срок, в течение которого победитедь или иной участник закупки,
доЛ)кен tlодписать проект договора;

21) ц)ебование об указании (дею,tарировании) участником закупки в заявке
на участие в закуIlке (в соответствующей части заявки на участце в закупке!
содержащсй предложеIlие о поставке товара) наименования страЕы
I]роисхождеtlия [оставляемых товаров;

22) положение об отвстственнасти участпиков закупки за представление
цедостоверных сведеций о страЕе IIроисхождениJI товара! укlванцого в заявке на

участие в закупке;
23) сведения о пачальЕой (максимальной) цеЕе единицы каждого товара,

работы, услуги, являющихся предметом закупки;
24) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закуrrке указания

(де&,1арированrrя) страЕы IIроисхождения поставJяеN!ого тоtsара не является
осIlоваЕием для откJIонеtlия заrIвки Еа участие в закупке и такая зiцвка

рассматривается как содержащаJr пред,lоженtlе о поставке иностранных товаров;
25) условие о том, что для целей устаЕовленшI соотношения цецы

пред,Iагаемых к поставкс товаров российского и иЕостранного проиахождениrI,

цены выполнеция работ, оказания услуг российскими и иностранtiыми лицами в
случаях, [редусмоl,ренных подпункrами (г)l и (д> I]уцкта 21.17 пастоящего
Положения, цена единLlцы какдого товара, работы, услуги определяется как
IIроизведение цачацьной (максимальной) цень1 единицы товара, работы, услуги,
указанной в документации о закуIIке в соответствии с гrодпунктом 23

настоящего пункта, на коэффициеtтт изменения начацьной (максимальной) чены

договора по резульlатам проведения ]ак}пки. оllределясмый как результат
деления ценЫ договора, по которой заюIIючается договор, на начаJIьную

(максимальную) uену договора;
26) условие отнесеtiия участника за\тпкI'1 к российским или иЕостравЕым

лицам Еа основании документов участника закупки, содержащих информацию о

месте его регистрации (для юридических лиц и ицдивидуальных

предпринимателей), на основании докум9нтов, удостоверяющих личность (дIя

физических лиц);
27) указание страны rrроиахождеЕия Ilоставляемого товара Еа осtiовации

сведений, содерх(ащихся в зiцвке ца участие в закупке, представленной

участццком закуIIки, с которым закJIючается договор;
28) полоlкение о закIIючении договора с участником закупки. который

предложил такие же. как и победитель закупки, ,yсловия исполнения договора

или предложение KoTopol,o содерх(ит лучшце условIIя исllолнеЕи,l договора,

следующце посJlе условий, прелложенных победителем закуп(и, который

I]ризнан укцонившемая от зак!,lюченlIя договора;
29) условие о том, что при исполЕеции договора! за&lюqеЕного с

участflиком закупкц, которому предоставлен цриорит9т в соответствии с



Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 16.09.2016 JYs 925 (О
приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполнrlемых,
окaLзываемых российскими лицами" ло о,lношению к товарам, происходящим из
иЕостранного государства, работам. }сл)rам. вылолtuемым, окrlзываемым
иностранными лицами)), н9 допускается замена страны происхождения товаров,
за искцючением случа.rr, когда в результате такой замены вместо иностранных
товаров постаыrяЮтся российские товары! Irpи этом качество! технические и
фl,нкциональные харакtеристики (поцсбrгельские свойства) таких 1.оваров пе
должны устугlа[ь качеству и соответствуIощим техническим и функциональным
характеристикам товаров! указанных а договоре;

30) описание предмqtа такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3
Закоца М 223-ФЗ.

15.4. К извещенцю и документации о закупке долrкец быть прrlJrожсн rrроект
договора. коlорый являеlся их неотъемлемой частью.

l5.5. ДокументациЯ о закупке подлежиТ обязательному размещению в ЕИС
одновременно с извецением о проведеt|ии закупки.

l5.6. Сведсния, содержащиеся в документации о закупке, должны
соOIвsтствовать сведениям, указаннь]м в извещении о проведении закупки.

_ 15.7.При устаЕовлении требований, лредус]uотренных подлункrом l пункта
15.3 настоящего Положения, Заказчикам необходимо учитывать, что такие
требования не могут приводить к ограничеtlию числа участников закупок, и! как
следствие, к недопущению, ограничению, устранению конкуренциII при
осуществлении закупокl а частности! в результате;

_ - объединения в предм9т заку[ки товаров, работ, услуг технологически и
функционально не связанных между собой;

- установлевиlI требований. непредусмоФенных законодатсльством
Российской Фед9рации и ограничивающих доступ к участию в закуllке;

- укрупнения предмета закупки для ограничения числа участциковзакуIlки, в том числе путем необходимос.tи выполнения работ, оказания услуг на
территории значительного числа субъекrов Российской Федерации в один
временной интервм при необходимости наличия у )дастника ,ukyrrn" в каждом
субъекге Российской Федерации соответствующих матерtлalльных и 1рудовых
ресурсов;

- установления требований к поставляем(,)му товару, которым
соответствует товар единствеtiного [роизводителя, в том числе указание натоварный знак, модель, марку товара без сопровождения словами <или
эквивaLлент) и оIIределенIлJ{ параметров эквивaLлентности, за ис&lючением
сл)ч_аев, прсдусмотренных подпунктом 3 части 6,l статьи З Закона Ns 223-ФЗ.

15.8. Заказчик вправе устанавливать в проекте договора;
- перечень обязательств, неисполнение или ценадlежащее исполнение

которых влечgг взыскапие неустойки, размер неустойки в зависимости 0т
нсисполненЕого, не надлежаще исполнснного обязат9льства, tIорядок взыскаЕия
неустойки;

- порядок и сроки приемки товаров, работ, ус,туг ло договору, в том числс
порядок взаимодействия сторон ло договору,

16. Особеншости предоставления ра]ъrснеflий докумеflтации о закупке

1з

при осуществлеrrии конкурентttой закупки
закупки в соответствии с настояцим Положением вправеl6.1. Участник
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- отзыва заявки на участие в зак},пке - участник). лодавшему данную
збrвку на участие в закупке;

завершения аукциона всем участникам, подавшим заявки! но не

принявшим учасIие в аукционе, за искпючением случая, когда ни один из

участников закупки не сделал прелllожение о цене;

- опубликования IIротокола результатов закупки - всем участникам,
Ilодавшим заявки на участие в закупке, kpo[,te участника закупки! признанного

победителем закупки, котораму такие денежные средства возвращаются после

закJIючениrI договора.

l9. Обеспеченше исполневия договора и гарантпйных обязательств

19.1.заказчик вправе установить трсбование об обеспечении исполнениlt

договора! закJIючаемого tlо результатам провеления закупки. Размер,гакого
обеспеченrrя уожет составлять от 2 (лвух) до 30 (тридцати) процентов от

начальной (максимальной) цены договора, но tte менее чем в размере аванса,

(если договором Ilредусмотрена выгrлата аванса). Заказчик вправе не

устанавливать в документации о закупке требование об обеспечении исполнени,I

договора либо установить обеспечение исполнения отдельных этапов

исIIолнения договора.
19.2.Исполнение договора !tожеТ обсспечиватьсЯ впесениеlч1 денежных

средств на указанный Заказчиком счет или [редоставлением безотзывlrой

бiнковскоЙ гарантии, выдаЕноЙ банками, соответствуюцими требованиям,

установленныМ постановлениеМ Правительства Российской Федерачии от

12,04.20l8 N!440 (О требованиях к банкам, которыс вправе выдавать

банковские гарантии д:rя обеспечения заявок и испо"lнеция коl,tтрактов>>, Способ

обеспечсtlия испоjIнсния договора выбирается участником закупки

самостоятельно,
19.3.срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше срока

исполневия обязательств по указацному договору.
l9.4.при наличии в докумснтации о закупке требования об обеспечении

исполненlш договора соответствующее обеспечение до,цжно Оыть l]редоставлено

УЧаСТНИКОМ ЗаК)ПКИ ДО ]аКJIЮЧеНИЯ ДОГОВОРа,

l9.5. Заказчик в документации о закупке вправе таюке ус,tановить требование

об обеспсчении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренfiых

договором,
19.6, обеспсчение ис[олнеция гарантийных обязательств, если оно

предусмотрено документацией о закупке, может предоставляться после

подIIисаниJI стороЕами по договору документа! подтвержлающего выполнение

поатавщиком (полрядчиком, ислолнителем) осяовных обязательств по договору
(аIсrа приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекга в эксtlлуатацию

и тому подобных).
19.7.в случае уотановлсния требования о предоставлении обеспечения

гараЕтийных обязательств доку}!ентация о закупкс должна содержать указание
на;

- размеробеспечения гаранlийных обя,]аlельсIв:

- миниlliшыlыйсрокгараt{tийныхобязательетв.
При этом в договоре, закJIючаемом по результатам закупки, должен быть

предусмоIреtI порядок и сроки предостав-lения гараЕтийtIых обязательств, а

также ответственность поставщика (подрядчика. исполнителя) за
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задолженЕости и решение по такому заrIвлению ца дату рассмотрения заJtвки на

участие в определении [оставцика (Ilодрядчика, испол}lttтеля) не принято,

17.2. Заказчик в[раве устанавливаIь к участцикам закуrrок доrrолнительные
требования к Harl ичию:

1) опыта исполнения договоров на поставку товаров (выIlолцения работ.
оказация услуг), ана]'IОГЦЧНЫХ ЯВЛЯЮщимся предметом закупки;

21 финансовых рес) рсов для испблнения доt овора:

З) ца праве собственности или ином зtlконtlом основанци оборудования и

других материальцых ресурсов для иаполнеция договора;
4) необходимого количества работников оцределецного уровня

квалификации дrя ислолнениJ{ договора.
l7.3.B случае установлсния требований в соотвЕтстви[ с подпунктом 1

пункта 17.2 настоящего Положеция в документации о заку[ке должны быть
оrrределеЕы параметры, цо которым будет определяться ан!Lлогичность товаров

фабот, услуг).
l7.4. В случае установлсния требований в соответствии с подпунктами 2 4

пункта 17.2 trастоящего ГIоложения в документации о закуrrке должны быть
определены cocTaвj колttчество и характеристики фиЕансовых и материальных

ресурсов, работников, необходимых дrя исrrолнения договора,
l7.5. Заказчик вправе установить к участнику закупок требование об

отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
IIостitвщиков, предусмотрецЕом Закоцом Ns 223-ФЗ, и (или) в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренвом Законом ЛЪ 44-ФЗ.

18, Обеспечецие заявкп на участце в закупке

l8.1. Пр'1 лроведении закуцки коцкурентцым способом Заказчик

устанавливаег требовацие об обеспечеЕии заявки на участие в закупке, в случае
есди цачальцая (максимальная) цеtlа договора превышает 5 (пять) миллионов
рублей. Размер такого обеспечеtlия может составлять не более 5 (ляти)
процентов от начальной (максима,,lьной) uены логовора.

18.2. Возврат учасгнику закулки обеспечения заявкII на участие в закуlrке Ее
производится в следующих случаJrх:

уклоtiеЕия или отказа участцика закупки от зaцlllючения договора;
Еепредоста&пеЕиll или IIредоставлециJI с нарушснием условий, до

закпючения договора Заказчику обеспечения исtIолнения договора (в случае,
если в извещеtlиrr об осуцествлении закуrrки, документации о заку[ке
установлены требования обеспечеция исполнения договора и срок его
IIредоставления до заключения договора).
l8.3. Обеспечение заJIвки на участие в закуrrке [редоставляется участItиком

закуцки п)дем внесения деЕежных средств на счет, указанцый Заказчиком или
оператором ЭП.

18.4. Вцесение и возврат обеспсчения зaцвки на }частие в закуцке
осуществля9тся в порядке, установлеIlном в документации о закуIIке или в
цорядкеJ предусмотренном регламентом ЭП.

18,5. !енежные средства, внесеIiные в качестве обеспечения заявки на участие
в закупке, возвращаются Заказчиком lллц оператором ЭП, в течение срока,
устацовленЕого в документации о закупке цли в соответствии с регламентом
ЭП, с даты наступления одного из следующих случаев:

- принятия Заказчиком решения об отказе от [роведения закупки - всем
участнl1кам! IIодавшим заявки на )л{астис в закупке;
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- отзыва заявки ца участие в закупке , участнику. подавшему данную
заlIвку на учас,Itlе в зак]iпке;

заверцеция аукциона всем участцикам, подавtпим заявки, Ео не
принявшим участие в аукционе, за исключецием случая! когда ни одиti из
участнцков заl(тпки не сделаJI IIредлохеtlие о цене;

оцублцкования протокола результатов закупки всем участtiикам,
подавшим заявки на участие в закупке. kpoNle участника закупки, признанttого
победшелем закуIIки! которому такие децежные средства вазвращаются после
закJIючения договора.

19. Обеспечепие псполнеция договора и гарантпйцых обязательств

19.1. Заказчик вправе ycтaцoBtiTb требование об обеспеченци исполнения
договора, заключаемого по результатам [роведения закупки. Размер такого
обеспечения моr(ет состав.IIять от 2 (лвух) до З0 (тридцати) процентов от
начаlьцой (максимальной) цецы договора, но не менее чем в размере авацса,
(если договором rrредусмотрена выплата аванса). Заказчик вправе не

устанавJIивать в документации о закупке требование об обеспечениц исполtlеция
договора либо установltть обеспечение исполнепия отдельньц этапов
исполЕения договора,

19.2. Исполнецие договора может обеспечиваться вltесением дснежных
средств на указанный Заказчиком счет или предоставлением безотзывной
банковской гарантии, выданной банками, соответствующими требованиям,

установленным IIостановленцем Правительства Российской Федерации 0т
12.04.2018 N9 440 (О требованиях к бацкам, котарые вправе выдавать
банковские гараЕтиtt дJlя обеспечения заявок и исполнения KoHTpaKToB>i. Способ
обеспечения исполнения договора выбирается участником закупки
самостоятельно.

19.З,Срок обеспечения исполненIrI договора Ее может быть меньше срока
исполценця обязательств IIо укilзанному договору.

19.4.При наличии в докумеIlтации о закупке требования об обеспечении
иаполнения договора соответствующсе обеспечение должно быть предоставлено

участником закупк'I до закJючения договора.
l9.5. Заказчцк в документации о закупке вправе такr{tе установить требование

об обесгrечении цсполнениlI гарантийЕых обязательств, IIредусмотрснных

договором.
l9.6. обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если оЕо

лредусмотрено документацией о заку[ке, может предоставляться после

I]одпцсаниJI сторонами [о договору документа, [одтверждающего выполнение

IIоставщиком (полрядчиком, исполЕителем) основцых 0бязательств по договору
(aKIa гrриема-rrередачи ToBapaJ работ, услуг, aKIa ввода объекта в эксплуатацию

и Tolry подобвых).
l9.7.B случае установления требования о rrредоставлеIlии обеспечецItя

гарантийных обязательств докумеriтация о закупке должна содержаlъ указание
Еа:

- ра_j\lеробеспечения Iсранlийныхобя]аlе.lьсlв:

- v иничап ьны й срок гаранlийныхобяlаrельсlв.
При этом в договоре, закJIючаемом rrо результатам закугrки, долхен быть

предусмотрен порядок и сроки предоставления гарантийньц обязательств, а

так]ке ответственность посtавцика (подрядчика, исrrолнителя) за
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непредоставлеЕие (цесвоевременное предоставление) такого обеспечения,

1D.8. Сроки и порядок вцесе}lиll и возврата обеспечения ислолнеllия договора

устаЕавливаются в проекrе договора, докумеIrтации о закуtlке,

20. Порядок подачи заявок на участие в конкурентной процедуре
закупкп

20.1.,Щля участиЯ в закуIIкс участЕик закупки подает заявку в сроки и по

формс, которые установлень1 документацией о закупке и настояцим

Положением. Форма заявки на участие в заrrросе котировок устанавлива9тся в

извещении о проведении заIlроса котировок в соответствии с настоящим

полохением.
20.2. Участник заку[ки вправе IIодать заrIвку па участие в закупке в любое

время с MoMet{Ta размещеция извещения о ее проведении до предусмотрецных

докумецтацией о закупке даты и времени окоцчапия срока подачи заявок.

20.З. Заявка на участие в закупкс в электронцой форме направляется

участником закупки на Эп в форме электронных документов в соOтветствии с

разделом 12 tiастоящего полохенця в tlорядке! предусмотреrrном регламентом
эп.

20.4. Участник заку[кlI вправе подать только одцу заrIвку на участие в закупке
в отноlцении кrlждого rrредмета закуlrки (,,roTa),

20.5. Участник заку[кli, подавший заявку на участие в закулке, вIIраве

измеЕить иди отозвать свою заявку до истечеция срока подачи заявок,

20.6. Заявка Еа участие в закупке должrrа содержать следующие документы и
информацию:

20.6.1. Указание наименовациrI, фирменного наимецования (при наличии),
местонахождения, почтового адреса (лля юридического лица), фамилии, имени,
отчества (при наличии), паспортных данных, места жительства (для физического
лица), номера коЕтактного телсфона, идентификационного tioмepa
нtlлогоплательщика участника закуIlки или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналога идентификационного
номера н;lлогоплательщика участника закупки (для иностранного лица).

20.6.2. Копии документов, lrодтверждающих соответствие товара, работы
или услуги требованиям, установ,ценным в соответствии с законодательством
Российской Фсдерации, в случае! если в соотвgтствии с законодательством
Российской Фелерачии установлены требования к товару, работе или услуге ц
представлеЕис укiваЕных докумеtiтов предусматрено доктментацией о закуцке.
При этом не допускается требовать прсдставлеtlие указацных документов, если в
соответствиrI с закоЕодательством Росаl1йской Федерации oнll Ilередаются
вместе с товаром.

20.6.з. Копии учредительных документоВ участника Процедуры заку[ки
(л,тя юридических лиц).

20.6.4.,Щокумент, гlодтверrкдающий [олцомочиrI лица на осуществление
действий от имени учаOтника закупки - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо копия прцказа о н(вЕачении физического лица
Еа долж}tость. в соответствии с которыми такое физическое лицо обладаgт
правом действовать от имеяи участпика закупки без доверенности (далее в
ltастоящем пуЕюе - руководитель). В случае, если от имеци участЕика закупки
действует иное лицо! зaцвка на участие в заI\тIIке долхна содерr(ать таюке
доверецность на осуществлеtlие действий от имени участника закупки,
заверенцую печатью (при наличии) участника закупки и полписаtlцую
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руководитедем (для юридического лица) [лц у[олномочеЕным руководителем
лицом, либо копию указанцой доверенвостlI, заверенную надлежащим образом.
В случае, ес.qи указапная довереняость подIIисаЕа ,,Iицом, уI1олнONIоченным
руковод[телем, заrвка на ).частие в зак!IIкс до.цr(на содерiкать также документ!
подтверждающий [олноNIочия такоIо лица.

20.6,5. Решенис об одобрециц крупной сделки либо коltия такtlго решенияв случае, если требование о необходимости яaLличия такого решения для
совершения круIlной сделки устацовлеIiо закоЕодательством Российской
Федерации и есJlи для участIlика заку[ки поставка товаров. выполнение работ,
оказацие услуг, являющихсЯ предметоN{ доIовора, иJ'lи впесение децежных
средств в качеств9 обеспече}Iия заrIвки на участие в цроцедур9 закуllкиj
обеспечеция исполIlения договора являIотся круIIной сделкой.

20.6.6. Указание Еа товарцый знак (его словесtIое обозначение) (при
tlа,1l1чии), знак обслуживания (при напичии), фирменное наименованис (при
наличии), патенты (trри шaL[ичии), поJlезные ллоде-rи (при наличии),
rrромышленные образцы (при наличии), наи[lенование сlраны происхоrкдения
товара в случае, ес,Iи предNrsтом закупки является пос.гавка товара. При
осуществлении заку[ки работы, услуги, для выполtlения или оказаЕия которых
rrспальзуется товар, заlllвка на участие в закупке доЛ)кtiа содерхать указанI,Iе па
товарный знак (его сJIовеспое обозначеrrие) (лри наличии), знак обслуживания
(при наличии). фирменнос наименование (при наrичии), патен.r,ы (при напичии),
IIо-лезцые моделц (при па!ичии), промыш]lеннь!е образцы (при Еаличии),
наимецоваЕие с1раны процсхо)l(дсния товара, исполъзуеNlого при выполненци
работ, оказании услуг,

20.6.7. Предтожение о функциональных характеристик.Lt
(потребительскгх свойствах) и качественЕых характеристиках товара,
являющегося прсдметом закуIIки, или товара, использусмого при окlLзаЕии услуг
(выполнснии работ) при осуществлении закyтlки ус,lуг (работ), качестве услуг
(работ), соответствующце значениям j уатановленпым документацией о ]аryпке
и иные предложеtlия об усJIовиях иQполЕения договора, в том числе
предложение о цеце логовора, если такие предложеtlия предусмотреЕы
документацией о закупке.

20,7. Требовапие от участtlrlка закупкц ипых, за исключением
[редусмотренных настоящим Положениепл локуменl,ов ц сведений, не

допускается.

zl. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участпе в закупке,
определеция результатов закупки

21.1. Закупочцая комиссия рассматрива9т заявки на участие в закупке в сроки,

установленtlые настояцим Ilоложением,
21.2. Зак_чпочлая комrrссия проверяgI заявки на участие в за\упке на

соответствие T!ебоваIrиям, установленным докумонтацией о закупке и

настоящим ПоложециеlчI.
21.З.По результатам рассмотрения змвок па участие в закупке закуцочЕая

комиссия принимает решецие о допуске участцика закупки к участию в закупке

llли об 0fказе в допуске к участию в закулке в порялке и по основаLиямJ

которые предусмотрены гrунктом 21.4 настоящего Поло)tiепия.

21.4. Участник закупки не допускается к участию в tiей в следующих случа,Iх:

- непредставления ицформациИ и документов, предоставлеЕие которых
необходимО в соответствиИ с требованиям!t докумеtlтации о закуtrке, либо
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наличия в таких документах недостовернык сведений;

- tlссоответствlut участвика закупки требовациJIм, установленцым

документацией о закупке;

- несоотвgтствия заrlвкrt требовавиям документации о закупке, а в случае

Irроведения заIIроса котировок Ilесоответствия заявки требоваЕиям извещени,l о

проведецци запроса котцровок, в том числе ttalличия в за,{вке tlредJIожения о

цъr" до.очорч, превыrцающей начальную (максимальную) цену договораj

предложения о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара),

rrревышающем срок, установленцый докумеЕтацией о закупке, предJIожени,I о

функциона,rьных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных

характеристиках товара, качестве работ (услуг), tte соответствующего

трЬбо"чпио", у"rаrовлеЕtlым в документации (извещеции) о зак7пке,

21.5. Закупочная комисслЦ осущесlвляет оцецк7 заrrвок ца участие в закуIIке,

которые были допущены к участию в закупке, для выявления победrделя

закупки на асЕове критериев, установлецных 
в документации о закупкеJ в

соответствии с настоящим Положецием,
21.6. Заказчик, а учетом ,гребований Еастояцсго Положения, может

устанавливать следующие критерии оценки заявок на участие в закупке:

1) цена договора;
2) расхолы на эксrrлуатацию и ремонт товаров, использование результатов

работ;
3) качественные, функчиона,rьные и экологичеакие харакгеристики

товаров, работ, услуг;
4) квалификация участников закуIIки, в том числе:

- tl цичие опыта исполнеtlия договоров ца IIоставку товаров (выrrолЕения

работ, оказания услуг), анапогичных явJUIющимися [редметом заI(тпки;

- наличие финансовых рес}рсов для исrrолнения договора;
нtlличие на праве собственности или ицом законном основаниц

оборулования и других материальных ресурсов для лlсполнеЕия договора;

- н&цичие в штате участнlIка закупки необходимого коллlчества

рабопrиков определсtiного уровня квалификации;
5) деловая реп)тация участника закупки;
6) срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг).

21.7. Количество используемых при проведении закупки критериев оценки
заявок на участие в закупке дол]{(но быть не менее чем два, одним из которых
является цена договора, ссли иное не прсдуамотрено настоящим Положением.

21.8.!ля каждого из критериев оценки заявок на участие в зактIIке
Заказчиком устанавливаgтся его значимость и порядок определенлlя его
количествецного зцачения. Совокупная зцачимость критериев должна
составлять 100 (сто) процентов.

21.9. Критерии оценки зацвок на участие в заку[ке долrкЕы быть объективны,
то есть количествеtiЕое значение KpиTepIUl не долхцо зависеть от мtiений и
субъективных оцсllок члецов закупочяой комиссии, а присвоение баллов по
ryитершIм должцо носить администрируемый, объекгивный хараflер
(например, формулы, прямм пропорция).

21.10. На основании результатов оцеtlки зiulвок Еа участие в заIq/пке
закуIIочная комиасия присваивает каждой заявке на }частие в закупке! в
отЕоlцении которой [рицято решенliе о долуске участIIика закупки к участию в
закупке, порядковый номер в порядке уменьшениJI стеIIени выгодности
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содержащцхся ts tiих условий исIIолнеЕия договора, Заяtsкс на участие в закупк€,
в которой содержатся лучшие условия ис[олненця договора, [рисваивается
первый номер. В случае, если в цескольких заявках Еа участие в закуцке
содержатся одинаковые условия испо,лценlIя договораj меньший порядковый
HoN{ep присваивается змвке на участие в закупкеj которм лоступила ранео
др} гих ]аявок Hl учас l ие в ]ак\'пке. соfер)(ашей lакие \ с,lоtsия.

В соответствии с постанов,.lением 1-1равительатва РоссtIйской Фелерачии
от l6.09.2016 N9 925 (О rtриорlrтете товаров российского происхождения, работ,
услуг, выцолняемых, окaвываемых российскими лицами! ло отноlцению к
товарам, происхОдящим иЗ ицостраЕного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иtlостраЕными лицами)) при осуществлении
закупок товаров! рабOт, услуг путем проведения конкурса. двухэтаIIцого
коЕl\трса, залроса предлохений, оценка и солоставление заявок на участие в
закупке, которые содерх(ат предлохеция о цоставке товаров российского
происхождеtlия, выполценци работ, оказании услуг российскими лицами! по
стоцмостным критериям оценки лроизводятся ло предложенной в указанных
заяв(ах цецс договора, сниженЕой на 15 (пятнадцать) процентов, цри этом
договор за]!1ючаеT,ся по цеlле договора. пред,lоженfiой участником в зaulвке ца
участие в закупке. В с,qучае сеrrи rrри осущесгвлении закyпок товаров, работ,
услуг путем лроведеriия аукциона. запроса котироаок, лобедиIелем закупки
IIредставлена заrIвка на участие в закупке, аодсржащая [редло)t(енис о поставке
товаров, процсходящих из цностранных государств, или предложецие о
выполнеЕии работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким
победителем заIсцючается ло ц9пе, сниrtенной на 15 (пятнадчать) процентов от
[редлоя(енной им цеяы договора. Ilри осуществлении закупак товаров, работ,
услуг п}"тем IIроведения аукциона или иным спосrlбом. лри котором
оIlределение IIобедителя IIроводится п}"тем снижения llачацьЕой (максимальной)
цеЕы договора, указанЕой в извещеЕии о закуIIке, Еа (шаг), установлеItный в

доtrтментации о закупке1 в случае. если победителем закупки представлена
заявка rrа участие в закупке, содерхащаr{ [редлохение о поставке товаров,
процсходящих из ияостранных государств, или предложеfiие Q вьiполнении

работ, оказаЕии услуг иноотранными "цицамиJ договор с таким победителем

заключается по цеце, сцижеIlной на 15 процентов от предложеtlной им цеtlы
договора.

При осуществлении закупок радrrоэлекIроцной [родукциlr путем
IФоведения конкурса или ицым с[особом, при котором победитель закуIIки

определяется на осноRе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в

закупке, указанных в документации о закупке, или побсдителем в котором
призЕается лицо, rrредложllвшее наиболее t]изкую цен) договора, оценка и
сопоставIIенце заявок на участlIе в закуilке, которые содержат предло)itеншI о

IIоставке радиоэлекфоцной продукции, вк,тюченной в единый рсестр

российской радиоэлектронной IIродукцllи. по стоимостным критериям оценки

IIроизводятся по предложенной в указанных заrlвках цене договора, сниженной

на З0 процентов, tIри этоNl логовор Заключается по цеНе договора, ЛРеД,lО)(еННОЙ

участЕиком в зiцвке на участие в закупке. При осуществлеЕии закупок

радиоэлекIронной rrродукции п}тем rrроведеция аукциона или иtiы},t способом-

при котором определение победителя проводится п}тем снижения начмьцой
(максимальrtой) цены договора, указаЕной в извещеции о закупке, на (шаг),

устаЕовленtiыЙ в локументации о зак)пке. в сл)чае если ообе-!ителем закупкl1

IIредставлена зfu;lвка на участие в закупке. содержаща,l лредложение о поставке
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радиоэлекrроrrной продукции, tie вкIIюченцой в единьlй peeclp российской

i"i;"r".-i**и .rро,чупчuu, договор с таким победителем заклк)чается по

цене, снихенной на 30 процецтов о, преллоrкенной им цены договора, При

осуществленлlи закупок радиоэлектроЕной продукции _[утем 
проведения

uu'*unoru 
"nr,t "rur, 

способом, при которо]!1 определецше победителя проводится

;'r;;;"-;й;";; цачальной 1максимальной) цеЕы договора! указаliной в

,a""*"r"' о закупке, на (шагD, устаllовленнь]й в документации о закупке, в

случае если победите,rем закупки представлена заявка на участие в закуllке,

аодержащzu{ предложецие о поставке радиоэлектроЕной продукции, не

вrсцЙчецной в единый реестр российской радиоэлекIронцой продукцци, договор

с таким побсдителем закJIIочается по цец9! сншкецной на З0 процецтов от

предложенной им цепы договора.
21.11. Победителем закупкri лризнается у,Iастник закупки, заявке

котораго [рисвоен lIервый номер.
2|.|2. В елучае, если по результатам рассмотрения заlIвок ца участие в

закуIIке закуцочцой комиссией прицято решсние о до[уOке к участию в закуIlке

одного участцика, такой участtiцк признается победителем закупки, оцецка его

заявки не производится.
21.1з. В случае, если при lrроведепии аукциона по окончании срока

IIодачи заrIвок на _t-часТие в аукционе IIодано несколько з,UIвок на участие, но ци

один участник закулки не подtL,I предложение о цеЕе или все заявки, участников
подавших предlожения о ценеJ откJlонены, победителем закупки признаотся

участник закупки, подавший заявку ранее других заJlвок на участие в закупке, в

отношении заявки которого закупочцой комисоией цриrrяlо решение о допуске к

УЧаСТИЮ В ЗаI\ТПКе,

2|.|4, Закупка признается несостоявшейся в сjIедуIощих случаях;
1) если по окоlлчаниlt срока подачи заuIвок на участие в закуцке не rrодано

ни одной заявкц;
2) если по окончании срока rrодачи заявок flа участис в закуrrке подана одна

заявка;
3) ссли по результатам paccмoTpcнrur зaLrIвок на участие в закуrrке

закупочной (омиссией принято решелlие об отказе в допуске к участию в

закупке всем участникам заItуllки, подавшиN! зaUIвкц;

4) если по результатам рассмотреIлия заllвок на участие в заI{у[ке
закупочной комиссией принято решение о доIryске к участIiю в закупке одного

участника;
5) если при проведеЕии аукциона по окончанци срока подачи зfutвок на

участие в аукционе IIодано Heckojlbko заявок на участlIе] но ни один участttик
закупки tle .Iодап преltлоr(ение о цеttе или все заявки, участников подавших
предlожеЕия о цене, oTInlollellы;

6) если при проведеtlиц аукциоца IIо окончании срока подачи змвок на

участие в аукционе подано несколько зaulвок на участие, но участие в аукциоtiе
IIринял один участник закупки.

21,15. Отстранение участника закупки от учасr,ия в заIýIIке или отказ от
зак.Jlючения доl овора с побе]ителем закулки осущес l вляеrся в любой Molteн,l до
закlючеЕия договора} если Заказчик или закупочнац комиссия обнаружит, что

участцик закуltки Ее аоотвЕтствует требованиям, установJIеЕным в соOтветствци
с разделом 17 настоящсго Полоlкения, или lrредоставил Еедостоверную
информаuию в отношении своего соответствиrl требованиям документациц о
закупке, или информация о предлагаемых им товарах (работах, услугах)
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недостоверна и/или Ее соотв9тствует требованиям документации о закуllке.
2|.|6. Заказчик, закупочцaш комиссltя вIIраве привлекать эксllер,lов,

экспертЕые организации в целях обеспечения экспертной оцеtiки заqвок ца
участие в закупках, оценки соответствия участников закупки дополцительЕым
требованиям.

21.17. ГIриоритст товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполцяемыхj оказываемых российскими лицами, Ilо отношению к товарам,
происходящим из ицостранного Iосударства. работам. успугам, вылолЕяемым,
оказываемым lIностранными лицамиJ установjlенный в соответствии с
постановлением 11равите-пьства Российской Федерации от 16.09.2016 Л9 925 (О
приорцтете товаров российского лроисхожденшI, рабm,, услуг, выполIrIемых,
оказываемых российскими лицами, [о отношению к товарам, [роисходящим из
иностранного Iосударства, работам, услугам, выполняемым! окalзываемым
иностранными лlIцами), це предоставляется в случаrIх! есJlи:

а) закуIIка признана несостоявцейся и догоtsор закqючается с
единственным участником закуцки;

б) в заявке ца участие в закупке не содержится предло)кений о [оставке
товаров роасийского цроисхождениrI, выIIолнеЕии работ, оказании услуг
российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится лрелложений о постав(е
товаров инострацного IIроисхождеIJия. выполнении работ. оказаrrиrl услуг
иностранными лицами;

г) в заявке ца участие в закуrrке, rrредставленной участЕиком конкурса или
иttого способа закуIIки, при котором победитель закупки определяется на осЕове
критериев оценки и сопоставления заявоl( на участие в закупк€, указанных в

документациtI о закупке, или I]обедителем коtорой при]нается лицо,
предлохившее наиболее низкую цену договора, содсржится rrредложение о

поставке товаров российского и иtlостраЕного IIроисхождения, выполнении

работ, оказаltии услуг российскими и инострацIIыми лицами, при этом
стоцмость товаров роасийского происхождениrI, стоимость работ. услуг.
выполtulемых! окtlзываемых российскими лицами, составлrIет менее 50

(пятидесяти) процентов стоцмости всех пред,lожеtlных таким участgиком
товаров, работ, услуг;

л) в заявке на гIастцс в закуIIке. предсtааленной участником аукцлlона или

иного способа закупки, при котором определение лобедителя I]роводится rrутсм

сциженлlя начаrIьной (максимапьной) цены договора, указанЕой в извещении о

закупке! ца (шаг), устаIlовленный в документации о закупкеl содержится

предложение о цоставке товаров российского и иностранtiого IIроиахох(дения,

выполttеции работ, оказаЕиц услуг российскими и иностраtiЕыми лицами, при

этом стоимость товаров российского tlроисхожденияJ стоимость работ, услуг.
выполЕrlемыхj ок?lзываемых россцйскими лицамлI! составляет более 50

(гtятцдесяти) процецтов стоимостл1 всех [редложенrtь]х таким участпиком
товаров, работ, услуг.

22, Порядок проведепия копкурса

22.1. Извещение и документацtrя о проведеции конкурса размещаются
заказчиком в Еис пе менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания

срока IIодачи заrIвок на участие в Kotiкypce с учетом требованиЙ, устаttовленных
для извещениll о Ilроведении закупки в соотв9тствии с разделом 14 настоящего

По,цожения.



22.2.Заказчик вправе принять решсние о внесении изменений в извещение и
документацию о проведении ковкурса яе поздцее чем за 3 (три) дюl до даты
окончаниJl qрока подачи зlulвок на участие в конкурсе. При этом срок подачи
зaцвок на участие в конкурсе должсЕ быть продлен так. чтобы со дня
размсщеция в ЕИС внесеltных изменений в извещение о проведении конкурса до
даты окончацrц срока подачи збIвок на участие в коЕкурсе такой срок состав,rял
не менее 8 (восьми) дней. Измененис предмета конкурса це доtIускается.
Вносимые изменеЕия, а также разъяснения положений докуменl,ации о
проведении коцкурса размещаются Заказчиком в ЕИС не [озднее чем в течение
3 (трёх) дней со дня принятия решенця о внесении указанных измеltений,
предос]аеlения ) казанных рirlья(нсний,

22.З. При проведении конкурса участник закупки вI1раве наIlравить Заказчику
запрос о даче рiвъяснении положений извещения и (или) докумеrпации о
проведении конкурса. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления
чказанцого запроса Заказчик обязан разместить в ЕИС разъяснения положеitий
документации о проведении конкурса с указанием предмета запроса, но без
укirзаниJr участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, если
указанный запрос гrосryпил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дrrя до
даты окончания срока подачи заrIвок на участие в kollkypce.

22.4.Оператор эП предоставляет ЗаказчиItу, специализированной
организации доступ к заявкам на участие в конt\урсе не позднее чем через один
час после flаст,чп.lrения даты и времени. указанных в извсщснии о IIроведении
конкурса в качестве даты и времени окончания срока лодачи зfuiвок на участие в
коЕкурсе,

22.5. Срок рассмотреtiия и оценки заrIвок на участие в конкурсе закупочной
комиссией не может прсвышать 20 (двадшать) рабочих дней с даты окончания
срока подачи заrrвок ва участие в копкурсе.

22.б. На основании результатов рассмотрения и оценки зrulвок на участие в
конкурсе в соответствии с разделом 2I настоящего Положения закупочной
комиссией составляется протокол результатов конкурса, который подписывается
всемц присутствующими членами закупочцой комиссии.

22.7. Протокол результатов конкурса должен содерr(ать:
- дату цодписания протокола;

- место. дату, время проведения рассмотения и оценки заявок участников
закупки;

- сведениJl о Заказчике;

- сведения о предмете и начальtlой (максимальной) цене договора (лота);
- сведения об участЕиках закупки! подавших заявки на участие ts r{orikypcc,

вкIlючaul их наименования (для юридических лиц), фамилии, имена. отчества
(при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса, идентификационные
номера налогоплательщика (при наличии);

- количество поданных на участие в закупке з;ulвок, а также дата и время
регистрации каждой такой змвки;

- решение закупочцой комиссt{и о доцуске участцика закупки к участию в
закупке или об отказе в допуске к участию в закупке дlя каждого участника
закупки С обосноаанием причин отказа в доIryскС к участию в закупке и
указанием положений докумеflтации о лроведении korrkypca! которым зiшвка не
соответствует;

- цорядок оценки заявок на участие в закупке, в случае, если оценка 3!UIBoK
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окоfiчания срока подачи заuIвок на участие в аукционе. При этом срок подачи

заявок на ччастие в а)кционе должеll быlь про.]-,1ен Iak. чIобы со дня

размещения в Еис внесеннь]х изменепий в извещение и документацию о

проведении аукциона до даты окончания срока подачи заrlвок tla участие в

аукционе такой срок составлял не менее 8 (восьми) дней. Изменение предмета

аукциона не допускается. Вносимые изменения. а таюке разъяснениJl положенцй

документации а проведении аукциоЕа размещаются Заказчиком в Еис це

поздцее чем в течение З (трёх) лней со .1ня приняаия решения о внесении

) каlанных и,}ченепий. прсдOс гавления ) Ka,]allH1,1\ разъясllсllий,
24.4. При проведеНии аукциона учасТник закупки вправе Itаправить Заказчику

запрос о даче разьяснении положениЙ извещеция и (или) докумеЕтации о

проведении аукциона. В течение З (трех) рабочих дней с даты поступлениJl

y*uau"roro запроса Заказчик обязан разместить в Еис разъяснения лоложенItй

документации о проведении аукциона с указанием rrредлtета запроса, но без

указания участника такой закупки, от которого поступил указаiные запрос, если

указанный запрос пост,чпил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих лня до

даты окончаЕия срока IIодачи заявок на участие в аукционе,

24.5. При проведонии аукциона исполь]уЕтся единfiвенный критерий оцснки

зzurвок на участие в закупке - цена договора.
24.6. Аукuион проводится путем сtlижения начiшьной (максимальвой) цены

договора по праtsилам и в порядке, ycTaHoBJ'leHHыM оператором ЭП ]шя

проведсния аукционов в э,lекФоцной формс.
24.7. [нем проведения аукциона является рабочий день, с,,lедующий после

даты окончания срока приема заr{вок ца участие в таком аукционе, Время начала

аукциона устанавливается Заказчиком.
24.8. Участниками аукциона моryт быtь только лиIlа, получивцие

аккредитацию (регистрацию) на Эп, на которой проводится закупка и подавшие

заrIвки на участие в таком аукциоIлс в сроки, которые установлены извешением и

докумеЕтацией о проведеции аукциоЕа и Еастоящим Положением,

в случае, 
""n, 

Зчпuзоrпоlr устаIlовлсно трсбование об обеспечении заявок

на участи9 в аукционс, лицо считается допущснЕым к участlrю в аукционе после

поступления денежных средств, вцесенных данным лицом в качестве

обеспечеЕr,Iя заявок. на счет, укzванвый Заказчиком или оператором ЭП,

24.9. По резу.lrьтатам lrроведения аукцttоttа оператор Эtl формирует журЕал

полuч" прiлпЬ*."ий о цене, в котороМ указываются адрес элепронной

площадки, дата, время tlачrlла и окоЕчания такого аукциоttа, нач,шьнtц

(максимальная) цена договора, все минимzцьные пред'rожения о цене договора,

сделанные участIlиками 
,гакого аукциона, и ран)t(ированныс_ от -1учrцего к

худшему с указанием времени поетчtlлепия даIlных прелло}кении,

НаименьшемУ Irре/цложеIrиЮ о цене договора присваиRается первый вомер,

в случае, ссли tlесколькими участниками аукциона сделаны одинаковые

минимtцьные предJIожециJI о цене договора, меньций порядковый номер

присваиваsтся пр9длохению, которое постуrrило ранее других лредложений,

24.10. Журнал пола", предложений о цсве направlяется оператором ЭП
заказчику не позднее чем через один час послс завершения аукциона,

24,\l. Оператор ЭП предоставляет Заказчику. специали]ированной

оргацизации доступ к заrлвкам на участие в аукционеt поданным участниками
закупки, н9 позднсе чем через один час после завсршения аукциона,

24.12. В случае, если по окончании срока подачи з,Utвок на участие в

аукционе подана одна заявка! аукцион не проводится, ЭП предоставляет
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участника закупки вправе лрисутствовать все участtiики,
23.8. Срок проведения первого этапа не можgт превышать 20 (двадцать) дней

со дшr вскрытиJr конвертов с первояачальltыми зtцвкамлt на участие в таком

конкурсе.
23.9. Результаты состоявшегося на Ilервом этапе конкурса обсуждения

фиксируются закупочЕой комиссией в протоколе первого этапа двухэтапного

конкурса, Ilодписываемом всеми прис)тствующими ч]lенами ]ак}почной

комиссиипоокончанииПерtsоt.оЭтапаТакоГоконкУрса.Указа}IныйпротокоЛ
l*"aru"r"" Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дtrя со дня

подписания такого протокола.
23.10, В протоколе первого этапа двухэтаIIного конкурса указываются

информачия о месте, дате и времени rrроведсния первоIо этаца двухэтапного

*oi,jp"u, 
"ч""."ование 

(для ,ор"дuч"с*Ь,о n"ua), фамилия, имя, отчество (при

n-"""rl- tдп" физического лица), адрес (местоцахождеция) каждого участ}rика

закупки! подавшего первоначальную зzurвку на участие в двухэтапном конкурсе,

jз.t t. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса,

зафиксированным в протоколе первого этапа такого коцкурса, Заказчик вrrраво

уточниIь условия закуIlки.
2з.|2. О любом уточнении Заказчик сообщает участtlикам закупки в

приглашениях представить окончательные з,цвки ца участис 8 двухэтапном

*Ь"*ур"". При этом данныý изменевия отрtoкаются в документации о

проuЪл"""' *o.rayp"u, размеценtiой в ЕИС, в деЕь паправлекия указанных

приглашений.
2з.|3. На втором этапе двухэтаIIного коЕкурса Заказчик предJIагаgт всем

участникам заку[кл,1, принявцим участие в проведении сго первого этапа,

прaлaaчu-о окончательные заявки на участие В двухэтапном конкурсе с

чкаlанием цены договора с учстом уточненных после первого этапа такого

конкурса условий закупки. llри "о" 
dun*.r"* unpaBe установить требовавие об

обеспечении указанных заJIвок в соответствии с требованиями настояulего

положения
2з.|4. участник закупки, подавuIий первоначаJIьrtую заявку ва участие в

двухэтапном конкурсе, вправе не tlринимать участия во B,opol:]1n:

2з.l5. (Jкончательные a-u*, 
"u участие цодаются только участниками

первого этапа конкурса, расаматривают"" " 
оц"*"uч""" закупочной комиссией

" пор"л*", предусмотренном разделом 22 настоящего Положения в сроки,

yaruno"n""nor" для проведения конкурса и исчиоляемые с даты и времени

окончаЕиJl срока подачи окончательttых заявок на участие в двухэтапном

коЕкурсе.

24. Порядок проведевIIя аукциона

24.1'изВещениеиДокУментацияопроВедеЕииаУкционаразмеrцаюТся
Заказчиком в ЕИС rre менее чем за 15 (пятнадчать) дной до_даты окоцчавиJI

"po*u 
noou"I{ .u""o* * y.l1]:1,?J"ui"Jff 

#:#;,.,:ж:;*',тН"fr;ffi:
д,Iя извеценrUt о Irроведении зак)

Положсния.
24.2'ВизВеЩенииопроВедснииаукциона'"uр"оу:'-информацией,

"р;;;;ъr;;;; р*л.по" i+ Еастоящего Положения, должны быть указаны

дата и время проведения аукциова,

24.з. Заказчик вправе лривяlь решснис о 8несении измснений в извещение и

докумеЕтацию о провед9нии uy*u"onu n, поз,lнее че}l ]а J {три) дня до даты



окоItчания срока rrодачи заявок на участие в аукционе. l1ри этом срок подачи
зzlqвок на учuсlие в а\кциоllе _rолжсtt быtь про_tлен laK. чtобы со дня

размещения в ЕИС внесепных измеяеяий в извещенис и док]ментацию о
проводении аукциоЕа до даты окоЕчаЕия срока подачи збIвок на участие в
аукционе такой срок составJUIл не менее 8 (восьми) дЕей. Изменение предмета
аукциона не допускается. Вносимые измеЕсяия! а таюке рaLзъяснения положений
документации о проведении аукциона размещаются Заказчиком в ЕИС не
лозднее чем в теченис З (трёх) дней со лня ltринягия решIения о внесеtlии
укаjанных ц]vеllений. llрсдо( Iавлсния ) казанных разьясllеllий,

24,4, При проведении аукциона участник закулки вправе налравить Заказчику
запрос о даче разъяснении положений извещения и (или) докумеЕrации о
пров9дении аукциона, В течение З (трех) рабочих дней с даты постуIIления
указанцого запроса Заказчик обязан разместить в ЕИС разъяснеtrия положеций
документации о проведении аукциона с указанисм предлtега запроса, но без
указания участfiцка такой закулки, от которого поступил указаIIные запрос, если
указаЕный запрос посryпил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих лня ло
даты окончания срока падачи заявок lia участие в аукционе.

24,5. При проведециrr аукциоца используется единствеttный критерий оцеflки
заявок lta учаатие ts закупке - цена догOвора.

24.6. Аукцион проводится лутем снижения ЕачаJlьной (максимальной) цены
договора по прави-]ам и в порялке. Yстановленным otrepaTopoM ЭП дrя
проведсния аукционов в элекгронtrой форме.

24.1. !нем проведения аукциона является рабочий день, следуюций после
даты окончания срока tIриема зfu{вок на участие в таком аукционе. Время Еачала
аукциона устанавливается Заказчиком.

24.8. УчаствикамИ аукциона могут бытЬ только лиllа, llоJlучившие
аккредитацию (регис'rрацию) па Эп, на которой проводится закчпка и подавшие
заявки на участие в таком аукциоItе в сроки! ко.горые устаI{овлены извещением и
документацией о проведении аукццона и настояцим ПоложеЕием.

в с,lучае, если Заказчиком устаriовлено требование об обеспечении заявок
на участие в аукционе! лицо считается допущенным к участию в аукционе после

поступления де}lеrtнь!х средств! внесенцых данным "lицом в качестве
обеспечения заявоt(, на счст, указанный Заказчиком или олератором ЭП,

24.9. По результатам проведения аукциона оператор ЭП формирует х7рнм
подачи предложений о цене, в котором указываются адрес элекfронлой
площадки! дата! время начlца и окончания такого аукциоl{а, начацьная
(максимальная) цена догоаора, все минимiцьные предложения о цене договора!
сделаЕныс участIIиками,t.акого аyкциона. и ранжированliые от лyчшего к
худшему с указанием времени посl.чплсния лаIIных прелложсний.

НацменыцеNlу пре/:lложению о цене договора присваивастея первьJй номер.
в случае, если Еесколькими уtlастниками аукциона сделацы (Jлинаковые
минимашьные предложения о цеtiе договора, меньший порядковый номер
присваивается предложеtlию, которое поступило раЕее др)гих пред,lожений.
л 24.10, Журнал подачи предло)кений о ч.п" 

"чпрй".rся оператором ЭП
заказчику не Ilозднее чем через один чае посJIе завершения ачкциона.24.I|. Олератор Эll предостав,,lяет Заказчику. специализированпоЙ
организации достуII к заявкам на участие в аукциоце, поданным участниками
закJпки, lle позднсе чем через один час цосле завершения аукциона.24.12. В случае, если цо окончании срока подачи зzцвок на участие ваУКццоНе lIолана одЕа заulвкаl аукциоя ]Ic |lроволитсr, ЭП прслоставпяет
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заказчику, специаJrизцроваЕцой организац1Iи доступ к такой заявке ца участие в

аYкционе не поздtlее чеМ u"p"" uo," 
-uu" 

после наступJlения даты и времецl1,

rФqаяяi{ых в извещециц о про""it,u,n аукциоIIа в качестве даты и времени

'oni-""u""" aролu ltодачи з,ulвок на \ час гие в а) кционе,

24.|з, В случае, ""n" "р"'noo*'o,"lru 
uупц*опч по окончании срока

Ilодачи збrвок на yuu""" u uynu,u", подано несколько заявок на участце, цо ни

один участцик закуцки не ;;;;;-';*-" в аукционе, 
_ 

олератор ЭП

[редоставляет Заказчик1,(]п,ч"uпu"роччпl{ой орfанизации досту[ к TaKrtM

заявкам gа участцс в аукциоtlе "" 
по'дп'" чем через один час лоале завершсция

"ч}Й"оru, 

"'yn"aurlle' 
даты и tsремени, когда были подань] такие заявки,

24.|4. По результатам проведения ауl(цl{оLlа ,u*y,:,:y комиссия

рассмаIривает au"u*n, у.,u",п""чЪ, подавших 
''редложение 

о 
_ц€не, 

ЕачинбI

сЗаJIвок'соДержаЩu*'u''"'ч-'".ц"ноВыеПр9Д]ожеция,ВПорядксуВеЛичения
u"ro""r" пр"йa*ний до принятrrя решенця о доrIуске трёх таких за,Iвок к

участию в закупке.
24.|5. Срок

закупочной комисс
пассмоlDениJl и оцеltки за,вок на )часlие в аукционе

i.Г". i"*., превыша,lь l0 {десяlь) рабочих лней с лаrы

Ilроведения аукциоt{а.
24.16. f{а основации результатов рассмотреllия_заячо*Irч L",1:1_",лз

аукциоце В соотtsетствии с разделом 2l настоящего Полохения закупочнои

комиссией сос,Iавjtяется проfокол рсзультатов аукциона, который

подписывается всеми присутств}}ощими члеЕами закупочI]ой комиссиtt,

24.\1. Протокол резу.T ьтатов аукциона долх(е}r содержать:

- дату подписаrrия протокола;

- сведения о Заказчике;

- сведеrrия о прсдмете и цачальцой (максима"lьцой) цене догавора;

- количсство поданцых на участие в закупке заявок, а таюке дата и время

регистрации каждой такой заявки;

- - сведения об участ}rиках закупки! IIринявших участце в аукционе (в

"nyu-", у*Бu"""" u' ny'*,u* 24,|i и 24,-13 настоящего Положения - об

ynu"rrr** закупки, IIодавших заявки Еа участие в аукционе), вкJIючiц их

надмеиоваЕия (д]lя юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при Еаличии)

ion" 6"ar""a*a* лиu), поч,овые адреса, идентификациоцные номера

налогоплаIельцика (при наличии);

- решение закупочной комиссии о допуске участника закупк!1 к учасIию в

закупке или об отказе в допуске к участию в закупке для каждого участника

закуrlкиl приttявшего участие в аукциоЕе (в случаях, указаЕных в rtуцктах 24,12

и 24.13 вастояце.о Положения - для каждого участIлика закупки, lIодавIцего

a-"*у 
"u 

yru"rrr" u закупке), с обосвованllеl!1 причин отказа в доrrускс к участию

" 
aa"yn*a и указаниеМ IIолож9Еий доку!lентацr1и о провсдениtt аукциопа,

которым заrrвка не соответствуе1,;
, миtlим?Llьньlе [редлох(еция участrtиков аукциона о цене_ договора (за

искllючением случаев, указаЕных в пуцктах 24,12 и 24,|З ttастоящего

Положенлш);

- в случае, YказаЕном в пункте 24,13 настоящего Положеltия - сведения о

дате и времени, i(otIa были ttоданы заявки ца участие в аукциоце;

- информачlrя о ценовых предложеttия участЕиков закупки, rtорядковые

Еомера, присвоенЦ"r" уru"rrrпuЙ аукциоtlа в соотвgIствии с_ пунктом 24,9

,ru"ro"*".b Положсния (в случаях, указаЕных в цуцкIах 24,12 и 24,\З
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настоящего Полоiлtецrrя цорядковые номера приаваиваются зaulвкам участнцковзакуIIки заку[очцой комиссцей цсходrI из даты и времени, когда были поданы
зaulвки на участие в аукциоце, при этом меньший номер црисваиваегся зaulвке,
которая была подана рапее);

- наименование (для юридическогО лица) и.ttи фамилия, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица) участника закупки, лриз}lацного победителем
аукциона;

- rrредлоr(ение победителя аукциона о цене договора (если такое
предлоrкение было сделано);

- ,iнформацию о призrtании аукциоrIа несостоявшимся в случаях,
предусмотренньц настоящим flо-пожением с указанием причин.

24.18. Протокол результатов аукциона размещается Заказчиком в ЕИс Ее
поздtlее чем через З (три) дня со дня rrодлисанlrjl такого протокола.

25. Порядок проведенця запроса котцровок
25.1. Извецение о проведеции запроса котировок размещается Заказчиком в

Еис не менее чем за 5 (пять) рабочих дпей ло дня истечеtlия срока подачи
заявок на участие в запросе котировок с учетом требований, установлеЕных для
извещения о проведеЕии закуцки в соответствии с разделом 14 настоящего
Положения.

25.2. Запрос котировок осуществляеться в электронЕой форме. Извещение о
проведении заrrроса котировок доJlжно содерrкать информачию о том, что
[одача заrIвок на участие в запросе котировок осуществ,lяется в электронной
форме в соответствии с разделом l2 цастоящего ПOлохения.

25,3. При rlроведении запроса котировок Btteceцlie изменений в извецение о
проведенrrи запроса котировок не допускается.

25.4. При rrроведении за[роса котировок участник закупки вправе налравить
Заказчику запрос о даче раlзъясцении IIоJIожений извещениrI о проведеflии
запроса котировок. В течение 3 (трех) рабочих дней с /:{аты lrостуrrлеция
указанного запроса Заказчик обязан разместить в ЕИС разъяснения rrоложенцй
lIзвещения о проведении заI1роса котировок с указаrrием предмета запроса, tlo
без указания участника такой закупки, от которого постуццл указаццые заrrрос,
если указаЕный запрос поступил к Заказч1lку не позднее чем за 3 (три) рабочих
дня до даты окончания срока подачи змвок на участие в запросе котировок.

25.5. Прц проведении заrrроса котировок исrrользуется единствеЕный
крlттерий оценки заявок на участие в закупке - цена договора.

25.6.В слl.tае проведения запроса котировок оператор ЭП предоставllяет
Заказчику досryп к заrIвкам на участие в запросе котировок нс rrоздtlее чем через
один час пос,r!е наступлеItия даты и времени, указанных в извещении о
проведении за[роса котировок в качестве даты и вре]!{ени окоЕчания срока
IIодачи заявок на участие в за[росе котирOвок.

25.7.Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
закупочной комиссией не может превышать 4 (четыре) рабочих дня с даты
окончания срока подачи заявок l{а участие в за[росе котировок.

25.8.На основании результатов рассмотреIIия заявок Ila участие в запросе
котировок в соответствии с разделом 2l настоящсго Положения закупочной
комиссией состаtsляе,t,ся rlроlокол резуль,l,атов запроса котировок, который
подпиаывается всеми llрllсуlсlвующими ч.пенами закупочной комиссии.

25.9. Протокол результатов запроса котировок должсн содержать:
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даты подписациJ{ протокоJlа;

сведециrI о Заказчике;

"iБr" о no"o"",e и начальной (максимальной) цене договора;

коЛичестВоПоДанЦыхнаУчасТиеВЗакУцкеза'lВок,аТакiкеДаТаиВремя
регt!страции каждой такой заявки;

- сведения об участника,х закупки! подавIцих заllвки на участие в зацросе

котировок, вкJIючaш их nu""'ouonu" (для юридических лиu), фамилии, имена,

"*"iЙ- tro, валичии) (дця физичсских n"!],,,,,l1-o"u," адреса,

"оaо "6" 
nuu"o"",le номера нlцогоt1лательщика {при наличииJ:

р"a"rr" au*упо"Ilой комиссии о допуске участцика заку[ки к участию в

закупке илц об отказе в допуске к участию в закулке для к'Dкдого учаатцика

ЗаI\ТПКИ с обосноваtlием np""" oio*u в допуске к участию в закупке и

й;;;r", положений извещения о проведении запроса котцровок, которым

заявка Ее соответствует;

- предJrожения участriиков зацроса котировок о цене договора;

- информацию о ценовых предложепиях учасT'trиков закуцкц! порядковые

цомара, прлIсвоенные за,IвкаNI на участлtе в закупке в соответствии с пуЕктом

21.10 насiоящего Поло)ttения, в случае, если оц9нка заявок производилась;

_наимецоваЕие(Д'lяюриДическоголица)илифамилия,имя,отчество(при

'-rurriЙ физического лица) учас,цика заку,'ки, признаЕного победителем

запроса котировок;

- rrредложение победителя запроса котировок о цене договора;

- информаuию о IIризнаЕии заIIроса котировок несостоявшимся в случаях,

предусмотре}rцых цастоящим ПоложециеNl с указанием причин,
- 
25.10. Протокол результатов запроаа котировок размещается Заказчtlком в

ЕИС не цозднес чем через З (три) дня со дця rrодпtлсанця такого прOтокола,

26. Порядок проведеt|ия !апроса предложенпй

26,1, Извещение о проведеЕии заIIроса предложеций размещастся Заказчиком

в Еис не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения такого запроса с

учетом требованИй, установлецных для извещеция о [роведеЕии заку[ки в

соOтветствии с разделом 14 настоящего Полоiкения.
26.2. Заказчик вправе принять решенце о внесеции измецений в извещение и

докумаrrтацию о проведенци запроса rrредложеЕий не поздцее чем за 3 (три)

рабочих лrrя до даты окончаЕия срока rrодачи заrIвок на участие в запросе

прелложений, Г[ри этом срок подачи заявок на участие в залросе предложений

должен быть продлен так! чтобы со дня размещеrrия в Еис вцесевных в

tiзвgщение о закуrlке, докумецтацию о проведеции загlроса предJIоlкений

измеЕсtIцй до даты окончания подачи заrIвок на участие в закупке такой срок

составлял не менее чем 4 (четырех) дЕей. Измецение предмета запроса
предложений не допускается.

26.3.При провелении запроса лре&,lожений участник заку[ки вправе

направить Заказчику запрос о даче разъяснеЕии извещения и (или) положений

документации о lrроведенriи заlrроса предпожений. В теченце 3 (трех) рабочих
дней с даты постуIlления указанного запроса Заказчик обязан разместить в ЕИС
разъяснеttия положений докумеЕтациц о IIроведеЕии заIIроса IIред,lожений с

указанием rrредмета запроса, но без указания участцика такой закупкц, от
которого I]оступил указанный заIIрос. если указанный запрос поступил к
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заказчику це позднее чем за З (три) рабочих дня до даты окончаriшl срока
подачи за-явок на участItе в запросе пред,rожепий.

26.4. Оператор ЭП предоставляет Заказчику достуrr к зaulвкам на участие в
запросе [редложеЕий не поздЕее чем через один час после наступлония даты и
времеtlиJ указаЕных в цзвещении о IIроведеции заtIроса предложений в качестве
даты и времени окончания срока цодачи зaцвок на участи9 в за[росе
пред]о}(енцй.

26.5. Срок рассмотрения и оцеtlки заявок ца участие в запросе пр9длож9нлй
закуIIочной комиссией не может превышать 4 (четыре) рчбо"r)( л.rо " дur",
окоцчания срока подачи заявок Еа учаотие в запросе цредложений.

26.б,на основании результатов рассмотрения заrIвок на участие ts з.lпросе
t]рсдлоrкений в соответствии с разделом 21 настоящего Положения закупочной
комиссиеЙ состав,,Iяе,гся протокол результатов запроса tlредложений, который
под[исывается всеми присутствующими членами закyпочной комиссии.

26,7, Протокол результатов запроса предлохений должен содер;r€ть;

- дату подписания;

- сведеtlия о Заказчике;

- сведения о [редмете lI начаJтьной (максимаъной) цеЕе договора;

- количество подацных на участие в закуцке змвок, а также дата и время
регистрации каждой такой заявки;

- сведениrI об участниках закупклI, подавших заявки на участие в запросе
IIредложений, вIаlючaц их наимецования (для юридических лиц), фамилии,
имена, отчества (rrри наличиц) (для физических лиц), [очтовые адреса,
идентификационные номера нaLlIогоплательщика (при наличии);

- решение закупочной коциссии о доllуске участника закупки к участию в
заt(упке или об отказе в допуске к учас,lию в закупке д,qя каждого участЕика
закупки с обосцованием причин отказа в допуске к участию в закупке и
указанием положений извещения о lrроведении запроса rrредложеtlий. которым
заявка не соответствует;

- порядок оценки заявок на участие в закуIIке. в случае. если оценка заJIвок
производиJIась;

- присвоенные збIвкам ца участие в закупке значения по каждому из
предусмотреtlных критериев оцеtlки заrIвок на участие в закупкеJ в с,цучас, если
оценка заrIвок [роизводилась;

- информацию о ценовых предлохениях участIlиков закупки, порядкOвые

номсра! flрисвоенные збIвкам на участие в закупке в соответствиlI с пунктом
21.10 настоящсго Положения] в случае, ес,,Iи оценка заявок производилась;

- наимеIiовацие (д,rя юридическогО лица) или фамилия, имя, отчество (при

наличии) (лля физического лица) участника закупки, l]ризнанного цобедителем

за[роса предложений;

- [редложецие победителя заrlроса лредложеЕцй о цене договора;

- информацию о rrризнании залроса предло)l(ений несостоявшимся в

случаrIхl предусмотрецных настоящим flоложенцем.
26.8. Протокол результатоВ заrrроса предлохений разм9щается Заказчиком в

ЕИС це позднее чем через 3 (три) дня со дня под[исания такого прото(ола,

27, Последствия при]нания ]акупкl| несостоявшейся

27.1. В случае признания закупки gесостоявIпейся в соотtsетатвии с пункIом



21.14 настоящсго Ilоложения при tt,цичии участцика, допущеtlного l( учаOтию в

закуuке, Заказчик обяза" зuклю"ить до,о"ор ' такцм участциком, В данцом

случае договор заключается "u 
y'nou""*, пр"ду"*о,р"Ir"",* документацией о

закчпке. по цеце, предJlоженцой таким участttиком закупки! но це вышо

#;;;i;;;;мJной) чены логовора, указаЕцой в докумеtiтации о закупке,

В случае признани" au*yn*" 
""о",о"вшейся 

в соотвgгствии пукктом 21,14

пастоящего llоло}кеtlия при оtс),тствии заявок ца участие в,_закуцке или

;;;;;;;;.-uon |you",'u*ou), допущ""ы* к участию в закупке, Заказчик

чпръu" nprn"ru решение о заключениц договора с едиlIственным 
'.оставщиком

(подрядчиком, исrrолцителем) tlo основаllиям, предусмOIрен}tым подпунктом 24

пункrа 28. 1 Еастоящего Положеtiия,
27.2.В случае, если в результате закуrrки! прrlзнаЕной несостоявцейся в

"o*"b"rur, 
с rrуцюом 2i.14, договор не закJlючсн, Заказчик вправе принять

решение о проведении повторной закупки Tel\l же способолt, о [роведеции

iuoy"*' "r"r" способоМ в соответствии с настоящим Положением, отказе от

з1

закупки.

28. Закупка у единствецного поставщика (подрядчика, исполнителя)

28.1. Закупt(а у едицственного цоставщика (подря,лчика, ис[олнителя) может

осуществляться ЗакaLзчиком в следуюцих случаях:

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к

сфере деятельности субъекгов естествецных моцоцолий в соответствии с

ФЪдеральны" законом от 17.08.1995 N9 147-ФЗ <о естественных моцоцоJIиях));

2) осуществление закупки услуг водоснабжения, водоотведеЕиJI,

кан€lлизации, теплоснабхенлtя, газоснабжеttия (за исключением услуг по

реаJtизации схиженного газа), подключения (присоединения) к сетям

иtlж9церно-техцического обеспечения по реryлируемым в соOтветствии с

законодательствоllt Российской Федерашии ченам (тарифам);

3) заключсние договора энергоснабжения или lqrrли-прода,ки

элекtрической эrrергхи с гарацтирующим поставщиком электрltческой энерtии;

4) осуществление закупки услуг проводной телефонцой связи;

5) закупка работ или услуг! вьiполЕение или окa!зание которых может

осуществляться иск!ючитеJIьно органами испOлнительной власти в

соответствии с tix полЕамочшIми илц 11одведомственными tiм

государственными учреждениями, государственными унитарными
IIредtlриятлшми, соответствующие лолttомочия кOторых устаrrавливllются
нормативными rrравовыми актами Российской Федерации, нормативItыми
правовыми акIами субъекта Российской Федерации;

6) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской
Федерации;

7) заку[ка товаров, работ или услуг в случае возцикновения срочной
потребностп, в связи с чем примецение ицых 0пособов осуществления закупок,
требующих затрат времеци! Еецелесообразно: вследсrвие аварии, возникновения
лlли предотврацения ипых чрсзвь]чайнь]х ситуаt]ий природного иJIи

техногецного характера, пепреодолимой силы, в случае возникцовения
необходимости в оказании медициttской помощи в экстреЕной форме либо в
оказаllии медицинской помощи в Ееот,,Iожttой форме. При этом Заказчик вправе
за(,,Iючить в соответствии с настоящим пунктом договор на [оставку товаров,
выIIолнение работ, оказаЕис услуг в коли.{естве, объеме, необходимых для
ликвидации последствий аварии, преодолешия последствий илц tlредотвращения
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ицых чрезвычайных ситуаций природного или тсхногенцого характера!

непреодолимоЙ силы! оказанця медицинскоЙ помощи в экстренноЙ либо в

неотложной форме;
8) осущсствление закупки товара, работы или чс,]уги на сумму, Ее

превышающую 500 (лятьсот) тысяч рублей, при этом llредельнаrl
(максимальная) сумма договоров, закrrюченных ца осцовании васlояцего
подпунюа, может составлять не более 50 (пятидесяти) цроцентов годового
объема закупок;

9) осуществлепие закуrrки произведений литературы и искусства
оIIределенllых авторов (за исключением случаев приобретения кин()llроектов в
целях проката), испо,пнеций конкретItых исIIолнителей, фонограмм кOнкре,l.ных
изготовителей для нужд Заказчиков в случае, если единственному лицу
принадле]кат искцючительные права па такие произведеtlпя, исполнения,
фонограммы;

l0) осуществление закуtIки услуг по предоставлению rrрава Еа доступ к
информаuии, содерr(ащсйся в доку!lента,,Iьных, доку\rентографических,
реферативных, rrолцотекстовых зарубеrкных базах данцых и
специаqизировацных базах данных междуtlародных ицдексов научного
цитироваIiшr у операторов указаннь]х баз данных, вlспючеIlных в церечець,

утверждаемый Правительством Российской Федерации;
11) осуществление закупки услуг rrо [редоставлению lrрава на даступ к

информачии. содержащейся в докумеIlтaцьttьlхj документографических,
реферативных, rrолнотекстовых зарубехных базах данных и
специtlлизирова}цIых базах данных международных ицдексов паучного
цитирования у национальных бrlблиотек и федера",]ьных библиотек, имеющих
научную специаJlизацию. Прti этом цена такого договора, заю,Iючаемого с
единственным поставщиком (подрядчикоNf, исполнителем)j определяется в

соответствии с порялком, установленным Правите:tьством Российской
Федерации;

12) заключение договора на оказание IреIIодаватеJIьских услуг, а так]{tе

услуг экскурсовода (гида) физическими лццами;
lЗ) осуществлевие закуIrкц услуг lrо авторскому контролю за разработкой

лроекIцой документации объекгов капитапьцого строительства, авторскому
Еадзору за строительствомJ реконструкцией, капитальным ремонтом 

объектов

капliтtlльного строительатва соответствующими aBTopaMrt;

14) осуцествлецие закуIIки техttического и авторского цадзора за

проведеttием работ IIо сохранеЕию объекта культурного ааследия (памятпика

истории и культуры) народов Российской Фелерачии авторами проекта;
l5) закупка услуг экспертов, экспертных организаций в целях обеспечеция

экспертной оцецки заявок на участие в закуIIках, эксIIертизы результатов
ис[олrrения договораi

16) осуществление закуrrки услуг по техническому содержаниюj охране и

обсл}rкиванию одного или нескольких цежилых помещений, переданцых во

владение и (и,.Iи) пользование Заказчику, в случае если даЕные услуги

оказываются лицу или лицам, коtорым было перелано право владения и (или)

пользования 11омещениями, цаходящимися в здании, в котором расположень!

rrомещения, переданные во владение и (или) пользовавие Заказчику, в случае

если совокупная ллощадь таких помещений больше площади помсщений,

передаЕных Заказчику во владенце и (или) пользование;

l7) осуществлениС закупклt усJlуг, связаriных с направлением работника в
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служебЕуЮ командировку (проезд к месту алужебноЙ комацдировки и обратно,

наем хилого помещения, трацспортцое обслуживание, обеспечецие питания);

18) осуществление закупки услуг по участию в мерогlриятии,-rlроводимом

для Еухд нескольких Заказчиков, 
" 

по",а"цuпо" (подрядчиком, исполнrпелем),

;;";;й определен Заказчиком, являющимся организатором такого

м9роприятиJI;
19) заключается договор rra участие в выставке, конференлии, семинаре,

поВышециl1кВаЛификацциипрофессиональнойrIереПоДготоВке'стажлlроВке'
участии в ипом меро[риятии с поставщиком! явJIяющимся организатором такого

""ponprrru" "n" упалномочеgцым оргацизатором мероцриятиJr;

20) зак,tючецие до.о"орч, np,д""oпl которого является выдача бацковской

гарантиrl, а такr(е иных фивансовых и банковских услуг;
2l) заключается договор с оргацизацl'lей, неаффилированцой с Заказчиком,

rrодрядчиками, предваритоль}rо согласовацной банком, предоставившим кредцт

ййr, дп" o**u"r" необходимых услуг в соотв9тствии с требоваяиями

банка, зафиксированными в кредитных соглашениях с Зак,lзчлlком;

22) заключение договора с оlrератором Эп в целях обес[ечения проведения

закулок в электронцой форме в соотвЕтствии с цастоящим Положением;- ' 23) признана цесоiтоявшейся закупка конкурентцыми способапrи,

предусмотреriными настоящим Положецием, IIри отс)тствиl1 заявок на учасIие в

au*y.r*" rln" отсутствиИ заявок (участников), лопущенных к участию в закJIlке,

при IIршrятии Заказчиком решения об осуществлеt{ии закупки у едицственного

поставщцка (исполнителя, подрядчика) в соответствии с насIоящим пунктом

договоР зактIючаетсЯ с единственныМ поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) на условиях, rrредусмотренных доктментацией о закупке, rrо

цене, пред,Iожецной поставциком (исполнителем, подряачиком), желающим

заtс,rючить такой договор, цо не выше начальвой (максимальной) цевы договора,

указанцой в докумептацци о закупке;
24) в случае расторжения договора в связи с неисrrолнением или

ЕеЕадлежащим исполнеttием llосгавщиком (ислолнителем, подрядчиком) своих

обязательств по такому договору, В этом случае Заказчик влраве заключить

договор с участttиком закуrrки, с которым в соответствии с пунктом 29.8

настоящего flоложения о закуIIке закIIючаflся договор гtри укJIонении участцика
закупки, признанного победителем закупки. Такой договор заключается при
наJIичии согласия данного участtiиltа закуцки по цене и на условиях,
предложснtlых им в зiцвк9 на зак}пку! с }четом особенностей. лредусмотренных
настоящим подпуЕктом. Если до расторz(ециr{ договора лоставщиком
(исполнrге.,rем, полрядчиком) частично исtIолнены обязательства по такому
договору, IIрц заключении цового договора количество поставляемого товара,
объем выполняемых работ, окa!зываеlлых услуг должны быть уменьшены с

учетам количества поставленного товара, объема выполненных работ,
оказанных услуг по ранее заключеIIному договору. При этом цена доfовора
должна быть умецьцепа пропорциоttальttо количеству tIоставленного товара,
объему выполненных работ, оказанных ус;tуг;

24.1) в случае растарженt { договора в связи с неисполttенtlем цли
ценадлсжащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих
обязательств IIо такому договору, при условии! что все участцики закупки, с
которыми заказчик впраtsе заключи,гь контракт! в порядке предусмотренцом
полпунюом 24, призЕаны откZ!завшимися от заI/\лючеЕия контракта;

25) аренда нежлtлого зданияJ строениJI! сооружеrrия, нежилого rlомещеЕия,
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земельного ччастка;
26) осуществляется выкуп, залог объектов цедвижимости! выIlлата за право

ограциченного пользования земельцым участком (сервиryт);
27) закупаемые товары (работы, услуги) моryт быть поставлены

(выцолнеЕы, оказаЕы) только конкретным (единственным) поставщиком
(исполнителем, [одрядчиком), в том чисJlе ес,qи исt!пючительные llpaBa в
отцошенl.Iи заку[аемых товаров (работ, услуг) принадлсжат оIIределенцому
поставщику (исполнителtо, подрядчику), при условии, что Еа
функционирующем рынкс Ее существует равЕоценtiой замены закуlrасмых
товаров, работ и услуг, при Еа]-Iичии соотвеIствующего докумецтaцьного
IIодтверждстrия;

28) заключается договор кулли-trродФки проектно-смстной докумеrrтации,
необходимоЙ для строительства. реконсцукции. капитыIьного peMoH,I,a объектов
капитЕLqьного строительства для нужд Заказчика, имеющейся в цаличии у
коЕкретного правообладателя (государственного, муЕицхпального органов;
государсIвенной корпорации или ко!lпании; кtlзенного, бюджеtного,
автономного учреil(дений; унитарного tIредприятия; хозяйственного общества, в
уставном капитале которого доля участия Российской Фелераuии, субъекта
Российской Федерации, мунициl]апьного образования в совокупности
превыlцает 50 (пятьдесят) процеtiтов) отвечающей требованиям
законодательства и соответствующей требованиям, предъявляемым Заказчиком
к IIроектной документации, в том числе по тсхническим характеристикам
проектируемого объеша, за исключением тиIIовых лроектов и проекIов
повторного IIрименеция;

29) осуществляется закупка юридических и бухгалтерских аутсорсицговых
услуг;

30) ос1 urес t вляеr ся опла l а но гариал ьных дейс tвий:
З1) осуществление закупки! сведения о которой составляют

государственЕуIо тайну либо не составляют государствснЕую тайну. но не

[одлежат размещению в ЕИС в соответствlли с рсцением Правительства
Российской Федерации;

32) осуществление закупки услуг! связанных с направлением спортивных
сборных команд по видам спорта (в том числе спортсмевов на сIlортивные и

физкультурные мероприятия) Еа асЕовании вызовов физкультурно-спортцвных
оргацизаций, утвержденных положеций по выезду, писем в соответствии с

утвержденЕым 
Едицым кацендарпым плацом межрегиональныхj всеросоийских

и международнь]Х физкультурных мероIIриятиЙ и спор,гивIlых мероприятий,

При этом к услугам относятся обеспечецие проездом к месту проведецlUI

указанцых мерогIриятий и обратно, обеспечсние про)t(цваниемJ питаtlием,

суточцыми! трансtlортным обслуrкиваЕием, стартовыми и страховыми взносами,

экипировкой,- спортивцым оборудованшем, уалугами спортивных сооружений,

оформлением лок5 veH,l ов. визовы\ сборов:

3З) осуществление закупки тоtsаров! работ, услуг необхадимых Заказчику

дпо 
"anonn""u" 

обязательств по договорам: в которых Заказчик является

поставщиком, (подрядчиком, испоJIнителем);

34) осуu.lествление закупки товаров! сырья и материаqов (в том числе тары

для фасовкц), используемыХ при производстве продукции, реализуемой

населению в свободцой прода}ке;

з5) заключение договора яа посещение зоопарка, теаtра, кинотеатра,

концерта! цирка! музея, выставки! сllортивноl"о мероприятияt а такхе на



оказацис услуг по реацизации входных билетов и абонемен,Iов tla поOецецие

,a-urp-o"b-aj"n"rno,", кудьтур}rо-tlросветителъцых " __.л 
.o"nu,"o-

рtLзвлекательныХ мероприятии!'п"лур""оrrп",* билетов и экскурсионtlых

rг}тевок - бланков сгрогой огчетносl и:

36) заrcrюченис договора Еа оказание трацспортных услуг ло доставке

детей и rIодростков к месту санаторЕо-оздоровительного о-тдыха иобратно;

37) приобретеtiие путевок дцЯ организации отдыха и caнaToptlo-

n? лопови l ельноl о лечения деlей и подросl ков:--"Б; 
any"ua. a"nn победитель заку''ки [ризнаrt уклонившлtмся от

заI(JIючеЕця даговора] а всс остаtltьные участЕики закуцки [ризttацьl

ожzLзавшимися от закJlючеritх{ коЕIракта;

з9)Зак,]lЮчениеДоГоВораТеатром'УчреждениеNt'осУЩесТВЛяюЩим
концертЕую или театраJIьную деятельtlость! в том числе концертцым

коллекIивом (танцевальным кол,цективом, хоровым кол"пективом, оркестром,

ансамблем), телерадиовсцательным учрсждсцием, цирком! музеем, домом

культуры, дворцом культУры, домом (цеЕтром) наролного творчества, домом

(ц"ЙЬ*l ремесел, клубом, образовательцым учрехцением, зоопарком,

ллацетарием, царком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом,

нациоltальttым парком, прирOлным парком или ландшафтным tlapkoм с

конкретЕым физическим лицом на создание проriзведения лцтературы или

искуiства, либъ с конкретшым физическим лицом tiлц коцкретным юридическим

лицом, осуцествляющими коЕцертную или театраJIьную деятельность, в том

числе коЕцертным коллективом (танцевальным колл9ктивом, хоровым

коллективом, Ърп""rро", ансамблем), на цсrrолненце! либо с физичсским ;rицом

иJlи юрltдическим Лицом на изгOтовлецие и поставкl1 декораций (в том числе дrя

обеспечения сцеtiических, аудиовизуальных эффектов), сценической мебели,

сценических костюмов (в том числе гоJовных уборов и обуви) и необходимых

для создания декораций (в том числе для обеспсчения сценичеакцх,

аудиовизуальньlх эффек"тов) и костюмов материаJIов, а таюке театральttого

(конuертного; реквизита, музыкальньц инструмеЕтовJ бутафории, грима,

no"rr*"p"*nl< изделий, театральных кукол! необходимых для создапия и (или)

исIlолнеция произведений указанными орl]анизациями;

28.2, При осущесТвлении закупкИ у единственЕого лоставщика (полрядчика,

исполнителя), за искJlючением случасв, предусмотренЕых пунктом 5,4

настоящего Положения, Заказчик размещает в ЕИС извещецие об

осуществлеЕии такой закуIIки и проект договора Ее позднее дIш заключеЕи,t

такого договора.
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29. Порrrдок закlrrочецпя договора по результатам цроведеция
коцкуреtIтных процедур

29.1. Порядок заключсЕия и исцолнения договора регулируется Гражданским

кодексом Российской Федерациц, иными Еормативtlымц rlравовыми актами

Российской Федерации, настояlцим Положением и локальными актами

Заказчи ка,
29.2. !оговор заключае,гся ва условиях, пре4усмотренных извещецием о0

осуцествлепии закуIIкr1 иjtи IIриглашением приЕять участие ts оIIреде.qеЕци

IIоставщика (подрялчика, исполнителя, докумеrtтацией о закуrrке, заявкой,

окончательЕой з&{вкой участнцка закуцки, с которым заключается контракт, за

цскrIючением случаев, в которых извещеЕие об осуществлении закупки или
lrриглашение принять участие в определении постаtsщика (подрядчика,
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исполllителr)! доктментация о закуI]ке, заявка, окончательнаJI заяtsка Ее
IlредусмотреtIы.

29.З. !оговор зак!ючается по цене. лредложенноЙ )частtlикоIl закупки, с
которым заключается договор. В случае, если в соответствии с настоящим
положением, участник закуrrки! с которым заключается договорl не сделал
предложения о цене договора, договор заключаЕIся по цсне Ее превышающей
начальную (максимальную) цену договора.

29.4. !оговор заключаglся Ее ранее чем через l0 (десять) дЕ9й и не ltозлнее
чем через 20 (двадцать) дней с даты размсщения в ЕИС лротокола результатов
конкурса или аукциона, запроса котировок и запроса предложений. В случае
необходимости одобрения органом у[равлеЕия Заказчика в соотвgтствии с
законодательством Россrlйской Фелерачии за&,Iючения договора или в случае
обжалования в аЕтимонопольпом оргаЕе действий (бездействий) заказчика,
закупочной комиссиli. оператора ЭП логовор долr(ен быть заIсqючен tle l]озднее
чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения
решения антимо}lопольного органа по результата]!{ обжа,Iоваtlця действий
(бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, оператора ЭП.

29.5. Заказчик в течение не более чем З (трех) рабочих дней со дtи
р.Lзмещения гц)отокола результатов закупки в ЕИС налравляет победителю
зак)пки проеп доlовора. коlорый сосгавляе]ся п},lем включения условий
цсIIолнеt{ия договора, предложеннь]х победителепl зак],пки. в ttpoeкT договора,
rIрилагаемый к документации о закупке.

29.6.В случае, если победитель закупкlI в течение l0 (десяти) дней со дня
направления ему договора Заказчиком не представил Заказчику подписаннь]й
договор, а такхе обеспечение исrrолненця договора в случас, если Заказчиком
было 1сlановлено гребование обеспечения ислолнения доlовора. победи,lсль
закупки I1рIIзнается ук,:Iонившимся от заключения договора.

29.7. В случае если победитель закупки l]ризнан yкJIонившимся от заклюrIения

договора1 Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понужденI1и лобедителя
закупки закIIючить договор, а также о возмещении убытков, причиненцых

уRllоtlецием от закJIючения договора.
29.8,В с,лучае, еали победитель закупки признан укцонившимся от

закцючеция договора, Заказчик вrlраве направить договор участЕику закупки,
зaцвке на участие в закупке которого присвоен номер. следуюший по порядку
после номера победителя закупки. В случае, если такой участник Ес представил

заказчику подлисанный договор и (или) обеспечение исполнения договора в

случае! есJlи Заказчиком было установлено требовацце обеспечения исполнения

договора, в течение 10 (десяти) дней со дня направления ему договора
Заказчиком, такой участник прlIзнается отказавшимся от заключения договора.

29.9.В случае, еслц участЕик закуtrки признац отказавшцмся от заклIочеция

договора! Заказчик вправе направить договор участнику закупки, заявке на

участие в закуIIке которого присвоен Еомер, следуюций по порядку после

номера участцика закупки, оказавшегаая от заключеция договора. При отказе

всех участников закуцки от закцючения контракта, Заказчик вправе зак]rючцть

договор в соответствии с IIодлунюом З8 пункта 28.1 настоящего Положепия,

29.10. !оговор по результатам [роведения электроцных форм конкурентных

rrроцедур закпючаеl!я в элскLронной форме с использованием функчионала ЭГI

в соответствии с её регламеЕтом.
29.11. Договор по результатам проведеция запроса котировок (не элекгронная

форма). а таюке в случаях, прсдусмотренЕьlх подпуIIктами З пуЕкта 21,14
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настоящего положеция заключается на бумажном носителе,

29.1,2, лри осуществлецилI закуцок товаров, работ, услуI п}тем провеДенИЯ

ачк иоиа;ли и.rым способом, [ри котором определение [обедителя rrроводится

;;;;;';;;;;r;,rчч","пчи 1максимальной) цеЕы договора, указаttной в

'a""r"nr' 
о закупке. на (шагD! установленныЙ в докуN{ентации о закупке, в

случае, если побьдителем закуrrки представлена з,цвка на участие в закуtIке,

"ол"рлuщ- 
предложецие о поставке товаров! IIроисходящих из ицостраЕtIых

aо"улчр"r", или rrредлохеЕие о выIlолнеции работ, оказаЕии услуг

иностраgными лицами] договор с таким победителем заклlоча9Iся lrо цене,

"r"*Ёцной 
на l5 (пятпадцать) процеrrтов от предложеЕной им цены договора,

29.13.При осуществJlении закупок товаров, работ, услуr путем проведенrб{

uч*'о'ч',''.,",*сtIособом'прикоТоромопределециецобедителяцровоДится
i.".-" lr"*a""" начальной 1максимальной) цецы договора, указаttной в

uau"r"n"" о за&упке, на (шаг), устаЕовлеtiЕый В ДОI{ТМеЦТаЦИц о закупке} в

случае, если победителем закупки, при проведеrlии которой цена договора

снижена до нуля и котораr1 lIроводится на лраво заключить договор,

представлсна заявка на участие в закулке! которая содержит I1редложецце о

поставке товаров, происходящих из ицостранных государств, или предложение

о выtIолЕснии работ, оказании услуг иностранными .lrицами} договор с таким

победителем закTючаеIся по цсЕе, увеличенвой на 15 (пятнадчать) процецтов 0т

предложенпой им цены договора.

З0. АптидемпиЕговыемеры

30.1.В случае если по результатам заhупки цеца договора, предлохецнzu{

участнцком закупки, с котарым зак.JIючается договор! снижена на 25 (двадцать

пять) и более процентов от цача.тьной (максимальной) цеЕы договора. такой

участник обязан до заключения договора lrредоставить Заказчику обеспечение
исполнения договора в размере, превышающем в Ilолтора раза размер
обеспечения исполнения договора, указанный в док),ментации о закупке.

30.2.В случае неrrсtlолнеЕия уатановJlенЕых требований победитель или

участник закупки, с которым заключается договор, призЕается укJlонившимся
или откацавшимся от заюlючения договора.

31. Особенностпцсполнециядоговора

31.1.Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями
договора обязан своевременно предоставлять достоверную иЕформацию о ходе
ислолнеция своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнеtiии договора, а таюfiе к устацовленному договором сроку [редставить
Заказчику результаты исполнения договораJ при этом Заказчик обязан

обеспечить их приемку в соответствии с настоящим разделом Положеция.
З1.2. Заказчик впраае проводить экспертизу [редставленцых результатов lla

tIредмет их соответствия условиям договора. К лроведению экспертизы
результатов договора могут привлскаться Еезависимые эксl]ерты, экспертные
организации, [ля проведения эксцертизы независимые экспертыJ экспершlые
организации имеют право зацрашивать у Заказчика и ис[олнителя договора
дополнительные материацы, относящиеся к предмЕry договора и его результату.
результаты экспертизы оформляются в виде заlспючеция, которое
IIодписывается независимьlм экспертом, уполномоченным прсдставителем
экспертЕой организации. Заключение должно быть обьекt.ивным и
аргументированцым. В случас если по результатам эксцертизы ус,tановлено
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несущественное отклонение результаrов договора от сго требований, в
зак]Iючении могут содержаться [редложения об устранении такого отю!онения,

Зl.З.По решешию Заказчика для rrриемки результатов ис[олнеЕия договора
(его отдельных этапов) может создаваться приемочнaц комиссия.

31.4.Приемка результатов исrrолнения договора (егсl отдельных этапов)
осуществляется в порядке и сроки, установлецные договором, и оформляется
доh]rмеЕтом о приемке, либо в те же сроки Заказчик направляет исI]олнцтелю
договора письменцый мотивироваЕньlй отказ от подписания такого докумецта.

31.5. Заказчик, приемочная комиссиJl откаlзывают в приемке результатов
исполнения договора в случае несоответствия представлеrrных результатов
условиям договора, за искцючеttием случая цесущес,Iвенного отIсIIонеЕця

результатов договора от его требований. которые были устранены исIIолнителем
договора. Допускается t]ptleмKa товаров, работ, услуг, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых явJUIются

улучшенными [о сравнению с качеством и соответствующими техническимl1 и

функциональными характеристиками, указаннымц в документации о закупке.

32. Измевение договора

32.1.Изменение существенцых условий договора rrри ега исполнеции це

до[ускается, за иск,.Iючением их изм€нения по соглашецию сторон в случаrlх,
IIредусмотреЕных настоящим Положением.

З2.2.I{ена договора моr(ет быть снижена без измецения предусмотренЕых

договором ttолцчества товара, объема работы или услуIц, качества
поставляемого товара, выtlолняемой работы, оказываемой услуги ц иных

условий договора.
32.3. Заказчик, по согласовацию с цоставщиком (подрядчиком, исполнителем)

BIlpaBe изменить не более чем ца 10 (десять) IIроцеIrrов tlредусмотр9flный

договором объем товаров, работ (услуг) прц измеЕении потребности в таких

товарах, работах (услугах), на выполнеllиеj оказание котарых заь,lючеti договор,

или лри выяв-qении потребности в дополнительном объеме товаров, работ
(услуг), не предусмотренцых договоромj но связанных с работами 

(услугамш),

IIредусмотренными договором. ЦеЕа едиЕиць1 дополнительно IIоставля9мого

товара! оказываемой услуги (работы) должна определяться как qастное от

д"п"*r"" п"рuо,ruчальIlой цены договора на предусмотрснное в договоре

количество такого товара, работы (услугц).

32.4. ЗаказчиК вправе [lo согласованию с поставщиком (по,арядчиком,

цсполпителсм) и с оргацом исгlолниl,ельной власти, в ведомственном

подчиЕении которого находится организация, изме_цить пе более T ем на З0

(тридцать) процсliтоВ прслусмu,р"нный логоворолr объем товаров, работ (услуг)

np' ,a""rar", потребнЪсти в таких товарах, работах (услугах), на вьiполнеЕие,

оказапие которыХ заtспючеН доfовор, или при выявленци [отребности в

Допоп.,''"п""о*объемеТоВаров'работ(Ус;rуг)'неIIрсдусNlоТренвыхдогоtsором'
io 

""".u"ru,* 
с работами (услуrами),' предусмотренныNlи_догоtsором, ЦеЕа

единицы дополнительцо постаtsляемоiо,очuрч, оказываемой ус,rуги (работы)

должна определяться как частное от деления первоначапьttой цены договора Еа

пDелYсмоmенное В договоре количесТво такого товара, работы (услуги),

'зl]i. Цaп" r*очора может быть изменена в случае изменения в соответствии

" .'ЙпЙuraпо"rчом Российской Фсдерации регулируеNIых цен (тарифов) на

товары, работы, услуги.
З2.6. При исtIоляеЕии договора долускается поставка товара, вьltlолн9цие
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работы или оказание услуги. качествоJ техниче9кие и функциональIlые
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучlцснными [о
аравненлlю с качеством и соотвЕтствующими технлlческими и функционаJlьtlыми
характеристиками, укiLзанцымц в договорс.

33, Расторжениедоговора

з3.1, Расторжсние договора доlrускается по соглашению сторон, по рецению
суда, в случае одностороннеIо отказа стороrrы договора от исIIолненIIя договора
в соответствии с гражданским законодательством.

ЗЗ.2. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон

договора rrо нему, Ео не освобо;rцает от ответственЕости за неис[олЕеЕие
обязательств, которьlе имели место до расторжения договора.

33.3. ,ЩоговоР считаетсЯ измененныýt и.]Iи расторгнутым с момеЕта rrолученrrl
одпой стороной уведомлениЯ другой стороны об одrостороннем отказе o,I

исполцения договора Ilолноатью или частично, если иной срок расторжения иJlи

лlзменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не оцрсделен
соглашенtлем стороц.

34. Отсу,rстDие конфликта пнтересов при осуществлении закуllочной
деятельцости

34.1. За[рещается ведение Ilереговоров с участниками закуIIок, не

предусмотренных наотоrщим Положением, нарушецие конфиденциальцости
сведений, содержащихся в заявках] предлох(ениях участников закупки,
lrредоставлением участникам закупки свсдений о лредложециях иных

участЕиков закуrrки, ходе проведения закупки ц приниNlаеNlых решения\ за
искпючением сведений, находящихся в открытом достуIIе.

34.2. При лроведении коцкурентцых rrроцедур закуrrок запрещаются действия,
которые прлlводят или моryт привестц к недопущению, ограничению или
устранецию конкурснции, в том числе:

- координация ЭП, специализироваttной организацией, Заказчиком,
члснами заку1,1очных комиссий, экспертами деятельности участников закупок;

_ создание участнику закупок или несколькиNI участникам
преимущественных условий участшI в закуцке, в том числе IIутем достуtlа к
информации, если ицо9 не чстацовл9но федеральным законом;

34.3.К лицам, [ринимающим значимые решеЕия при проведеции закупок
(сотрудники Заказчика, с[ециализированной организации, члены закупочЕой
комиссий дiцее: в данtIом разделе, СотрудЕики Заказчика), устанавлива9тся
требование об отсутствии личной или ицой заинтересованностIl в резуль.lатс
проведенной зак) лки. в час,tносl и;

- в случае! если Заказ.Iиком приыIечеЕы к IIроведеtlию эксIIертной оценки
докумецтации и заrвок на участие в закупке, стороцние эксIlерты, ,Lакис лица
должны быть независимыми ц не могут являться Сотруднuпu*, Зuп*о"пu, u ,о,
числе осуществляющими выбар [обедителя закупкиi

- сотрудники Заказчика не дол;I<ны быть лично заинтересованы в
результатах проводимой закупки. в 1ом числе физическис лица, lrолавlllие
зaцвки на участце в такой закуIlке или сосrоящIIе в штате оргаЕизаций,
подавщих дацtlые заявки, либо физические лица, на которых способны оказать
влияЕие участникц закупки (в том .rисле физические лцца, являющиеся
участниками (акциоперами) этих оргапизаций, члеflами их органов уllравленlut,
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кредиторами указанных участников закуцки). либо физические лица, состоящие
в браке с руководителем участника закупки, либо являюциеся близкими
родствецникам}1 (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми! дедушкой, бабушкой и внуками), полtlородными и
Ееполнородцыми (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыIlовителями руководителя или усыновленцыми руководителем участника
закупки.

34.4. Сотрулники Заказчика обязаны змвить соответствующиýr должностrц,Iм
лицам Заказчика о наtlичии в его деятельности конфликта интересов.

34.5.В случае выявлениrI у Сотрудников Заказчика конфлиюа интересов
производится замена его лругим физическим лицом, который личtlо це
заинтересоваЕ в результатах за\апки и на кmорого не способвы оказывать
влияние учасацики закупок.

35. Консолпдированные(совместЕые)закупки

35.1.B целях расширения числа участников закупок! сокрацеtлия издержек
проведения закупочных IIроцедур, сниr(ения начапьной (максимальной) цены
договора. IIовышения профессионачизма лиц, осуществляющих заку[очную
lсяlельносlь. при ]ак}пкс оцнородных говаров. рабог. услчг. необхолиvых
одновременно нескольким Заказчикам, Заказчик вправе принять решение о
IIроведении консолидировацных (совместных) закупок.

35.2.Соглашецие о проведеtlии коtlсолидцрованцой (совместной) закупки
принимается несколькими Заказчиками на этапе формирования либо
корректировки плаЕов закупки товаров. работ. услуг соответствующих
Заказчиков, либо в процессе реа",IизациlI утвержденных плаýов закулкиj в случае
возникновения потребности в IIроведении консолидированЕой (совместной)
закупки. При этом договор по результатам IIроведеЕия консолидиров.ll]ной
(совместной) закупки закIIючается каждым Заказчцком самостоятельно на
определенЕый документацией о заI\тпке объем и IIо цеЕе, tIроцорциональной
I]роценту сtlи]кения от начальной (максимальцой) цены договора.

З5.З. При проведеtIии коЕсолидированной (совместной) закупки Заказчики,

участвующие в IIроведеции такой закупки. оllределяют организатора закупки,

которым может яВ,,Iяться -ltибО один из ЗаказчикОв, либо с,Iоронняя оргalнизация,

привлечецнац для осуществления фуЕкций по проведенцю закупки Еа основании

договора между такой организаци9й и Заказчиками.
35.4, соглаlцение о проведении консолидированной (совместной) закупки (в

том числе конкрsrной), которое должно содержать ряд сведений о лроводимой

закуI]ке:
1) информацию о предмете договора, место, условия и сроки (периоды)

поставок ToBapoBJ выполцения работ, оказания услуг в отцошеttии каждого

Заказчика;
2) начальные (максимальные) цены договоров каждого Зак,lзчика;

3) информацию об организаторе закупки;

4) порядок rl сроки [одготовки извецеция о закупке, докумеЕтации о

закупке, Ilpoel(Ta договора;
5) примсрныс сроки проведепия закупки;

6) иную информацию о проводимой закугtке,

Гiрll Ьrо* проч"д"пr" такой зактпкlt доп]rtпо осуществляться по едццым

arpuu"nur, *оrороr" устаIIовлеttьI положениями о закупке Зак,Lзчцков,

35.5.Прц фЪрмировании соглаlцсния о проведо}lии консолидировацrrои
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(совместной) закупки определяются IIрава и обязанности Заказчиков,
оргаЕизатора закупки, при этоNI право подписания договора, определения
начаqьной (максиrrальной) цецы договора: требований к прелýлету закупки,
срокам и мес,гу исIlо.цнения договора: порядку оплаты по логовору
предоставлеtlы исключительно Заказчику.

35.6.11ри объединециц в один предмет договора соOtветстtsующих товаров,

работ, услуг необходимо учитывать ограничеция, rrредусмотреЕIrые
антимоноцольным законодательством,


