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Термины, определения и сокращения

в настоящем Положении используются следующие термины:
АукциоН - конкуРентнаЯ процедУра закупки на право заключить договор поставки
товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается
участник закупки,
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и
который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую Цеrry права
заключить договор (если цена договора снижена до нуля).
Щень - кrшендарный день.

щокументация

о

закупке

-

комплект документов, содержащий информацир

предмеТе конкурентной закупки, процедуре закупки,
условиях договора, закJIючаемого
по ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.

о

информационная система В сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципaUIьных Fryжд - совокупность
укrLзанной в ч. 3 ст.
4 ФедерiL,Iьного закона от 05.04.20|з N 44-ФЗ информаЦИИ, которая содержится в базах

Единая

данных, информационных технологий и технических средств' объспечивающих
формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с
использованием официального сайта ЕиС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).
закупка - совокупность действий заказчика, направленных на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя), способного
удовлетворить потребности

Заказчика в товарах (работах, услугах).
закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие

заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами
электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.
закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой
договор на
поставку товаров (выполнение работ, окiLзание
услуг) закJIючается без проведения
конкурентных процедур.
Запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которой победителем

признается участник, заявка которого соответствует требованиям,
установленным в
и который предложил наименьшую ЦеFry

извещеНии О проведеНии запроса котировок,

исполнения договора.

Запрос предложений - конкурентная процедура закупки, при которой победителем
признается предложивший наилучшие условия исполнения договора
участник, заявка
которого на основании критериев, определенных в документации о закупке, наиболее

полно соответствует ее требованиям.

извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него
вкJIючается оснОвнаЯ информация О проведеНии закупки, предусмотренная настоящим

положением.

комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или

закупочная

закупок.

комиссия)

- коллегиilJIьный

орган, создаваемый

Заказчиком

для проведения

конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается
участник, заявка (окончательное предложение) которого соответствует rрaбо"u"иям)
установЛенныМ конкурсноЙ докумеНтацией, и содержит лучшие условия исполнения

договора согласно критериям и порядку оценки и сопоставления заявок (окончательных
предложений), определенным в конкурсной документации на основании настоящего
Положения.
Лот - определенные извещеНием, докумеНтациеЙ о закупке товары (работы,
услуги),
закупаемые В рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную
закупкУ В целяХ рацион€tЛьногО и эффеКтивного расходов ания денежных средств и
развития добросовестной конкуренции.
Недостоверные сведения - информ ация, не соответствующая действительности (что
подтверждено документ€lльно), либо противоречивые сведения в заявке или
документах,
прилагаемых к ней.
оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям,
указанным В ч. 2 ст. З.З Федерального закона от 18.07.2011 N 223-Фз, и владеющее
электронной гшощадкой и необходимыми для ее
функционирования оборудованием и
программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных
закупок в электронноЙ форме в соответствии с положениями Федерального закона от

l8.07.2011

N

22з-Фз. Функционирование электронной площадки осуществляется

в

соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, закJIюченным между
заказчиком И оператором электронной площадки, с учетом положений ст. з.з
Федерального закона от 18.07.201l N 22з-ФЗ.
переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение
участниками
конкурса первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для

Заказчика.

победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и
документации О закупке (извещения О проведении запроса котировок) участник,
предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям
и условиям закупки.

поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, закJIючившее с Заказчиком договор на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с
целью закJIючить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг)
для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего
Положения и документации о закупке.
сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике

(http

:

llу

adrov о . ru/).

способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных

действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.
Субъекты мrlJIого и среднего предпринимательства (смсп) - зарегистрированные в
соответствии с законодательством рФ хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства,

производственные

кооперативы9

потребительские

кооперативы,

и индивидуirльные предприниматели,
установленныМ ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от

крестьянские (фермерские) хозяйства

соответствующие условияМ,
N 209-Фз "о развитии м€lJIого и среднего предПринимаТельства в Российской
Федерации".
24.01.2007

УклонеНие оТ закJ]ючеНия договора - действия (бездействие)
участника закупки, с
которым
закJIючается договор,
направленные
на его незакJIючение, в том числе

непредставление

В

установленный документацией срок подписанного участником
договора; представление договора в иной редакции, чем ПРеДусмотрено документацией;
непредоставление или предоставление с нарушением
условий, установленных
документацией (извещением) до закJIючения договора обеспечения его исполнен ия или
иных документов, которые требуются длЯ закJIючениЯ договора В соответствии с
документацией (извещением) о закупке.
усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись,
соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Фелерального закона от 06.04.20l l N
63-Фз.
участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного

участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуzurьных
предпрИнимателей) независимО оТ организационно-Правовой
формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капит€UIа, которые
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о

закупке.

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный
для
проведения закупок в электронной форме в режиме
реrlльного времен и на сайте в сети
Интернет.
в настоящем Положении используются следующие сокращения:
ЕиС - ЕдинаЯ информационнаЯ система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения госУдарственных и мунициПаJIьных нУжд.
Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью кЯдрово>
Закон N 22з-ФЗ - Федеральный закон от l8.07.20ll N 223-Фз ,,о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц''.
Закон N 44-Фз - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-Фз ,,о контрактной системе

в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

муниципilJI

ь н

ых нужд

".

обеспечения

государственных

и

Закон N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.0].2001 N 209-Фз "о развитии м€шого
среднего предпринимательства в Российской Федерации''.
положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.

и

об

особенностях участия смсп В закупках - Положение об
и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких
закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014 N lз52 "об особенностях участия субъектов мчшого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

положение

особеннОстяХ участиЯ субъектов мuUтого

юридических лиц".
Постановление Правительства рФ

N |з52 - Постановление Правительства РФ от
особеннОстяХ участиЯ субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц".
ПРаВИЛа фОРмирования плана закупки - Правила формирования плана закупки
товаров (работ, услуг), угвержденные Постановлением Правительства РФ от 17 .о9.2012 N
9з2 "об угвер)цении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и
требований к форме такого плана".
РеестР смсП - Единый реестР субъектОв мчUIогО и среднего предпринимательства,
сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ.
СМСП - субъекты мiulого и среднего предпринимательства.
требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки
товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от \] .O9.20l2 N
9з2 "об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и
требований к форме такого плана".
электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись.
l1.12.2014

N lз52 "об

l. Общие положения
1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.1

.1. НастояЩее ПолоЖение разрабоТано на основании Закона

регламе нтаци и закупоч ной деятел ьн ости Заказчи ка.

N 223-ФЗ с

целью

1.1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Констиryцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Законом N 22з-Фз, Фелераrrьным законом от 26.0].2006 N
l35-ФЗ "О защите конкуренции" и иными федераrruными законами и нормативными
правовыми актами РФ, настоящим Положением.
1.1.З. ПолоЖение прИ необходИмостИ можеТ быть изменено обшим собранием
участников общества с ограниченной ответственностью "ядрово". Настоящее Положение
и изменения к нему всryпают в силу со дня утвер}цения.
1.1 .4. Положение устанавЛиваеТ полномочия Заказчика, комиссии по
осуществлению конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок,
требования к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о
конкуреНтныХ закупках, порядок внесения в них изменений, р€lзмещения разъяснений,
требования к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре
ЗаКУПКИ, ПОРяДок ЗаклЮчения, исполнения договора и изменения его
условий, способы
закупки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения,
касающиеся обеспечения закупок.
1.1.5. ТРебОваНия Положения обязательны для всех подразделений и должностных
лиЦ Заказчика, членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных
РабОТНИкОв Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятельности.
1.1.6. Конкретные функции струкryрных подразделений И полномочия сотрудников
заказчика В рамках реrLлизации настоящего Положения устанавливаются в
соответствующих положениях
струкryрных подразделениях, должностных
инструкциях и иньж документах Заказчика.
1.1.7. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, возникшие
по договорам, закJ]юченным до даты утверждения данного Положения.

о
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1.1.8. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
иноЙ порядоК осущесТвления закупок, то закупки осуществляются в соответствии с
такиМ порядком, а настоящее Положение применяется в части, не противоречащей
действующему законодател ьству.

1.2. Щели и принципы закупок

1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного
удовлетворения потребностей
заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с

установленными им покzlзателями;
2) реалиЗациЯ мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предОтвращеНие коррупции И Других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
|.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
l ) с куплей-продажей ценных бумаг, ваJIютных ценностей,
драгоценных метiUIлов, а
также заruIючениеМ договоров, являЮщихся производными
финансовыми инструментами
(кроме заключаемых вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение обязательств
по которым предусматривает поставки товаров);
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии
с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
з) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
Законом N 44-ФЗ;
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества,
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами
РФ, если этими договорами предУсмотреН иной порядок определения поставщиков таких
товаров, работ, услуг;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита его бухг€urтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст.
5
Федерального закона от З0.12.2008 N 307-Фз "об аудиторской деятельности";

1) заключениеМ И исполнениеМ В соответствии с законодательством рФ об
электроэнергетике договоров, являющихся обязательными для
участников рынка
обращения электрической энергии и (или) мощности;
8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией ''Банк
рutзвития И внешнеэкономической деятельности (внешэкономбанк)" лизинговых
операцИй и межбанковскИх операЦий, в тоМ числе с иностранными банками;

9)

определением, избранием представителя владельцев облигаций

и

осущесТвлениеМ иМ деятельности в соответствии с законодательством рФ о
ценных
бумагах;
10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем
поставок продукции по государственному оборонному закiLзу, исполнителем,

участвующим

В

поставках продукции

по

государственному оборонному заказу, и
о банКовскоМ сопровождении
Федеральным законом от 29.12.2012 N 215-ФЗ ''о

заruIючениеМ ими С уполноМоченныМ банкоМ договорОв

СДеЛКИ В СООТВеТСТВИИ с
государственном оборонном заказе'';
l l ) исполнением Заказчиком закJIюченного с иностранным юридическим лицом
договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение
работ, окiLзание
услуг за пределами Российской Федерации;
l2) осушlествлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических ЛИЦ,
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответс.гвии с Налоговым
кодексоМ РФ. ИХ переченЬ определен настоЯщиМ Положением;
13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на
территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на
территории этого государства.
|.2.з. Пр" заКупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими
принципами:
1 ) информационная
открытость закупки;

2) РаВНоПравие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на
ПеРеГОВОРы Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в

РеЗУЛЬТаТе создаются преимущественные
возникают

3)

условия для разглашения

и

условия для такого участника

конфиденци€lJIьных

сведений;

и

(или)

экономически эффективное расходование денежных средств на
ЦеЛеВое
ПРИОбРеТеНие товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикJIа закупаемой
ПРОДУКЦИИ - При необходимости) и реzlлизация м9р, направленных на сокращение
издержек Заказчика;

4) оТсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем

неизмеряемых требований к участникам закупки.
1.2.4. Перечень взаимозависимых с Зак€Lзчиком лиц в соответс,гвии

кодексом РФ.

N
l
2

1

J

наименование
ООО (ЦМПТ)

(инн

Налоговым

ООО <Ядрово>

7724855081 )

Общий участник: с ООО кЯдрово>:
ООО (ЦМПТ)) (ИНН ]124855081) владеет
51 % доли в уставном капитilJIе общества

ООО кИстра-Вэйст>
50l71 07382

с

Обоснование вкJIючения в перечень
владеет 75 Yо доли в уставном капитzUIе

ООО кИстра-Ресурс)
(инн 50l 7 1077 45)

(инн

установления

Общий участник:

ООО

)

5l

1.3.

кI_{МПТ>)

(ИНН 1]2485508l ) владеет

% доли в уставном капитzLпе общества

Способы закчпок

1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
l .З.2. КОнкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аУкцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);

3) ЗаПрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений

в

электронной форме, закрытый запрос предложений);
4) Запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной
форме, закрытый запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного

поставщика.

l.З.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с
конкретными потребностями Заказчика, В том числе если предмет договора носит
ТеХНИЧеСКИ СложныЙ характер и для эффективного проведения закупки Заказчику
НеОбХОДиМо установить в документации не только требования к предмеry договора, но и

критерии оценки иных условий исполнения договора, например предложений по

качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).
1.3.5. АУкцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых
естЬ функциОнирующиЙ товарныЙ рынок и их можно сравнивать только по цене.
соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника
аукциона, с которым булет закJIючен договор.
1.3.б. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить
срочные, неотложные ttухцы Заказчика.

1.З.] . ЗакУпка у единственного поставщика осуществляется только в случаях,
установленных настоящим Положением, когда проведение иных процедур закупок
невозможно или нецелесообразно.
1.3.8. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в
НеЭЛеКТРОнноЙ форме. Исключительно в электронноЙ форме осуществляются
КОНКУРеНТНЫе ЗакУПки тоВаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постановлением
Правительства РФ N 1З52 проводятся только среди СМСП.
Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг,
КОТОРЫе ВкJIЮчены в Перечень, утвержденныЙ Постановлением Правительства РФ от
21 .06.2012 N 61 6. Исключение составляют следующие случаи:
7

l5 ст. 4 Закона N 22з-ФЗ не подлежит
размещению в ЕИС;
2) потребностЬ в закупКе возникJIа вслеДствие произошедшей аварийно й ситуации,
1) информация о закупке в соотВетствии с ч.

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства,
а также в целях

чрезвычайныХ сиryациЙ природного или техногенного характера,
предотвращения угрозы их возникновения;
3) проводится закупка у единственного поставщика.
1.4. Информационное обеспечение закупок
1

.4.1 . Заказчик рzLзмещает в

ЕИС:

) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее l5 дней со дня
)rгверждения):
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
l

3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров,
работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для
целей формирования плана закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона N

22З-ФЗ;
4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за искJIючением запроса
котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о закупках;

8) протоколы,

составляемые

проведения;

в ходе

проведения закупок

и по

результатам их

9) иную информаЦИЮ, размещение которой в Еис предусмотрено Законом N 22зФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. п. l .4.3 - 1 .4.4 настоящего Положения.
1.4.2. Если при закJIючении и в ходе исполнения договора изменяются количество,

объем, цена закупаемыХ товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по
сравнениЮ с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация
размещается в Еис с укzванием измененных условий договора. Это делается не позднее
10 дней со дня внесения изменений.
1.4.з. ЗаказчиК не позднее 10-го числа месяца' следующего за отчетным,
рiLзмещает

в ЕИС:

1) сведения о количестве И общей стоимости договоров, закJIюченных

по

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об обшей стоимости договоров,
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч.3 cT.4.1 Закона
N 22З-ФЗ;
2) сведения О количестве и стоимости договоров, закJIюченных по результатам
закупки у единственного поставщика,
3) сведения о количесТве и стоимости догоВоров, закJIюченных с единственным
поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
1.4-4. Заказчик не позднее 1 февраЛя года, следуюЩего за отчетным,
размещает в

ЕИС гоДовой оТЧеТ о ЗакУПке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году
ЗаказчиК обязаН был осуществить определенный объем закупок таких субъектов.
у
1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке
формируется исходя из
выбранного способа закупки.
1.4.6. В течение трех дней со дня приня"гия решения о внесении изменений в
извещение, документацию о закупке или со дня предоставления
разъяснений положений
докумеНтации такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в
извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на
участие в
ней долЖен бытЬ продлеН следуюЩим образом. С даты размещения в ЕиС указанных
изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины
срока подачи заявок, установленного настоящим Положением для данного способа
закупки.
1.4.7. Протоколы, сосТавляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем
через три дня со дня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое

РаЗМеЩеНие Не освоболцает его от обязанности размещать сведения в

ЕИС.

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте

Заказчика

достоверной считается информация, р€lзмещенная в ЕИС.
ЕСли Технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке досryпа к ней
бОЛее Чем на один рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС,
РzlЗМеЩаеТСя на саЙте Заказчика с последующим рzвмещением в ЕИС в течение одного
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок.
|.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информачия:
l ) свеления о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся
В иЗВещении о закупке, документации о закупке или в проекте логовора);
2) Сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация
О котороЙ не составляет государственноЙ таЙны, но не подлежит
рaзмещению в ЕИС и на

сайте Заказчика;

З) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ

ПеРеЧНя и (или) группы товаров. работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют
ГОСУДаРСТвенноЙ таЙны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

4) сведения о поставщике, с которым закJIючен договор, в соответствии с
ОПРеДеЛеНным ПравительствоI\{ РФ перечнем основаниЙ неразмещения такой
информации;

5)

сВедения

об опреJеJенной

Правительством

РФ закупке,

осуществляемой

НеПОСРеДСТВеНно Заказчикоrt. инфорrtация о котороЙ не составляет государственноЙ
тайны, но не подлежит рrlз}lешенltj в Еис и на сайте Заказчика;

6) сВедения об опреJе-lенных координационным органом Правительства РФ

коНкретных закупках. свеJения о которых не составляют государственной тайны, но не
ПОДЛежат р,вмещению в ЕИС при реfulизации инвестиционных проектов, указанных в ч.

N

22З-ФЗ (ес.rи в отношении таких закупок отсутствует решение
l ч. 16 ст.4 Закона N 223-ФЗ);
7) сВедения об определенных координационным органом Правительства РФ
конкретных видах продукции машиностроения, которые вкJIючаются в перечни и
сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат
РаЗМеЩеНиЮ в ЕИС при реilJIизации инвестиционных проектов, указанных в ч. l cT.3.1
ЗаКОна N 223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение
Правительства РФ в соответствии с п.2 ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
1.4.10. Заказчик вправе не рzвмещать в ЕИС сведения:
l) О ЗакУПке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает l00 тыс. руб.
ЕслИ годовая выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрл руб.,

1 СТ. 3.1 Закона

Правительства РФ в соответствии с п.

заказчик вправе не размещать в Еис сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость
которых не превышает 500 тыс. руб.;
2) закупке услуг по привлечению во вкJIады (включая р;вмещение депозитных
ВКЛаДОв) Денежных средств организациЙ, получению кредитов и займов, доверительному
УПРавлению денежными средствами и иным имуществом' выдаче банковских гарантий и
ПОРУЧиТельств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме,
открытИю и ведениЮ счетов, вкJIючаЯ аккредиТивы, о закупке брокерских услуг, услуг

депозитариев;

з) закупке, связанной С закJIючениеМ и испоЛнением договора купли-продiDки,

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или

мунициП€LпьныМ

имущесТвом, иного договора, предусматривающего переход прав

владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
1.4.1 l. ПОложение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в
сайте Заказчика, доступны для ознакомления без взимания платы.

ЕИС и

на

1.5. Планирование закупок

1.5.1.

Пр"

планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами

формирования плана закупки и Требованиями к форме такого плана.

1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей

Заказчика в товарах, работах, услугах.

1.5.3. Планирование закупок товаров, работ,
услуг Заказчика проводи-гся гtутем
составления плана закупки на год и его
рчвмещения в Еис. План закупки является
основанием для осуществления закупок.
1.5.4. План закупки товаров9 работ, услуг на очередной год
формируется на
основании заявок струкryрных подрrвделений Заказчика и
утверхцается приказом его

руководителя.
1.5.5. План закупки должен иметь поквартilIьtryю
разбивку.
1.5.6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п. 4
Правил формиро вания плана закупки.
|.5.1 . В плане закупки могут не отр€Dкаться сведения о закупках,
указанные в абз. 2
п. 4 Правил формирования плана закупки товаров.
1.5.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:

1) изменилась потребность В товарах, работах, услугах, В том числе сроки их

приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения
договора;

2) прИ подготовке К процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что
стоимость планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг изменилась более чем на
l0 процентов, - если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в
соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки;
З) насryПили непредвиденные обстоятельства (аварии9 чрезвычайной ситуации);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнИтеля по догоВору (напр"r.р,, он
закJIючил госконтракт или иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положен ии и других документах
заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок.
1.5.9. Изменения вносятся В план закупки на основании служебной записки
руководителя струкryрного подразделения,
интересах которого закупка
осуществляется, и утверждаются приказом р\,ководителя Заказчика. Измен ения вступают
в силУ с моменТа размеЩения в ЕИС новой
редакции плана закупки.
1.5.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными
способами, изменения в план зак},пки должны вноситься до
размещения в Еис
извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

в

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
l .6.1.

действия:

Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие

l) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) опрелеляет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом

закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке единственного поставщика,
у
посryпившее от струкryрных подрzвделений Заказчика;

4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень
документов, подтверЖдающиХ соответСтвие этиМ требованиям, а также критерии и
порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положениям;
5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям

законодательства и настоящего Положения;

6)

разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует

заполнить при подготовке заявок;
7) готовит рrlзъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые
в нее;

8) размещает в ЕиС извещение о проведении конкурентной закупки,
документацию
о такой закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые
в нее;
9) заклrючает договор по итогам процедуры закупки;
l
1

0) контролирует исполнение договора;
1) оценивает эффективность закупки.

1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок

l0

\.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок
(комиссию по закупкам или закупочtIую комиссию), чтобы определить поставщика

(испол нителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки.

1.7.2. !еятельность комиссии по закупкам регламентируется положением
закупочной комиссии, которое утверrtцается прикztзом Заказчика. В положении

закупочной комиссии должны быть отражены:

l) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
З) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии,

5) фУпоцr"

комиссии

при

проведении закупки каждым

предусмотренных настоящим Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказчика.

из

о
о

способов,

1.1.з. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления
конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать
следующие сведения:
l) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также даry И
время регистрации каждой заявки;
з) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки
предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с
укчванием в том

числе:

а) количество заявок на участие в закупке, которые откJ]онены;
б) оснований
откJIонения каждой заявки на участие в закупке с
указанием
положений
о закупке, извещениJI о проведении
документации
запроса котировок,
которым она не соответствует;

4) результаты оценки заявок на участие В закупке с указанием итогового
решения
комиссии по осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о
закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев
оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае

ее признания таковой;

6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной
закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:

даry подписания протокола;
количествО поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время
регистрации каждой заявки;
3) наименование (для юридического лица) или фамилия ) имя, отчество (при
н€Lпичии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется закJIючить
договор (если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного
участника закупки, с которым планируется заключить договор'
4) поряДковые номера заявоК на учасТие В закупке (окончательных предложений)
участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора, вкJIючая информацию о ценовых предложениях и (или)
дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке
(окончательному предложению), В которой содержатся лучшие
условия исполнения
договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке
(окончательных предложениях) содержатся одинаковые
условия исполнения договора,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному
предложению), которая посryпила ранее других, содержащих такие же
условия;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных
предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупк и на
последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок,
окончательных предложений и возможность их откJIонения) с
указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые
1

)

2)

откJIонены;

ll

б) оснований откJIонениJI кzDкдой заявки на участие в закупке (окончательного
предложения) с ук€LзаНием положений докумеНтации о закупке, извеЩения о провед ении
запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение);
6) результаты оценки заявок на участие В закупке, окончательных предложений
(если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения Предусмотрена оценка
заявок, окончательных предложений) с указанием
решения комиссии по осуществлению
закупок о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по
каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки Предусмотрена
оценка таких заявок);
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее

таковой;

8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.8.

!окументация о конкурентной закупке

1.8.1. Щокументация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной

закупки, за исключением проведения запроса котировок. !окументация о конкурентной
закупке утвержДаетсЯ руководИтелеМ Заказчика или иным лицом,
уполномоченным
руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет
ответстВенностЬ за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему
Положению и ЗаконуN 223-ФЗ.
1.8.2. В документации о закупке обязательно
указываются:

l) требования к качеству, техническим характеристикам товара,
работы, услуги, их
безопасности, функционiUIьным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
размерам,

упаковке,

отгрузке

товара9

результатам

работы,

установленные

Заказчиком

и

ПРеДУсмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми И применяемыми в
национrlJIьной системе стандарТизациИ В соответствиИ с законодательством рФ о
стандартизации, И иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой
услуги) потребностям

Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству,
техническим характеристикам, фуппцrонапьным характеристикам (потребительским

свойствам) товара (работы, услуги), размерам,
упаковке, отгрузке товара, результатам
рФ о техническом регулиро вании,

работы, предусмотренные законодательством

законодательством рФ о стандартизации, то в документации должно содержаться
обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением
соответСтвиЯ поставлЯемогО товара (выполНяемоЙ
работы, оказываемой услуги)
потребностям Заказч ика.
в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в
отношеНии ToBapНbix знаКов, знакОв обслуживания,
фирменных наименований, патентов,
полезных моделей, промышленных образчов, наименование страны происхождения
товара, требования к товарам, информации,
работам, услугам при условии, что такие
требования или укrLзания влекут за собой ограничение количества
участников закупки.
щопускается использование в описании предмета закупки указания натоварный знак при
условии сопровоЖдения такого ук€rзания словами "или эквивzUIент" либо при условии
несовместимости ],оваров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
Заказчиком, либО прИ условии закупок запасных частей и
расходных матери€tлов к
машинам и оборулованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборулование;
в случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии
поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится
закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образеu
или макет является неотъемлемой частью документации о закупке;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в

закупке;

требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его
функцион€Lпьных характеристик (потребительских свойств), количественных и
качественных характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой
работы' окatзываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;

3)
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5) место, УсловиЯ и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работы, оказания

услуги;

6)

о

сведения
начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо
максимzLльное значение цены договора и
форшryла цены, устанавливающая правила
расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора,
либо максимzlJIьное значение цены договора и цена единицы товара,
работы, услуги;
7) форма, срокИ и порядОк оплаты товара,
работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (ценьi лота) (с
учетом или без учета
расходоВ на перевозку' страхование, уплаry тамо}кенныХ пошлин, нzUIогоВ И Других

обязательньж платежей);

9) порядок, место, дата, вре1\,Iя нач€L.Iа и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой
закупки (ее этапов);
l0) требования к участникам закупки;
1 l) требования к
участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполНителяМ и (или) изготовИтеляМ ,оЪuрu, являющегося предметом
закупки, и
перечень документов, которые необходимо представить
участникам для подтверждения
их соответствия этим требованиям - в случае закупки работ по проектированию,
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически
сложных объектов
капитilJIьного строительства и закупки товаров,
работ, услуг, связанных с использованием
атомной энергии;
|2) форма, порядок9 дата и время окончания срока предоставления
участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке,
l3) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
участников закупки, если
закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов;
14) место и дата рассмотрения предложений
участников закупки и подведения
итогов закупки;
l5) критерии оценки и сопоставления заявок научастие в закупке;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке;
l 7) описание предмета такой закупки в соответствии с ч.
6. l ст. З Закона N 22З-ФЗ;
18) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения,
величина
понижения начальной (максимальной) цены договора ("шаг аукциона")
- если проводится
аукцион;
19) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
ЕслИ из-за особеннОстей способа проведения закупки отсутствуют сведения,
которые предусмотрены настоящим пунктом, в докумен-гации в соответствующем
разделе укulзывается "не установлено", "не взимается", "не предоставляется'' и т.д.

1,8,3,

о

закупке устанавливает перечень документов,
Документация
подтверЖдающиХ соответСтвие товара,
работ, услуг требованиям законодательства РФ,
если подобные требования Предусмотрены по отношению к товару,
работе, 1rany.a,
являющимся предметом закупки.

1,8,4, Щокументация о закупке устанавливает перечень документов,
подтверЖдающиХ правО участника использовать
результаты интеллектуальной

деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение
договора
предполагает использование таких
результатов.
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1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар
должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не
был восСтановлеН, не менялись составные части, не восстанавливaцlись потребительские
свойства).

1.8.6. Если начrLльная (максимальная) цена договора превышает 5 млн
руб., то
заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о закупке) треьование
о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в piцMepe не

более пяти процентов начzUIьной (максимаJIьной) цены договора.

в

извещении об осуществлении закупки' документации о закупке должен быть
укiLзаН конкретНый размер такогО обеспечения, срОки И порядок его внесения, порядок,
сроки и случаи возврата обеспечения И иные требования к нему' в том числе условия
банковской гарантии.

обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться
участниКом конкУрентноЙ закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный
В извещениИ об осущесТвлениИ закупки, документации о закупке), предоставления
банковсКой гаран,гии или иным способом, предусмотренным Гражланским кодексом РФ,
за искJIючением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона N 22з-Фз. Выбор
способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется
участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке.
обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих

случаях:
l)

уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или Предоставление с нарушением условий, установленных
Законом N 22з-ФЗ, до закJIючения договора Заказчику обеспечения исполнения договора
(если в извещении об осуществлении закчпки, документации о закупке
установлены
требования об обеспечении исполнения договора И срок его предоставления до

заключения договора).
Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
- со дня заruIючения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке
которого присвоено второе место после победителя;

- со

Дня подписания итогового протокола закупки

- со

дня окончания приема заявок

- допущенным к закупке
участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго;
- со дня подписания протокола, указанного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 настоящего
ПоложеНИЯ, - участниКам закуПки,, которым откЕIзано в допуске к
участию в процедуре
закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;
соответствии

с

- участникам закупки, заявки которых в
настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также

участникам, отозвавшим свои заявки;
- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем
участникам,
предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.
1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке.
сведения, содержащиеся В извещен ии о закупке, должны соответствовать сведениям.
включенным в документацию о закупке. В них отр€Dкаются:
- способ осуществления закупки;

-

НаИМеНОВаНИе, МеСТо нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,

номер контактного телефона Заказчика;

- предмет договора с укirзанием количества поставляемого товара, объема
выполнЯемоЙ работы, окzlзываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в
соответствии с ч. 6.1 ст. З Закона N 223_ФЗ (при необходимости);
- место поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги'
-

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо
значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила
расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора,
максим€Шьное

либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара,
работы, услуги;
- срок, место и порядок предоставления документации о закупке,
рrtзмер' порядок и
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации,
если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о
закупке в форме электронного документа;

l4

_ порядок, дата начаJIа, дата и время окончания

срока подачи заявок на участие

в

закупке (этапаХ конкуреНтноЙ закупки) и порядок подведения итогов конкурентной
закупки (этапов конкурентной закупки);
- адрес электронной площадки В информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной
форме);
- иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. ,ЩокументациЯ о закупке и извещение о провеДении закупки
размещаются в
ЕИС и досryпны для ознакомления без взимания платы.
1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о
даче разъяснениЙ положениЙ извещениЯ об осущесТвлении закупки и (или)
докумеНтациИ о закупКе прИ осущесТвлениИ ЗаказчиКом закуПки в электронной форме в
порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ, в ост€UIьных случаях в письменной
форме, В том числе В виде электронного документа. В течение трех дней со дня
посryпления такого запроса Заказчик размещает в Еис разъяснения с укiванием
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В
рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять
предмет закупки и существенные условия проекта договора.
1.8.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или)
докумеНтациИ о конкуРентноЙ закупке, если запрос посryпил позднее чем за три рабочих
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
1.8.1 l. ЗаказчиК пО собственной инициативе или в соответствии с запросом
участниКа закупКи вправе принятЬ решение о внесеНии измеНений в извещение и (или)
документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.
1.8.12. Изменения, внесенные В извещение об осуществлении конкурентной
закупки) докумеНтациЮ о закупке, размешаютсЯ В ЕиС не позднее трех дней со дня
принятия решения об их внесении.
в результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в
конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты
размещения в
ЕиС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее
половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного
настоящим Положением для данного способа закупки.
1.8.1з. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с
вкJIючеНнымИ в извещение И докумеНтациЮ о закупке изменениями, которые
р€lзмещены
надлежащим образом.
1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и
более предмету закупки (лоту) до насryпления даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в
ЕИС в день его прин ятия.
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик
вправе отменить проведение закупки только В случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о
закупках, вкJIючаются все существенные условия, кроме тех, которые определяются в
процессе проведения закупки.
1.8.16. Заказчик вправе ПРедусмотреть в проекте договора и документации о
закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие об обеспечении
исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами
ГраждаНскогО кодекса РФ. Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который
оно предоставляется, укtlзываются в проекте договора и в документации о закупке.
1.8.17. ЗаКаЗчик ВПраве предусмотреть в проекте договора и документации о
ЗаКУПКе (ИЗВещении о Проведении запроса котировок) условие, по которому договор
закJIючается тоЛько посЛе того, как учаСтниК закупкИ предстаВит сведения о цепочке
собственников, вкJ]ючая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой
и инструкциями, приведенными в документации о закупке, и документы,
подтверждающие эти сведения.
В ТаКОМ СЛУЧае в документации о закупке Заказчику необходимо установить
требованиЯ к форме, в которой должны быть представлены указанные сведения, и к
документам, их подтверждающим.
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1.8.18. При определении начаJIьной (максимальной) цены договора Заказчик может
руководствоваться Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом
Минэкономр€lзвития России от 02.10.2013 N 567. Заказчик отдельным прик€tзом может

установить иной порядок ее определения.
метод и результат определения нач€ulьной (максимальной) цены договора, а также
источники информации отражаются в протоколе обоснования начаJIьной (максимальной)
цены договора. Названный протокол утверждается руководителем Заказчика или иным
лицом, уполноМоченныМ руководИтелеМ Заказчика, и хранится вместе с остаJIьными

протоколами закупки

(максимальной)

не менее трех лет.

Протокол обоснования

цены договора можеТ рчlзмещаться в ЕиС

по усмотрению

начальной

Заказчика.

1.8.19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от l6.09.2016 N 925,с
учетом положений Генер€Lпьного соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и !оговора о
ЕвразийСком экоНомическом союЗе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг п}"тем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса

котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения,

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).
1.8.20. ПриориТет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся и договор закJIючается с единственным
участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, ок€Lзании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, окi}зании услуг российскими и иностранными

лицами. Пр" этом стоимость товаров российского происхождения, работ,
услуг,
выполняемых' окzlзываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов
стоимости всех предложенных таким участником товаров,
работ, услуг;
5) в заявке на участие в аукционе содержится Предложение о поставке товаров

российского И иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами. Пр" этом стоимость товаров российского
происхОждения, работ, услуг, выполнЯемых, ок€Lзываемых
российскими лицами,

составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким
участником товаров,
работ, услуг.
1.8.2l. Условием предоставления приоритета является вкJIючение в документацию
о закупке следующих сведений:

l)

требования об указании (лекларировании) участником закупки в заявке на
(в
соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара)
участие
наименования страны происхождения поставляемых товаров;

2)

положения

об

ответственности участников закупки

за

предоставление

недостоверных сведений о стране происхождения товара,
указанного в заявке на участие

в закупке;

3) сведений о нач€шIьной (максимальной) цене единицы кa>Iцого товара,
работы,

услуги, являющихся предметом закупки;

4) условия О том, что отсутствие В заявке на участие в закупке

указания

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием
для откJIонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке
иностранных товаров;
5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения
работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4,
5 п. 1.8.20 настоящегО Положения, цена единицЫ каждогО товара, работы, услуги
определЯется каК произвеДение начrUIьнОй (максИмальной) цены единицы товара,
работы,
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. З настоящего гtункта, на

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по
результатам
проведеНия закуПки, определяемЫй каК результат деления цены договора, по которой он
закJIючается, на начаJIьную (максимальную) цену;
lб

б) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
основаниИ документов' содержащиХ информациЮ О месте егО
регистрациИ (Для

юридических лиц и индивиДуiLпьных предприниматеЛей),
улостоверяЮщих личносТь (для
физических лиц);

7) указания страны I происхождения поставляемого товара на основании
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной

сведений,

участником, с

закJIючается договор;

которым

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после
условий,
предлоЖенных

победителем

закупки,

который

признан

договора;

укJIонившимся

от закJIючения

9) условия О том, что при исполнении договора, заruIюченного с участником
закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны

происхождения товаров, за искJIючениеМ случая, когда в результате такой замены вместо
иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и
функциОнrlJIьные характеРистикИ (потребИтельские свойства) таких товаров не должны
усryпать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам
товаров, указанных в договоре.
1.9. Требования к участникам закупки

1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса
котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к
участникам закупки:
l) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к

лицам,

осуществляющим

поставки

являются предметом закупки;

товаров,

выполнение

работ,

оказание

усл)iг,

которые

2) участниК закупкИ должен отвечать требованиям документации о закупке

и

настоящего Положения;

з)

участниК закупкИ не находится в процессе ликвидации (Для участника
юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкроТом) (длЯ участниКа - каК юридического, так и
физического лица);
4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность
участника закупки не
приостаНовлена В порядке, предусмОтренном Кодексом рФ об административных
правонарушениях,
5) у участника закупки отсутствует недоимка по н€lJIогам, сборам, задолженность по
иныМ обязатеЛьныМ платежам в бюджеты бюджетной системы рФ за прошедший
календарный Год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых ПРеДусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
1) участниК закупкИ обладает искJIючительными правами на интеллекryальную

собственность либо правами

на использование интеллектуальной собственности

в

объеме, достаточном для исполнения договора. !анное требование предъявля9тся, если в

связи С исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.
l

.9.2. К участникаМ закупки не допускается устанавливать

дискри минационного характера.

требования

к участникам закупки, товарам, работам,
исполнеНия
требования,
услугам, условияМ
догоВора
не предусмотренные документацией
о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на
участие в закупке по критериям и
в порядке, которые не указаны в документации о закупке.
1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам,
работам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке применяются в
равной степени в отношении
всех участников закупки.
1.9.3. Не допускается предъявлять

l . l0. Условия допуска к r{астию
и отстранения от участия в закупках

l7

1.10.1 . Комиссия по закупкам отк€lзывает участнику закупки в допуске к
участию в
процедуре закупки в следующих случаях:

1)

хотя бы одному из

требований,

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным

требованиям

выявленО несоответствие участника

перечисленных в п. l .9.1 настоящего Положения,

документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего
Положения;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия

процедуре закупки;

в

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об
участнике закупкии(или) о товарах, работах, услугах;
5) Участник закуilки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если
такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.
1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.10.1 настоящего
Положения,

комисQия

по закупкам

обязана

отстранить

участника

на любом этапе ее проведения до момента закJIючения договора.

от процедуры

закупки

1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.10.1, в момент
рассмотрения заявок информация об отк€tзе В допуске участникам отражается в
протоколе рассмотРениЯ заявок. ПрИ этоМ укчlзываютсЯ основаниЯ отказа, факты,
послужИвшие основанИем для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.
1.10.4. ЕСЛи факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на ином этапе закупки,
комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки.
В него включается информация, ук€ванная в п. |.7.З настоящего Положения, а также:
1) свеления о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилИи, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) НаИМеНование (для юридического лица), фамилия9 имя, отчество (для
физичеСкогО лица), инн/кПшогр}vогрниП (при наличии), местонахождение,
почтовый адрес, контактный телефон участника;
4) ОСнОвание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения:
5) обстоЯтельства, прИ которыХ выявлеН факт, указаннЫй в п. 1.10.1 Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение
факта, названного в п. 1.10.1 Положения;
]) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием
такого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокоЛ р€lзмещаетсЯ В ЕиС не позднее чем через три дня со дня
подписания.

I

l

.l

1.1

Положением9

l .11

.

.l

1.

Порядок заключения и исполнения договора

ЩоговоР закJIючается Заказчиком
с учетом

норм

законодательства

в

порядке, установленном настоящим

РФ.

.2. Щоговор по результатам проведения конкурентной закупки

Заказчик

закJIючает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения

В ЕиС итогового протокола, составленного по результатаМ конкурентной закупки, в
следующем порядке.
в проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и
(или) докумеНтации, вкJIючаются реквизиты победителя (единственного участника) и
условиЯ исполнеНия догоВора, преДложеннЫе победИтелеМ (единственным участником) в
заявке на участие В закупке или В ходе проведения аукциона, переторжки (если она
проводилась).
В ТеЧеНИе ПЯТи дней

со дня рчвмещения в ЕИС итогового протокола закупки

ЗаКаЗЧИк Передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного

проекта договора.

победитель закупки (единственный участник)

в

течение пяти дней

со

дня

получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при
наJIичии) и передает Заказчику.

ЗаКаЗчик не ранее чем через l0 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки,
на основании которого закJlючается договор, подписывает и скрепляет печатью (при

l8

нzLпичиИ) оба экземпляра договора
(единственному участнику).

и

возвращает один

из них победителю

закупки

!оговор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной

форме

закJIючается

в указанном

порядке

ранее

и сроки

с учетом

особенностей

электронной форме с использованием программно-аппаратных
документооборота
средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих
право действовать оТ имени соответственно участника такой закупки, закzLзчика.
Если в соответствии с законодательством рФ закJIючение договора требует
получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть закJIючен
не позднее чеМ череЗ пятЬ дней С датЫ укrLзанногО одобрения. Аналогичный срок
действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам,
оператора электронной площадки.
1.1 1.З" Щоговор с единственным поставщиком закJIючается в следующем порядке.
заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с
согласованными сторонами условиями.
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью
(ПРИ НаЛИЧИи) два экЗемпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня

В

его получения от Заказчика.

и заверенный печатью (при
один экземпляр договора не позднее чем через пять дней со дня его получения.

заказчик возвращает поставщику подписанный

н€Lпичии)

1.1 l .4. Если участник закупки, с которым закJIючается договор согласно
настоящему Положению, получив проект договора В срок, предусмотренный для
закJIючения договора,, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки,
опечатки, несоответствие условиям. которые были предложены в заявке этого участника
закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в

письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:
l) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
з)

положения

договора9

В

которых,

По

мнению

закупки,

участника

содержатся

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в
заявке данного участника.
подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
заказчик рассматривает протокол разногласий В течение двух рабочих дней со дня

его получения

от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены
полностьЮ или часТично, ЗаказчиК вносиТ изменения в проект договора и повторно
направляет его участнику. Вместе с теN4 Заказчик вправе направить
участнику закупки
договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по

в

принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе
разногласий, отказано. В случае когда по результатам учета замечаний изменяются
количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения

которым

договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки,
информация об этом р€Lзмещается в ЕиС в соответствии с п. 1.4.2 настоящего
Положения.
УчастнИк закупки, с которым закJIючается договор, в течение пяти дней со дня его
получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его
печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.
в случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление
протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами ме21цу поставщиком

и

Заказчиком

В

части подписания договора осуществляются

программно-аппаратных средств электронной площадки.
1.11.5. УЧаСтник ЗакУпки признается укJIонившимся

)

использованием

закJIючения договора

в

Не ПреДставил подписанный договор (отказался от заruIючения договора)

в

случае, когда:
l

от

с

редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением;

2) Не

ПРеДосТавил обеспечение исполнения договора в срок' установленный
докумеНтациеЙ (извещеНием) О закупке, илИ предоставил с нарушением условий,
УКаЗаННЫХ В ДОкУМеНтациИ (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении
такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

l9

З) не представил сведения о цепочке собственников, вru]ючая бенефициаров (в том
числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о
представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и
проектом договора.
1.1 1.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем' когда
установлены
факты, предусмотренные в п. 1.1 1.5 настоящего Положения, Заказчик составляет
протокол о признании участника укJ]онившимся от заключения договора. В протоколе
должны быть отр€Dкены следующие сведения:
1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое укJIонилось от закJIючения договора;

3) факты, на основании которых лицо признано укJrонившимся от

закJIючения

договора.

протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его
составления. Один экземпляр храни,гся у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней

со дня подписания

направляется

ЛИЦУ, с которым

Заказчик

отк€lзывается

закJIючить

договор. Протокол р,вмещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

1.11.7.

в

случае когда участник закупки признан победителем закупки, но

отстранен от участия в ней в соответствии с п. 1.10.2 настоящего Положения, признан
укJIонившимся или отк€tзался от заключения договора, договор с участником конкурса,
запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с участником
аукциона, запроса котировок, предложение о цене которого является следующим после
предложения победителя, заключается в следующем порядке.

в

проект договора, прилагаемый

к

извещению

о

проведении закупки

и

докумеНтации, вкJIючаются реквизиты участника конкурса или запроса предложений,
заявке которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок,
предложение которого о цене является следующим после предложения победителя,
условия исполнения договора, предложенные таким участником.
В течение пяти дней со дня размещения

в ЕиС

протокола

об отказе от закJIючения

договора Заказчик передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке
которого присвоен второй номер, либо участнику sукциона, запроса котировок,
предложение

которого

о цене является

следующим

оформленный проект договора в двух экземплярах.

после

ПРедлоlкения

победителя,

указанный участник закупки В течение пяти дней со дня получения проекта
договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два
экземпляра проекта договора.

ЗаказчиК не ранее чем через l0 дней и не позднее чем через 20 дней с даты
размещения В ЕиС итоговоГо протокола закУпки подписывает договор, скрепляет его
печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, с которым
подписывается договор.

!оговоР по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной

форме закJIючается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей
документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных
средств

электронной

площадки

и

подписывается

электронной

подписью

лицl

имеющих

право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.
1.11.8. !оговоры, закJIюченные по результатам закупок, изменяются в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также

законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и
документацией о закупке.
1.1 1.9. [_{ена договора является тверлой и может изменяться только в следующих

случаях:

l) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного
договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения

договора;
2) возможность изменить Цену договора предусмотрена таким договором.

1.11.10.

участником,

Пр" заключении и испоЛнении договора Заказчик по согласованию с
с которым заruIючается договор, вправе увеличить количество

поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. I_{eHa единицы
товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления
ценЫ договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, заflроса
20

кОТироВок

(предложенноЙ

участником

аукциона),

с которым

закJ]ючается

договор,

на

количество товара, установленное в документации о закупках.
1.1 1.1 l. Если количество, объем, цена закупаемых товаров,
работ, услуг или сроки
исполнения договора изменяются по сравнению с укrLзанными в итоговом протоколе,
Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС
информацию об измененных условиях.

Пр"

1.11.12.

исполнении договора

не допускается перемена поставщика,

за

искJIючением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с

кОТорым заruIючен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо
предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят
к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.
Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и
обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой
Перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных

закJIюченным договором.
1.1 1.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка

товара,

качество,

технические

и функцион€lJIьные

характеристики

своЙства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

1.11.14.

В

договор вкJIючается условие

о

(потребительские

порядке, сроках

и

способах

ПРеДОсТавления обеспечения исполнения договора. если соответств},ющее требование
установлено Заказчиком в документации о закупке.
1.1 1.15. В договоре обязательно определяется порядок. в которо\1 Заказчик
ОСУЩествляет

прие]\{к\,

поставляемых

товаров9

выполняемых

работ.

оказывае\Iых

услуг,

ПроВеряет их количество. ко]\tпJектность, объем и качество на соответствие требованиямо
установленным в договоре. Дlя оценки соответствия товаров, работ, усл),г \ казанным
требованиям Заказчик вправе привJекать независимых экспертов, выбирая их по своему
ус]\4отрению.

За ПРОсрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора
быть начислена неустоЙка (штраф. пени) за кахцый день просрочки исполнения
Обязательства, начиная со дня, след},ющего за днем истечения срока его исполнения,
УСТаНОВЛеНнОГО Договором. Размер не\,стоЙки (штраф, пени) должен составлять не более
1/300 ruIЮчевой ставки Банка России на JeHb \пJаты. Конкретный размер неr,стойки
(штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть \,казан в договоре.
ЗакаЗчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа. пеней), если докzut(ет, что
ПРОСРОЧКа ИСПОлНеНия обязательства произошла вследствие обстоятельств
непреодолимой силы или по вине поставщика.
1.1 1.17. В договор вкJIючается обязательное условие об ответственности
ПОСТаВЩика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОбяЗательства, предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение
ОбЯЗателЬства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе
потребовать уплаты неустойки (штрафа. пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
КаЖДыЙ День просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,
начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного
договором. Размер неустойки должен составлять не менее li300 ключевой ставки ЦБ РФ
На ДеНЬ УПЛаТы неустоЙки (штрафа, пенеЙ). КонкретныЙ размер неустойки или порядок
1.1 1.16.

МОЖеТ

ее расчета должен быть указан в договоре.

ПОСтавЩик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что

НеНаДЛеЖаЩее исполнение обязательства

или просрочка его исполнения произошли

ВСЛеДСТВие обстоятельств непреодолимоЙ силы или по вине Заказчика.
l. l l. ] 8. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться

иные Mepbi ответственности за нарушение его условий.
1.1 1.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его
РаСТОРжеНия. Расторжение договора догryскается по соглашению сторон9 по решению
СУДа И в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражланским
кодексом РФ.
1

.l2. Реестр закJIюченных договоров

2l

|.12.1. При формировании информации и документов для реестра договоров
Заказчик руководствуется Постановлением Правительства РФ от з1.10.2014 N 1lз2 "о
порядке ведения реестра договоров, закJIюченных заказчиками по
результатам закупки" и
Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 1]Зн "О порядке формирования информации
И документов, а также обмена информациеЙ и документами между зак€Lзчиком и

Федеральным казначейством В целях ведения реестра договоров, закJ]юченных
заказчиками по результатам закупки".
1.12.2. Заказчик вносит сведения о закJIюченных по итогам осуществления
конкурентных закупок договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр
договоров в течение трех рабочих дней с даты закJIючения таких договоров.
В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о закJIюченных по итогам
осуществления закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость
которыХ превышаеТ размеры9 указанные в пп. 1 п. 1.4.10 настоящего Положения,
договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров.
|.|2.з. ЗаказчиК вносиТ в реестР договоров информацию и передает документы, в
отношении которых были внесены изменения, В течение l0 дней со дня внесения таких
изменений.

l.|2.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении
вносится Заказчиком В реестр договоров В течение l0 дней с даты исполнения или

расторжения договора.

в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ.
информация об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней
с момента исполнения.
l

.l2.5. Если

1.12.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы,
которые в соответствии с Законом N 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.
2. Закупка путем проведения открытого конкурса
2.1. Открытый конкурс на право закJIючения договора

2.1.1. Закупка осуществляется п}"тем проведения открытого конкурса (далее также
конкурс), когда необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными
потребностями Заказчика (в том числе если предмет договора носит технически сложный
характер). Пр" этом для выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик
использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных
п. 2.4 настоящего Положения.

2.1.2. Не догryскается взимать с участников плаry за участие в конкурсе.
2.1.з. ЗаказчиК р€tзмещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную
документацию не менее чем за l5 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе, за искJIючением случаев, когда сведения о закупке могут не
размещаться в
ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.
2.2. Извещение о проведении конкурса

2.2.1.

В

извещении О проведении открытого конкурса должны быть указаны

сведения в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.
2.2.2. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью
конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям,

указанным в конкурсной документации.

2.2.з. Изменения, внесенные

в

извещение, размещаются Заказчиком

в ЕиС

не

позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение
предмета конкурса не допускается.
результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в
Еис изменений В извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в

в

закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие
конкуреНтной закупке, установленного в п.

2.1 .3

настоящего Положения.

2.3. Конкурсная документация
22

в

2.з.|. КонкурСная докУментация должна содержать сведения, ПреДУсмотренные

п.

2.з.2. Заказчик вправе предусмотреть В конкурсной документации
условие

о

l .8.2 настоящего Положения.

проведении переторжки в соответствии с п. 2.8 настоящего Положения.

2.з.3.

К

извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект

договора, являющийся их неотъемлемой частью.

2.з.4. При проведении конкурса моryт выделяться лоты, в отношении каждого из
которых в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации
укzlзываются
предмеТ, начuLпьнаЯ (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров,
выполнения работ или оказания услуг. В этом случае
участники закупки подают заявки
на учасТие в коНкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту закJIючается
отдельный договор.
2.з.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в
порядке и сроки, укzLзанные в п. 2.2.з настоящего Положения.
2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик оценивает
и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по критериям,
указанным в документации о
закупке.
2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:

l)

цена;

2)

качественные

И (или)

фУппц"онzUIьные характеристики (потребительские

свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расхолы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периолы) поставки товара, выполнения
работ, окчвания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара,
рабоi, услуг;
7) леловая реп}.тация участника закупок;

8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического
оборулОвания, трудовых, финансовых и иных
необходимых
поставки

для

ресурсов,

товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
l 0) квалификация работников
участника закупки.

2.4.з.

в

конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух
критериев из предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения, причем одним из этих
критериев должна быть цена. fля каждого критерия оценки в конкурсной
документации
устанавливается его значимость. Совокупная значимость выбранных критериев должна
составлять l 00 процентов.
2.4.4. Ля оценки и сопосТавления заявок по критериям,
указанным в пп. l,З,4 п.
2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы
по следующей формуле:
ЦБi : Цmiп / tdi х 100,
где ЩБi - количество баллов по критерию;
щmiп - минимzlJIьное предложение из сделанных участниками закупки;
щi - прелложение участника, которое оценивается.
2.4.5. Для оценки и сопостаВления заявок по критериям,
указанным в пп. 5, б п.
2,4,2 настоящего Положения, предложениям
конкурса
присваиваются баллы
участников
по следующей формуле:
СБi : Cmin / Ci х l00,
где СБi - количество баллов по критерию;
cmin - минимiulьное предложение из сделанньж участниками;
ci - предложение участника, которое оценивается.
2.4.6- Щля оценки и соПоставления заявок по критериям,
указанным в пп.2,7 - l0 п.
2.4 .2 настоящего Положения, в конкурсной докумен тации
устанавл иваются
l ) показателИ (подкриТерии), по которым булет оцениваться каждый критерий;
2) миним€Lпьное и максимЕuIьное количество баллов, которое может быть присвоено
:

по ка)кдому показателю;

з) правила присвоения баллов по кallцому показателю. Такие правила должны
исключать возможность субъективного присвоения баллов;
na
Zэ

4) значимость ка:кдого из пок€вателей.

совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна
100%. Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы по
следующей формуле:
ПБi

:Пi /ПmаххЗП,

где ПБi - количество баллов по показателю;
Пi - предложение участника, которое оценивается;
Пmах - предложение, за которое присваивается максимzlJIьное количество баллов;

ЗП - значимость покzLзателя.
2.4.7. ИТОГОвые баллы по каждому критерию определяются гtутем произведения
КОЛИЧеСТВа баллов (суммы баллов по показателям) на значимость критерия.
2.4.8. ИтоговОе количествО баллов, присваиВаемых заявке по результатам оценки и
сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.
2.4.9. ПОбедителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено

наибольшее количество баллов.

2.4.10. ПОрядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в
соответствии с п. п. 2.4.з - 2.4.10 настоящего Положения. он должен позволять
однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия
исполнения договора.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.5.1. УЧаСТник Подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме,
которые установлены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать его содержимое. с указанием наименования
конкурса. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой

связи.

2.5.2. НачалоМ срока подачИ заявоК на участие

в

конкурсе является день,

следующий за днем размещения в ЕиС извещения о проведении конкурса и конкурсной
документации. окончание этого срока - время и дата вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно
перед вскрытием конвертов.
2.5.З. Заявка на участие в конкурсе должна вкJIючать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем

заявку:

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форrу,
место нахождения, почтовый адрес (лля юридического лица), фамилию ) имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) КОПИИ ДОкУМентов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) ВЫПИСКУ иЗ Единого государственного реестра юридических лиц (для
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ) ИЛИ Единого
государственного реестра индивидуilльных
предпринимателей (дп, индивидуальных предпринимателей), полученную не
ранее чем
за месяЦ до дня размещения в ЕиС извещения о проведении конкурса, или нотари€UIьно
заверенную

копию

такой

выписки9

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов

о

государСтвенной
юридического
лица
или
индивидуiUIьного
регистрации
предпрИнимателЯ согласнО законодательствУ соответСтвующегО государства (Для
иностранных лиц). Щокументы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;
6) документ, подтверrtцающий полномочия лица осуществлять действия от имени
участниКа закупОк - юриДическогО лица (копию решения о назначении или об избрании
физичесКого лица на должНость, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника
выступает иное лицо, заявка должна вruIючать и доверенность на осуществление
ДеЙСТВИЙ ОТ имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника
закупок И подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с
законодательствоМ рФ, учредительными документами предоставлено право подписи
ДОВеРеННОСТеЙ (для Юридических лиц), либо нотариiшьно заверенную копию такой
доверенности;
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7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки
Установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и
еСЛи Для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
ВыСryпаЮщих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора
ЯВЛЯЮТСЯ крУпноЙ сделкоЙ. Если укчванные деЙствия не считаются для участника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) документ, де}с.lIарирующий следующее:

- Участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника
ЮРиДиЧеского лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
- На день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в
Порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствуют недоимка по н€Lпогам, сборам, задолженность по
ИНым обязательным платежам в бюджеты бюджетноЙ системы РФ за прошедший
каЛендарныЙ год, рчLзмер которых превышает 25 процентов от балансовоЙ стоимости
акТиВоВ участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;

- СВеДеНия об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 22З-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
-

УЧаСТНик Закупки обладает исruIючительными правами

на

интеллекryzIJIьную

СОбСтвенность либо правами на использование интеллекryальной собственности в
Объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора
Заказчик приобретает права на интеллекryальн},ю собственность либо исполнение
договора предполагает ее использование);

9)

Предложение участника

конкурса

о

качественных и

функцион€lJIьных

харакТеристиках (потребительских своЙствах), безопасности, сроках поставки товаров,
ВЫПОЛНения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги
и иные предложения по условиям исполнения договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса
требованиям конкурсноЙ документации и законодательства РФ к лицам, которые
осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
l 1) дОкУменты (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг

ТРебОваниям Законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом РФ установлены требования к ним и представление указанных
ДОКУМеНТов предусмотрено конкурсной документацией. Исключение составляют
ДОкУменты, которые согласно гражданско1\,{у законодательству могут быть представлены
только вместе с товаром'
12) ДОкУменты (lTx копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по
критериям, которые установлены в конкурсной документации;
13) обязательство участника конкурса представить до момента закJrючения

ДОГовора

сведения

КОНеЧНых),

о цепочке

собственников,

вкJIючая

бенефициаров

(в том

числе

И документы, подтверждающие эти сведения, если требование об

представлении установлено в конкурсной документации;

их

14) дрУ.ие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и
конкурсной документаци и.
2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
l) дОполнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по
критериям, которые установлены в документации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу)
товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или)
ТоВара, работы, услуги требованиям) которые установлены в конкурсноЙ документации.

2.5.5. Заявка на участие

в конкурсе должна содержать опись входящих в

нее

ДОкУментов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна
быть скреплена печатью участника конкурса (при наличии) и подписана участником или

Лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник конкурса
подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его
иМени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к
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оформлению заявки на участие В конкурсе, помимо предусмотренных настоящим
пунктом Положения.
ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно которому
все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием
для отказа в
допуске к участию в закупке.
2.5.6. УчастнИк конкуРса впраВе податЬ только одну заявку на
участие либо, если в
рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении кiDкдого

лота.

2.5.7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить
целостнОсть конВерта с неЙ и конфиденци€Lпьность содержащихся в заявке сведений до
вскрытия конвертов.
2.5.8. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент
до
окончания срока подачи заявок на участие В конкурсе. Уведомление об отзыве заявки
должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.
2.5.9. Каяцый конверт с заявкой на участие в конкурсе, посryпивший в течение

срока подачи заявок на участие

и после его

окончания, регистрируется секретарем

комиссии по закупкам в журнirле регистрации заявок.
В названном журнаJ]е ук€вываются

следующие

сведения:

l) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время посryпления конверта с заявкой на
участие

в закупке;
3) способ подачИ заявкИ на учасТие в закУпке (лиЧно, посредством почтовой связи);
4) состояние конВерта с заявкой: наJIичие либо отсутствие повреждений, признаков
вскрытия и.г.п.

Факт подачи заявкИ заверяется В журнzrле подписьЮ секретаря комиссии

закупкам.

по

2.5.10. По требованию участника конкурса секретарь комиссии может выдать
расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием состояния
конверта (наличие поврежДений, признаков вскрытия), даты и времени получения
заявки,
ее регистрационного номера.
2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе

2.6.1. Конверты с заявками на )iчастие в конкурсе вскрываются на заседании
комиссии по закупкам В Дату и время, указанные в конкlzрсной
документации. Пр"
вскрытии конвертов вправе присутствовать
участники конкурса или их представители

(при нчlJIичии доверенности).
2.6.2. Если установлено, что один участник конкурса Подал
две или более заявки на
участие в конкурсе (две или более заявки в отношении одного лота при н€Lличии двух или
более лотов в конкурсе) И ранее поданные этим
участником заявки не отозваны, все его
заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких
заявок заносится в протокол вскрытия конвертов.
_ 2.6.З. Пр" вскрытиИ конвертоВ С заявками председатель комиссии по закупкам
объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов
с
заявками сведения, указанные в п. 1.1.3 настоящего Положения, а также
следующую
информацию:

l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);

3) номер каждой посryпившей заявки, присвоенный секретарем комиссии

по

(инн, огрниП при нчUrичии);
1) почтовый адрес, контактный телефон кrDкдого участника закупки, конверт

с

закупкам при ее получении;
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений,
признаков вскрытия и т.п.;
5) наJIичие описИ документов, входящих в состав каждой заявки, а также
информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли
на
ней печать (лля юридических лиц), имеются ли повреждения;
6) наименование кrDкдого участника закупки, ИННlкпп/оГРН юридического лица,

фамилиЮ ) имя) отЧествО физичесКого лица

заявкой которого вскрывается;
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8) наличие в заявке ПРедусмотренных настоящим Положением и конкурсной
документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и

сопоставляются заявки на участие В конкурсе, а также предложения
участников по
установленным В документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа
критериев, указанных в пп. l,з - б п.2.4.2 настоящего Положения.
2.6.4. ЕслИ на участие В конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка,
конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол
вскрытия конвертов с заявками.
ЕслИ конкурсной документацией ПРедусмотрено два или более лота, конкурс
признается несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок
либо подана одна заявка.
2.6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется
секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии
по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол
р:вмещается в ЕиС не позднее чем через три дня со дня подписания.
2.6.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов
с заявками на участие В конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при
вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры,
уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка
делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками.
2.6.7, Конверты с заявками На }iчастие в конкурсе, полученные после окончания
срока их приема, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.
2.7 .

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие

проверяет,

соответствуютли

участники

закупки

и их

заявки

требованиям9

в

конкурсе

и

установленным

законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией.

2.].2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день,

указанные в документации.

2.7.з. ПО результатам рассN{отрения заявок комиссия по закупкам принимает
решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.
2.] .4- Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям

законодательства, настоящего Положения и конкурсной докумен^гации обязана отказать
участнику в допУске В случаях, установленных п. l .10.1 настоящего Положения.
2.].5. По результатам рассмотрения составляется протокол
рассмотрения заявок на
участие в конкурсе. он оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается

всеми членами комиссии, присутствующими при рассмотрении заявок,

рассмотрения.

в день

их

2.].6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего

Положения, а также:

1) фамиЛии, имеНа, отчесТва, долЖностИ членоВ комиссии по закупкам;

2) наименование и номер конкурса (лота);

3) перечень всех участников конкурса9 заявки которых были рассмотрены, с
указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для
физического лица), инн/кПп/огрН/огрниП (при наличии), места нахождения,
почтовогО адреса, контактногО телефона
комиссии по закупкам при ее получении;

и

номера заявки, присвоенного секретарем

4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в
допуске, обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена
комиссии о догryске или об отказе в допуске.
2.1.1. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо бьш
допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая
информация отрzDкается в протоколе рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
В случае когла конкурсной документацией предусмотрено два или более лота,
конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято
решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или
решение о допуске к участию одного участника закупки.
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2.1 .8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не
позднее чем через три дня со дня подписания.
2.1.9. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим

УВеДоМлением участников закупки о принятом комиссией
допуске или недопуске заявки на участие в конкурсе.

по закупкам решении

о

2.8. Порядок проведения переторжки

2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более
Участника и проведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией.

2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола
РаССМОТРения Заявок в ЕИС. При проведении переторжки участникам предоставляется
ВОЗМожность добровольно повысить предпочтительность своих предложениЙ.
2.8.З. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить
только измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки заявок на
УЧаСТИе В кОНкурсе. Они представляются секретарю комиссии в форме документов на
бумажном носителе в запечатанном конверте.
Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно
ПРОВеДеНие переторжки, должны быть приведены в конкурсной документации.
ПРедставлять измененные сведения и документы, которые связаны с другими
КРИТеРИяМи, Не доtryскается. Такие сведения и документы комиссиеЙ не оцениваются.
2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем

ее

окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми
ПРиСУТствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

2.8.5.

В

протоколе переторжки указываются сведения из

Положения, а также:

п.

1.7.З настоящего

l) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);

4) наименование, ИНН/КПГУОГРН юридического лица' фамилия , имя) отчество
физического лица (ИНН/ОГРНИП при н€Lличии), номер заявки, присвоенный секретарем
комиссии по закупкам при получении заявки;
5) ИЗМеНеНия, которые внесены в ранее представленные сведения и документы,
соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе.
2.8.6. ПОбедитель конкурса определяется tIутем оценки и сопоставления заявок с
УЧеТОМ скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.
2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с
ЦеЛЬЮ ОПРеДеЛиТЬ Заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре,
работе,

услуге9

в

соответствии

с

критериями

и

конкурсной документацией.

порядком.,

которые

установлены

2.9.2. ОЦеНка И сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время,
определенные в конкурсной документации.
2.9.з. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой

заявке присваивается порядковый номер

по

ПРеДЛОЖеНиЙ Участников. Победителем признается

степени уменьшения выгодности

участник конкурса, который сделrul
ЛУЧШее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заявок
СОДерЖат одинаковьiе предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке,
которая посryпила раньше.

2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, догryщенных к участию в
КОНкУрсе, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает
ПОбеДитеЛя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также участника,
ЗаяВке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется
ПРОТОкОЛом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него вкJIючаются
сведения, указанные в п. 1.1 .4 настоящего Положения, а также:
l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
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г
3) перечень участников конкурса, заявки которых оцениваJIись и сопоставлялись, с
наименОваниJl

указаниеМ

(ДлЯ юридическиХ

ЛиЦ)'

фамилиИ,

именИ,

отчества

(Для

фИЗИЧеСКИХ ЛиЦ), ИН}УКППОГРFVОГРНИП (при наличии), места нахождения,

почтовогО адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем
комиссии по закупкам при ее получении, с указанием даты и времени ее регистрации.
2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по

закупкам и подписывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день

окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется
в двух экземплярах. Один из них хранится у секретаря комиссии по закупкам, второй
направляется победителю конкурса. Протокол оценки И сопоставления размещается в
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса,
заявки на участие В конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении
конкурса, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию,
и рulзъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
2.9.7. Если Заказчик при проВедении конкурса установил приоритет в соответствии
с п. п. 1.8.19 - l .8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие
В

закупке9

которые

содержаТ

предложения

о

поставке

товаров

российского

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках
цене договора, снижеНной на 15 процентов. ЩоговоР в такоМ случае закJIючается по цене,

предложенной участником в заявке.

3. Закупка путем проведения открытого аукциона
3.1. Открытый аукцион на право заюцючения договора

з.1.1. Открытый аукцион (далее - аукчион) на право заключения договора на
закупку товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников

закупки можно сравнить только по критерию цены.
З.1.2. Не дОпУскается взимать с участников плаry за участие в аукционе.
3.1.З. Заказчик р€Lзмещает в ЕиС извещение о проведении аукциона и аукционную
докумеНтациЮ не менее чеМ за 15 днеЙ до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат
РаЗМеЩеНИЮ В ЕИС В соответствии с п. 1 .4.10 настоящего Положения.
З.2. Извещение о проведении аукциона

3.2.1.

В

извещении

о

проведении аукциона должны быть указаны сведения

соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.

в

з.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью
аукционной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям,
указанным в аукционной документации.
з.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, рaзмещаются
Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких
изменений. Изменение предмета аукциона не догryскается.
в результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в

открытом

Еис

аукционе

должен

быть продлен

следующим

образом.

С даты рiвмещения

изменений В извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие
закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие
конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.

в
в
в

З.З. Аукционная документация

3.3.1. Аукционная докумеНтация должна содержать сведения, предусмотренные

l .8.2 настоящего Положения.

п.

З.З.2. К ИЗВеЩеНиЮ, аукционной документации должен быть приложен проект
договора, являющийся их неотъемлемой частью.
з.з.з. Пр, проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из
которых в извещении о проведении аукциона, В аукционной документации указываются
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предмеТ, нач€LпьнаЯ (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров,
выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки
на учасТие в аукционе в отношении определенных лотов. По каждому лоry закJIючается
отдельный договор.
з.з.4, Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком
В ЕИС В Порядке и сроки, укzLзанные в п. З.2.З настоящего Полож9ния.
в результате внесения указанных изменений срок Подачи заявок на участие в
открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в
ЕиС изменений в аукционнуЮ докумеНтациЮ до даты окончания срока подачи заявок на
участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие
В КОНКУРеНТнОЙ Закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.
3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

З.4.1. Участник подаетзаявку научастие в аукционе в порядке, в срок и по форме,
которые установлены аукционной документацией. Заявка подается в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования
аукциона. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой

связи.

з.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день,
ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной
докумеНтации. окончанием этого срока является время и дата начzша рассмотрения
заявок на участие в оукционе. Прием заявок прекращается непосредственно перед
СЛеДУЮЩИЙ За ДНеМ размещения в

рассмотрением заявок.
З.4.З. Заявка на участие в аукционе должна включать:

1) Документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем

фирменное наименование (полное наименование). организационно-правовую
местО

нахождения,

поЧтовый

адрес

(Дл"

юридического

лица),

фамилию,

имя9

заявку:

форrу,
отчество,

паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного

телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) КОпии Документов, удостоверяющих личность (лля физических лиц);

4) ВЫПИСКУ ИЗ Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиЦ) либо Единого государственного реестра индивиду€UIьных

предпринимателей (лля индивиду€шьных предпринимателей), полученную не ранее чем
за месяЦ до дня размещения в ЕиС извещения о проведении аукциона, или нотаричlJIьно
заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государСтвенной
юридического
лица
или
индивидуiUIьного
регистрации
предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для
иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев
до дня рtвмещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;
6) ДОКУМеНТ, ПоДТверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени
участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
физичесКого лица на должНость, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника
аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на
осущесТвление действиЙ от имени участника закупок, заверенную печатью (пр" наличии)
участника закупок И подписанFIуЮ оТ его имени лицом (лицами), которому в
соответствии с законодательством рФ, учредительными документами предоставлено
право подписи доверенностей (Для юридических лиц), либо нотаричlJIьно заверенную
копию такой доверенности;
7) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
ТРебОВание о необходимости такого решения для совершения крупной сделки
установЛено закОнодателЬствоМ РФ, учредительнЫми докуМентами юридического лица и
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора
являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) локумент, декJIарирующий следующее:
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- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника
юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(баНКРОтОм) (для участника - как юридического, так и физического лица);
- На День Подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в
ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННом Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- У УЧаСТНика Закупки отсутствует недоимка по нiLпогам, сборам, задолженность по
иныМ обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы рФ за прошедший
календарный год, р€tзмер которых превышает 25 процентов от ба-пансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;

- СВеДеНия об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- УЧаСТНИк ЗакУПки обладает искJIючительными правами на интеллекryальную

на использование интеллекryальной собственности в
в связи с исполнением договора
заказчик приобретает права на интеллекryzrльFIую собственность либо исполнение
Собственность либо правами

ОбЪеме, Достаточном для исполнения договора (если

договора предполагает ее использование);

9) ДОКУМеНТы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона
требованиям законодательства рФ и аукционной документации к лицам, которые
осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
l0) ДОКУМенТЫ (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям законодательства рФ к таким товарам, работам, услугам, если
законодательством рФ установлены требования к ним и представление указанных
документов предусмотрено аукционной документацией, Исключение составляют

ДОКУМеНТы, которые согласно гражданскому
только вместе с товаром;

l

законодатеJьств},

\{огут быть представлены

1) ОбяЗательство участника аукциона преJставить .]о

договора

сведения

конечных),

И

о цепочке

собственников,

документы, подтверждающие

в}Llючая

мо]\1ента закJIючения

бенефичиаров

эти сведения, если

(в том

числе

требование

о

представлении таких сведений было установлено в а\,кционной документации;
12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии
с условиями, установленными аукционной докл,ltентацией,

13) ДРУ.ие Документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и
аукционной документации.
З.4.4. Заявка на участие в а},кционе ]\{ожет содержать:
1) ДОПОлниТельные док},]\{енты и сведения по усмотрению
участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж. фотографию, иное изображение товара, образеч (пробу)
товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтвер}Iцающие соответствие участника закупки и (или)

товара, работы, услуги требованиям, установленным
аукциона.

в документации о

проведении

з.4.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее
документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. она должна
быть скреплена печатью участника аукциона (при наличии) и подписана участником или
лицом, им упоЛномочеНным. Соблюдением укrLзанных требований участник аукциона
подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его
именИ и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к
оформлению заявки на участие В аукционе, помимо предусмотренных настоящим
tryнктом Положения.
ненадлежащее исполнение участником аукциона требования) согласно которому
все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в
допуске к участию.
з.4.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в
рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого

лота.

З.4.1. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить
целостнОсть конВерта с неЙ и конфиденциапьность содержащихся в заявке сведений до

вскрытия таких конвертов.
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3.4.8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на
участие в аукционе в любой
момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве
заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

3.4.9. Кахцый конверт с заявкой на участие в аукционе, посryпивший в течение
срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем

комиссии по закупкам в журнzrле регистрации заявок.
в названном журн.uIе укrlзываются следующие сведения:
l) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) юта и время посryпления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачИ заявкИ (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: н€lJIичие либо отсутствие повреждений, признаков
вскрытия и т.п.
Факт подачи заявки заверяется в журнzrле подписью секретаря комиссии по
закупкам.

3.4.10. По требованию участника аукциона секретарь комиссии может выдать
расписку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с указанием состояния
такого конверта, даты, времени его получения, регистрационного номера заявки.
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие

в

аукционе

и

проверяет, соответствуюТли учасТникИ закупкИ и иХ заявкИ требованиям,
установленным

законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в месте и
в день, которые указаны в документации. По
резlrльтатам рассмотрения заявок комиссия
по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к
участию в аукционе или

об отказе в допуске.
з.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема,
не рассматриваю,гся и не возвращаются участникам закупки.
3.5.З. ЕслИ установлено, чтО одним участником закупки подано две или более
заявкИ на участие В аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при
нiLпичии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим
участником заявки не

отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок
заносится в протокол рассмотрения заявок.
з.5.4. КомисСия пО закупкаМ при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и аукционной документации обязана отказать
участнику в допУске В случаях, установЛенных в п. 1.10.1 настоящего Положения.
3.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
з.5,6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется
секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами
комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.
з.5.7. ПротокоЛ должеН содержать сведения, указанные в п. 1.7.З настоящего

Положен ия, а также:
l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);

3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с
указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для
физическогО лица), инн/кПп/огрН/огрниП (при наличии), места нахождения,
почтового адреса, контактного телефона, номера заявки, присвоенного секретарем
комиссии по закупкам при ее получении;
4) информацию о наJIичии в заявке предусмотренных настоящим Положением и
аукционной документацией сведений И документов, необходимых для допуска к
участию;
5) информациЮ о ныIичиИ описи документов, входящих В состав заявки. о ее
соответствии содержащимся в заявке документам;
б) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, оттиска
печати (при наличии) и других частей заявки, наличии и состоянии подписи
участника', а
также о том, пронумерована ли заявка;
7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в
допуске, обоснование такого решения с указанием сведений о решении каждого члена
комиссии о догIуске или об отказе в допуске.
з2

3.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае когда

аукционноЙ докумеНтациеЙ предусмотрено два или более лота' аукцион признается
несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.
з.5.9. Если по результатаМ рассмотрения заявок принято решение об отказе в
доttуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о догryске
к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.
в сиryации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота,
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято
решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или
решение о допуске к участию одного участника закупки.
3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
размещается в ЕИС не
позднее дня, следующего за днем его подписания.
Размещенный В ЕиС протокоЛ рассмотрения заявок считается надлежаЩим
уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о
допуске или недопуске заявки на участие в аукционе.
3.6. Порядок проведения аукциона

3.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые
допущены к участию В данной процедуре. Победителем аукциона признается участник
закупки, предложивший наиболее низкую Цену договора или, если в ходе аукциона
цена
договора снижена до нуля и аукцион проводится на право закJ]ючить договор, наиболее
высокую цену права на закJIючение договора.
з.6.2. Дукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте,
которые указаны в документации об аукционе, в присутствии председателя комиссии, ее
членов, участникоВ аукциона (их уполномоченных представителей). Дукционист
выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или

привлекается Заказчиком.
з.6.з. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кроме
того, он может осуществлять аудиозапись аукциона.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись,
уведомив об

этом председателя комиссии по закупкам.
аукциона делается соответствующая отметка.

В таком

случае

в

протоколе проведения

з.6.4. АУпц"оП проводитсЯ путеМ снижениЯ начальной (максимальной) цены

договора (ценЫ лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона''.

з.6.5. "IIIаг аукциона" устанавливается в размере 5 Процентов от начальной
(максимальной) цены договора (цены лота),
указанной в извещении о проведении
аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене
договора
ни один из участников оукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую
цену, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной
(максимальной) цеНЫ ДоГоВора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены договора (цены лота).
з.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед начzulом аукциона
регистрирует участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион
проводится по нескольким лотам, секретарь комиссии перед наччшом процедуры по
каждому лоry регистрирует явившихся на аукцион
участников, подавших заявки в
отношеНии этогО ло,га, или иХ предстаВителей. При
регистрации участникам аукциона (их
представителям) Выдаются пронумерованные карточки;
2) аукционист объявляет о начаJIе проведения аукциона, оглашает номер лота (если
аукцион проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную
(максимальную) цеFry договора (лота), "шаг аукциона", нilзывает неявившихся
участников аукциона;
3) участник аукциона после объявления аукционистом нач€UIьной (максимальной)
ценЫ договора (ценЫ лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом

аукциона",

поднимает

карточку,

если согласен

поднятие участником карточки
предложения;

в

закJIючить договор

по объявленной

цене.

данном случае считается заявлением ценового
аа

JJ

'

4) аукцИонисТ объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявленияначальной (максимальной) цены договора (цены лота)
и цены договора, сни)кенной на "шаг аукциона", новую цену договора, сниженную на
"шаг аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5)

аукцион считается оконченным, если после троекратного

объявления

аукциоНистоМ цены договора, сниженной на минимiLпьно возможный в соответствии с п.
з.6.5 настоящего Положения "шаг аукциона", ни один его
участник не поднял карточку.
В этоМ случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), называЁт
последнее И предпосЛеднее предлоЖениЯ О цене договора, победителя аукциона (с

и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предлоЖение о цене договора (с указаНием номера карточки).
з.6.7 . Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на
право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права

указанием номера карточки)

закJIючить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом
учитываются
следующие особенности:
l ) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать
цену выше

максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении
крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого
участника;
2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено
обеспечение исполнения договора, р€вмер такого обеспечения
рассчитывается исходя из
начiulьной (максимальной) цены договора.
3.6.8. Если при осущесТвлениИ аукциона Заказчик установил приоритет в
соответСтвиИ с п. п. 1.8.19 - 1.8.2l настоящего Положения и при этом победитель закупки
подzLП заявку, содержащуЮ ПРеДложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, или предложение о выполнении
работ, окzвании услуг
иностраНными лицами, то догоВор с таким победителем заIUIючается по цене, сниженной
на l5 процентов от предложенной им.
з.6.9. Если при проВедении аукциона Заказчик устаНовил приоритет в соответствии
с п. п. l .8.19 - 1.8.2l настоящего Положения и победитель аукциона в случае,
укчLзанном в
п. з.6.7 настоящего Положения, представил заявку, на участие в закупке,
которая
содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств,
или предложение о выполнении работ, оказании
услуг иностранными лицами,, то договор
с таким победителем заключается по цене, увеличенной на l5 процентов от
предложенной им.
3.6.10. Протокол проведения аУкциона должен содержать сведения,
укilзанные в п.
l.].4 настоящего Положения, а также:
l) фамилии, имена, отчестВ8, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота):
з) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при
регистрации
на аукционе, а также участников, не явившихся на проведение аукциона;
4) начальную (максим€UIьнУю) цену договора (Чену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
6) наименование, иннlкПп/огрН и место нахождения (для юридического лица),

фамилиЮ, имя) отчествО, местО жительства' иннlоГрниП (прИ наличиИ) (для
и участника, который сделчш предпоследнее

физического лица) победителя аукциона

предложение о цене договора.

3.6.1]. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по
закупкам. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены
комиссии по закупкам И победитель аукциона. Протокол проведения аукциона
составляется В двух экземплярах. Один из них хранится Заказчика, второй направляется
у
победителю аукциона не позднее дня, следующего за днем
размещения протокола в Еис.
3.6.12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕиС не позднее
чем через три дня со дня подписания.
3.6.1З. ПРОТОКОЛЫ, СОСТаВленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона,
заявки на участие В аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении
аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную
документацию, и рulзъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее

трех лет.

4. Закупка гryтем проведения открытого запроса предложений
з4

4.1. Открытый запрос предложений

4.1.I. Открытый запрос предложений (далее
конкурентная процедура закупки.

- запрос

ПРеДложений)

-

открытая

4.1.2. ЗапроС предлоЖений можеТ проводИться, еслИ нач€шьная (максимальная) цена
И соблюдается хотя бы одно из следующих
условий:

договора менее 5 млН руб.

1)

проводить конкурс нецелесообразно

или невозможно ввиду

необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика;

срочной

2) ЗаказчиК планируеТ закJIючитЬ договор в целях проведения научных

иссл едов аний, экс периментов, разработок;

З) Заказчик планирует закJ]ючить кредитный

договор.

4.1.з. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в
документации о проведении запроса предложений.
4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных
лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.
4.1.5. Заказчик рчlзмещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса
предложений не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса,
установленного в документации о проведении запроса предложений, за исruIючением
случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИс в соответствии с п. 1.4.10
настоящего Положения.
4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений
размещается в Еис в
день принятия такого решения.
4,2. Извещение о проведении запроса предложений

4.2.1. Извещение О проведении запроса предложений является неотъемлемой
частью документации о проведении запроса предложений. Сведения в названном
извещении должны соответствовать сведениям, указанным в п. 1.8.7 настоящего

Положения.

к

извещению

о

запросе предложений должен прилагаться проект договора,

являющийся неотъемлемой частью извещения.

4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений,
размещаются Заказчиком в ЕиС не позднее трех дней со дня принятия решения об их
внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается.
в результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в
запросе предложений должен быть продлен следующим образом. С даты
размещения в
ЕиС изменений В извещеНие до даты окончания срока подачи заявок : на участие в
закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на
участие в
конкуреНтной закупке, установленного в п. 4.1.5 настоящего Положения.
4.3. Щокументация о прове дении запроса предложений

4.з.1. !окументация О проведении запроса предложений должна содержать
сведения, установленные п. 1.8.2 настоящего Положения.
4.з.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть
приложен проектдоговора, который является их неотъемлемой частью.
4.з.з. КритерИями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
l

) цена;

2)

качественные

И

(или) фУппц"ончlльные характеристики (потребительские

свойства) товара, качество работ, услуг;
З) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) срокИ (периодЫ) поставКи товара, выполНения работ, окrLзания
услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара,
работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;

8) наличие У участника закупок производственных мощностей, технологического
оборулОвания, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки

товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификачия участника закупки;
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0) квалификация работников участника закупки.

критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его
значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять l00 процентов.
4.з.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели9 по которым
он булет оцениваться. По кarlцому из таких показателей должна быть установлена его
значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть равна l00 процентам.
4,з.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п.4.З.З настоящего
Положения (в том числе по каждому пок€Lзателю данных критериев), методика оценки

[ля каждого

предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в
документации о проведении запроса предложений в соответствии с п. п. 2.4.з - 2.4.10
настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно вь]явить лучшие
условия исполнения договора из предложенных участниками.
1.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений

4.4.1. Заявка на участие в запросе предложениЙ подается в запечатанном конверте,
позволяющем просматривать его содержимое, с ук€ванием названия запроса
предложений, на который подается заявка.
началом срока подачи заявок на участие В запросе предложений является день,
следующий за днем размещения в Еис извещения о проведении запроса предложений и
документации. окончание этого срока совпадает с датой и временем вскрытия конвертов
с заявками на участие в запросе предложений. Прием заявок на участие в запросе
предложений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.
4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
l ) Документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку:
фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форrу,

не

место

нахождения,

почтовый

адрес

(для

юридического

лица),

фамилию,

имя9

отчество'

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
2) копии учредительных документов (лля юридических лиц);
З) КОПИИ ДОкУМентов, удостоверяющих личность (лля физических лиц);
4) выпискУ иЗ Единого государственного реестра юридических лиц (для
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ) ИлИ Единого государственного реестра индивидуrшьных
предпринимателей (для индивидуа-пьных предпринимателей), полученную не ранее чем
за месяЦ до дня рrtзмещения в ЕиС извещения о проведении конкурса, или нотариально
заверенную копию такой выписки:
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического Лица или индивидуrшьного
предпрИнимателЯ согласнО законодательствУ соответСтвующегО государства (для
иностранных лиц). Щокументы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;
6) документ, подтвер)rцающий полномочия лица осуществлять действия от имени
участниКа закупОк - юриДическогО лица (копия решения о назначении или об избрании
физичеСкогО лица на должНость, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
правоМ действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника
высryпает иное лицо, заявка должна вкJIючать и доверенность на осуществление
действиЙ от имеНи участНика закУпок, заВереннуЮ печатьЮ (прИ наличиИ) участника
закупок И подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с
законодательствоМ рФ, учредительными документами предоставлено право подписи
доверенностей (дл" юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой
доверенности;

7) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
требование О необходимости такого решения для совершения крупной сделки
установЛено закОнодательством РФ, учредительными документами юридического лица и
если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора
являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника

закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
8) документ, декJIарирующий следующее:
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-

УЧаСТНик Закупки не находится в процессе ликвидации (для участника
юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
- На ДеНЬ Подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не
ПРиостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных

правонарушениях;
- У УЧасТника закупки отс},тствует недоимка по напогам, сборам, зацолженность по

ИНыМ обязательным платежам

в

бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший

КаЛеНДаРныЙ Год, р€lзмер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости
актиВов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;

- СВеДения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает искJIючительными правами на интеллекryальную
СОбственность либо правами на использование интеллекryальной собственности в
ОбЪеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора
ЗакаЗчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение
договора предполагает ее использование);
9) пРедложение участника запроса предложений о качественных и функциончuIьных
ХаРаКТеРИСТИКаХ (пОтребительских своЙствах), безопасности, сроках поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара,
РабОты, услуги и иные предложения по условиям исполнения !оговора;
10) ДОкУМенты (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса

предложений требованиям законодательства
РФ и док)iN,{ентации о проведении запроса
ПРеДЛОЖениЙ к лицам, которые ос},ществляют поставки товаров, выполнение работ,

окzLзание

услуг'

(их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг
требованиям законодательства рФ к таким товарам, работам, услугам, если
законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных
документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений.
Исключение сосТавляюТ докумеНты, котОрые согЛаснО грaDкданскому законодательству
l 1) ДОкУМенТы

могут быть представлены только вместе с товаром;

12) ДОкУМеНТЫ (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по
КРИТериям, которые установлены в документации о запросе предложений;
l3) ОбЯЗателЬсТво участника запроса предложений представить до момента
закJIючения договора сведения о цепочке собственников', включая бенефициаров (в том
числе конечных),
представлении

таких

предложений;

и

документы, подтверждающие эти сведения, если требование о

сведений

было

установлено

в Док)iментации

о проведении

запроса

14) ДРУ.Ие ДОкУменты в соответствии с требованиями настоящего Положения и
документации о проведении запроса предложений.
4.4.З. Заявка На участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по
критериЯм, котоРые устаНовленЫ в документациИ о проведении запроса предложений,
2) Эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу)
товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или)

в документации о проведении
запроса предложений.
4.4.4. Заявка на участие в запросе предложений должна вкJ]ючать опись входящих в

товара, работы, услуги требованиям, установленным

ее состав документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. она
должна быть скреплена печатью участника запроса предложений (при наличии) и
ПОДПисана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных

ТРебОваниЙ участник запроса предложений подтверждает, что все документы и сведения,

ВХОДяЩие

в

состав заявки, поданы

от его имени и

являются достоверными. Не

допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе,
помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.
НенаДлежащее исполнение участником запроса предложений требования, согласно
КОТОроМу все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа в допуске к участию.
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4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на
участие
в запросе предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в
любой момент
до вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками. Уведомление об отзыве заявки
должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

4,4.6. Участник запроса предложений может подать конверт с заявко й на
участие
лично либо направить ее посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по
закупкам

обязан обеспечить целостностЬ конвертоВ с заявками и конфиденциiUIьность
содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.
4.4.7. Каждый конверТ с заявкой на учасТие в запросе предложений, посryпивший
в
течение срока подачи заявок на участие И после его окончания,
регистрируется
секретарем комиссии по закупкам в журнале
регистрации заявок.
в названном журнzlJIе укrlзываются следующие сведения:
l) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время посryпления конверта с заявкой на
участие в закупке;
З) способ подачИ заявкИ на учасТие в закУпке (лиЧно, посРедством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрыт ия и "г.п.
Факт подачи заявки заверяется В журнале подписьЮ секретаря комиссии по
закупкам.
по требованию участника секретарь комиссии Выдает расписку в получении
конверта с заявкой на участие в запросе предложений с
указанием состояния конверта с
заявкой, даты и времени его получения"
4.4.8. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания
срока
их подачи, вскрываются, но не возвращаются
участникам закупки.
4.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в запросе предложений

4,5,1. Прaдсaдатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на
участие в день, вО времЯ и В месте, которые указанЫ в докуМентациИ о проведении
запроса предложений. Прием конвертов с заявками на
участие В запросе предложений
прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.
4,5,2. Председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками о возможности подать,
изменить

или отозвать заявки.

4,5,з. Пр" вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам

объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия
конвертов с
заявками сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения9 а также:

l) фамиЛии, имеНа, отчесТВ?, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;

З) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений,
признаков вскрытия и -г.п.;
4) сведения о нaulичии описи документов, входящих в состав каждой
заявки, а также
информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена
ли на
ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;
5) наименование к€DкдогО участника закупки,ИННlКппiогРН юридического
лица9

фамилию, имя, отчество физического лица (инFуоГрниП при наличии), номер
посryпившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при
получении

заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого
участника закупки, конверт

с

заявкой которого вскрывается;
7) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и
документацией о

проведении запроса предложений сведений и документов, необходимых
для допуска к
участию;
8) наличие в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются
и
сопостаВляютсЯ заявкИ на участие в запросе предложений, а также предложения
участников по установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок
из числа критериев, укrLзаНных В пп. l , з - б п. 4.З.3 настоящего Положения.
4.5.4. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана
одна
заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая
информаuия
вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.
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4.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений

оформляется секретарем комиссии по закупкам И подписывается всеми
присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия
конвертОв. УказаНный прОтокоЛ размещается В ЕиС не позднее чем через три дня со дня
подписания.
4.5.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов

с

заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись процедуры, уведомив председателя комиссии по закупкам. В этом случае в
протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений делается
соответствующая отметка.
4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
на участие в запросе предложений

4.6.1. КОМИССия По Закупкам в день и в месте, которые указаны в документации,
присryпает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок.

4.6.2. Комиссия

по закупкам

предложений на предмет

рассматривает заявки на участие в запросе
их соответствия требованиям законодательства, настоящего

положения И документации

о

проведении запроса предложений. Оцениваются и

сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.
4.6.з. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям

законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса
предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1
настоящего Положения.
4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и

сопоставляются

с целью выявить условия

исполнения договора, наиболее

удовлетВоряющие потребнОстям Заказчика, в соответствии с критериями
которые установлены документацией о проведении запроса предложений.

4.6.5. По результатам оценки

и

и

сопоставления заявок на участие

порядком,

в

запросе

предложений каrкдой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения
выгодности предложенных участником условий исполнения договора.

заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора,
Если несколько заявок содержат одинаковые условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая
присваиВается первый номер.

посryпила раньше.
4.6.6. По резуЛьтатаМ оценкИ и сопосТавления заявок, допущенных к участию в
запросе предложений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев
выбираеТ победителЯ запроса предлоЖений, заявке которого присваивается первый
НОМеР, а ТакЖе участника, заявке которого присваивается второй номер.

4.6,1. ПротокоЛ рассмотрения, оценки

и

сопоставления заявок оформляется

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами
комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе предложений.
4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник

либо был догryщен только один участник, запрос предложений признается
несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения,

оценки и сопоставления заявок.
4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений должен содержать сведения, указанные в п. l .J .4 настоящего Положен ия) а

также:

1) фаМилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;

3)

ПеРеЧеНЬ

всех участников запроса предложений, заявки которых

были

рассмотрены, С указанием наименования (для юридического лица), фамилии, имени,
отчества (для физического лица), ИННlКПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места
нахождения' почтового адреса, контактного телефона и номера, присвоенного заявке
секретарем комиссии по закупкам при ее получении;
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4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об
В Допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении к€Dкдого члена
комиссии о допуске или откчLзе в допуске;

ОТКrlЗе

5)

Наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для
физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые
аДРеСа, КОНТакТНые телефоны победителя запроса предложениЙ, а также участника,
ЗаЯВКе кОТОроГо присвоен второЙ номер, сведения о решении кчDкдого члена комиссии.
4.6.|0. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
ПРеДложениЙ размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
Щанный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика
не менее трех лет.

4.6.1I. По результатам запроса предложений Заказчик закJIючает договор

с

победителем в порядке, установленном в п. 1.1 1 настоящего Положения.
4.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также
по его итогам, заявки на участие) а также изменения в них, извещение о проведении
ЗаПроса предложениЙ, документация о проведении запроса предложениЙ, изменения,
ВНесенные в документацию, рzLзъяснения документации хранятся Заказчиком не менее
трех лет.
4.6.13. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в
соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.2l настоящего Положения, то оценка и сопоставление
заявок на участие в закупке, которые содер)}(ат предложения о поставке товаров

РОССиЙСкоГо происхо}цения, выполнении работ, оказании услуг россиЙскими лицами, по

СТоиМостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках
ЦеНе ДОГОВОра, сниженноЙ на l5 прочентов. Щоговор в таком случае заключается по цене,
предложенной участником в заявке.
5. Закупка путем проведения открытого запроса котировок
5.1. Открытый запрос котировок

5.1.1. Открытый запрос котировок (далее - запрос котировок) - открытая
конкурентная процедура закупки.
5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начаJIьная (максимальная) цена
договора не превышает 500 тыс. руб.

ПР"

неОбхоДимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с

(максимальноЙ) uеноЙ ло 5 млн руб. Заказчик вправе принять решение о
проведении запроса котировок, когда невозможно провести аукцион из-за длительности
НаЧzLПЬНОЙ

процедуры.
5.1.З. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке
участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.

5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о

закупке.

5.1.5. Заказчик размещает в

МеНее ЧеМ За ПяТь рабочих днеЙ

ЕИС

извещение о проведении запроса котировок не
до дня окончания срока подачи заявок на участие,

установленного в извещении, за искJIючением случаев, когда сведения о закупке не
ПОДЛеЖаТ РаЗМеЩению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.
5.2.Извещение о проведении запроса котировок

5.2.1.

В

иЗВещение

о

проведении запроса котировок должны быть вruIючены

сведения, указанные в п. п. 1.8.2, ].8.7 настоящего Положения.

К

о

иЗВеЩениЮ
проведении запроса котировок должен прилагаться проект
являющийся
неотъемлемой частью извещения о закупке.
договора,
5.2.2. Изменения, внесенные
извещение
проведении запроса котировок,
РiВМеЩаЮТСя Заказчиком в ЕИС не позднее трех днеЙ со дня принятия решения об их

в

о

внесении.

В

реЗультате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие

в

ЗаПросе котировок должен быть продлен следуюuдим образом. С даты рztзмещения в ЕИС
ИЗМенеНиЙ

в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
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должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке, установленного в п. 5.1.5 настоящего Положения.
5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна вкJIючать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку:
инн/кПп/огрН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-

правовуЮ форrу, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию,
имя) отчество, иннlОгрниП (при н€lличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (лля юридических лиц);
3) копиИ документов, удостоверяющих личностЬ (для физических лиц);

4)

выпискУ

юридическиХ

иЗ Единого

лИЦ)

либО

государственного реестра юридических

ЕдиногО

государСтвенногО

лиц

(для

индивиду.lJIьных
реестра
предпринимателей (дл" индивидуальных предпринимателей), полученную не
ранее чем

за месяЦ до дня рiвмещения в ЕиС извещения о проведении аукциона, или нотариадьно
заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государСтвенной регистрациИ юридического лица или индивидуаJrьного
ПредпрИнимателЯ согласнО законодательствУ соответСтвующегО государства (Для

иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не
ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения в ЕиС извещения о проведении аукциона;
6) документ9 подтверждаюrций полномочия лица осуществлять действия от имени

участниКа закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
физичеСкогО лица на должНость, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени
участника

аукциона действует иное лицо, заявка должна включать

и

доверенность на

осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью
участника
закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами)', которому в
соответствии с законодательством рФ, УЧРедительными документами предоставлено
право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариru]ьно заверенную
копию такой доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если

О необходимости такого решения для совершения крупной сделки
закОнодателЬствоМ
РФ, учредительнЫми докуМентами юридического лица и
установЛено
требование

если для участника закупок поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг,

высryпающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения
договора
являютсЯ крупной сделкой. Если ук€Lзанные действия не считаются Для
участника
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее r|иоьмо;
8) документ, декJIарирующий следующее:
- участниК закупкИ не находится в процессе ликвидации (Дл" участника
юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом) (для участника - как юридического, так и
фиiического лица);
- на день подачи конверта с заявкой деятельность
участника закупки не
приостаНовлена В порядке, предусмотренном Кодексом рФ об административных

правонарушениях;

- у учасТника закупки отсутствуют недоимка по нrlJIогам, сборам, задолженность
по

иныМ обязатеЛьныМ платежам в бюджеты бюджетной системы рФ за прошедший
календарный год, р€lзмер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости

активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участниК закупки обладает исключительными правами на интеллектуiLльную
собственность либо правами на использование интеллекryальной собственности в
объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением
договора
заказчик приобретает права на интеллекту€lJIьную собственность либо исполнение
договора предполагает ее использование);
9) предложение о цене договора;
4|

l0) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса
котировок требованиям законодательства рФ и извещения о проведении запроса
котировоК К лицам, которые осущесТвляюТ поставки товаров, выполнение
работ,

оказание услуг;

1 1) докУментЫ (их копии), подтверЖдающие соответСтвие товаров,
работ, услуг
требованиям законодательства рФ к таким товарам, работам, услугам, если
законодательством РФ установлены требования к ним и если представление
ук€rзанных
документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение
составляют Документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть

представлены только вместе с товаром;

12)

обязательство участника запроса котировок представить

закJIючения догОвора сведениЯ о цепочке собственников,

до

момента

вкJIючая бенефициаров

(в том

числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о
предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса

котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии
с условиями, установленными извещением О проведении запроса котировок;

14) иные документы В соответствии

извещением о проведении запроса котировок.

с

требованиями настоящего Положения и

5.з.2. Заявка на участие в запросе котировок может вruIючать дополнительные
докумеНты, подТверждаЮщие соОтветствИе участНика закупки и (или) товара, работы,
услуги требованиям) которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.
5.з.З. Заявка на участие в запросе котировок должна вкJIючать опись входяших в ее
состав документов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и
пронумерованы. она дол;кна быть скрепJена печатью участника запроса котировок (при
наличии) И подписана },частнико]\t или лицоNt. и]\{ уполномоченным. Соблюдением
указанных

требований

участник

запроса

котировок

подтверждает9

что

все

документы

и

сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не
допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в запросе
котировок, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.
ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требованияэ согласно
которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа в допуске к участию.

5.З.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на
участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до
истечения срока подачи заявок.

5.3.5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие
лично либо направить его посредство]\{ почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам
обязан обеспечить целостность конвертов с заявками И конфиденциальность
содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.
5.з.6. КаждыЙ конверТ с заявкОй на участие в запроСе котировок, посryпивший в

течение срока подачи заявок на участие

И после его

окончания, регистрируется

секретарем комиссии по закупкам в жypHtUIe регистрации заявок.
в названном жyp'zl'e укrвываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) Даrа И ВРеМя Посryпления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: нzlличие повреждений, признаков вскрыт ия и т.д.

Факт подачи заявкИ заверяется В журнаJIе подписьЮ секретаря комиссии по

закупкам. По требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении
конверта с заявкой с указанием даты и времени ее получения, регистрационного номера

заявки.

5.з.7 . Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно
перед вскрытием конвертов с такими заявками.
5.з.8. Заявки научастие в запросе котировок, полученные после окончания срока их

ПОДаЧИ, ВСКРЫВаЮТСЯ, НО Не ВОЗВРаЩаЮТСЯ УЧаСТНИКаМ ЗаКУПКИ.

5.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок
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5.4.1.прaдaaдатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день,

время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.

5.4.2.

Пр'

вскрытиИ конвертов

с заявками

председатель комиссии по закупкам

объявляет, а секретарь комиссии по закупкам заносит в протокол
рассмотрения и оценки
заявок сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:
1)
фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) инфоРмацрIЮ о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие
повреждений, признаков вскрытия и т.д.;
4) сведения о нzLпичии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также
информацию о том, проtryмерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на
ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;
5 ) наименование каждого
участника закупк и, Иннlкпгуогрн юридического л и ца,
фамилиЮ ) имя) отчествО физического лица (инFуОгрниП при наJrичии), номер заявки,
присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок,

конверт с заявкой которого вскрывается, а также даry и время посryпления заявки;
7) сведения о нzLпичии В заявке предусМотренных настоящим Положением и
извещением О проведении запроса котировок сведений и документов, необходимых для

допуска к участию;

8) предложение участника, признанного победителем, о цене договора,
предложение о цене договора, следующее после предложенного победителем, и
предложения о цене договора остalльных участников запроса котировок, подавших

заявки;

9) сведения об участниках, которым откzlзано в допуске9 с обоснованием отказа и

сведения о решении каждого члена комиссии

об отк€lзе в допуске.

5.4.з. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок
на предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и
извещения О проведении запроса котировок. оцениваются только заявки, допущенные
комиссией по результатам рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок
обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего
Положения.

5.4.4. ПобедителеМ запроса котировок признается участник, предложивший
наименЬшуЮ ценУ договора. При нilJIичии двух заявок с одинаково низкой ценой
победителем признается участник, чья заявка посryпила
раньше.
5.4.5, Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии
по закупкам И подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам.
указанный протокол рrlзмещается В Еис не позднее чем через три дня после его
подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится Заказчика
у

не менее трех лет.
5.4.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскры'ия конвертов
с заявками на участие в запросе котировок.
5.4.7 . По результатам запроса котировок Заказчик заrulючает договор с победителем
в порядке, установленном в п. 1.1 l настоЯщего Положения.

5.4.8. ЕслИ по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок
Подана толькО одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается
несостоЯвшимся. ЕслИ к участИю в запРосе котИровоК не был догryщен ни один
участник
либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся.
соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.
5.4.9. ПротоКол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на
участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок,
изменения, внесенные в извещение, рсlзъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.
5.4.10. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в
соответСтвиИ с п. п. 1.8.19 - 1.8.2l настоящего Положения, то оценказаявок научастие в
закупке' которые содержат предложения о поставке товаров
российского происхождения,
выполнении работ, окuLзании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям
оценки производится по предложенной в ук€Lзанных заявках цене договора, сниженной на
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процентов. !оговор в таком случае заключается по цене, предложенной
участником в

заявке.

6. Закупка в электронной форме

6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс,
аукцион, запрос предложений, запрос котировок) в электронной
форме.

6.2. Пр" проведении закупки в электронной форме Заказчик

рtвмещает
информацию о закупке в ЕИС и на электронной площадке.
6.з. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной
форме регулируется
ст. З.З Закона N 22з-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей
указанной

норме, регламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором

электроНной площадки и соглашением, закJIюченным меltцу Заказчиком и оператором
электронной площадки.
6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной
форме Заказчик
И победитель закупки закJIючаюТ договор в электронноЙ
с
использованием
форме
программно-аппаратных средств электронной площадки.
б.5. Пр" осуществлении конкурентной закупки в электронной
форме оператор
электронной площадки обеспечи вает:
1) направление участниками такой закупки запросов о даче
разъяснений положений
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о
конкурентной закупке;
2) размещение в ЕИС таких рчlзъясне ний;

3) подачу заявок на участие в

конкурентной закупке

в

электронной форме,

окончательных предложений ;
4) прелоставление комиссии по Зак)iпкаN{ досryпа к
указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений. дополнительных ценовых предложений
участников конкурентной закупки в электронной форме;
6) формирование проектоВ протокоЛов, составляемых в соответствии с Законом N

22з-Фз.
6.6. Участнику конкурентной закупки в электронной
форме для участия в ней
необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке,
установленном

оператором электронной площадки.

6.7. обмен между участником конкурентной закупки

в

электронной форме,

заказчиком И оператором электронной площадки информацией, связанной. подучением

аккредитации

на

электронной площадке, проведением конкурентной закупки

в

электронноЙ форме, осуществляется на электронной площадке в
форме электронных
документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего

правО действоватЬ оТ именИ соответственно участника такой закупки, Заказчика,

оператора электронной площадки.

7. Закупка у единственного поставщика

7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:

1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 100 тыс.
руб., вкJIючая НДС;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены
(выполНены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
и
равноценная замена которых невозможн4 или необходимо заru]ючить договоры с
субъектами естественных монополий ;
3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров,
необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения беспереdойной
работы
ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаньi с их
обслуживанием и сопровождением;
4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие
заказчика в выставке, конференции, семинаре, стчDкировке;
5) возникJIа срочная потребность В закупаемых товарах (работах,
услугах) и
применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого
для их проведения, в следующих случаях:
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-

возникJIи чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная сиryация

природНого илИ техногеНногО характеРа, обстоЯтельства непреодолимой силы);

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным
способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом
невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но
невозможно провести конкурент}rую процедуру закупки с учетом требуемьж сроков

исполнения;
- вследсТвие аваРии, ввеДениЯ режима чрезвычайной ситуации и проведение работ
по ликвидации чрезвычайной сиryации;

- В

случае потребности В определенных товарах, работах, услугах в целях
предотвращения возможности возникновения сиryаций' которые могут привести к
возникновениЮ чрезвычайной сиryации, в том числе к зiulповым выбросам свiUIочного
газа, сбросов фильтрата;
6) ПРОцеДУра закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не доryщено
к участию) ни одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная заявка;
1) возникJIа потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в
обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом;
8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения
возникла потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную
процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого

договора;

9) закупаются коммунчшьные услуги;
10) осуществляется подключение (присоелинение) к сетям инженерно-технического

обеспечения;

l

l)

закУпаютсЯ услугИ по технИческомУ

и санитарному содержанию помещений

Заказчика;
l2) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;

l3)

закупаютсЯ услугИ государСтвенных организациЙ, корпораций, компаний,
учреждений и фондов, а также подведомственных им юридических лиц]
14) закупаются услуги по регуЛируемым в соответствии с законодательством РФ
ценам (тарифам);
l5) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;

16) закупаютсЯ услуги по авторскому контролю за разработкой проектной
документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за
строительством., реконструкцией, капитzLпьным ремонтом объектов капитiшьного
строительства;

11) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического

и

авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника историl4 и культуры) народов РФ;
l8) осуществляется закупка на приобретение искJIючительного права либо на
предоставление права использования в отношении интеллекryальной собственности для
нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, если единственному
поставщику принадлежит исruIючительное право на интеллектуальную собственность
или право ее использования, предоставленное на основании лицензионного договора с

правом предоставлять сублицензии.
l 9) осушlествляется аренда недвижимости.
7.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика,

принимает руководитель Заказчика или уполномоченное

им лицо на основании
письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика.
обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается
структурным подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге.
такое обоснование должно содержать информацию о причинах заинтересованности в

товаре, работе, услуге, о причинах необходимости приобрести его у
конкретногО (единственного) поставщика, а также экономическое обоснование Цены
договора, подготовленное в соотвеТствии с п. 1 .8.18 настоящего Положения.
7 .З. ИнформациЯ о закупке
у единственного поставщика размещается в ЕиС в
порядке, определенном в Законе N 223-ФЗ.

конкретном
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7.4. Извещение и документация о закупке

у единственного поставщика (вместе с
проектом договора) размещаются в ЕИС до заruIючения договора с единственным
поставщиком.
] .5. ИзВещение О закупке у единственного поставщика является неотъемлемой
частью документации о закупке. Сведения в извещении должны соответствовать
сведениям, содержащимся в п. 1.8.7 настоящего Положения.
ЕслИ из-за особеннОстей способа проведения закупки отсутствуют сведения,
которые предусмотрены в указанном пункте, В извещении в соответствующем
разделе

уксlзывается "не установлено",

к

извещению

о

"не взимается",

"не предоставляется"

и т.п.

проведении закупки у единственного поставщика должен
прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.
].6. !окументация О закупке у единственного поставщика должна содержать
сведения, установленные в п. 1.8.2 настоящего Положения.
7.7. Щля проведения закупки У единственного поставщика собирается закупочная
комиссия.
1.8. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется
секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по
закупкам. Такой протокол р€Lзмещается в ЕИС в день
размещения извещения и
документации о закупке.
] .9. В протоколе проведения закупки
у единственного поставщика указываются:

l) место, дата составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов коN,{иссии по закупкам;
3) способ ЗаК)iпки (закупка у единственного поставщика),
4) прелмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика:
б) решение о заruIючении договора с единственныN{ поставщиком и обоснование
такого решения с указанием соответствующего подпункта п. ],1 настоящего Положения;
1) наименОвание, адреС NtecTa нахождения единственного поставщика,
инн/кПп/огрН юридического лиЦ&, фамилия, иNlя. отчество
физического лица,
ИНFУОГРНИП (при наличии).
8. Закупки у

СМСП

8.1. общие условия закупки у
8.1.1

товаров,

. ЕслИ

СМСП

годовоЙ объеМ выручкИ Заказчика оТ ПРоДажи продукции (пролажи

выполнениЯ

работ,

оказаниЯ

услуг)

пО

данныlИ

годовоЙ

бухгалтерской

(финансовой) отчетности за предшествующий каленДарный год превышает
500 р1nr, руб.,
в текуЩем годУ Заказчик осущесТвляеТ закупки СN4СП в соответствии с настоящим
у
Положением с учетом требований Постановления Правительства рФ N lз52.

8.1.2. Закупки у
конкурентных закупок

смсп осуществляются путем проведения исключительно
в электронной форме способами, указанными в п. .з.2
1

настоящего Положения. Их участниками могуг быть:
1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, в том числе
СМСП;
2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке
установлено требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
смсп.
8.1.3. Закупки, участниками которых могут являться только смсп, проводятся,
только если их предМет вкJIЮчен В утвержДенный и
размещенный в ЕИС и на сайте
ЗаказчиКа перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
у СМСП
(далее - перечень).

8.1.4. Если предмеТ закупки (товар, работы, услуги) включеН

в

8.1.5. Если предмеТ закупки (товар, работы, услуги) вruIючен

в

начuшIьнаЯ (максимальная) цена договора не превышает 200 млн
осуществляется только у СМСП (пп. 2 п. 8.1.2 настоящего Положения).

перечень и
руб., закупка
перечень

и

начапьная (максимальная) цена договора более 200 млн
руб., но не превышает 400 млн

руб,, круГ участников закуПки определяется любым
настоящего Положения, по усмотрению зак€Lзчика.
46

".

Ьпо.обов, указанных в п. 8.1.2

8.1.6. Если начальная (максима-гrьная) цена договора превышает 400 млн
руб., То
заказчик проводит закупку, Участниками которой могут являться любые лица,
указанные

N 223-ФЗ.
8.1.7. Пр, осуществлении закупки в соответствии с пп. l п. 8.1.2 настоящего
положения Заказчик:
l ) устанавЛиваеТ В документации о закупке требование
о том, что смсп
участники такой закупки должны вкJIючить в состав заявки сведения из реестра СМСП,
содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии
критериЯм отнесения К смсп, ук€rзанным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ, по предусмотренной
в
документации о закупке форме, если В реестре смсп отсутствуют сведения об
участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем или вновь созданным юридическим Лицом согласно ч. з ст. 4 Закона
N 209-ФЗ;
2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа смсп
проверку его соответствия критериям, установленным ст. 4 Закона N 209-Фз, на
основанИи сведеНий иЗ реестра смсП (при необходимости).
8.1.8. При осуществлении закупки в электронной
форме сведения из реестра Смсп
в ч. 5 ст. 3 Закона

или декJIарация о соответствии
закупки критериям
отнесения к смсп
участника
вкJIючаЮтся В состаВ заявкИ на учасТие в закупке в
форме электронного документа.
8.1.9. В случае несоответствия содержащихся в деruIарации сведений о СМСП тем,
которые вкJIючены в реестр СМСП, заказчик использует сведения из
реестра СМСП.

8.1.10. Протокол, сосТавленный по итогаМ
рассмотрения первых частей заявок на
участие В конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе
предложений в электронной форме, а также заявок на
участие в запросе котировок в
электронной форме, должеН соответствоватЬ требованиям9
ук€Lзанным в ч. l3 ст. з.2
Закона N 223-ФЗ.
8.1.1 l. ПротОкол, сосТавленнЫй пО итогаNt осуществления закупки
у СМСП, должен
соответствовать требованиям9 ук€ванным в ч. 14 ст. З.2 Закона N 22З-ФЗ.
8,1 .l2. ЩогоВор по результатам закупки
у смсП заюгIючается на условиях, которые
предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и
заявкой

участника такой закупки, с которым закJIючается договор.
!оговоР заключаетсЯ С использОваниеМ програмN,{но-аппаратных средств
электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица,
имеющего
право действовать от имени соответственно
участника такой конкурентной закупки,

Заказчика.
8,1,13. При наличии рrtзногласий по проекту договора9 направленному Заказчиком,

участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к
положениям проекта договора, Не соответствующим извещению,
документации о
конкурентной

документов.

закупке и своей заявке, с указанием соответс,I,вующих
Протокол
направляется
закiвчику
разногласий

положений данных
с использованием

программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик
рассматривает
протокол разногласий и направляет участнику лоработанный проект
договора либо
повторно направляет проект договора с
указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе рztзногласий замечания.
8.2. особенности проведения закупок,

участниками которых являются только СМСП

8,2.1. Пр" осущесТвлениИ закупки в соответствии с пп. 2 п. 8.1.2 настоящего
положения в извещении и документации о закупке
укatзывается, что участниками такой
закупки могут быть только смсп. При этом в документации о закупке
устанавливается
следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на
участие в
закупках свою принадлежность к Смсп . !дя этого они должны представить
сведения из

реестра

СМСП.

Если в реестре отсугстВуют сведения об участнике закупки, который является вновь
зарегисТрированныМ индивиДуzlJIьным предпринимателем или вновь созданным
юридическиМ лицоМ согласнО ч. З ст. 4 Закона N 209-Фз, такие
участники обязаны
предстаВить декJIарации о соответствии критериЯм отнесения к смсп,
установленным
ст. 4 Закона
209-Фз. Щекларация составляется по форме, ПРедусмотренной в
документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок).

N
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8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер,
УСТаНОВЛенныЙ П. 2З Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если
ТРебОВаНие об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки,
ДОкУМентации о закупке в соответствии с п. 1.8.6 настоящего Положения. Обеспечение
ЗаяВки В рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участника такой
ЗакУпки путем внесения денежных средств согласно ст. З.4 Закона N 22З-ФЗ или
предоставления банковской гарантии.
8.2.З. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 8.1.2
настоящего Положения размещает в Еис извещения о проведении:
l) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если
начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.;
б) Не МеНее чем За 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начiulьная
(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) Не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если
начаJIьная (максимальная) цена договора не превЫшаеТ 30 млн Руб.;
б) не Менее чем за l5 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начiшьная
(максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.;
3) Запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять рабочих дней
ДО Дня Проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная)
цена договора не должна превышать 15 млн руб.;
4) Запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабочих дня до
ДНЯ иСТеЧения срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не
должна превышать 7 млн руб.
8.2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об
откitзе От Заключения договора с единственным участником закупки в следующих

случаях:

1) отсутствие сведений об участнике закупки

в

едином реестре

СМСП

или

непредставление таким участником декJIарации, указанной в п. 8.2.1 настоящего
Положения,
2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации) названной в п. 8.2.|
настояЩего Положения, критериям отнесения к смсп, установленным в ст. 4 Закона N
209-Фз.
8.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей,
установленных разд. 8 настоящего Положения), если по оконч ании срока приема заявок
на участие в закупке:
l ) СМСП не под€Lпи заявки на участие в такой закупке;
2) Заявки Всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП,

отозваньl

или

не соответствуют

требованиям,

закупке;

предусмотренным

документацией

о

З) Заказчик решил отказаться от закJIючения договора в порядке и по основаниям,
предусмотренным настоящим Положением;
4) Не ЗакJIЮчен договор по результатам проведения такой закупки.
8.3. Особенности проведения закупок с требованием
о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа

8.З.l.Пр" осуществлении закупки
Положения Заказчик устанавл ивает:

СМСП

в соответствии с пп. З п. 8.1.2

настоящего

1) В ИЗВеЩении, документации и проекте договора - требование к участникам

ЗаКУПки

о

привлечении

числа СМСП;
2) ДОКУМеНТации

к исполнению договора субподрядчиков

(соисполнителей) из

о закупке (извещении о проведении запроса котировок)
требование о представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана
ПРиВЛечения субподрядчиков (соисполнителеЙ) из числа СМСП, а также требования к
Такому плану в соответствии с п. 30 Положения об особенностях участия СN4СП в
закупке.
8.З.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:
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- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа смсп, составленный В соответствии с требован иями, установленными в

документации о закупке;
- сведения из реестра

смсп,

содержащие информацию о каждом субполрядчике

(СОИСПОлнителе) из числа СМСП, привлекаемом к исполнению договора.
Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые

являются вновь зарегистрированными индивидучlJIьными предпринимателями или вновь

созданными юридическими лицами согласно ч. З ст. 4 Закона N 209-Фз, в заявку
необходимо
вкJIючить декJIарации о
соответствии таких
субподрядчиков
(соисполнителей) критериям отнесения к смсп, установленным в ст. 4 Закона N 209-Фз.
ЩеКЛаРаЦия СосТавляется по форме, предусмотренной в документации о закупке.
8.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об

отк,ве

оТ закJIючения

случаях:

договора

с единственным

участником

закупки

в следующих

l) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике
(соисполнителе) из числа смсп в едином реестре смсп или непредставление
декJIарации, содержащей сведения о таком лице;
2) несоответствие содержащихся в декJIарации сведений о привлекаемом
участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа смсп тем критериям
отнесения к СМСП, которые установлены в ст. 4 Закона N 209-ФЗ.
8.4. особенности заключения
и исполнения договора при закупках у

СМСП

8.4.1.ПР" ОСУЩествЛении закупки в соответствии с п.8.2 настоящего Положения
обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки по его
выбору путем внесения денежных средств на ук.ванный в документации счет, в виде
банковской гаран"гии или иным способом, предусмотренным в документации о закупке,
если требование о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о
закупке согласно п. 1.8.1б настоящего Положения.
размер обеспечения исполнения договора, максимitльные сроки закJIючения

договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением
об особенностях участия СМСП в закупках.
8.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с п. 8.3 настоящего Положения в
договор вruIючаются следующие условия:
l) об обязательном привлечении к исполнению договора субполрядчиков

иЗ числа сN4сП И ответстВенностИ поставщика (исполнителя,
подрядчика) за неисполнение такого условия;
2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) по
(соиспоЛнителей)

договору (отдельному этапу договора), закJIюченному поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа Смсп. Такой срок не может
превышать 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке
товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу

договора);

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого
субподрядчика (соисполнителя) из числа смсп в ходе исполнения договора только по

согласоВаниЮ с Заказчиком при сохранении цены договора, закJIючаемого или

закJIюченногО междУ поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком
(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены

поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
договор субподряда был частично исполнен.

В счет

исполненных обязательств, если

9. Закрытые закупки

9.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих

случаях:
- сведения о такой закупке составляют государственttую тайну;
- В отношении закупки в соответствии с п. 2,3 ч. 8 ст. З. 1 Закона N 22З-ФЗ принято

решение координационным органом Правительства РФ;
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-в

отнОшении закупки

в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 22з-Фз принято

решение Правительства РФ.
9.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрьшый запрос предложений.

:

закрытая конкурентная закупка может осуществляться
указанными способами и в
если Правительством рФ определены особенности

электронной форме,

документооборота при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также
перечень операторов электронных площадок для их осуществления и порядок
аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка проводится в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, регламентами и правилами проведения
процедур, установленными оператором электронной площадки и соглашением,
закJIюченным между ним и Заказчиком.
9.з. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется
ПОЛОЖеНИЯМИ СТ. СТ. З.2,З.5 ЗаКОНа N 223-ФЗ и настоящим Положением.
9,4. Информация о закрытой конкурентной закупке не
рiвмещается в ЕИС.
9.5. Приглашения принять участие В закрытой конкурентной закупке с
приложением документации о закупке направляется Заказчиком двум и более лицам'
которые способнЫ осущесТвитЬ поставкИ товаров, выполнение
работ, окiLзание услуг,
являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки,
указанные в п. п. 2.1.З,
3. 1.З, 4.1.5, 5. 1.5 настоящего Положения.
9.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы,
составляемые в ходе ее осуществления', направляются
участникам закрытой
конкуреНтной закупки В сроки, установленные Законом N 22з-Фз, и в порядке,
определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.
9.7. Щля участия в закрытой конкурентной закупке
участник представляет заявку в
запечатанном конверте, Но позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия
конверта.

l

0. Заключительные положения

l0.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и
извещения о закупке, их изменений и р€lзъяснений, заявок на
участие в процедурах
закупки, а также их измеНений, окончательньЖ предложений, протоколов,
уведомлений,
составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с
даты окончания
процедуры закупки.

l0.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в

установленном законодательством РФ.

порядке,

10.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут

ответственность в соответствии с законодательством РФ.

10.4. Заказчик направляет

В

федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уrurонившихся от
заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры
расторгнуты по
решениЮ суда в связи с сущесТвенныМ нарушеНием ими договоров, для вruIючения этих
сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
10.5. Перечень сведений, вкJIючаемых в реестр недобросовестных поставщиков,
порядок направления сведений о недобросовестных
участниках закупки, поставщиках в

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра
недобросовестных поставЩиков' утверждеН ПостановлениеМ Правительства рФ от
22.\1.2012 N l2l l.
10.б. Все документы9 ранее регламентировавшие закупочную деятельность
заказчика, утрачивают силу И являются недействительными со дня
утверждения
настоящего Положения.
]

0.7. Заказчик при

осуществлении закупок руководствуется настоящим

Положением с момента его р€Lзмещения в ЕИС.
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