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МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙС]КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(мrlд россии)

прикАз

((_22_) сеНТ.Eбря зо22., .шu 20306
Москва

Об утверждении Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд Федерального
государственного бюджетного
лечебно-профилактического учреждения
<Лечебно-оздоровительный центI)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации>>
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Во исполнение пункта б части З статьи 2 Федерального зaкoнa

от 18 июля 2011 г. Ns 22З-ФЗ кО закупках товаров, ]]абот, услуготдельными

видами юридических лиц)), п р и к il з ы в а ю:

1. Утверлить прилагаемое Псlложение о закупке товаров, работ, услуг

для нужд Федерального гоOударственного бюджетного лечебно-

профилактического учреждения <Лечебно-оз,цоровительный центр

Мlинистерства иностранных дел Российской Федерации>>.

2. Руководителю Федерального госуд(арственного бюджетного ле.rебно-

профилактического учреждения <<Лечебно-оз,цоровительнътй центр

I\4инистерства иностранных дел Российской Федерации> (С,В.Бузенкову)

обеспечитъ соблюдение норм действующого зако,нодатеJIьства,

регламентирующего закупочную lIеятелъностъ, при осуществлении зtlкупок

товаров, работ, услуг дпя нужд учреждения.

3. Признать утратившими с_илу прIlказы VIинистерства иностранных

дел РоссиЙскоЙ Федерации:

от 27 декабря 2018 г. Np 25161 (Об утверждении Полсlжения

о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального гос)/дарственного

бюджетного лечебно-профилактического уr]реждения <Лечебно_
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оздоровител:ьный центр

Российской Федерации);

Министерства иностранных дел

от 27 декабря 20119 г. }Гq 27100 <О внесении ]4зменений в Полоrкение

о закупке товаров, работ, услуг д.ш нужд Фецерального государственного

бюджетногсl лече бно- гrр офил актического учpеждения <JIечебно-

оздоровитеrIьный центр ]ИинистерстItа иностран]{ых дел

Российской Федерации>, утвержденное прикzlзом I\1инистерства

иностранных дел Российской Федерации от27 дцекабlэя 2018 г. Nr 25161>;

от Всентября 2021 г. J\Ъ 18434 <<О внесе;нии.изменений в Положение

о закупке товаров, работ, услуг дпя нужд ФедераJIъного госуДарственного

бюджетногсl лечебно-профилактического учреждения <Лечебно-

оздоровитеJтьныи центр Уlинистерст]]а иностранных дел

Российской Федерации>>, утвержденное приказом \4инистерства

иностранных дел Российской Федерации о,г 2'7 ;цекабря 2018 г. JЧl 25161).

Генеральный директор С.Вязалов
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yTBEPжlIEHc)
[Iриказом МИlI России

от 2)2 селIтября 2022годаJф_20306

ПОJIОЖЕНИЕ

о закупке товаров, работ, услуг
ДлrI нужд Федера-пьного государственного бюджетного лечlэбно-шрофила,ктического

Учреждения <J[ечебно-оздоровительныЙ центр Министеtrlства и:ностранньгх дел Российской
Фецерации>

Содержание:

Термины, определения и сокращения

1. Общие поло}кения

1.1. Правовые о{сновы осуществления закупок

1.2" I]ели и принципы закупок

1.3, Способы заlкупок и условия их применения

1.4. Информационное обеспечение закупок

1.5. Планирование закулок

1.6. ПолномочиjЕ Заказчика при подготовке и проведении ]закупв.и

1.7. Комиссия по осуществлению конкурентньIх зак)rпок

1.8. ЩокументаLия о конкурентной закупке

1.9. Требования к участникам закупки

1.10. Условия д(эпуска к участию и отстранения от уr{астия в закупках

1.1 1. Порядок :]аключения и исполнения договора по р|езуль]гатам конкурентной закупки,
осуществJulемоil в электронной форме

1. 12, Реестр закпюченных договоров

2. Закупкл п}т,вм проведения конкурса в электронной формrэ

2.1. Конкурс на право закJIючения договора в электронноl1 форпле

2.2.Извещение о проведении конкурса в электроннсlй форме

2.З. Конкурснм док)ц,Iентация

2.4. Критерии с)ценки заJIвок на участие в конкурсе ]] электронной форме

2.5. Порядок подачи заявок на г{астие в конкурсе в электронной форме



2,б, Порядок открытия доступа к зiUIвкам на rIастие в Ko'n:ypce в электронной форме
2.7. ПоряДок рассмоТрения заjIвок на r{астие в конкурсе в электронной форм,э
2.8. Пс,рядок проведения переторжки

2.9. оп,енка и сопоставJIеI'ие заJIвок на участие в конкурсе в электроЕной форлле
3. Закl,пка путеМ проведенИя аукциона вiэлектронной форме
3.1. АукцИон в элекТронной форме НО ПРЗВrэ заключения договора

3.2. Извеrцение о провеlIении аукпиона в э"Lгектронной форм:е

3.3. Аукционная документация

З,4. Порядок подачи заявок на rIастие в ау](ционе в электронной форме
3.5. Порядок рассмотрения заrIвок на r{астIrе в аукционе в электронной форме
3.6. Порядок проведения аукциона в электроЕной форме

4, Закупка путем проведения запроса предложений в электронной форме
4.1. Запрос предложеЕий в электронной форме

4,2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
4.З, !окументация о проведении запроса предложений в электронной форме

4,4, Порядок подачи заявок на учас:тие в запросе предложе]ллй в электронной (ropMe

4,5, Пор,ядок открытия Доступа к заl{вкам на }rастие в заIц)осе предложений в электронной
форме

4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заlIвок
lтредложений в электронной форме

на )лI{аст.ие в запросе

5, Закупка гryтем проведения запроса котIIровок в элек'рlонной форме
5.1. Запрrос котировок в электронной форме

5.2. Извс:щение о проведении запроса котирOвок в электронной форме

5.З. Порядок подачи заJIвок на учас,гие в зап]]осе котировок в электронной

5,4. Порядок открытия доступа, рассмотрения и оценки, заJIвок на
котировок в электронной форме

б. Закупка у единственного поставщика

7. Закупки у СМСП и самозанятых

7.1. Общие условиlI закуttки у СМСП и самозанятьiх

форлле

r{ас1]ие в запросе
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7.2. Особенности проведения закупок, участниками котоI)ых я]]ляются
самозанятые

'7,.3, Особенности проведения закупок с требованием о приI}лечении
(с,эисполнителей) из числа СМСП (самозанятьж)

толь]ко СМСП и

субподрядчиков

7,.1. Особенности зilключения и исполнения договора при зак}цках у СМСП (самозанятых)

8. Закрытые закупки

9. Заключительнь,Iе положения

Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие термины:

Аукцион - конкур(энтнаlI процедура закупки на право заклIlэчить договор постilвки товаров
(выполнения работ, оказания услуг). Победителем признilется участник закупки, заявка
которого соответствует требованиям, установленным док}ъ{ентаI],ией о закупкlэ, и который
предложил наиболее низк}то цену договора или наиболее высокую цену права заключить

договор (если цена договора снижена до нуля).

Щень - календарный день"

Щокументация о закупке - комrrлект док)м(энтов, содержащий информацию о предмете
ксlнкурентной зак:упки, процедуре закупки, условиях дtоговора, заключаемого по ее

результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоjtшего Положения.

Еiциная информац]ионнаJI система в сфере закупок ToBapoEl, работ, услуг длrя обеспечения
государственных иt муниципальньгх нужд - совокупность укЕванной в ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ информаrции, которая содержится в базах данных,
информаuионньж технологий и технических средс,Iв, обеспе,lивающих фrrрмирование,
обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с исIIользованием

официального сай:га ЕИС в сети Интернет (официаJIьного callTa) (h.ttp://www.zalcrrpki.gov.ru).

Закупка - совокуl]ность действий Заказчика, направленньIх на определение поставщика
(полрялчика, исполнителя), способного удовлетворить пс,требности Заказчи]ка в товарах

(работах, услугах)

закупка в электроIrной форме - процедура закупки, в ходе ксlторой взаимодейст]]ие Заказчика

и участников зак)rпки ос}тцествляется программнО-аППаРаtТным]{ средствами электронной

площадки без испtlльзования док}ъ{ентов на бумажном носителе.

закупка у единственного поставщика - проце;цура закупки, ,при которой договор на поставку

товаров (выполне,ние работ, оказание услуг) заключается без проведения IioHKypeHTHbIx

процедур.

запрос котировок - конкурентная процедура закупки, при которrэй победител()м признается

участник, заявка которого соответствует требованI,Iям, устан()вленЕым в извещении о

проведении запроса котировок, и которьй предл()жил наименьшую цен)/ исполнениJI

договора.

Запрос предложtэний - конкурентная прс)цедура закугtки, при которой победителем

признается пред,[оживший наил}п{шие усл:овия исполнения ,цоговора rIастник, зшIвка

которого на основании критериев, определенньrх в документациII о закупке, нirиболее полно

с;оответствует ее lгребованиям.



извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается
осно]]наJI информация о проведении закупки, предусмотреннаlI настоящим IIоложением.

Комиссия по осущес'влению к()нкурентных закупок (кrlллиссия по закупка]i4 или закупочнfuIкомиссия) - коллегиа]Iьный орган, СОЗДаВiаеМый ЗаказчиI(ом для проведения закупок.

Конкурс - KoHKypeHTHajI проце,цура зак]/пки. Победитс:лiем конк}рса признается участник,за,Iвка (окончательное предложение) которого соответс:гвует требованиям, установленнымконк)/рсной документацией, и содержит лг{шие УСЛС)ВИя исполнения д()говора согласнокритерияМ и порядкУ оценкИ и сопоставления заjI]]ок (окончательны]( предложений),
определенным в конкурсной докlълентацLIи на основаниI{ настоящего Полож:ения.

Лот - определенные извещенIIем, док\,ментацией о закупке товары (эаботы, услуги),закупаемые в рамках одной пр()цедуры закупки и обосrrбленные Заказчилlом в отдельную
закуп,ку в целях рационаJIьного ,и эффектlтвного расходоIlания денежньгх средств и развитиядобросовестной конкуренции. Лоты не вьIделяются гtри осуществлении конкурентньж
закуп{эк в электронной форме, участникаNlи которых могу1 быть только СМСП.

Недостоверные сведения - информатIIIя, не соответствующая действ1,Iтельности (что
ПОДТВеРЖДеНО ДОКУМеНТаЛЬНО), ЛИбО ПРtiТИВОРечивые {эI}едения в зzulвке ,или документах,прилагаемых к ней.

Оператор электронной площадкI1 - юридлtческое лицо, от.вечающее требова]{иям, указаннымв ч,2 ст.3.3 Федера,тьного закона от 18.07.20i1 N 22з-ФЗ, и владею1Iее электронной
площадкой и необходимыми для ее функционировани:я оборудованием и программно-
техническими средс,гвами, обеспечивающее провеrIение KoHKypeHTH];Ix закупок в
электронной форме в соответствI{и с поло)кениями Фелерсльного закона от 18.07.201 1 N 22з-
ФЗ, Функционирование электронной плоп{адки осущестl]JIяется в соответстItии с правилами,
действующими на ней, и соглilшением, заключенным между Заказчико]ч{ и оператором
электронной площадки, с учетом положс:ний ст. З.3 Федерального закона от 18.07.2о11 NI
22з-Фз.

переторжка - процедура, направленнаrI на добровольное изменение участFиками конкурса
первоначаJIьных предложений с целью по]]ысить ИХ ПРеДП(счтительность для Заказчика.

Победитель закупки - соотI}еТствуюlций требованиям настоящеГо Положения и
документации о закупке (извещения о проведении запроса котир()вок) участник,предложивший Заказч,ику наилучшие усJtовия исполнеЕtйtя договора согJIасно критериям и
условиям закупки.

Постаlзщик (подрядчик, исполнltтель) - .юридическое ил:и физическое лиlIо, в том числе
индивидуальный предприниматеJь, заключившее с Зака:lчиком договор на поставку товаров
(вьшо.ттнение работ, оказание услуг).

Проце,цура зак)шки - процесс определеЕия поставщика (гrодрядчика, исПолr:Iителя) с целью
заклюIIитЬ с ниМ договор пос,гавки товароВ (выполнеlния работ, оказания услуг) для
удовлетворения потребностей 3аказчикll в соответствии с требованиями настоящего
Положения и документации о закупке.

сайт Заказчика - сайт в сети Интrэрнет, содерж,ащий информачиrэ о Заказчике
(http ://www.policlinikmid@yandex.ru).

Способ зак)4IкИ - порядоК выбора победи,геЛя и послеДовilтельность обязательньD( действийпри осуществлении коЕIкретной процедуры закупки.
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СУбъекты м8логоr и среднего предпринимательства (СlИСП) - зарегистрированные в
соответствии с законодательством РФ хозяйс,гвенньiе,эбщеr:тва, хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуаJтьные предприниматеJIи, соответств)rющис) условиям, установленнымч 1.1 ст.4 Федерального закона от 24.07,2007 N 209-ФЗ "О рzввитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

Самозанятые - (lизические лица, не зарегистрированные в качестве инд1ивидуальньгх
предпринимателеft, применяющие специальный нал,оговый режим "Налог на
профессиональныji доход". На самозанятьIх, распространjIются положения (Dедера,тьного

закона от 18.07.201 l N 223-ФЗ, касающиеся участия СМСП в зак},пках товаров, работ, услуг,
и Постановления 11равительства РФ от 11.12.r|.014 N 1З52 (ч. 15 ст,. 8 Федера"тьного закона от
18.07.2011 N223-ФЗ,т1.2(4) ПостановленияПравительстваРФ от |1.|2.20114 N 1352).

Уклонение от закJIючения договора - действлtя (бездействие) участника зак)rпл:и, с KoTopbIM

Зi}КJIЮЧаеТСЯ ДОГО]]ОР, НаПРаВЛеННЫе На еГО НеЗаКлЮЧеНИе, В ToI\{ ЧИСЛе НеПРС)ДСТаВЛеНИе В

установленный документацией срок подписанного r{астником: договора; п,редставление

договора в иной редакции, чем предусмотрено дсlкументациrэй; непредоставление или
предоставление с нарушением условий, усr:ановленньIх докуIuентацией (изв,ещением) до
зilключения догов(]ра обеспечения его исполнения иг.'и иньDi док)aиентов, которые требуются
для заключения договора в соответствии с документацией (лtзвещi:нием) о закупке.

У'силенная квалгифицированнаlI электроrIнаJI п(эдпис)ь - электроннся подпись,
соответств}тощая признакам, указанньIм в ч, .l ст. 5 Федершtьногс звкон& от 06.04.2011 N бЗ-
G,З.

У'частник закупки - любое юридическое лицо или неск,олько юридрtческих лиц:
в,ыступающих на стороне одного r{астника закупки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитаJIа
либо любое физи.ческое лицо или нескольк:о физических лиц, выступающих на стороне
одного rlастника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальньж предпринимателей, выст)цающих на сторOне од]ного участника закуtIки.

Электронная плOщадка - программно-а[паратныii комплекс, преднtLзначенньй дJuI

проведения зак)цок в электронной форме в режиме реаJIьногс) времени на сайте в сети
Интернет.

В настоящем Положении используются следуюш{ие сокращения:

ЕИС _ Единая информачионная система в сфере зак},пок ,l]оваров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

заказчик -Федеральное государственное бюджетное лечебlrо-профилактическс|е rIреждение
<,lЛечебно-оздороI}ительный центр МИД России>.

Закон N 22З-ФЗ .ФедералБный закон от 18-07.2011 N 22.\-ФЗ "О закупках icBapob, работ,

}lслуг отдельнымII видами юридических лиц".

lJaKoH N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-Фll "О контрактноЙ crlcTeмe в сфере

закупок товаров' ,работ' услуГ для обеспечения государстВе]lньгх II муниципальньIх нужд".

l}aKoH N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-(Dз "О развитии мzLIIого и средЕего

предпринимательства в Российской Федерации".

]lоложение - Положение о закупке товаров, р|абот, услtуг для нуж,ц Заказчика,



поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.

положение об особеЕностях 5лrастия смсп в закупкiах - Положени€ r)б особенностях
гIастия субъектов маJIого и среднего предпринимательсjтва в закупках товаров, работ, услуготдельньIмИ ВИДа},Iи юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета
указанного объема, },I,вержденное Постановлением Пра_вtлтельства РФ от 1[.12.2о14 N 1з52
"об особенностях участия субъектов мапого и средне]]() предпринимател])ства в закупках
товаров, работ, услуг отдельньIми видами юридических JIлIц''.

Постановление Правительства рФ N 1з52 - Постановлеlrlле Правительства l)Ф от 11.12,2014N 1352 "об особенн()стях участия субъ,ектов маJIого и среднего предпр_пнимательства в
закупкаХ товаров, работ, услуГ о],дельньIМи видами юридических лиц''.

правила формирования плана закупки - Правила форплирования плана ]закупки товаров
(работ, Услуг), утвержденные Пrэстановлением Правите.пьства РФ от 17.092012 N 9з2;об
утверждении Правил формиров.tния плана закупки това]эов фабот, услуг) и требований к
форме такого планаt'.

РеестР смсП - Единый реестр субъектов маJIого ,| среднего предпринимательства,
сформированный в соответствии со ст, 4.1 Закона N 209-,ФЗ.

требования к форме плана закупок - Требования к фоlэл,rированию плана закупки товаров
фабОт', Услуг), утвержденные Постановлением Правите.тl,ства РФ от 17.09.2012 N 9з2iоб
утверждении Правил формирования плана зак}тIки товаров фабот, услуг) и требований к
форме такого планаl'.

ЭлектроннаlI подпись - усиленная ква-шифицированнаrI электроннаjI подпись.

1. Общие положения

1.1. Правовые осн(эвы осуществлеЕtия закупок

1.1.1. Настояtцее Положение разработано на основztЕtии Закона N 2rr.з-ФЗ с целью
реглаNIентации закупочной деяте"-Iьности l}аказчика.

1.1.1. Настоящее Положение разработано на основаЕtии Закона N 2rr.з-ФЗ с целью
реглаNIентации зак)тIочной деяте"тьности !lаказчика при ос,уществлении им закупок:

1) за счет средств, tlолуrенrrьгх в качестве
(благотворительного пожертвов ания), по завещанию,
безвозвратно гражданами и юридическим]а лицами, в

дере, в том числе пожертвования
гр€tн:тов, передаваемьп: безвозмездно и

ТОМ: ЧИСЛе ИНОСТРаННЫI\{И ГРаЖДаНаМИ И

юридическими лицами, а также м,еждународными организilциями;

2) за счет субсидий (грантов), предостав-]шемьIх на конкурсной основе из сf,ответствутощих
бюджетоВ бюджетной системы РФ, есл]а условиями, определенными граштодателями) не

установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракч/, если в ходе исполнения данного контракта на
ОСНОВании договора привлекаются иные .пица для поставI(и товара, выполн(эния работы или
оказания услуги, необходимьж lUш испоJ]нения преДУсI\Iотренных контракl,ом обязательств
учреждения;
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4) за счет средств' поJryченных от физически,к и юридичес}iих лиц при осуществлении иной
приносящей дохол деятельности, в том числе в рамках прелусмотренных Уотавом ocHoBHbIx
В,ИДОВ ДеяТеЛЬноOти (за исключением средств, tIолуч(энных на oкmaнI{e и оплату
медицинской пом<lщи по обязательному медицинскому страхован_ию).

1.1.2. Положение при необходимости может быть изменено органом, осуtцествJuIющим

фУнкции и полно}{очия учредителя бюджетного учрежденlitя "Мl[нистерством Иностранньж

Щел Российской Ф'едерации". Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со
дня утверждения.

1.1.З. Положение устанавливает полномочия Зака-lчика., комиссии по осуществлеЕию
KoHKypeHTHbIx закупок, порядок планирования и проведения закупок, rребования к
иЗВеЩению об осуществлении KoHK),peHTHbIx закупок, докр4,ентации о Iiонкурентных
зiiкупках, порядо1( внесения в них измене,ний, размеlценIIя разъяснений, 

,гребования к

участникам таких закупок и условия их допуска к участи]ю в п]]оцедуре зак)тIки, порядок

зчlключения, исло.]Iнения договора и изменения его условрIй, способы закупкI{, условия их
применения и порядок проведения, а также иные поло}кения, касающиеся обеспечения
зi}купок.

1.1.4. Требования Положения обязательны для всех под]разделений и долж:ностньtк лиц
Заказчика, членов комиссии по осуществлению KoHKypeHTHbIx зiжупок и иных работников
Заказчика, принимаюIцих у{астие в его закупочной деятелыIости.

1.1,5. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников
Заказчика в paI\,IKax реаJIизации настоящего Положения устztнавливаются в соответств}тощих
положениях о структурньж подразделениях, должнос:гньж инструкциях и иных док}ментах
Заказчика.

1.2, I_{ели и принципы закупок

1.2.1. Закупки осупцествляются в след}тощих целях:

1) создание условий для своевременного и пOлного удовлетворен,ия потребностей Заказчика

в товарах, рабс)тах, услугах, в том ч]{сле для коммерч,ескОгО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ, С

установленными lIM показателями;

2) реа_пизация мер, направленных на сокраIцеI{ие издержек !|аказчака;

3) обеспечение глilсности и прозрачности деятельЕости Зак;вчика;

4) обеспечение целевого и эффективного использованIш средств;

5) прелотвращение коррупции и других злоуItотреблеrlий;

6,) развитие и стиI\dулирование добросовестно й конкуренцилt.

].2.2, Положение не регулирует отношения, сlвязанные:

] ) с куплей-продажей ценньD( бумаг, приобретен-ием ,цолей в уставном (склалочном)

!iапитале хозяйственных товариществ, общес,гв и паев в паевьп. фонлах проIIзводственньD(



кооператИвов, валюТньгх ценнОс]]ей, драг() ценных метuLп-] tо в,
явлJIющихся произВодньIми финансовыми инструмента]и,и
биржевой торговли логоворов, исполнение обязатель,ств
поставки товаров);

а также заключс|нием договоров,
(кроме заключа()мых вне сферы

по которым IIредусматривает

2) приобретением Заказчиком биржевы]к товаров на тl)варной бирже в соответствии
законодательством о товарньж блrржах и бiиржевой торго;з.ltе;

3) осуществлением Заказчиком зак)цок ToBElpoB> работ, уlэJIуг в соответствии с Законом N 44-
ФЗ;

4) закlтrкой в сфере военно-технического сотрудничества,;

5) ЗакУпкой товаров, работ, услуг в соотI]етствии с международными догоI|орами РФ, если
ЭтиМи договорами предусмотреII иной порядок определlэния поставtциков таких товаров,

работ, услуг;

б) осУЩествлением Заказчиком отбоlэа аудиторсксй организации д,ля проведения
обязательного аудита его бр<галтерской (финансовой) (э:гчетности в соотв(этствии со ст. 5

Федерального закона от З0.12.2008 N 307-tDЗ "Об аудитоI)ской деятельности' ;

7) заключением и исполнением в

электроэнергетике договоров, явJIяющихс_я

электрической энергии и (или) мощности;

соответствии с заКонодатель{]твом РФ об

обязательныNtиt длJI r{астников рынка обращения

8) осуществлением кредитной организацией и госуда]эственной корпорацией развития
"ВЭБ.РФ" лизинговьD( операций и межбанковских операций, в том числе rэ иностранными
банками;

9) определением, избранием представитlэля владельцев облигаций и осуrцествлением им
деятельности в соответствии с законодатеltьством РФ о цэнньгх бр,rагах;

10) открытием в уполномоченном банке с)тдельного счета головньIм исполнителем поставок
продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, \/частв}тощим в

поставках продукции по государственному оборонноlиу заказу, и заклIочением ими с

уполномоченным банком договоров о ба.гrковском сопроI}ождении сделки I} соответствии с
ФедеральньIм законом от 29.12.2012 N 27j'-ФЗ "О госудаl)ственном обороннс,м заказе";

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностран]{ым юридическим .цицом договора,
преДМетом которого явлJIются поставка товаров, вьшоJIнение работ, окiвание услуг за
пределами Российской Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, рабоr,, услуг у следующ.их юридических
лИЦ, которые признаются взаимозависIlмыми с Заказчиком лицами в соответствии с
Налоговьrм кодексом РФ:

. у юридических лиц, которые являкrrся заказчиками по Закону N 223-ФЗ;

. иньD( юридических лицl если закупка провOдiится дJUI осуществления единого
технологического процесс а.

Перечень взаимозависимых лиц определен настоящим Пlэ.llоiкением;
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1.}) закупкой ToBa1loB, работ, услуг юридическим лицом, зарrепаgl,rrрованньIм на территории
иностранного гос)Iдарства, в целях осуществJIения своей деятель,ности на территории этого
государства;
14) отбором Зака:зчиком субъекта оценочно-й деятельности дJuI оценки объекта согласно
зzLконодательству РФ об оценочноЙ деятель]]ости в целrIх опрецеления размэра платы за
ПУбЛИЧныЙ сервитут) устанавливаемый в соответствии с земольным законодателtьством;
15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществJuIемсlй на основаIIии договора
инвестиционного товарищества, предусматривающеГо возврат товарищу сl,оимости его
в]fiада в общее имуIцество товарищей (в денежной форме).

1.2.З. Пр, заку]lке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими
принципами:

1.1 информационная открытость закупки;

2,t равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации: и несlбоснованных ограничений
к()нкуренции по 0тношению к r{астникам закупки, в тс|м чи()ле запрет на переговоры

Зirказчика (членов комиссии по закупкам) с участнико]\{ закупки, если в результате создаются
преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для

рiвглашения конфиденциальных сведений;

3.) uелевое и экономически эффективное расходование денежньх{ средств на Irриобретение
товаров, работ, услуг (с yreToM стоимости жизнеЕного ци]ша закупаемой продукции - при

необходимости) и реализация мер, направленньIх на сокращlэние издержек Зака:lчика;

4,) отсутствие ограtничения допуска к участию в закупке путем уOтановления Ееизмеряемых

требований к улас,гникам закупки.

1.3. Способы закупок и условия их примен()ния

1 3,1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентны]ии.

Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в неэлектронной

форме.

1 . 3 .2, KoHKypeHTHl,Ie закупки осуществлlIются следуюшIими способами:

1 ) конкурс (конкуlэс в электронной форме, закрытьй конкурс);

2) аукцион (аlкuион в электронной форме, закрытый аукчисlн);

3) запрос предложений (запрос предложений в электрrэнной форме, закрrытый запрос

предложений);

4) запрос КОТИРОВ,Ок (запрос котировок в электронной формl), закрытый запрос котировок).

1 .З.3. Неконкурентные закупки осуществляются следуюц{ипли способами:

l ) закупка у еди]IстВенного поставщика осу,щесТвJUIется ,]]ольк0 в слу{аlIх, установленных

настоящим Полсlжением, когда проведени,е иньIх процедур закупок невозможно или

ЕIецелесообразно, по правилам, установленнь]м в разд. б нас:тоящс:го Положени][;
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2) закупка у СМСП по принцилу "элекlгронного магази.на", проводимiш согласно п. 7.2,17
Еастоящего Положения.

1,3,4, Конкурс проводится в случае закупки товаров (раrбот, услуг) в связIл с конкретными
потребностями Заказчика, в ToNI числе если предмет договора носит технически сложный
характер и для эффективного проведения закупки Зirrlазчику необходилдо установить в
документации не только требования к предмету договора, но и критер]4и оценки иньш
условий исполнения ,цоговора, например предложений по качеству предлагаемых товаров
(работ, услуг).

1.3.5. Аlкцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), д.ш которьж есть
функционир)дощий товарный рь]нок и их можно сравниIlа,ть только по цене. Соответственно,
цена договора явлlIется единственным крIrтерием для выбlсра rrастника аукr(иона, с koTopblц
булет заключен договор.

1.з.б" Запрос предложений и запрос котировок проводtятся с целью обеспечить срочные,
неотложные нужды Заказчика.

1.3.7. Закупка неконк)Iрентным способом осуществхяетOя: только в случаrIх, установленных
настоящим Положением) когда проведение конкурентных процедур закупок невозможно или
нецелесообразно.

1.З.8. Конкурентные закупки, предусмотренные настояц(иtм Положением, о()уществляются в
электронной форме, за исключением закуIIок, указанных в ч. 15 и 1б ст. 4 Заl:она N 22з-Фз.

Закупки в неэлектронной форме проводяl]ся в порядке, \/становленном в ра}д. 8 настояtцего
Положения.

1.3.9. Порядок проведения конкурентной закупки в электlэонной форме рег)/лируется ст. З.З
Закона N 223-ФЗ, настояIцим Положени(эм в части, не противоречащей указанной норме,
регламентап4, правилам проведения прс)цедур, установ.IIенным оператор()м электронной
площадки и соглашеIlием, заключенньI}4 между Зака:lчиком и операторэм электронной
площадки.

1.3.10. При осуществлении конкурентной закупки lз электронной (lopMe оператор
электронной площадки обеспечивает:

1) направление участниками r,акой закупки запросов о предоставлен]zи разъяснений
положений извещения об осуществлениII KoHKypeHTHoii закупки и (или) покументации о
конкурентной закупке;

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;

3) подачУ заlIвок на участие в конкурентной закупке в эJIектронной форме, окончательных
предложений;

4) предосТавление комиссии по закупка}.{ l(оступа к указа_FI]F{ым заявкам,

5) сопоставление ценовых предложений, дополнительнык ценовых предлож(]ний участников
конкурентной закупки в электронной форлле;
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6) формирование проектов протоколов, состzв.гIяемых в соответствии с Законом ,N 223-ФЗ.

1.3.11. Участнику конкурентной закупки в электронной фор}де дJш участия в ней: необходимо
пс)лучить аккредиl]ацию на электронной площадке в поря,цке, установленном оператором
эл ектронной площiлдки.

|.,З,12. Обмен информацией между участником конкурентнс,й зак)/пки в электронной форме,
Заказчиком и оператором электронной площадки, связанноii с по.пуrением аккI)едитации на

электронной плоIцадке, проведением конкурентной закупки в электров,ной форме,
оOушествляется Hil электронной площадке в форме эле]стронньп документов, которые

д()лжны быть подписаны электронной подписью ли_ца, имеющего право де.йствовать от

имени cooTBeTcTBieHHo участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной

пJIощадки,

1.4. ИнфорN{ационное обеспечение закуп()к

1.4,1. Заказчик раз]иещает в ЕИС:

2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одн()го го;Iа;

3) планы закуIIок инновационной продукции, выс)окоте.кнологичноЙ продукции,

лекарственных средств на период от пяти до семи лет," Кри:терии отнесения товаров, работ,

услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичI{ой продукчии для целей

формирования пJIана закупки определяются в соответствии с: ч. 4 ст. 4 Закона N 223-ФЗ;

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;

5) локументацию о закупках и внесенные в нее измен,ения (за исключением запроса

ккlтировок);

б,t проекты догово]ров и внесенные в них изменения;

7,) разъяснения доIсументации о зак}цках;

81 протоколы, составляемые при осуществлении зак)пки, итоговыЙ протокол;

9) иную информаriию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом N 1123-ФЗ, в том

числе сведения, перечисленные в п. п. 1.4.з - 1 .4.4 настоящего Положения.

г[ри осуществлен]dи закупки в электронной форме информация () зак)шке, пре,цусмотренная

пп. 4 - 9 настояшего пункта, подлежит размещению на электроtrной площадке, на которой

проводится закупка.

1.4.2. Если при заключении и в ходе исполFIения договорi} измс)няются количество, объем,

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с

указанными в итоговом протоколе, соответствующая инrформаuиJI размещается в ЕИС с

}.кшаниеМ изменс)нньгх условий договора. Это делается не по3дЕ:ее 10 дней со дЕя внесения

лtзменений.
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1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующ()го за отчетным, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и общей стOимости договоров, заключенных по результатамзакупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о
которых не внесена в реестр догOворов в 0оответствии с ч. 3 ст. 4.i Закона N 22З-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости догоtsоров, закл:к)ченньIх по резулLтатам закупки уединственного поставцIика;

з) сведения о количестве и. стоимости договоров., заключенньIх () единственньIм
поставщиком по результатам конкурентнrэй закупки, приз,нанной несостоявurейся.

1.4.4. Заказчик не позднее 1февраля гOда, след}ЮЩеГrо за отчетным, рitзмеIцает в ЕИС
годовой отчет о закупке товаров' работ' услуг у Смсп, если В отчетном Году Заказчик
обязан бьiл осуществить определенный объем закупок у гirких субъектов.

1,4,5. СОДеРЖаНИе ИЗВеЩения и Документации о зак}rгIке (Рормируется исходtя из выбранного
способа закупки.

1,4,б. в течение трех дней со дня принJIтия решения () внесении изменений в извещение,
докуl!{ентацию о закупке или ts течение ,грех 

рабочих ,цlей с даты поступления запроса о
ПРеДОСТаВЛеНИИ РаЗЪЯСНеНИЙ ПОЛОЖеНИii Документации такие изменен].lя, разъяснения
размещаются Заказчиком в ЕИС и ]lа электронной площадке. Еслрt в извещение,
документацию о закупке внесены измен()ния, срок подаtчи зzUIвок на участ]{е в ней должен
быть проДлен следующим образом. С даты размещения в ]ЕИС указанных из;иенений до даты
окончания срока подачи заlIвок должно оставаться не MeEIee половины срока подачи зzulвок,
установленного настоящим Положениом ltля данного спс,соба закупки.

1.4.7. ПРОТОКОЛЫ, СОСТаВJIЯеМые в ходе закупки, размlэIцаются в ЕИС и на электронной
площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе размещать положение о закупI(е, планы закупки, информацию о
закупке на сайте Заказчика, за исключением сведений, не подлежатцих coITIacHo Законч N
22З-ФЗ размещению в ЕИС или на официztтьном сайте.

При несоответствии информации в ЕИС) и информацйiи на сайте Заказчлtка достоверной
считается информация, размещеннfuI в ЕИС.

Если технические или иные неполадкй в I]ИС привеJIи к б.покировке доступа к ней более чем
на один рабочий день, информация, подлежапlаJI размеrrlе)нию в ЕИС, РаЗМС|Щается на сайте
заказчика с последуюtцим ра:}мещением: в Еис в течtение одного рабочего дня со дня
устранения технических или иных неполацок.

1.4.9. В соответствии с ЗаконотчI N 22з-ФЗ не размещi],ется в ЕИС и на сайте Заказчика
след},ющаrI информачия:

1) сведения о закупке, составJUIющие государственнук) тайну (если они содержатся в
извещении о зак)пке, документации о зач/пке или в проек,ге договора);
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2",| СВеДеНИЯ Об сlпределенной Правительством РФ KoHKpeTHoli зак)дIке, итlформация о
котороЙ не состав|ляет государственной таЙн:ы, но не под.lежит размещению в ЕИС и на
сайте Заказчика;

З) Сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и
(или) Группы тс|варов, работ, услуг, све:дения о закупке которых не составляют
гOсударственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на с,айте Заказчика:

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в сооl]ветствии с определенным
Правительством PtD перечнем оснований неразмещения т?ксrй информации;

5) сведения об определенной Правительством РФ закуIrке, осуществляемой непlэсредственно

Заказчиком, информация о которой не cocTaI}JuIeT государственн,ой тайны, но не подлежит

рitзмещению в ЕИ(] и на сайте Заказчика;

б) сведения об определенньж координациов:ным органом Прав.итепьства РФ конкретньIх
закупках, сведения о которьIх не составлrIют государстЕlеннойt тайны, но не подлежат

рilзмещению в EI,IC при реаIIизации инвестI{ционньIх проектов, указанньD( в ч. 1 ст. 3.1

Закона N 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствyет ре]шение Правит,ельства РФ в
сOответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ);

7) сведения об определенных координационным орtаном Правительства РФ конкретньIх
вIrдах продукции машиностроения, которые включаются I} перечни и сведения о закупке

кOторых не состаI]ляют государственную TaitHy, но FIе по;Iлежа:г размещеникl в ЕИС при

реаrlизации инвес:гиционньж проектов, указанньD( в ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ (если в

отношеЕии таких видов (групп) продукцирt отсутствует решение Правите;rьства РФ в

соответствии с п. )|. ч. Тб ст. 4 Закона N 223-ФЗ);

8) сведения о зirкутIке, осуществляемой в рамках ГОЗ дJuI обеспечения обороны и

безопасности РФ _в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное

обслуживание и утилизацию вооружения, военной и спецI{а-тIьнсrй техники, н,а разработку,
производство и поставку космической техникlл и объектов к()смичlэской инфрасlрlктуры.

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:

1,) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которьгх нс) превышает 100 тъ,rс. руб. Если

годоваJI выручка за отчетный финансовый год( составляет более 5 млрл руб., Заlсазчик вправе

не размещать в ]]ИС сведения о закупке :говаров, работ, усл,уг, стоимость, которых не

превышает 500 тыс, руб.;

2) закупке услуг по привлечению во вклады (вклю,-lая рiазмещение депозитньпс вкладов)

денежных средств организаций, получению кредитов и зайллов, доверителЬном'У УпраВлениЮ

денежньIми средствами и иным имуществом, выдаче 15анковских гарантий и порr{ительств,

предусматриваюrr(их исполнение обязательств в денежной форме, открыти]о и ведению

счетов, включая а]ккредитивы, о закупке брокерских услуг, )/слуг депозитариев;

3) закупке, связа,ннОй с заключеЕием и исполнением договора купли-проiцажи, аренды

(субаренды), догсlвора доверительного управлениЯ ГОСУДStрСТВоllНЫм или мунLIципшIьным
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имуществом' иногО договора, предусj\{аТривающеГо переход прав владения и (или)
пользования в отношении недвижимого имущества.

1,4,11, Положение, информация о закупке) планы зак),п,ки, размещенные на официальном
сайте и на сайте Заказчика, достуIIны дJuI ознакомления бtэз взимания платы,

1.5. Планирование закупок

1,5,1, При планировании зак}цок Заказчик руководствуе)тся Правилами формирования плана
закупки и Требованиями к форме такого плана.

1,5,2, Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребноt:тей Заказчика в
товарах, работах, услугах.

1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Зака:iч,ика проводитсЯ Пrцgц составления
плана закупки на календарный год и его размещениrt в Еис. План закупки является
основанием для осуlцествления закупок.

i,5.4. План зак)шки товаров, работ, усл)/г на очередно.й календарный год формируется на
основании заrIвок структурных подразделений Заказчика и утверждаетс)я приказом его
руководитеJUI.

1.5.5. ПлаН зак}rпки должен иметь поквартальную разбивк.у.

1.5.6. в план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренI{ых п.4 Правил
формирования плана закупки.

1.5.7. В плане закупки могут не отражаlгься сведения () закупках, указанные в абз. 2 п.4
Правил формирования плана закупки товаров.

1.5.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следу,юrцих случаlIх:

1) изменилась потребность в товарах, рабirэтах, услугах) _в том числе сроки лrх приобретения,
способ осуществления закупки и срок исполнения договOра;

2) при подготовке к процедуре проведе]{ия KoHKpeTHoli закупки вьUIвленс|, что стоимость
планируемьж к приобретению товаров, работ, услуг измс)нилась более чем Hil 10 процентов, -
если в результате такого изменения не]возможно осуществить закупку в соответствии с
объемом денежньIх средств, который предtусмотрен планэ]и закупки;

З) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрgзg5lтlайной ситуацlли);

4) у Заказчика возникли обязательства ?Iсполнителя по договору (напримэр, он заключил
госконтракт или иной договор в качестве lасполнителя);

5) в иных случаlIх, установленньгх в настоящем Положе]{I.Iи и Других документах Заказчика,
связанных с проведением конкурентных закупок.

1.5.9" ИзМенениЯ вносятсЯ в плаН закупк:И на основании служебной запис](и руковод!Iтеля
структурного IIодразделения, в интересах которого закупк]а осуществJUIется, и утверждаются
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ПРИКаЗОМ рУководи:теля Заказчика. Изменения вступаю:г в сипу с момента размеIцения в ЕИС
новой редакции плiана закупки.

1.5.10. ЕСли закуIrка товаров, работ, услуг осуществляе:гся кс)нкурентными способами,
иЗменения в план закупки должны вноситься до размещен_ия в ЕiИС извещен!ш о закупке,
документации о заI(упке или вносимых в них изменениii.

i,б. [Iолномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки

1.б.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляеl] следующие действия:

1) формирует потребности в товаре, работе, ус.пуге;

2) опрелеляет предмет закупки и способ ее проведения в соо:гветствии с планом закуtrки;

З) рассматривает обоснование потребности в зак1шке у единственного поставщик1

пс)ступившее от стI)уктурных подразделений Заказчика.

4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов,
пс)дтверждающих соответствие этим требовашиям) а такжс| критерии и поряд,ок оценки и

сопоставления заjIItок в соответствии с настояIцим ПолсlженIчtям;

5) определяет и обосновывает начаJIьную (максимальн}rю) цену ,цоговора, цену договора с

единственным поставщиком, цену единицы товара (работы, усщуги), определjIет формулы
цены и максимальное значение цены договора;

б) разрабатывает извещение и докумеI],тацию о зtlкупке согласно требованиям

законодательства и настоящего Положения;

7) разрабатывает tРормы документов, которь]е участникап{ зак}цки следует заLполнить при

подготовке заrIвок;

8) готовит р?зъяснrэния положений докlментации о закупке ll изменения, вносиIuые в нее;

9) размещает в Е]ИС и на электронной плоIцадке извещеIIие о проведении Iiонкурентной

закупки, документацию о такой закупке, разъяснения поло)кений документации о закупке и

изменения, вносиNtые в нее,

10) заключает договор по итогам процедуры закупки;

1 [) контролирует I,Iсполнение договора;

1 2) оченивает эффективЕость закупки.

1.7. Комиссия по осуществJIению KoHKypeHTHbDl зiжупок

1,7.1. Заказчик создает комиссию lrо осуществлению конкурент]]ьж закУпок (комИССИЮ ПО

закупкам или з{}купочную комиссию), ч:гобы определить .поставщика (исполнителя,

подрядчика) по результатам проведения конкурентной закуlrки.
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1"7 ,2" Щеятельность комиссии по заку'кам регл'менIируется положением о закупочной
комиссии, которое утверждается приказом Заказчика" ]] положении о зак}почной комиссии
должны быть отражены:

1) порядок }тверждения и изменения состава комиссии;

2) периодичность ротации комиссии;

3) состав комиссии и круг компетенций е,е членов;

4) требованиjI к членам комиссии;

5) функции комиссии при проведении закупки каждFIм из способов, ]Iредусмотренных
настоящим Положением;

6) права и обязанности членов комиссии;

7) порядок организации работы комиссии:;

8) порядок принятия решений комиссией:;

9) иные сведения по усмотрению Заказчика"

1.7.3. Протокол, составJUIемый комиссией по зак),тLкам в ходе осуществления конкурентной
зак}цки (по результатам этапа конкурlентной закупrслl), должен содер)кать след}тощие
сведения:

1) дату подписания протокола;

2) информацию об объеме, цене закуIIаемых товаров, работ, услуг, сl)оке исполнения
контракта;

З) количество поданньш на участие в заI(}цке (этапе зак.упки) заrIвок, а та}.же дату и время
регистрации каждой зffIвки;

4) результаты рассмотрения змвок на участие в зак)rпке (с:сли этапом закупки предусмотрена
возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с },казанием в том числе:

а) количество заJIвок на участие в закуrrке, которые отклOЕIены;

б) оснований отклонения каждой заявки на }п{астие в зак}цке с 1каза]{ием положений
документации о закупке, извещения о проведении зашроса котировок, которым она не
соответствует;

5) результаты оценки заrIвок на )rчастие в закупке с указанием итоговоГО РС|ШеНия комиссии
по осуществлению закупок о соответствии заrIвок требо.ваниям документации о закупке, а
также о присвоении иМ значениЙ по каждоМу из предУ()лдотреннЬж критер].Iев оценки (если
этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшеiiся в случае ее
признания таковой;
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7) иные сведения,

1.7.4. Протокол,
(далее - итоговый

предусмотренные настоящим ПоложениепI"

сос,I,аtsJlяемыЙ комиссиеЙ по закупкам по итоI,ам конкуренl,ной закупки
протокол), должен содержать следуrc)шие ()ведения:

1) дату подписаниJI протокола;

2) информацию сlб объеме, цене зак}цаемьIх товаров, ;rабот, услуг, сроке исполЕениrI
кOнтракта;

3) количество под,анньж заjIвок на r{астие в закупке, а также ,цату и время регистрации
каждой заявки;

4) порядковые номера заJIвок на участие в закупке (окончательньц, предложениii) уlастников
зaкупки в порядке уменьшения степени выгодности эодер)кащихся в IIих условий
исполнения договора, включаrI информацию о цен()вьIх предложениrгх и (или)

дополнительных ценовьIх предложениях у{аотников закупки. Заявке на участие в закупке
(окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения

договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заяI}ках на участие в закупке
(окончательньгх предложениях) содержатся одинаковые условия исполнен]zя договора,
меньший порядко]зый номер присваивается заJIвке на )чаOтие в закупке (оксlнчательному

предложению), которая поступила ранее других, содержащик такие же условия;

5) результаты рассмотрения заrIвок на участи() в закупке, окончательных предл()жений (если

д()кументацией о закупке, извещением об осуществлении зак,rrrки на посJtеднем этап€

проведения закупки предусмотрены раосмотрение :гаких заjIвок, ол:ончательньD(

пI)едложений и Bo:lMoжHocTb их отклонения) с указанием в т,см чи()ле:

а) количества заrIвок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклrэнения каждой заявки на участие в закупк:е (окончательного предложения)

с указанием положений документации о закупке, изв,эщ€ния о проведении запроса

котировок, которь]м не соответствует заJIвка (окончате.lьное предложение);

б) результ&ты Qщ$tl6и заJIвок на rIастие в закупке, окончательных предлс}жений (если

д()к}ментацией о :]акушке на последнем этапе ее tIроведенI{я предусмотрена оценка зч[явок,

окончательньIх предложениЙ) с }т(азанием решения к()мисс;ии по осуществлению ЗакУпок о

присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из

предусмотренных критериев оценки (если этапом зак)шIси пр()дусмотрена ()ценка Таких

зzrявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшеЙся, в случае признания ее таковоЙ;

8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положениеtчr.

1.7.5. Если конкурентная закупка признана несостоявшейсll, в протоколах ука:tывается одна

из следующих пр!tчин признания ее таковой:

1) на участие в заFiупке не подано ни одной заявки,
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2) по резуЛьтатаМ проведенИя закупки все за_rIвки отклонlэI{ы;

3) на у.rастие в закупке подана только одна заJIвка;

4) по резуЛьтатаМ проведенИя закупкИ оТIi:лоненЫ все заявкИ, за исключение}д одной;

5) по результатам проведения закупки от заключения ,цOговора уклонили()ь все участники
закупки.

1.8. Щокументац]ия о конкурентlrой закупке

1.8.1. Щокументация разрабатывается Заказчиком дпя осу]ществления конки)ентной закупки,
за исключением проведения запроса котировок. Щоцъtентация о конку])ентной закупке
утверждается руководителем Заказчика IIли иным .пицом:, уполномоченны}{ руководителем
Заказчика. Лицо, уIвердившее документа,цию о закYпке. ]несет ответственн()сть за сведения,
СОДеРЖаЩИеСя В неЙ, и за их соответствие настоящеNtу Пlэ.тIожению и Закону N 223-ФЗ.

1.8.2. В документации о закупке обязателл,но указываются:

1) ТРебОВаНия к качеству, техническим характеристикам товара, рабс,ты, услуги, их
беЗОПаСноСти, фу"*циональным характ(эристикам (потребительским свойствам) товара,

РаЗМеРаМ, Упаковке, отгрузке товара, результатам раСiоты, установленнь]е Заказчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соотве:гствии с законодательством РФ о
техническом регулировании, докумен,гами, разрабатl;Iваемыми И пr|именяемыми в
национальноЙ системе стандартизации в соответств]ии с законодательством РФ о
стандартизации, и иные требования, связitнные с определением соответствия поставлjIемого
тоВара (выполняемоЙ работы, оказываемой услуги) потрсlбiностям Заказчика.

ЕСЛИ Заказчик не указывает в докуN{ентации треб(э]]ания к безопаслtости, качеству,
техническим характеристикам, функuиональны},I ха]рактеристикам (llотребительским
СВОЙСтвам) товара (работы, услуги), рztзмерам, упакс|вке, отгрузке товара, результатам
РабОты, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании)
Законодательством РФ о стандартизаIIии, то I} доп:ументации долж.но содержаться
обоснование необходимости установитI; иные требовеtния, связанные с определением
СООтветствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказыrtаемой услуги)
потребностям Заказчика.

В СлУчае когда в документации о закупке сс)дер)к]атся требование о соответствии
ПОСТаВляемОГо Товара образцу или макету товара, в цеJIях поставки которого проводится
закупка, к документации может быть прлtложен такой образец или макет. !)тот образец или
макет является неотъемлемой частью док]/ментации о заI()/пке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и cocTal]y заJIвки на участрtе в закупке;

3) требования к описанию участника]\,Iи зак)цки поставляемого товара, его rРункционаJIьньж
характеристик (потребительских своЙств), количес:гвен]{ьIх и качественны]{ характеристик,
требования к описанию участниками зак]/пки выпоJIняеLrrэй работы, оказывilемой услуги, их
количественньIх и качественных характер[аf!.1ц,

4) Место, условия и сроки (периоды) постilвки товара, выполнения работы, о](азания услуги;
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5,) сведения о наI{аJIьной (максимальной) цс:не договора (,цене лота), либо тrлаксимальное
значение цены договора и формула цены, либо максимальное значение ценьl до]говора и цена
е;{иницы товара, рiлботы, услуги;

б) форма, сроки и ]]орядок оплаты товара, работы, услуги;

7) обоснование наLчальной (максимальной) цены догс|вора, LIены единицы товара, работы,
у()луги, включаlI информацию о расходах на, перевозку, с:грахОВ;З,НИе, уплату таможенных
п()шлин, налогов и др)тих обязательньтх платежей;

8) порядок, место, дата, время начаJта и время окончания срока подачи заJIвок на участие в
закупке (этапах к()нкурентной закупки) и пOрядок подведения итогов такой закlтrки (ее
этапов);

9) требования к участникам закупки;

1С)) требования к: r{астника}.{ такой закуttки и привлекаемьIм ими субгrодрядчикzttr4,
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося пред]иетом закупкII, и перечень
дсlкуМентОВ, которые необходимо rrредстitвить УЧаСТН].IКам для подтверждения 1лх

соответствия этим требованиям - в слуIае закупки рабсlт по lrроектированию, строительству,
м()дернизации и ремонТу особо опасньIх, технически сл:ожнык объектов I(апитаrIьного
строительства и :|акупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной
энергии;

1 1) форма, порядс)К, дата и время окончания срока предоставления участникам зак}тIки
разъяснений полох:ений докуrчrентации о закупке;

12) дата рассмотре]]ия предЛожений r{астников закупкI,I и пСlДВеДе.ния итогов заI(упки;

13) критерии оценл:и и сопоставления заrIвок нil участие в закупке;

14) порядок оценк}t и сопоставления з.uIвок на участие в закупке;

15) описание предIuета такой закупки в соотве]]ствIIи с .l. 6,1 ,эт. 3 Закона N 223-ФЗ;

16) размер обеспечения заlIвки, порядок и срок его предоставления (если устilнавливается
требование о TaKoNt обеспечении);

17) размер обеспеч:ения исполнения договора, порядок и срок его предо.ставления, основное
обязательство, исполЕение которого обеспечиlзается, и срок: его испол.пения (если

устанавливается требование об обеспечении исполнения договора);

l 8) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.

Если из-за особенностей способа проведения закуrIки с)тсутствуют сведен,ия, которые

предусмотрены настоящим пунктом, в lIокументации в соответств}тощем ра:}деле

указывается "не установлено", "не взимается", "не предостав.гIяется" и т.д.

1.8.З. Щокументапия о закупке устаЕавливает перечень док}lиентов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательOтва РФ, еслtи подобные



требования предусмотрены по отношению К товар}., рабсrте, услуге,
закупки.

2|

являюlцимся предметом

1.8.4. [окУментация о закупке устанавливает перечень
участника использоВать результаты интеллектуальной
для исполнения договора, если исполнение договора
результатов.

цl)кументов, подтве рждающих право

;Iеятельности в обы:п,tе, достаточном
предполагает испсльзование таких

1,8,5, Если иное не предусмотрено документацией о зilllупке, поставляемt,tй товар должен
быть HoBblM (товар, который не был в употребленилt, в ремонте, в то],a числе не был
восстановлен, не менялись составные части) Ile Еlосстанавливались потребительские
свойства),

1.8.6. Если начЕI"тьнаrI (максимальнм) цена договс)ра превышает 5 млн руб., то Заказчик
вправе установить В документации о закупке (извеIцении о закупке) требование о
предоставлении участниками обеспечения заlIвки Н3 flзiсти€ в закупке в tr)азмере не более
пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

В извецении об осуIцествлении закупки. док}ментаци_и о зак)пке долтiен быть указан
КОНКРеТНЫЙ РаЗМеР ТаКОГО Обеспечения, сроки и порядс}к его внесения, порядок, сроки и
случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе Услlэвия банковской

гарантии.

обеспечение заявки на участие в конкур()нтной закупке N{ожет предоставляться участником
конкурентной закупки путем внесения денежных средс:гв (на счет, указанный в извещении
об осуществлении закупки, документаци.и о закупке), предоставления банковской гарантии
или иньIМ способом, предусмотренньIлд Гражданскилл кодексом рФ, :ia исключением
проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона N ,lrlз-Фз. Выбор способа обеспечения
заrIвки На }п{астие в конкУрентной закупке осупIествлrtется участником зilкупки из числа
предусмотренньD( Заказ,п,tком в извещении об осуществлении закупки, цокументации о
закупке.

обеспечение заrIвки на участие в закупке ]пе возвраrцаетс.я rIастнику в следуощих случаJIх:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения логовора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установле-нных Законом N
22з-Фз, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения д()говора (если в
извещении об осуществлении закупки, д()кументации о зiлкупке установлены требования об
обеспечении исполнения договора и срок его предоставл(]ния до заключения договора).

ЗаказчиК возвращает обеспечение заrIвкИ I} течение семи ;рitбочих дней:

- со дня заключения договора - победителю закупки
присвоено второе место после победителя;

- со дня подписаЕия итогового протокопа закупки
заJIвк€}м которьж присвоены места ниже в.горого;

и rтастнику зак}пки, з€UIвке которого

допущенньIм к закупке участникам,
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- со дня подписаЕIIя протокола, указанного в п. 1.10.3 или п, 1.10.,4 настоящего Положения, -
уlIастникаI\4 закуп](и, которым отказано в допуске к }цастию Е| процедуре з|акупки либо
которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее IIроведен]ая;

- со дня окончания приема заявок - участникам :закупки, заrIвки которьп в ссответствии с
н€tстоящим Полож,ением оставлены без рассмотрения, а таюке участникам, отозвавшим свои
заявки;

- со дня принятия решения об отказе от проведенияl зак}тIки - всем
предоставившим оl5еспечение заявки на участлIе в закугtке.

1.8.7. ИзвеIцение о закупке является неотъем.ltемоii частью документации
Сведения' содержащиеся в извещении о закуп,ке, долж]]ы сс|оТВетсТВоВ8Т5
включенЕЬIм в док,ументацию о зак)дlке. В извещеtlии о зак}.гtке отражаются:

- ()пособ осуществлtения закупки;

участникам,

о закупке.
сведениям,

- НаИМеНОВаНИе, }{еСТО нахождения, почтовыЙ адрес, шрес электроЕной почты, номер
контактного телефrэна Заказчика;

- предмет Договорlа с указанием количества поставляемоtо Товiара, объема llыполняемой
работы, оказываем,ой услуги, а также краткое 0писание предмета закупки в соответствии с ч.
б.1 ст.3 ЗаконаN 223-ФЗ (при необходимости);

- \{есто поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене .TloTa), либо максимыIьное
значение цены догOвора и формула цены, либо мак:сим€Lтьно(э знач(эние цены договора и цена
единицы товара, рaботы, услуги;

- СРок, Место и порядок предоставления документациII о закупке, размер, порядок и сроки
ВНеСеНИЯ Платы, взимаемоЙ Заказчиком за предост,авление данноЙ документаци_tI, если TaKarI

плата установлена, за исключением сл)лIаев предоставлениядокр{ентации о зак,/пке в форме
электронного докуиента;

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на уIастие в закупке
(этапах конкурентtrой закупки) и порядок подведения итогов конI(урентной закупки (этапов
конкурентной закупки) ;

- адрес электронноЙ площадки в информацион.но-телекомму]{икацI{онноЙ сети Интернет (при
осуществлении ко}IкурентноЙ закупки в электронноЙ ф,эрме);

- размер обеспечения заявки, порядок и ср()к его предос,тавления (если устанавливается
требование о TaKoNI обеспечении);

- размер обеспече;rия исполнения договора, порядок и срок его предоставления, основное

обязательство, исполнение которого обеспечивается, и срок его исполнения (если

ус;танавливается трlебование об обеспечении исполнения дог(эвора);

- I{ные сведения, определенные настоящим По.пожениеIч{.



1.8.8, Щокументация о закупке

доступны для ознакомления без

1.8.1з. Заказчик не несет
включенными в извещение
надлежащим образом.

2з

и извеIцение о проведении закупки размеlдаются в Еис и
взиманиrt платы.

ответственности, если rIастник закупки не ознакомился с

и док}мента_цию о закупке ]азменениями, кот()рые размещены

1,8.9. Любой уrастник конкурентной закуlrки вправе направить ЗаказчикУ запрос о
предоставлении разъяснений положениji извещения сlбi осуществлении закупки и (или)
докр{ентации о закупке. Если она проводится в электроllной форме, запрос направл;{ется в
порядке, предусмотренном ст. З"3 Закона N 22з-Фз. В тс:ч.ение трех дней со дня поступления
такого запроса Заказчик размещает в Еис и на Эле|ктронной площадке разъяснения с
указанием предмета запроса, но без указания учilстн]{I(а закупки, от ко,горого поступил
запрос. В рамках разъяснений положеttий документац_ии о закутIке Заказчик не может
изменять предмет закупки и существенныtе условия проекта договора.

1.8.10. Заказчик вправе не давать разъясн|эний положений извещения и (или),докуиентации о
конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты
окончаниЯ срока подачи заlIвок на участи() в закупке.

1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запtr)осом участника
зак)шки вправе принrIть решение о внесеFlии изменений ]] извещение и (или) док}ц4ентацию о
закупке. Изменять предмет зак}цки не допускается.

1.8.12. Изменения, внесенные в извеп(ение об осуществлении конкурrэнтной закупки,
документацию о закупке, размещаются в Еис и на электронной площадке не позднее трех
дней со дня принятия решения об их внесении.

в результате внесения указанных изменеlзий срок подачи заrIвок на участие в конкурентной
зак}шке должен быть продлен следующили образом" С даты размещения в ЕИС изменений в
извещение об осуществлении закупки, докр4ентац.ию () закупке до даты ()кончания срока
подачи заJIвок на участие в закупке должно оставатьсJI не менее половиItы срока подачи
заjIвок на r{астие в конкурентной заку]пке, установле_н]цого настоящим IIоложением для
данного способа закупки.

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкуре:нтной закупки по одному и более
предметУ закупки (лоту) до наступления даты и времеш{ окончания срока ttодачи заJIвок на
r{астие в закупке. Решение об отказе 0т проведения закупки размещаеl,ся в Еис и на
электронной площадке в день его приняти.я.

после окончания срока подачи заявок Н2; }ч?сти€ в конкурентной закупке Заказчик вправе
отменить проведение закупки только в случае возникно]]с:ния обстоятельстЕ| непреодолимой
силы в соответствии с гражданским закон,одательством.

1.8.15. В проекТ договора, который являетсЯ неотъемлемrэii частьЮ документации о закупках,
вкJIючаюТся все существеНные услоВия, кроме тех, кOторые определяк)тся в процессе
проведения закупки.
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1,8,16, Заказчик вгrраве предусмотреть в проекте договс)ра и доку'{ентации о закупке
(извещении о проведении запроса котировок) условие rэб об,эспечс)нии исполнеЕtия договора.
в этом случае в проекте договора и в документации о заку'ке определя,ются размер
обеспечения, срок, на который оно предосl]авляется, по{:rgдбц и случаи предоставления
нового обеспеченItя в ходе исполнения договора. Способ обеспечения устанllвливается в
соответстВии с нормами Грахсданского кодекса РФ.

1,8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и докр{ентаци]и о зак}rпке
(извещении о проведении запроса котировок) условие, по которому договор заключается
только после того, как участник закупки представит сведения () цепочке со(5ственников,
включаlI бенефициаров (в том числе конечных), в соответс:гвии с формой и иЕtструкциями,
приведенными в дсlк}ментации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о

фсlрме, в которой должны быть

пOдтверждающим.

закупке Заказчику необходимо }становить r:ребования к
представлены указанные сведения, и к документам, их

1.8.18. Начальная (максимальная) цена договора об<lсновь,lвается и tlпределяется
посредством ощног0 или нескольких из следуюЩИХ МеТlЭдов: метод анаJIиза рынл:а, тарифный
метод, проектно-сlиетный метод, затратный метод. Если ptx исftользовать невозможно, в
документацию о зiакУпке включается соответствующее обс,снова,ние и примеЕIяются иные
методы,

МетоД и результilт определения начальной (максимальной) цены договора, а также
источники информiлции отражаются в док}ментации о закупх:е.

1.8.18.1, Метод аI{ализа рынка явлrIется приоритетным I{ закJIючается в установлении
начальной (максип,tа,тьной) цены договора на основаIrии и:нфорлдации о рьIночньгх ценах
идентичных товаров (работ, услуг) или при их отсутствиI.t - од]lородньш товаров (работ,

услуг). Идентичными признаются товары (работы, услуги), о(5ладающие идентичными
основными призна"ками, а однородными - l]овары (работы, ус-пуги), имеющие сходные
характеристики.

Информация о ценiах товаров (работ, услуг) должна быть по,туrен€t с учетом сопоставимых с

условиями закупк:и коммерческих и (или) финансовы.к усл:овий поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг. Если в характеристиках товаров, в коммерче)ских и (или)

флtнансовых услов,иях поставок товаров, выполнения работ, оказiания услуг есть различия,
допускается пересчtет цен с использованием коэффициентов, обоснованньп< Зака:зчиком.

Информация о ценах может быть по.тrуrеЕа по запросу Заказчика )/ участников l)ьшка или из

лкэбьгх общедостуItных источников.

1.8,18.2. Тарифныjй метод используется, если в сооlветствии с законодательством цены
товаров (работ, ;rслуг) подлежат государственному регулированию или установлены
муниципальными шравовыми актами. В этом слrIае начшIьнIаJI (максимальная) пена договОра

определяется по регулируемым ценам (тарифам).
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1,8,18,з, Проектно-сметный метод закл]очае'ся в определении начальноtl (максимальной)
ЦеНЫ договора на основании проектнс,й документацIIрI В соответстВии с методиками и
нормативами (госуларственными элемеЕtтными сметнь]м:и нормами) строительньш работ и
специальньж строительных работ.

!анный метод применяется при определении начальной (максимальной) fiены договора на
строительство, реконструкцик), капи:гальный Ремс|вт, снос объекта капитального
строительства_ Пр" его использовании начЕLIIьнаlt (максимальная) цена договора
определяется исходя из сметной стоимости строИТеЛI)С)ТВа, реконструкцлtи, капитаJтьного
ремонта объектов капитаJтьного строительства, определенной согласно ст. 8.3 ГрК РФ.

проектно-сметный метод может быть использоваl] при определснии начальной
(максимальной) цены договора на текущий ремонт зданий, строенлtй, сооружений,
помещений.

1.8.18.4. Затратный метод применяется в случае неВоЗлч{ожности использования методов,
указанных в п. п. 1.8.18.1 - 1.8.18.З нас,гоящего ПолоNlе,ния, или в дополIlение к ним. он
заключается в определении начальной (максималыrой) цены договсlра как суммы
произведенных затрат и обычной ДЛя опрlеделенной сфе;э1,1деятельности прlабыли. При этом
r{итываются обычные в подобньтх случ:аях прямые и к:освенные затраты. Информация о
прибыли может быть получена из любьп: общедоступньлх источников инфс,рмации, а также
из результатов из)ления рынка, проведенIlого по инIIциа.гI{ве Заказчика.

1.8.18.5. I_{eHa договора, заключаемого с единствеЕtЕtым поставщиком (подрядчиком,
исIIолЕителем), опредеJUIется и обосновывается в соотI]етствии с п. п. 1.8.18 - 1.8.18.4
настоящего Положения.

1.8.18.6. Если количество товаров, об:ьем работ, ус.п,уг заранее неизв(]стны, Заказчик
определяет и обосновывает (в соответствии с п. п. 1.8.18 - 1.8.18.4 настояшtего Положения)
цену единицы товара (работы, услуги), а также опред(эJUIет максимаJIьно() значение цены
договора. особенности проведения такой закупки и участI{я в ней должны бl,rть установлены
в документации о закупке.

1.8.18.7. При осуществлении закупок тоtIлива мото])ного, включая автомобильный и
авиационный бензин, Заказчик опредедяет максимilJtьное значение цены договора и
указывает в извещении, док}ъ,Iентации о ]закуtIке следуюt]цую формулу цены, используемую
Д.TUI РаСЧеТа СР{м, подлежащих )дIлате поотавщику в ходе ]асполнения договора:

IJ*: Цфч". Х Vt * Цф*.r Х !2 t Щбакт Х Vп...,

где Ц - цена договора, опредеJuIемаrI с ис,пользованием нztстоящей формулы. она не должна
превышать максимаJIьное значение ]Jены договора., установленное в извещении,
документации о закупке;

Цфu^-. _ фактическаrI отпускнаrI цена за единицу товара (1 л бензина) на момент каждой
поставкИ (заправки), укiвываемшI В oTLIeTHoM докумецте поставщиком. она не должна
превышать цену за единицу товара, указанную в договор(э;

vп - объем поставки топлива при каждой :lаправке.
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l ,8,18,8, При осуществлении закупок ус.гIуг обязателr,ного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (осАг,о) Заказчиr: определяет
Ivtаксимальное знЕtчение цены договора и указывает в изв(]щении, документаIIии о закупке
следFощую формулу цены, используемую lIля расч€)та с\/мМ, подлежащих ),тIлате
поставщику в ходiэ исполнения договора:

L[д: Tr * Tz * Tn,,.,

г,це ц - итоговая цена договора, явJшющаJIся суммой страховых премий по каждому
автомобилю Заказчика. она не должна превышать максималъное значение цены договора,
установленное в извещении и док}а,{ентации о закупке:

т - размер стра,ховой премии по каждому автомобил:ю. она рассчиты]]ается путем
умножения базовой ставки тарифа, сниженной с учетOм предложения участника, на
коэффициенты, в.IIияюш{ие на размер страховой премии, El соот]ветствии с п. |2 Указания
Банка России от 0l3.12.2021 N б007-У.

1 8.19. В соответс,твии с Постановлением Правительс,гва Р,Ф от ]tб.09.2016 N 925, с r{етом
пrэложениЙ ГеНер,дл5116рб соглашения по тариlфам и торговле 1gg4 г. и Щоговора о
Евразийском экон()мическом союзе от 29.05.20i4 при с)существлении зак}тIок товаров, работ,
услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса п]эедло)кений, запро()а котировок
Зirказчик устанав.гIивает приоритет товаров роосийского прои:схождения, 1rабот, услуг,
ВЫПОЛНЯеМЫХ, ОКаЗЫВаеМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИt(ами, по отноIlfению к ToBapa]\,I, п]эоисходящим
из иностранЕого гlэсударства, работам, услугам, выполняем.ым, оFсазываемым иностранными
лIiцами (да,тее - приоритет).

1.8.20. Приоритет,не предоставляется в следующих случаlIх:

1) закупка признaна несостоявшейся и договор заключается с ,единственньп!I участником
закупки;

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложениit о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российсtсими лицами;

3) в заlIвке на участие в закупке не содержится прсlдложений о постilвке товаров
иl{остранного прорIсхождения, выполнении работ, оказании ,услуг -иностраннымI{ лицами;

4) в заявке на r{аOтие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложени-й содержится
предложение о поставке товаров российского и иностраннOго прQ!tgхождения., выполнении

работ, оказании у()луг российскими и иностранньIми лица}ли. Пtrlи этом сТоиIчIосТь товаров

российского проис,хождения, работ, услуг, выllолняемых, оказываемьIх российс.кими лицами,
составляет менее 50 процентов стоимости вOех предJIожен,ньIх таким уIастнItком товаров,

работ, услуг;

5) в Заявке на участие в аукционе содержится предложение о постilвке товаров 1lоссийского и
иностранного происхожДения, выполнениIt работ. окiвании услуг росслtйскип,tи и
ИНОСТРаННЫМи лицами. При этом стоимостъ, товароЕ россиЙскс}го происхож,цения, работ,
У()ЛУГ, Выполняемьгх, оказываемьж российск:ими лиu,ами, составляет более 1i0 тtроцеttтов
с,]]оимости всех пред-IIо)i(енных таким участIIиl(ом 

,говаров, 
рiабот, \/слуг.



27

1 . 8.2 1 " Условием предоставления приори.]]ета явJUIется вriлючение
след},ющих сведений:

в документацию о закупке

1) требования об указании (декларирова,нии) }Ч?СТНИКrэ]и закупки в заrIвке на уrастие (в
соответствующей части зzIrIвки) содержащей предложенI{е о поставке ToBapil) наименования
страны происхождения поставляемых ToBilpoB;

2) положения об ответственности rIастников закупки за предоставление недостоверных
сведений о стране происхождения товара, указанного в зzявке на участие в за"купке;

з) сведений о начальной (максимальной) цене единиц-ы каждого товара, работы, услуги,
явлrIющихся предметом закупки;

4) условия о том, что отсутствие в ззявкg на участие в закlтlке указания (;rекларирования)
страны происхождения поставляемого тов|ара не являетсrI (ссноВанием для отклонения заrIвки
и Она рассматривается как содеря(аIцаjI пр(эдложение о пос,гавке иностранньп товаров;

5) условия о том, что для целей установл:ения соотноше|ния цены предJага()мых к поставке
товаров российского и иностранного пг|оисхождения, цены выполнения работ, оказания

УСлУг россиЙскими и иностранными лицztми в случаJIх, предусмотренньгх гtп.4,5 п. 1.8.20
наСТояЩего Положения, цена единицы к:аждого товара, работьт, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единIлцы товара, работы, усл,/ги, указанной в

документации о закупке в соответстви.и с пп. 3 нас:т,оящего пункта, rra коэффициент
изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки,
определяемыЙ как результат деления цены договора. по которой он :}аключается, на
начальн}то (максима,тьн}то) цену ;

б) условия отнесения участника зак}rпки к российским или иностранным лицаN.{ на основании

документов, содержащих информацию о месте его регистрации (лля юридических лиц и
индивидуаJтIьньж предприЕимателеЙ), удостоверяющих л]4I{ность (лля физиче|ских лиц),

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заJIвке на участие в закупке, предст€tвленной участни](ом, с которым
закJIючается договор;

8) положения о заключении договора с участником зак\/пки, который пред.пожил такие же,

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предло:жение которого
содержит лучшие условия исполнения дс)говора, следуюtцие после условий,, предложенных
победителем закупки, который признан ук:лонившимся оjг заключения догов()ра;

9) условия о том, что при исполнении договора, закл,юченного с гIас::ником закупки,
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхохq[ения товаров, за

искJIючением случаrI, когда в результilте такой заме]{ы вместо иностранных товаров
поставJuIются российские. В этом сл,г{ае качество, технические и rфункциональные

характеристики (потребительские свойст_ва) таких товаров не должны уст\/пать качеству и

соответствующим техническим и функцI{ональньIм характеристикам товаt)ов, указанных в

договоре.
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|,8,22, При закупI(е товаров (в том числе поставляеNlых п:ри выполнении работ, оказании
услуг) из Перечня., }"твержденного Постановлепием Правитtlльства РФ от 03. |2,2O20N 2013,
заказчик r{итывает установленн}aю этим норл,{ативньINI праI}овым актом минимЕL,lьную долю
ЗаКУПОК ТОВаРОВ РСlССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДения. Таковьrпци при:знаются товары, вкJIюченные:

1) в реестр российской промышленной продукции;

2) единый реестр российской радиоэлектроннсlй продукции;

з) реестр промышленной продукции, произведенной на территории
Е,\эс.

государства - чjIена

1,8,23. При осуIтlествлении закупки для дости;кения минимальной доли, предусrиотренной п.
1 .8.22 настоящего ]Положения, заказчик:

1) определяЯ наtчfuтIьн}то (максимальную) ценУ договора, направляет запросы о
предоставлении ценовой информации субъектам Деятольнr)сти в сфере пром,ышленности,
информация о KoTclpbD( есть в ГИСП (htфs ://www. gisp. gov.rrr/ gisplk) ;

2) описывая объекr' закупки, приводит характеристики росси йских товаров;

3) предоставляет приоритет товарам российск:ого происхождения в порядке,
предусмотренном настояIцим Положением;

4) в документацик) о закупке включает требование о ,представлеI{ии участник()м зак}пки в
составе заlIвки информации о том, что товар BI{eceH в один из реестров, указаннLIх в п. 1,8,22
настояшего Полож,эния.

Заказчик впFlаве отменить проведение KoHKypeHTHoii зак)тIки по однс|му и более
предмету закупки tiлоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заJIвок на

УЧаСТИе В ЗакУпке. Решение об отказе от проведения закупк]а рiLзм:ещается в ЕИС в день его
принятия.

ПОСле окончilния срока подачи зiulвок на участие в конкуlрентной закупке Заказчик
ВПраве отменить проведение закупки только в сjтrlае возникновения обстоятельств
непреодолимой сиJIы в соответствии с гражданским законодсtтельс,гвом.

1.9. Требования к участникам зак)тIки

i.9.1. В документаIIии о конкурентной закупке (извещении с| пров(эдении запроса котировок)

устанавливаются следующие обязательные требования к }п{астникам закупки :

1) участник закуп]ки должен соответствовать требованиям закоЕtодательства РФ к лицам,
осуществляющим .поставки товаров, выполне_Flие работ, окiвание услуг, которые являются
предметом закупки,;

2) участник закупк.и должеЕ отвечать требованиям документi}ции 0 закУПКе;

3) Участник зак}шIй не находится в процессе ликвидации (для :дастника - к)ридического
ЛИЦО), Не признан по решению арбитражного суда нес()стоятlэльным (банл:ротом) (для

участника - как юр_идического, так и физического лица),
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4) На ДеНЬ ПОДаЧИ ЗаrIВКИ ДеяТельность rIастника заку'ки не приостановлена в порядке,
предусмоТренноМ КодексоМ РФ об админtистРативньж п рilвонарушениях;

5) У уrастника зак)тIки отсутствует недоимка по налогаи, сборам, задолжl)нность по иным
обязательньIм платежам в бюджеты бюдяtетной системы РФ за прошедший :календарный год,
размер которьж превышает 25 процентов от бапанс,эlзой стоимости активов участника
зак}пки по данньIм бргалтерской отчетности за пос;ледний отчетный перио,];

б) сведения об растнике закупки отсут()тв}тот в реестрах недобросовестн.ьIх поставщиков,
ведение которых предусмотрено Законом N 22З-ФЗ и Заlссlном N 44-ФЗ;

7) rIастник закупки обладает ис*пючительными правами на и]{теллектуальную
собственность либо правами на использование инl]еллс)ктуальной собствеrlности в объеме,
достаточном для исполнения договора. Щанное требоваlrие предъявляется, если в связи с
исполнением договора Заказчик приобрет,ает права IIа иЁ:теллектуаJiьн}.ю co(icTBeHHocTb "цибо
исполнение договора предполагает ее использование;

8) отсутствие между rIастником закупки и заказчик,эм кrlнфликта интересов, под которым
понимаются сл}чаи, при KoTopbD( руковод[итель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок состоят в браке с физическими лI4цами, явлJIющрlмися выгодоприобllетателями,
единоличньIм исполнительньIм органом хозяйственного э(5щества (директорэм, генеральным
директором, управляющим, президентом,и другими), членами коллегиальноI-о
исполнительногО органа хозяйствеНного сlбщества, рукоЕlодителеМ (Директор,ом,

генераJIьньIм директором) r{реждения или унитарного п]э()дприятия либо ин_ыми органами
управления юридических JIиц - участников закупки, с физическими лицами, .в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпtринимателя, - участниками закупки
либо являются близкими родственниками (родственr{ика]и.и по прямой восхо,цящей и
нисходяЩей линии (родителями и детьми. дедушкой, бабушкой и внуками), Irолнородными и
неполнородными (имеющими общих отцаtили мать) браr,ьями и сестрами), усыновителями
или усыновленными указанных

физических лиц. Под выгодоприобретатеJtями для целей настоящей статьи пl)нимаются
физические лица, владеющие напрям},ю или косвенн:о (черrез юридическое JIIIцо или через
несколькО юридичесКих лиц) более чем д€)сятЬю проценТа]ии голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей деся:гь процентов в ycTilBHoM капитале
хозяйственного общества.

1,9.2. К r{астникам закупки не допускается устанавлива,ть требования дискриминационного
характера.

1.9.3. Не допускаетсЯ предъявлятЬ К IластникаМ ЗПI<1zцltц, товарам, ра,ботам, услугам,
условиям исполнения договора требования, не пред\/смот]эенные документаllией о закупке, а
ТаКЖе Оценивать и сопоставJUIть заJIвки на участие в за,купке по критериям и в порядке,
которые не указаны в документации о закупке.

1.9.4. Требования, предъявляемые к )п{астникаI\4 Зак}тtк:и, закупаемьIм т()варам, работам,
УСЛУГiINf, условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и
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сOпоставления заlIвок на участие в закупке применяюТСЯ в р,2311ой степени в отIIошении всех
уI{астников закупки.

1,10, Условия допуска к участию и отстранениJI от участия в зак}цк.х

1,10,1" Комиссия по закупкам отказывает участнику за](упки в допуске I( участию
процедуре закупки в след)rющих случаlIх:

1) вьrявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечис.пенньIх в
1.9.1 настоящего П.оложения:

2) 1,частник закупки и (или) его заJIвка не сооl]ветств).к)т ин];Iм трс:бованиям дол:}ментации о
закупке (извещени-ю о проведении запроса котировок) или нitстояIцего Положенlля;

3) участник закул:ки не представил докр{енты, необходлtмые дJUI rIастия в процедуре
закупки;

4) в представленных доку\,{ентах или в заrIвке,указаны недостоверные сведения ,эб уrастнике
закyпки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заяЕ}ки Hil r{астие в закупкс), если такое
обеспечеНие преду(]Мотрено документацией о закуIIке"

1.10.2. Если вьtявл(эн хотя бы один из фактов, указанных в гt. 1,10,1 настоящего Положения,
комиссия По зак}rп.ка]\,{ обязана отстранить )п{астника от процедуры зак}шки на пюбом этапе
ее проведения до момента заключения договора.

1.10.з. В случае вьUIвления фактов, Предусмотренньж в п. 1.10.]i, в момент р,ассмотрения
заJIвок информаци:r об отказе в допуске участникам отрilкается I] протокол9 рзggцотрения
заJIвок. При этом указываются основания отказа, факты, rrосл)/жившие осн()ванием длlI
отказа, и обстоятельства вьUIвления таких фактов,

1.10.4. ЕСЛИ факты, перечисленные в п. 1.10.1, вьuIвлены на pIHoM этапе закупки, комиссия по
закупкам составля:ет протокол отстранения от участия в процедуре закуItки. В него
ВКЛЮЧаеТся информация, указаннаJI в п. 1.7.З настоящего ПоложенI{я, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола,

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комисс.ии по закупкам;

3) номер заrIвки, присвоенный оператором электронной плош(адки при ее пол)^{е]lии;

4) основание длr{ оl]странения в соответствии с п. 1.10.1 Полс,женияt;

5) обстоятельства, ]при которых выявлен факт, указанный в п, 1,10. t Положения;

б) сведения, полученные Заказчиком, комиссие,й п0 зак\/пкам в подтверждение факта,
названного в п. 1.1().1 Положения;

7) решение комисс]аи по закупкам об отстранении ()т участия с обоlэнованием таl:ого решения
И СВеДеНИЯМИ О РеП]еНИИ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ КаЖ:ДОГО ЧЛе.На КО]ч{ИССИ].{.

п.
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указанный протокол размещается в Еис] и на электронной плоIцадке Н€ Пr]зднео чем через
три дня со дня подписания,

1.1 1. Порядок заключения и исполнения договора по ре:}ультатам конкуреlrтной закупки,
осуществJuIемой в электронн,эil форме

1.11.i. Щоговор закJIючается Заказчиком в порядке, устан,овленном настоящим Положением.
с учетом норм законодательства РФ.

1.|1.2. Щоговор по результатам проведения конкурент,ной закупки в электронной форме
заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты
размещения в ЕИС итогового протокола, составленного -по ее результатам, с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки в след}топIем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещенIшо о проведении :tакупки и (или)

ДОКУМеНТаЦИИ, ВКЛЮчаЮТся реквиЗиты Irобедителя, (единственного участI{ика) и условия
ИСПОЛнения договора, предложенные победителем (еди;шrэтвенным участни](ом) в заявке на

УЧастие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она пр()водилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итоI,с)вого протокола зilкупки Заказчик

РаЗМеЩаеТ в ЕИС и на электронноЙ площадке без своей подписи проект договора,
включающий 1казанные выше сведения.

Победитель закупки (или иное лицо, с KoTopbIM заключается договор) в тече,ние пяти дней со

Дня ра:}мещения Заказчиком проекта договора подпиOь,Iвает его усиленгtоЙ электронной
ПОдпиСью, размещает на электронной площадке по;цписаlэный проект догоI}ора и докр{ент,
пОДТВерждающиЙ предоставление обеспечения исполнеFIIZIя договора (если l,акое требование

установлено в извещении и (или) докуI\{ентации о закупке).

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размеIцен:ия в ЕИС протоl:ола закупки, на
основании которого заключается договор, и предос)тавления участником, с KoTopbIM

заключается договор, обеспечения исполнения договоl)€t, соответствующего требованиям,

установленным извещением и (или) докуI\{ентацией о прOЕ}едении закупки (е,эли требование о

предоставлении обеспечения установлено в извещении и (или) документiiции о закlтtке),
подписывает договор усиленной электронной подплrсью JIица, имеющего пl)аво действовать
от имени Заказчика, и размещает в ЕИС в день его п{f,дписания.

Если в соответствии с законодательством РФ заклю.Iение договора трt:бует полr{ение
одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть закл]очен не позднее
чем через пять днеЙ с даты указанного одобрения. Ана,тогичный срок действует с даты
ВЫНеСеНИЯ РеШеНИЯ аНТИМОНОПОЛЬнОго органа по резу.пьтатаNll рассмотр()ния жалобы на

деЙствия (бездеЙствие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

1 .1 1 .з. Щоговор с единственньIм поставщиком заключаетсjil в следующем по[lядке"

Заказчик передает единственному tIоставщику два экземrrляра trрое,кта договора с

согласованными сторонами условиями.
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Е.цлrнственный поставrцик
нtl_пичии) два экз()мпJuIра

п()лучения от Закшчика.

передает Заказчик:у п()дписанные
проекта договора не ]lоздItео чэм

и скрепленные печатью (при
че]рез пять днеit со дня его

Заказчик возвраIцает поставIIIику подписанный и заверенн];Iй пе,татью (при нiulичии) один
эк:земпляр договора не позднее чем через пять дней со дня ег,о полl/чения.

1,l i,4, Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему
Пr]ложению, полr{ив проект договора в срок, предусмотренный для заключеЕ:ия договора,
обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие
услOвиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется
протокол разногласий. Протокол разногласий составляется I} пись,менной формt:. Он должен
содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению
технические ошибки, опечатки, HecooTBeTcTBlIe

участника.

участника закупк]а, содержатся неточности,

условрIям, предложенным в заJIвке данного

Подписанный r{астником закупки протоко.]t в тот же день FIаправляется Заказчику с
использованием программно-аппаратных средств электроннсrй пло.щадки.

закtвчик рассматривает протокол ра:}ногласий в течение цвух рабочих дней со дня его
получения от )ластника закупки. Если замечания )ластника закупки учтены попностью или
частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и ]:IoBTopHo HafipaBJmeT его
участникУ. Вместе с теМ Заказчик вправе направитЬ гIастЕIикУ зак)цки договор в
ПеРВОНаЧальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в
принятии замечаний участника закупки, содер]кащихся в прс)токоле разногласий, отказано. В
слутlпa когда по результатам учета замечаний изменяI{этся количество, lэбъем, цена
ЗаК}'паеМых товаров, работ, услуг или сроки исп()лнения договора по сравнению с

УкаЗанными в протоколе, составленном по результатаIu закуп](и, информаrция об этом

разп4ещается в ЕИС) в соответствии с л. 114.2 настоящегсl Положения.

УЧаСтник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его
ПолУчения подписывает договор в окончате.пьной ре)дакции Заказчика усиленной
ЭЛеКТронноЙ подписью, размещает на электро,нноЙ площадке подписанньй проект договора
и документ, подтверждающий rrредоставление обеспечения IIсполнени;I договора (если такое
требование установлено в извещении и (или) документации cl закупке),

1.1 1.5. Участник зак)тIки признается уклонившимся от :]аклк)чения договора в сJryп{ае, когда:

1) не представил подписанный договор (отл:азался от заключения договора) в редакции
Заказчика в срок, определенный настоящим Псlложением;

2) не предоставиJI обеспечетtие испо.гtнеЕIия договора в срок, уста]]овленный докр,tентацией
(извещением) о зак:упке, или предоставLIл с на]эушение},1 усл()вий, 

,указанньгх в докр,Iентации



(извещении) о закупке, - если требование о пр,едоставлении такого обеспечения было
предусмотрено документацией о закупке и проектоIи договора;

З) не представил сведения о цепочке с<lбственник:ов, 1]ключаrI бенефициаров (в том числеконечных), и доку\{енты, подтверждztющие да]нные сведения, - если требование о
представлении таких сведений и документов ус|тансвлено документацлtей о закупке и
проектом договора.

1,11,б" Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты,предусмотреЕные в п. 1.11.5 настоящего Полох:ени.ll, Заказчик составjтяет протокол о
признании rlастника уклонившимся от заключен]{я дlэговора. В протоколе должны быть
отражены следутощие сведения:

1) место, дата и время составления протоI(ола;

2) наименОвание лица, которое уклонило()ь от зак-цЮченрtя договора;

з) факты, на основании которых лицо при:знано уклс)нив]химся от заключен}tя договора.

Протокол составляется в дв)D( экземплярах, п()дписывается Заказчиком в день его
составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со
дня подписания направляется лицу, с которьп,1 Залiазчрtк отказывается заключить договор.
Протокол размещается в ЕИС и на электронноЙ площадке не позднее чем через три дня со
дня подписания.

1,1]'7. В случае когда участник зак}тIки признан победителем закупки, но отстранен от
участия в ней в соответствии с п" 1.10.2 настоящего ПоложениJI, признан укпонившимся или
откiLзался от заключения договора, договор с учас:гникоN{ конкурса, запроса предложений,
заявке которого присвоен второй HOIVIёP, либо с участн:иком аукциона, заIIроса котировок,
предложение о цене которого является следующим: после предложеIlия победите.тtя,
заключается в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к изtsещению о проведении закупки II документации,
включаются реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого
присвоен второй номер, либо 1T астника аукциона, зilпро()а котировок, предложение которого
о цене явJUIется следующим после предл,ожения поt5едителя, условия испоJIнения договора,
предложенные таким rIастником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от зак,.t]очения договора
заказчик передает проект договора участнику koнкypcil или запроса предложений, заJIвке
которого присвоен второй номер, Либо 1.rастнику аукциона, запроса котировок, предложение
которого о цене явлrIется следующим после пред.[оже)ния победителя, с использованием
программНо-аппаратных средств электронной площа,дки.

,Цоговор с такиМ лицом заключается в порядке, указа,ннол{ в п, 1.1 1.4 настояпIего Положения.

1.11.8. ,ЩоговорЫ, заключенные по результатам заку]пок, изменяются Е| порядке и по
основаниям, которые предусмотрены положениялdи этих догово]эов, а также
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ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ, С УЧеТОМ ОСОбеННОСТей, установлеI{ных .цастоящим П,элож9ниом и
д()к:ументацией о закупке.

1,11,9, I_{енадоговораявляется твердой и мож:ет изменяться только по соглаше]{ию сторон в
сJtед},ющих случаrIх:

1) цена снижается без изменения предусмотренного договором кi)личества товаров, объема
работ, услуг и иных условий исполнения договора:

2) изменился размер ставки налога на добавленнук) стоимос.'ь;
3) изменились в соответствии с законодательством Россиitской Федерации регулируемые
цены (тарифы) натовары, работы, услуги;

4) возможность изменить lleнy договора предусмотрена таки]и договором.

1.11.10, При заключении и исполнении договсlра Заказчик по согласованию с участником, с
кOтOрым заключае:гся договор, вправе увеличить к,оличествс| Постчtвляемого Товiера, если это
предусмотрено документацией о закупке. I_ieHa еlIиницы тс)вара ]} таком слr{ае не должна
преtsышать Цену, определяемую как частное от деления цены доI,овора, указанной в заrIвке

участника конкурса' запроса предложений, запроса кOтироВок (rrредложенной )пIастником
аукциона), с которыМ заключается договор, на количестВо товара, устаIIовленное в
документации о закупках.

1. ] 1.1 1. ЕслИ количество, объем, цена закупаемьж ToBi}poB, работ, услуг или сроки
исполнения договора изменяются по сравненик) с }казаннымIл в итоговом: протоколе,
заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменениii в дtrговор размеIцает в Еис
ин формачию об измененньIх условиях.

1,11.12. ПРИ испо.lIнении договора не допускается перемена поставщик4 за исключением
случаев, когда нсlвый поставщик является прilвопреемником поставщика, с которым
ЗаКЛЮчен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преrэбразования,
СЛИЯНия или присоединения либо когда такая возможнOсть п,рямо ]предусмотренiа договором.
При: перемене поставщика его права и обязанности переходят к но]вому поставщику в том же
объеме и на тех же чсловиях.

ЕСли при исполнении договора происходит ,перемена Закiвчика, то права и обязанности
Закtвчика, установленные договором и не исполненные к моменту TaKoii перемены,
ПеРеХОДяТ к новому лицу в объеме и на усповиях, предусмотреЕных закJIючеЕным

договором.

1.11.13. При испоJIнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара,
Качество, технические и функциональные характеристи](и (п,этребительсклtе свойства)
которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

1.11.14. В договор включается условие о

обеспечения исполнения договора, если

Заказчиком в документации о закупке,

]lорядке, сроках и способах предоставления

соответствук)щее требование установлено
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1,11,15, В договоре обязательно определlIется порядо](, в котором Заказ.lик осуществляет
приемку поставляемых товаров, выполняемых рirбот" оказываемых усл./г, проверяет их
количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованияj\I, установленным
в договоре, !ля оценки соответствия товаров, рабо:г, усJтуг указанньIм требllваниям Заказчик
вправе привлекаТь независимых экспертсrв, выбирая их rlo своему усмотренIIю.

1,11,1б, За просрочку исполнения обязательства Заказ,чиком по условиям договора может
быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начинаlI со дня, следук)щего за ,цнем истечения срока его исполнения,
установленного договором" Размер неусlтойки (штраф, пени) должен сос.гавлять не более
1/300 ключевой ставки Банка России на день уплатLI. Ксlнкретный размер нtэустойки (штраф,
пени) или порядок ее расчета должен быть утсазан в договоре.

заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докаж()т, что просрочка
ИСПОЛНеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬСТВа ПРОИЗОШла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по
вине поставщика.

]'I]'.|1. В договоР включаетСя обязательное ус.повие об ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнен!lе обязательства,
предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполненIIе обязательства
либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заtсазчик вправе поцlебовать уплаты
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени:) наI{исляется за каждыii день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного ДОГОВОРСrм, начин€UI со дня, следlтощего за
днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер нlэустойки должен
cocTaBJUITb не менее 1/300 ключевой ставки Банка Рсrссилt на день уплаты не;,стойки (штрафа,
пеней). Конкретный размер неустойки или поряrIок ее расчета должен быть указан в
договоре.

ПОСТаВЩИК ОСВОбождается от уплаты неустойки (штрафц пеней), если докажет, что
ненадлежащее исполнение обязательства или ПросрrаIIцз его исполнения произошли
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или 1Io Bltнe Заказчика,

1.11.18. С yleToM особенностей предмета закупки в договоре могут устан,lвливаться иные
меры ответственности за нарушение его условий.

1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах tlго расторжения.
расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в
одностороннем порядке по основаниям, предусмотреннь]м Гражданским кодексом РФ.

1. 1 2. Реестр закJIюченньtх договоров

|-|2.|, При формировании информации и ДокУМlЭнТов дJUI реестра дог()воров Заказчик
руководствуется Постановлением Правительства ]]Ф ,эт 31.10.2014 N I|з2 ,,О порядке
ведения реестра договоров, заключенньD( заказаIиками по результатам закуIIки" и Приказом
Минфина РоссиИ от 29.12.2014 N 173Н "О порядКе формирования информац]{и и документов,
а также обмена информацией и докуlrентilми между заказчиком 14 Федеральньш,r
казначейством В цеJuIх ведения реестра договоров, закJIк)ченных заказчиками по результатам
зак),тIки".
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1,L2,2, Заказчик вносит сведения о 3аключенных по I{тогаI( осуlцествления к()нкурентньIх
зак}rпок договорах и передает прилагаемые к ним докииенты в реестр договоров в течение
трех рабочих дней с даты заключения таких договоров.

в указанные сроки Закеiзчик также вЕосит сведениrt о заключенньш по итогам ос,Fществления
закутIки у единственного поставщика товаров,, работ, услуг, стои}дость которьD( превыпIает
ра]IvIеры, указанные в пп. 1 п. 1.4.10 настояпIего Полсlженшr, договорах и передает
прилагаемые к ним док}ме,нты в реестр договоров.

1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацик) и передаеl] документы, l} отношении
ко,горых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесен]ая таких изме;тений.

I.12.4. Информачия о результатах исполнения договора иLlи
Заl<азчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты
договора,

1.12,5. Если в договоре предусмотрена поэтапнаlI приемка
ис]rолнении каждого этапа вносится в реестр д()говоров
исполнения.

lt

в

о его расторжении вносится
испслнения или расторжения

оплата работ, ин{lормация об

теч()ние 10 дней с момента

|.12,6, В реестр договоров не вносятся сведения и не п€рrэдпютrэя докр{енть], которые в
соответствии с Законом N 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

2. Закупка путем проведения конк)рса в электронной форме

2"1. Конкурс на право заключения договора в электронной форме

2.I.|. Закупка осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме (далее _

конкурс), когда необходимо закупить товары, работы, уOлуги в связи с конкретными
по'гребностями Заказчика (,в том числе если предмет lIоговора нс|сит технически сложный
ХаРактер). При этом для выбора наил)п{шIлх условий рtсполн,ения договора Заказчик
использует несколько крит,ериев оценки заrIвок на участие в конк./рсе, IIредусмотренных п.

2,4 насто ящего Положения'

2.L2. Не допускается взимать с r{астников плату за участие Е}конк./рсе.

2.I.З. Заказчик размещает в ЕИС и на элек,гронной площадке извещение о проведении
конкурса и конкурсную д()к}ментацию не менее чем за 15 дней до дня окончания срока
по.цачи заJIвок на участие в конкурсе, за искJIючением слу,sаев, ]когда сведен!ш о закупке

могут не размещаться в ЕИС в соответствии с гr. 1 .4.10 настояtщего Положения.

2,2. Извещение о проведении к:онк,/рса,в элеliтронв:ой форме

2.2.|. В извещении о проведении конкурса доJtжны быть указаны 0ведения в со(этветствии с

п. 1.8.7 настоящего Положения.

2.2,2, Извеrцение о проведении конкурса .является неотъемлемой частью конкурсной

документации. Сведения в извеIцении должны ооответствовать сведениям, )казанным в

конкурсной документации.
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2,2,з, Изменения, внесенные в извещение, размещаются: Заказчиком в ЕИС и на электронной
площадке не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении .гаких изменений.
Изменение предмета конкурса не допускается.

в результате вIlесения указанных изменений срок подачи заrIвок на учilстие в конкурсе
должен быть продлен след}тощиМ образом. С ,цаты размеш{ения В EI{c изменений в
извещение До даты окончания срока под,ачи заr{вок на \участие в закyпке д()лжно оставаться
не менее половины срока подачи заjIвок на участие в конкурентной закупкс), установленного
в п. 2.1.3 настояrцего Положения.

2.3. KoHKypcHalI док)/ментация

2,з,|, Конкурсная док}ментация должна содержать сведения, предусмо:гренные 11. 1,8.2
настоящего Положения.

2.з.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной д,экументации услов]ае о проведении
переторжки в соответствии с п. 2.8 настоящего Полсlжения.

2,3,3, К извещению, конкурсной документации должен быть прил{эжен ]IpoeKT договора,
яв_тrяющийся их неотъемлемой частью.

2.з.4. При проведении конкурсамогут выделяться Jtоты,, в отношенирI каждсго из которьгх в
извеIцении о проведении конкурса, конкурсной до-к},]иентации указыItаются предмет,
начальнаlI (максимальная) цена, сроки и иные усло]]ия поставки товаров, в])Iполнения работ
или оказания услуг, В этом случае участники закупк:и подают заlIвки I{a уча()тие в конкурсе в
отношении оIIределенных лотов. По каждому лоту зilкJIк)чается отдельньiй договор.

2-з.5. Изменения, внесенные в конкурсн}то док}ментацию, размещают()я в Еис и на
электронной площаДке в поряДке и сроки. указанныс в п,2.2.З настоящего Псложения.

2.4. Критерии оценки заrIвок на rIастие в ]конкурсе в электрOнной форме

2.4.1,, Чтобы определить л}чшие условия
сопоставлrIет за.,Iвки на участие в конкурсе
закупке.

2.4,2, Критериями оценки заrIвок на участие в

1) цена;

2) качественные и (или) функциональные
товара, качество работ, услуг;

харапiтерлtстики (потребительские свойства)

3) расходы на эксплуатацию товара;

4) расходы на техническое обслуживание товара;

5) срокИ (периоды) поставкИ товара, выполнения рабiот, с}казания услуг;

исполI{ени.fl договора, Заказчик оценивает и
по критериям, }кlзанным в документации о

конк},рсе могут быть:

6) срок, на который предоставляются гарантии качестватовар4 работ, услуг;
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7.) леловая репутация участника закуirок;

8) наJIичие у участника закупок производOтвенных мощностей, технологического
оборулования, трудовых, финансовьIх и иньш ресурсов, необходимых длrI поставки товаров,
вLпIолнения работ, оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;

1 0) квапификация работников участника закупки.

2,4,з, В конкурСной доку,МентациИ ЗаказчиК должен указаlть не менее дв}х *ритериев из
предусмотреЕных п. 2.4.2 настоящего Положения, причем ()дним из этих крит()риев должна
бr,lr,ь цена. Для каждого критерия оценки в к:онкl/рсной док}rr,лен,Iации устанавливается его
значимость. Совокупная значимость вьтбранных критериев должна составлять 100
процентов.

2.4.4. !ля оценки и сопоставления заявок по кр],IтерIIям, \/казанным в пп. 1, 3,
настоящеГо Положения, предложениlIм r{астников конкурса присваиваются
следующей формуле:

ЦБi:I_{miп/Щiх l00,

гле I_{Бi - количество баллов по критерию;

I_{rnin - минима]Тьное преДложение из сделанньж r{астникам]I закупки;

IJi - предложение участника, которое оценивается.

2,4.5, Для оценки и сопоставления заJIвок п:о к]]итериям, указанньIм в пп. 5,

настоящего Положения, предложениям участников конкyрса присваиваются
слел}тощей формуле:

CIii: Cmin / Ci х 100,

где СБi - количество баплов по критерию;

Cmin - минимальное предложение из сделаннь]х r{астникамII;

4 п. 2.4.2

баллы по

6 п. 2.4.2

баллы по

Ci - предложение участника, которое оценивается.

2.4,6. Щля оценки и сопоставления заrIвок по критериям, ук.азанньIм в пп. 2, 7 - 10 п. 2,4.2
настоящего Положения, в конкурсной документацрIи устанавливаются :

1) ПОкаЗатели (подкритерии), по которым буле,г оценив€tться каждый критерий;

2) МИНИМа,rьное и максимаJIьное количество баллов, 11616rpoe может быть присвоено по
каждому показателю;

З) правила присвоениrI баллов по каждому пOказателю. Та.кие прЕlвила должны исключать
возможность субъективного присвоения баллов;

4) значимость каждого из показателей.
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должна бьтть равна 100
присваиI}аются баллы по

совокупная значимость всех Покдзот€лrэй по одному критерию
процентаМ. Предложениям участников FloнKypca по показателям
следующей формуле:

ПБi=Пi/ПmаххЗП,

где ПБi - количество баллов по показател]о;

Пi - предложение участника, которое оцеI{ивается;

Пmах - предложение, за которое присваивается максимаJIьное количество баплов;

зп - значимость показателя.

2,4.,/. Итоговые баллы по каждоМу критерию определяк)тся путеМ произведtения количества
баллов (суммы баллов по показателям) на значимость кр]4терия,

2.4,8. Итоговое количестВо баллов, пlэисваиЪаемыХ заJIвке по резульl]атаМ оценки и
СОПОсТавления, опредеJuIется как сумма итоговых баплов по каждому критерию.

2"4.9. Победителем конкурса признается участник, заrIвке которого присв()ено наибольшее
количеотво баллов.

2.4.10, Порядок оценки заявок устанавлиЕ}ается в коI{кур(эной документации в соответствии с
п. п. 2.4.З - 2.4"I0 настояIцего Положения, он долiкен ]lозволять однозначно и объективно
ВыяВиТЬ ЛУчшие иЗ преДложенных )л{астникаI\.tи УслОВия исПолнения ДоГоВоtr)а,

2.5" Порядок подачи заJIвок на участие в к:онк)/рсе в электронной tPopMe

2.5.1 ,.Щля участия в конкурсе участниц цQщ?9т заявк,/ посредством функциоIIаJIа электронной
ПЛОIцаДки в соответствии с требованиями настоящего Положения и по форм(э, установленноЙ
документацией о проведении конкурса.

2,5.2. Участник закупки подает заявк:у в срок, кс|торый установлен извещением

док}'}{ентациеЙ о проведении конкурса. П[рием заlIвок наtучастие в конкурс() прекраtцается

день и время, щазанные в извещении о проведении конк,урса.

2.5.З. Заявка на участие в конкурсе должна включатъ,:

1) локумент, содержащий сведения об участнике зак)/пок, подавшем заrtвку: фирменное
наиМенование (полное наименование), организационно-правовую форrу, м()сто нахождения,
почтовыЙ адрес (для юридического лица), фамил1,Iю, .имя, отчество, пасIIортные данные,
сведения о месте жительства (лля физического лица), Hol{ep контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника заку]:Iок (для юридических лlац);

3) копии док}тиентов, удостоверяюrцих лrtчность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридl{ческих лиц (лrrя rcридических лиц)

или Единого государственного рее()тра индивидуапьньж предпри_цимателей (для

индивидуальньIх предпринимателей), поJI)п{енную не ранее чем за месяц щс .цня размещения

и

в
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в ЕИс извещения о прOведении конкурса, илIл нотариально заверенную I(опию такой
выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос)/дарственной
регистрации юридического лица или индивидуальног,о предприниматеJIя согласно
законодательству соответствующего государства (для 

'tHocTpaHHbж 
лИЦ). !окументы

дс)лжны быть полуlены не ранее чем за шесть месяцев до дЕtя размеIцения в Еис извещения
о ]lроведении конкурса;

б) документ, подтверждающий полномочия лица осуществляtть действия от именI{ участника
зак}пок - юридического лица (копию решения о ]1азнi}чении или об избрании физического
лица на должность, в соответствии с которым это физllческое лицо облацает правом
действовать от имени r{астника без доверенности). Если от IIмени rIастника Выrэтупёет иноо
лицо, заjIвка должна включаIь и довереннOсть на осуществление действий от имени
участника закупок, завереннУю печатьЮ (при rlаличии) yracтHиKa закупок и под.писанную от
ег() имени лицоМ (лицами), которому Е} с()ответствItи с законодател]jством рФ,
учредитеЛьнымИ документамИ предоставленО правО -подписИ доверенностеЙ (для
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении I{ли о совершении крупной с,целки (его копию), если требование о
необходимости такого решения для совер]пения крупной сделки установлено
законодательствоМ рФ, учредительными до](ументам,и юридического лица и если для
участника закупок поставка ]]оваров, выпол.ненрtе работ, ок€вание услуг, вLIступающих
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора явлlIются крупной
сделкой. Если указанные дейс,гвия не считаются для )п{астника закупки крlтrгrой сделкой,
представл яет ся соответств}топд(эе письмо ;

8) документ, декларирующий сjIедующее:

- участник закупки не находится в процессе лик:видации l:для )rIIастника - юридического
лица)' не признаН по решениЮ арбитражнс,гО (Эуда несОстоятельнЬIм (банкРотом) (Для

участника - как юридического, так и физического лица):

- На ДеНЬ ПОДаЧИ ЗаЯВКИ ДеЯТеЛЬНОСТЬ r{аСТНИКа ЗаКУПКИ Не ПРИОСТаНОВЛеН3L В ПОРЯДКе,

ПреДУсМотренноМ Кодексом РФ' об административЕtьIх правонарушениях;

- }' УЧасТника закупки отсутст]]уют недоимка по налогам, сборам, задолженноOть по иным
Об.ЯЗательным платежам в бюдлrеты бюджетноii си()темЕ,I РФ за прошедший календарный год,

ра}Мер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника
ЗаКУПки По ДаЕньIм бцгалтерсr:оЙ отчетности за пс,следниЙ отчетный период;

- сВедения об участнике закуItки отсугствую:г в реест,рах rrедобросовестньIх п,оставщиков,

ведение которых предусмотрено Законом N 22З-Ф!l и Законо.и N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правамIл на интеллектуальную ссlбственность
либо правами на использовани(э интеллектуальной собственности в объеме, достаточном дjul
ИСПОЛНения договора (если в связи с исполнеl{иеNt договора Заказчик прлrобретает права на
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интеллектуальную

использование);
собственность либо исп()лне]цие договора предполагает

9) предложение участника конкурса о качественItых и функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и и]лые предложения
по условиям исполнениrI договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соотв(этстI}ие rIастника конк)/рса требованиям
конкурсной документации и законодательства РФ к лил;ам, которые осуще()твляют поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждаюrцие соответств1lе товаров, работ, у()луг требованиям
законодательства РФ к таким товарам, работам, усJIугам, если законсдательством рФ
установлены требования к ним и представление указанных документоI} предусмотрено
конкурсной документацией. Исключение составляк)т документы, которые согласно
гражданскому законодательству могут быть представлеЕы только вместе с т,)вароМ;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые
которые установлены в конкурсной докуN{ентации;

для оценки заявк],I по критериям,

1з) обязательство rIастника конкурса представI{ть до момента заклк)чения договора
сведения о цепочке собственников, вк.[ючаrI бенефициаров (в том чис.Iе конечных), и
док}менты, подтверждающие эти сведения, ес.пи требование об их представлении
установлено в конкурсной докрлентации;

14) другие документы в соответствии с требованиЯlчIИ насТоящего Положения и конкурсной
доку]иентации.

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:

1) дополнительные документы и сведения, необхо2Iимые для
которые установлены в документации о проведении KoнF:ypca;

оценки заjIвки по критериям,

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображен]{е товара, образец (пробу) товара, на
поставку которого осуществJUIется закупка,

3) иные докуI!{енты, tIодтверждаюIцие cooTBeTcTB]le участника конкурса и (или) товара,

работы, услугИ требованИям, которЫе установЛены Bi конкурсной документаIIии.

2.5.5. Участник конкурса вправе подать только одну заJtвку на гIастие либо, если в рамках
конкурса вьцеляются отдельные лоты, по одной заrII}ке в отношении каждог() лота.

2.5.6. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить
конфиденциальность содержащихся в заJIвке сведенlлй до открытия доступа lt ней.

2.5.7 . Участник конкурса вправе изменить или отозвать зiаявку в любой мом()нт до окончания
срока подачи заrIвок на участие в конкурсе, направив об этом уведом.Iение оператору
электронной площадки.
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2,6, Порядок открытия доступа к заrIвкам на участие в кснкурсе в электронн,эй форме

2,6,|, Открытие доступа к поступившим на конкурс заrIв](ам осуществляется: оператором
электронной плоrцадки в день и время, указанные ]] извещен]ли о проведении Ko1t1}pca.

2,6,2, Если установлено, что один участник конкурса пода,т д:ве или более з€UIвки на }п{астие вконкурсе (две или более заrIвки в отношении 0дного лота при наличии дв}х илйt более лотов
в конкурсе) и ранее поданные этим r{астником заrIвки не отозваны) все его заrIвки после
открытия доступа не рассматриваются, информация об их наличии заносится в протокол
открьiтия доступа к заlIвкам.

2,6,з, При открытии доступа к заявка},{ в прOтокол о,ткры,]]ия доступа к заявI.аNI вносятся
сведения, указанные в п. 1,7.3 настоящего ПолrэжеЕIия, а TaK)I]:e следующаlI инфо;lмация:

1) фамилии, имена, отчества, должности члено.в коh{иссии по закупкам,

2) наименование и номер конкурса (лота),

з) номер каждой поступившей заявки, присвоенныi-а оператором электронной площадки;

4) почтовЫй адрес, контактный телефон каждо]]о участника закупки;

5) наличие в заlIвке предусмотренных настояшдм IIоложени()м и конкурсной документацией
сведений и документов, необходимых длlI доп},ска к rIастию;

6) наличие в заlIвках сведений и док}мен:гов, на осноЕiании которьж оцс)ниваютсjI и
со]lоставляются зzUIвки на )ластие в конкурсе, а ,Iакжс) предложениlI )п{ztстников по
ус:гановленным в докр{ентации критериям оценки и сопоставления зiUIвок из чи,сла
критериеВ, указанных в пп. 1, 3 - б п.2.4,2 настlсяЩего П.оложения.

2.6.4, Если на участие в конкурсе не подано зсявок либrr подана одна з€шI}ка, конкурс
признается несостоявшимся. Соответствующая инфорплация вносится в протокол открь]тия
доступа к заrIвкам.

Ес,пи конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конк}рс) признается
несостоявшимся только в отношении того лота, на которыйl не подано заJIвок пибо подана

одна заrIвка"

2,6,5. Протокол открытиJI дост}ца к поданным заrIвка]\,1 на уIilстие в конкурсе поцписывас)тся
Присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после открь]тиJI дост]/па.
УКаЗанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке но поз.щнrэе чем ч()рез
три дня со дня подписания,

2.7. Порядок рассмотрения заявок на yracTrte в кoнKyl)ce в электронной форме

2.7,|. Комиссия по закупкам рассматривает заяЕlки на г{ilстие в конкурсе I{ проверяет,
соответств}тот ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным
законодательством, настоящим Положением и конIсурсной документацией.

2,7,2, Комиссия по закупкам рассматривает зzuIвки учас;тникOв ts месте и в день, указанньпе в

ДС)к}/ментации.



2,7,З, По результатам рассмотрения зfuIвок коми(эсия по закупка}4 принимает решение о
допуOке участника закупки к участию в конкурсе иrIи обi отказе в допуске.

2,7,4, Комиссия по закупкам при рассмотрениI.I заявок на соответст,вие требованиям
закон:одательства, настоящего Положения и конllурсной докуллентации обязана отказать
участнику в допуске в случfuIх, установленных п. 1.1 0.1 настоящего Положения.

2,7,5, Результаты рассмотрения заjIвок на участие в конкурсе оформляются закупочной
комиссией в форме протокола рассмотрения з8lIвОк на участие в .KoнKytr)ce, содержащего
сведения, предусмотренные п. 2.7.6 настояIцего По.пожс:ния, Протокол подIIисывается всеми
прис}"гств},Iощими на заседании члена},Iи коЕкурсной комиссии не позднес) даты окончания
срока рассмотрения заJIвок на r{астие в таком конк)рсе.

2,7,6, Протокол должен содержать сведения, указаIIные в п. 1.7.3 настоящсlго Положения, а
также:

1) фш.лилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупка]\{;

2) наи:менование и номер конкурса (лота);

4з

с указанием
3) пеlэечень всех участников конкурса, зzUIвки ксторь,гх были рассмотреtlы,
номорQб зzulвок, присвоенных оператором электронrrой п,лоIцадки;

4) реrшение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске,
обосн,ование такого решения вместе со сведениям]а о ])ешении кахQIого ч.'ена комиссии о
допуске или об отказе в допуске.

2.7.7. Если к уr{астию в конкурсе не был доtiущеl] ни один rIастник лиl5о бьлт Допуцен
тольк() один )цастник, конкурс признается несосто,iIвшItмся. Соответ,ствую-цм информация
отражается в протоколе рассмотрения заjIвок на участие _в конкурсе.

в случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или болс:е лота, конкурс
признi}ется несостоявшимся только в отношении ToI,o лота, по которому принято решение об
отказе в допуске к участию всех уIастников зак)/пки., подавших заявки, или решение о
допус](е к участию одного участника закупки.

z.7.8. Протокол рассмотрения заlIвок на участие в l(oнKypce в электронной форме Заказчик
направляет оператОру электРонной плоIцадкИ в деt{Ь подписанИя протокОlrа рассмотрения
заrIвок:на r{астие в конкурсе.

2.7.9. Протокол рассмотрениrI заJIвок нау{астие в lioнK]/pce размещается в ЕИС не позднее
чем че)рез три дня со дtIJ{ подписаншI.

2. 8. Порядок проведениlt переторжки

2.8.1. )Конкурс проводится с переторжкой, если к rlаtстиlэ допущено два или более rlастника
и проr|едение переторжки предусмотрено конкурсной доlсументацией.

2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размешения протокола
рассмOтрения заlIвок в ЕИС и на электронной площадке. При проведении переторжки
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участникаN,I предоставляе],ся возможностЬ добров()льн() повысить 11редпочтительность своих
предложений,

2,8,з, В ходе проведения переторжки участниКи lio'K)/pca имеют право представить только
измененнЫе сведениЯ и докумеНты, относЯщиесЯ к критер]Лям оценкИ заJIвок на r{астие в
конкурсе, они представляются с использованием программно-аппаратньIх средств
электронной площадки.

Сведения и документы, касаюIциеся критериев, в ()тно]IIени],I которьIх возможно проведение
переторжки, должнЫ быть приведены в конкурсной доку!{ентации. IIредставлять
измененные сведения и документы, которые с]зяза]{ы с другrtми критериями, не допускается.
Такие сведения и документы комиссией не оценивiIются.

2,8,4, По результатам проведения переторжки Е:е поздне() дня, следующего за днем ее
окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми прису1ствующими
членами комиссии по закупкам и размещается в Etr{c и на электронной площадке не позднее
одного рабочего дня, след),ющего за днем подписаIIия.

2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведс:ния из п. 1.7.3 настоящего П.оложения, а
также:

1) сведенИя о месте, дате, вреМени проведения переторжки;

2) фамилии, имена, отчества, должности члено]] ко}диссI,Iи по зiж)тIкам;

3) наименование и предметконкурса (лота);

4) номер заявки, присвоенный оператором электронной rrлош,адки;

5) изменения, которые внесены в ранее пF,едставленные сведения и док).меЕtты,
соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе.

2,8,6. ПОбеДИтелЬ конкурса определяется путем оценки и сопоставления заJIвок с }п{еIом
СК()РрекТированньж предложений, поступивших в }lоде проведения переторжки,

2,9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конк}рсе в электронной форме

2.9,1,, Заявки, допущенные к rIастию в конк)рсе, оцениваI()тся и сопоставJuIются с це.ъю
ОПРеДелиТь заJIвку, наиболее удовлетворяюIц)то п,отребносr:ям Заказчика в Tol}ape, раб,сте,

усJlуге, в соответствии с критериями и п{f,рядком, кот()рые установлены конкурсной

документацией.

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, El день и время, определенные в

ко.F{курсной локументации.

2.9,3, По результатам оценки и сопоставления заJIвок на r{ilстие в конкурсе ка,ждой заrIвке

присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности ltредложений

участников. Победителем признается участник конкурса, который сде.пал луIшее
предложение и заrIвке которого присвоен пеllвый номер. Е)сли несколько зiulЕiок со[орmз1



45

одинаковЫе предлоЖеЕия, меньший порядковый: номер присваивается зzUIвке, KoTopall
поступила раньше.

2,9,4, По результатаN,I оценки и сопоставления заrIвок, допущенных к r{астию в конкурсе.
комиссия по закупкам на основании установленнь]х критериев выбирает победителя
КОНКУРСа, ЗаlIВКе КОТОРОГО ПРИСВаИВаеТСЯ ПеРВЫЙ НОМеР,, а также участника' з€uIвке которого
присваивается второй номер. Соответствуюtцее реtпение оформляется проl]околом оценки и
сопоставления за,Iвок на участие в конкурсе. В него включаются сведени,я, указанные в п.
1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссLtи

2) наименование предмета и номер конкурса (лота);

3) перечень )ластников конкурса, заявки
указанием номеров, присвоенньж оператором
времени их подачи.

по закупкам;

кото]эьп оценивались и с()поставлjIлись,
электроЕtной плоIцадки, с указанием даты

с

и

2,9.5, Протокол оценки и сопоставления заlIвок оформляет секретарь комиссии по закупкам и
подписывают все присутствуюtцие члены комиссии по закупкам в день окс)нчания оценки и
сопоставления заrIвок на участие в конкурсе. Прото;кол оценки и сопоставлсjния размещается
в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем ч()рез Iри дня со дня подписания.

2,9.6, ПРОТОКОЛЫ, СОСТаВлеНные в ходе проведения, а также по итогам Kortкypca, заJIвки на
участие в конкурсе, а также изменения в них, извеш,ени€) о проведении конкурса, конкурснаJI
документация, изменения, внесенные в конкурсну]ю документацию, и разъяснения
конкурсной документации хранятся Заказчиком не Iueнe() трех лет"

2.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса устirнов]zл приоритет в соо,гветствии с п. п.
1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения, то оценка. и сопоставление зZUIвэк на r{астие в
зак)цке, которые содержат предложения о поставI(е тOваров российского происхождения,
выполненИи работ, оказаниИ услуГ российскиМИ ЛИIIаI,Iи, по стоимостньIм критериям оценки
производятся по предложенной в указанных заlI]вках цене договора, сIIиженной на 15
процентоВ. [оговор в такоМ случае заключаеТся по цене, предложенной участником в заrIвке.

3, Закупка путеМ проведенИя аукциона в электронной формс:

3.1, АукцИон в элекТронной форме НО ПР&ВrЭ заключения догов()ра

3.1,1. АукциоН в электронной форме на право заIOтюч:ения договора на:}акупку товаров.
работ, услуг (далее - аукцион) проводится в случае, ког,ца предложения r{аtстников закупки
можно сравнить только ITо критерию цены.

з,1 .2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.

3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной
аукциона и аукционную док}ментацию не менео чем
подачи заJIвок на у{астие в аукционе, за исключени:ем
подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10

площадке извещенIIе о проведении
за 15 дней до даты окончания срока
случаев, когда сведения о закупке не
FIастоящего Положеtrия.
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З.2. Извещение о проведении аукпlиона в электронной форме

о проведеНии аукциОна должнЫ быть }казаны сведения в соответствии с
Положения,

з,2,2, Извешение о проведении а}кциона явлJIется неотъемлемой частью аукционной
д()кументации. Сведения в извещении должны соот-ветст]зовать сведениям, указаннь]tм в
а},кционной докlп,r ентации.

з,2,3, Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в
Еис и на электронной плtrщадке не позднее трех дней со дI{я принятия решения о внесении
та,ких изменений. Изменение предмета аукцио.на н(Э ДоП:Ускас|тся.

в результате внесения указанных измененилt срrэк подачи заявок на участис) в аукцлIоне
дс)лжен быть продлен след}тоIциМ образом. С даты разМещения в ЕИС изменений в
извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должЕIо остава,Iься
не менее половины срока подачи заlIвок на участие в конкурентной закупке, установленного
в п. З.1.3 настоящего Положения,

З.2.1, В извещении
п. 1.8.7 настоящего

з.3.

3.3.1. Аlкционнаrl документация
настоящего Положения.

Аукционная до]к),,]l(е.Етаци:я

должна со,цер)Iiать сведеlния, предусмотренные п. 1.8.2

з.,-\.2. К извещению, аукционной документации ,цолжен быть приложен проект договора,
являющийся их неотъемлемой частью.

з.з.3. При проведении аукциона могут выделяться лотLI, в отноIrrении каждого -из KoTopbD( в
извеIцении о проведении аукциона, в аукц]rонЁой док}ментации указываю:гся предмет,
начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия посТilВки товаров, выпоJIнения работ
ил,и оказания услуг. В этом случае участники закуIIки подают зiUIвки на участие в аукционе в
отношениИ определеНньIх лотоВ. По каждОму лоту закJIючае,]гся отдельный доголrор.

З.З.4. Изменения, вносимые в аукционн!,ю докуме]{тацI{ю, рiвмещаются Заказчиком в ЕИС и
На ЭЛеКТРОнноЙ площадке в порядке и сроки, указапные в п. 1}.2.3 настоящего Попожения.

В РеЗУльтате внесения указанньж изменений срOк подачи заlIвок на участие в аукционе
ДоЛжен быть продлен сJIед}rющим образом С датЕ,I размещения в ЕИС изменений в

аУКционную документацию до даты окончания срока подачи заrIвок на участие в закупке
ДОлжно оставаться не менее половины срока п()дачи заJII}ок на участие в конкурентной
закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего Пол,]жения.

З.4. Порядок подачи зzulвок на участие в аукционе в электронной форrие

3.4.1, Участник аукциона направляет оператору э:ектронной площадки зчuIвку на участие в

аукционе в форме электронного документа.

З.4.2. Прием заявок на rIастие в аукционе пре]крашIаетсrt в деЕь и время, указанные в

извещеIши и докуI!{ентации о проведении аукi],ионil.
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З.4.З" Заявка на участие в аукционе должна включа.гь:

1) докlмент, содержащий сведения об участник(] заI(упок, подавшем зzявку: фирменноенаименование (полное наименование), организационно-правов}то форму, место нахождения,
почтовый аДрес (лля юридического лица), фамилию, имя, отчеСТВО, ПаС|портные данные,
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участник? закул61 (для юридических лиц);

З) копии доку''4ентов, удостоверяющих личность (л,rя фlлзических лиц);

4) вьшиску из Единого государств€нногrЭ реесТра Iоридtических лиц (для кlридических лиц)
либо Единого государстВенного реестра индиви.цуаJТЬнЬIХ предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), по.[r{енную 11е pztнee чем за месяц л() дня размеп{ения
в ЕИс извещения о проведении аукциона, или нотариаJIьно заверенн./ю копию такой
выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский: язык документов о государственной
регистрации юридического лица или индиви,дуаJ].ьного предпринип,Iателя согласно
законодательству соответств},ющего гос)ударства (.для иностранных лиц). Эти докlменты
должны бьтть полу"rены не ранее чем за шIecTb месяцев llo дня размещения rl Еис извещения
о проведении аукциона;

6) документ, подтверждаюп{ий полномочия лица осуществлять действия от имени участниказакупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физическоголица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо ,эбладает правом
действовать от имени участника без доверенности). ]]сли от имени участника аукциона
действует иное лицо, заrIвка должна включать и доверенность на осуществление действий от
имени участника закупок, Заверенн}Iсr печатью (прlи наличии) участЕIика закупок и
подписанную от его имени лицом (лицами), котор,ому в соответствии с законодательством
рФ' r{редительными документами предоставлен,о право подписи доверенностей (для
юридических лиц), либо нотариfu,Iьно заверенную коПиIс|такой доверенност]{;
7) решение об одобрении или о совершении крупнсlй сделки (его копию), еэли требование о
необходимости такого решения дJtя соверIlIени;{ крlтlной сделIiи установлено
законодательствоМ рФ, учредительньIми док)aмента}.fl{ юридического л]Iца и если для
участника закупок поставка товаров, выполнение ра(5от, оказание услуг, выступаюших
предметом договора, предоставление обtэспечения испс}лнения договора яI}ляются крупной
сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки к:рупной сделкой,
представлrIется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий след}.ющее:

- участник закупки не находится в проц€ссе ликЕ}идации (дл" rIастника - юридического
лица)' не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (дл"
участника - как юридического, так и физи,ческого лица);
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- у участника зак}шки отсутствует недоимка по налогам, (эборам, задолженнс)сть по иным
обязательньIм платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший калсlндарный год,
рtlзмер которых превышает 25 прОцентов от балансовоit стоимости актив()в ).п{астниказакупки по данным бlхгал,терской отчетности за последнИЙ rэlqglц5lй период;

- сведения об утастнике закупки отсутствутот в реестрах недобросовестных 1Iоставщиков,
вс]дение которьгх предусмотрено Законом N 22З-ФЗ и Законсlм N 44.ФЗ;

- Yчастник закупки обладает исключительными правам.и на LIнтеллектуальную сl)бственность
либо правами на использование интеллектуальной собс:твенности в объеме, дос.гаточном для
ис)полнения договора (если в связи с исполнениеI4 договора Заказчик приобреl]ает права на
и}Iтеллектуальную собс,гвенность либо исполнс)ние договора предполагает ее
иопользование);

9) докvменты (их копии), подтверждающие соответст]вие участника аукциона требованиям
за,конодательства РФ и аукционной докрlентации к лицulм, ](оторые осуIцествлrtют поставки
товаров, выполненИе рабоr:, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ к таким товарам, работам, ус)лугаI\d, если законодательством рФ
установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено
ау.кционной документацией. Исключение составляют lIокументы, которые согласно
гражданскому законодательству мог),т быть представлеt{ы только вместе с товар,эм;

1 l ) обязательство участника аукциона представить до момента заключен.ия договора
сведения о цепочке собственников, вкJIючаJI бенефи:циарlэв (в том числе конечных), и
документы, подтверждающие эти сведения, если тtrlебование о представлении таIiих сведений
бьтло установлено в аукционной докрлентации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение рабо,т, окiхзание услуг в соответствии с
ус.iIовиями, установленньIми аукционной документацией;

13) другие документы в соответствии с требованиями насто.ящего Положения и а}кционной
документации.

З.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержа]гь:

1) лополнительные документы и сведения по усмотрению участника;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изобрrажеrlие тс)вара, образец (пробу) товара, на
поставку которого осущест,влlIется закупка;

3) ИНЫе ДОкУN{енты, подтверждающие соответствие r{асlгника закупки и (;пли) товара,

раt5оты, услугИ требованиям, установленньIм в докуN{ентации: о проведении а},кц]аона.

3.4.5. Участник аукциона вправе подать только одну зiulвку на участие либо, е()ли в рамках
аукциона выделJIются отдельные лоты, по одной заJIвке в отношении каждого ло.га.
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З,4,6, УЧаСТНИК ВПРаВе ИЗМеНИТЬ или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент
до окончания срока подачи заявок на уI{астие в а]/кционе) направив увед()мление об этом

оператOру электронной площадки.

3.5. Порядок рассмотрения заJIвок на участис) в а},кционе в электронной форме

3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заlIвки на,Fчастие в электр()н]{ом аукционе на
соответствие требованиям, установленным Законодiател]jством РФ, настояцtим Положением
и аукционной докуr,lеНТаЦИей, в месте и в день, КоТ,ЭРЫе указаны в дскументации. По
результатам рассмотрения заlIвок комиссия по за,купл:ам принимает репtение о допуске
участника закупки к г{астию в аукционе l.tли об откЕtзе в допуске.

з.5.2. Если установлено, что одним участником заtкуп}lи подано две или более зffIвки на
участие в аукционе (лве или более заJIвки в отношении одного лота при нitличии двух или
более лотов в аукционе) и ранее поданные этим }rчастником заявки не о,гозваны, все его
заrIвки не рассматриваются, информация о наличии таких заrIвок занOсI{тся в протокол
рассмотрения заrIвок.

3.5.3. Комиссия по зак}тIкам при рассмотрении заявок на соответOтвие требованиям
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа, IIастоящего Положен:r2|я и аукцIIонноЙ документации сlбязана отказать
rrасТнику в допуске в сл)iчаrlх, установленных в п. 1.10.1 настоящего Положения.

З .5,4, По результатам рассмотрения заявоI( составJuIе)тся IIротокол.

3.5.5. ПРОтокол рассмотрения заявок IIа r{астие| в а}кционе оформляэтся секретарем
комиссии по закупкам и подписывается всеми присуl]ствующими чле]{алди комиссии по
зак),тIкам в день окончания рассмотрения заявок.

3.5.б. Протокол должен содержать сведеFIия, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а
также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комисси]4 по закупкам;

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);

З) перечень всех участников аукциона, зzulвки которь,гх были рассмотре]{ы, с указанием
номеров заrIвок, присвоенньIх оператором электронной пltощадки;

4) информацию о на]Iичии в заlIвке предусмотренных наlэтоящим Положениlэм и аукционной
документацией сведений и док}ъ{ентов, необходимых длjI допуска к участию;

5) решение о допуске r{астника зак}тIкlл к участи,ю в аукционе или об отказе в допуске,
обОснование такого решения с указанием сведениii о рlешении каждого чJIена комиссии о

допуске или об отказе в допуске.

З.5.7, Если по окончании срока подачи }arIBoK наyчастие в аукционе под,ана только одна
ЗаlIвка или не подано ни одной, аукцliон признilетсrt несостоявшимся. В случае когде
аукционной док},l!(ентацией предусмотрено два или более лота, а}rкttион признается
несостоявшимся только в отношении тоt,о лота, по которому подана только одна заrIвка на

участие в аукционе или не подано ни одн<lй заявки.
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3,5,8, Если по результатам рассмотрения заlIвок принято решение об отказе в допуске
уrчастию в аукционе всех участников закупки, подавш:их заявки, или о допуск() к участию
а]/кционе только одного участника, аукцион признаетсjп несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более JIота, аукцион
признается несостоявшимся только в отношении того JIота, -по которому принято решение об
о:гказе в допуске к участию всех r{астников закупв:и, подавших заrIвки, или решение о
д()пуске к участию одного участника закупки.

3,5,9, Протокол рассмотрения заrIвок на участие в аукц]поне размещается в ЕИС и на
эJIектронной площаДке не позднее трех дней, след}.ющI{х за,цнем его подписания.

3.б. Порядок проведениrI аукциона в электронной форме

з,б,1, В аукционе могут участвовать только те ччас,]гники закупки, которые допущены к
участию в данной процедуре. Победителем а}кциона признается гIастЕtик закупки,
предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цэна договора
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить ,цоговор, наиболее высокую цену
права на заключение договора.

з.6.2, Аукцион проводится в соответствии с регламеIIтом работы и инструкциями
электронНой площаДки с помощью ее программньн средств. он проводится в lteцb и время,
кс,торые указаны в документации об аукционе.

3.6.3. Аукцион проводится путем снижения нача,тьной (максимальной) цены договора (цены
лота), указанной в извепIении о проведении аукциона, на ''шаг аукциона''.

З.l5.4. "ТТТаг аукциона" устанавливается в размере 5 прсlцентов от начальной (максимальной)
ценьi договора (цены лота), указанной в извещении о проведении а}кциона.

3,1i.5. При проведении электронного аукциона его учiiстники подают предло)I(ения о цене
договорц предусматривающие снижение текущего .минимального предложения о цене
дOговора на величину в пределах "шага аукциона''.

У.lастники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

к
в

1) участник аукциона не вправе подать предложеЕtие о
по,данному им предложению или большее, чем оно, а такж,е

равное нулю;

цене договора, равное ранее
ПРеДЛОЖеНИе О Це|Не ДОГОвоРа,

2) уrастник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ни;ке текущего
мIIнимального предложения о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подать lrредложение о цене договора ншке текущего
мрIнимZLIIьного предложения, если оно подано таким учulстником.

3.ti.б. При проведении аукциона устанавливается время прItема предложений ,ластников о

ЦеНе ДОГОВОра, составляющее 10 мин. от момента начаIIа проведения аукциона цо истечениrI
СРОКа ПОДаЧи предложений о цене договора, а также 1,0 мин. после поступления последнего
ТаКОГо предложения. Время, оставшIееся до истечения срока подачи предлож:ений о цене
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договора, обновляется автоматически (rэ помощьн) программных и те.хнических средств,
обеспечивающих проведение аукциона) после снижения начальной (мак<:имальной) цены
договора или поступления последнего предложениlt" Еспи в течение указавного времени ни
одного предложения о более низкой цене договсlра не поступило, аукцион завершается
автоматически.

3,6,7, Если в ходе а}кциона цена договора сниженi1 до нуля, аукцион п]]оI}одится на право
закJIючить договор. Такой аукцион проводится п)тем повышения цень] .11рава заключить
договоР в соотвеТствиИ с настояЩим ].IолоЖеНИе;М. IIри этом учитыI]а}стся следующие
особенности:

1) участник а}кциона на право Заклrc)чить договор не может предлаI.ать цену выше
максимальной срlмы сделки, указанной Е} решении rэб олобрении 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, размер такого обесlпечения рассчитывается исходя из
начальной (максимальной) цены договора.

3.6.8. Если при осуIцествлении аукциона ЗаказЧИК 1zglхрlgвил приоритет ]з соответствии с п.
п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящеГо Положениiя И при э)тоМ победитеЛь заку,пк,и подал заJIвку,
содержащую предложение о поставке товаров, происхсlдящих из иностраЕ:ньж государств,

или предложение о вьшолнении работ, окulзаЕии услуг IIностранньIми лицами, то договор с
таким победителем заключается по цене, с:ниженной на 15 процентов от преlщоженной им.

3.6,9. Если при проведении а}кциона Зал:азчик устаLновI{л приоритет в сооl]ветствии с п. п.
1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положения и победитепь аукI{иона в случае, ука}анном в п. 3.6.7
настоящего Положения, представил заявку на )/час]]ие в закупке, котораr{ содержит
предложение о поставке товаров, пFlоисходящI{х I{з иностранньж I,осударств ) или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иFIостранньIми лицами, то договор с таким
победителем 3аключается по цене, увеличенной на 1.5 прочентов от предлс)ж()нной им.

з.6.10. Протокол проведения аукциона должен collepжaTb сведения, указiIнные в п. 1.7.4
настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комI{сси]4 по закупкам;

2) наименование предмета и номер аукциOна (лота);

3) перечень участников аукциона;

4) начыrьную (максимальную) цену договlэра (цену лота);

5) последнее и предпоследнее предложенрIя о цене договора.

3.6.11. ПРОТОКол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной
площадке не позднее чем через три дня со дня подписани:я.

З.6.|2. Протоколы, составленные в ходе

участие в аукционе, а также изменения в

IIроведения, а также по итогам а,укциона, заявки на

l{их, извещение о проведении аукцIIона, аукционнаJI
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документация, изменения, внесенные в аукциоНЬI!уТо документацию, и разъясненияаукционной докрлентации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4, Закупка путем проведения запроса предло)(ений в электронной фоllме

4.1. Запрос предложений в электронной форме

4,1,1, Запрос предложений в электронной форме (дал,с,е - запрос предложениii) - открытая
конкурентнаJI процедура закупки.

4,\,2, Запрос предложений может проводиться, есJIи начальнаrI (максимtшtьная) цена
договора менее 5 млн руб, и соблюдается хотя бы одно IIз след/ющих условий:

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в
удовлетворении потребностей Заказчика;

2) Заказчик планирует заключить договор в целяХ ПРОВеДlэния наrrных исследований,
экспериментов, разработок ;

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.

4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основани-и критериеВ, },казанньIх в
документации о проведении запроса предложений.

4.1 .4. Заказчик вправе пригласить для }пIастия в запроOе предложений конкре:гньD( лиц, не
ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иЕtьIх лиц.

4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке ,извещение и докF!{ентацию о
проведении запроса предложений не менее чем за сепtь рабочих дней до днrt проведения
такого запроса, установленного в документации о п:роведении запроса предtложений, за
исключением случаеВ, когда сведения о закупке могут,не размс)щаться в ЕИС в l)оответствии

с п. 1 .4.10 настояrцего Положения.

4.|.6, Решение об отказе от проведения запроса пред(ложений размещается в ЕИС и на
электронной площадке в день принятия такого решения:,

4.2. ИЗвещение о проведении запроса предлож:ений в электронной форме

4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъ€мл€мой частью
докуI!{ентации о проведении запроса предложений. Сведения в названноNt извещении
ДОЛжны соответствовать сведениям, указаЕным в п. 1.8.]'настояIщего 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, 1эазмещаются
ЗаКазчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия

решения об их внесении. Изменение предмета запроса п]редложениЙ не допускается.

В Резvльтате внесения указанных изменений срок пOдачи :]arIBoK на r{астIIе в запросе
ПРеДлСlжениЙ должен быть продлен следующим обрrазом. С даты размещ(]ния в ЕИС
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изменений в извещение до даты окончания срока п(эдачи заr{вок на участие в закупке должно
оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке,
установленного В п. 4. 1.5 настояпlего По.rожения.

4.З. Щокументация о проведении запроса предл()жений в электронн()й форме

4,з,1, !окументация о проведении запроса пре,цлохсений должна сод()ржать сведения.
установленные п. 1.8.2 настоящего Положения.

4,з,2. К извещениЮ, документации о проведении запроса предложенlтй должен быть
приложен проект договора, который явJUIется их неOтъеIY{лемой частью.

4.З.З. Критериями оценки заlIвок на r{астие в запро|эе пtr)едложений могут, бl,rть:

1) цена;

2) качественные и (или) функционатtl,ные характеристики (потреби,геJIьские свойства)
товара, качество работ, услуг;

3) расходы на эксплуатацию товара;

4) расходы на техническое обслуживание товара;

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, if,казания услуг;

6) срок, на который предоставляются гараЕтии качеOтватовара, работ, услуг;

7) деловая репутация участника закупок;

8) н€шичие у участника зак}цок ttроизводственньж моIцностей, 1.ехнологического
оборудования, трудовых, финансовьIх и l{Hblx ресур}сов, необходимьгх для п:оставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг;

9) ква,тификация гIастника закупки;

1 0) квалиф икация работников участника зак}.тtки.

Для каждого критерия оценки в

устанавливается его значимость.
cocTaBJuITb 1 00 процентов.

док}ментацииt о проведении запроэа предложений
сов,экупная значлtмость критериев оценки должна

4.з.4. В ралках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет
оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлена его значимость.
совокlтtная значимость всех показателей должна быть равна 100 процентам

4.з,5. Порядок оценки заJIвок по критериям, привед[енньIм в п.4.3.3 настоящего Положения
(в том числе по каждому показателю данных критериев), методика оценки предложений,
порядок расчета итогового количеств|а баллов устанавливаются в ,Iокументации о
проВеДении Запроса ПреДложений в соответствии с ]]. п. 2,4,З - 2.4,10 настояшего Положения
и должны позволять однозначно и объективно BьUIBI,ITь лучшие условия исп()лнения договора
из предложенньIх участниками.
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4,4" Порядок подачи заrIвок на участие в запросе Пр)едложений в электронн<lй форме
4,4,1, Заявка на участие в запросе предложений 

'одается посредством функционалаэлектронной площадки в срок, установленный в извеще.t{ии и доку\,{ентации.

Заявку в электронной форме участник направлrIет оператору электронной площrцки.

4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна.вкJIючать:

i) документ, содержащий сведения об участнике зак:упок, ]:Iодавшем заявк}: фирменноенаименование (полное наименование), организационнс)-правов}то форму, место нахождения,
почтовый аДрес (лля юридического лица), фамилию. имя, отчество, паспорl.ные данные,
сведения о месте жительства (лля физического лица), номер ко]:Iтактного телефона;

2) копии учредительных документов (лля юридических .тиц);

3) копии док}ментов, удостоверяющих личность (лля физических лиц)i

4) выписку из Единого государственного реестра юрилических лиц (для юрид:аческих лиц)
илИ ЕдиногО государсТвенногО реестра индивидiуальньгХ предпринИмitтелеЙ (Для
индивидуальньж предIIринимателей), полг{енную не ра,нее че}д за месяц до дня, размещения
в ЕИС извещения о tIроведении запроса предложений., или нотариzlJIьно заверенную копию
такой выписки;

5) над:rежаIцим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос),дарственной
регистрации юридического лица или индивидуапьного предприниматеjIя согласно
законодательству соответствующего государства (л,лrя иностранных лИЦ). .Щокупленты
должны быть полl^rены не ранее чем за шесть месяцев llo дня размещения в Еис извещениrI
о проведении запроса предложений;

б) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от име]lи )л{астника
закупок - юридического лица (копия решения о назнааIении zlли об избрании физического
лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо облацает правом
действовать от имени )лIастника без доверенности). Есл,лt от им()ни участника выст}цает иное
лицо, заявка должна включать и доверенность на (]сущес,Iвление действий от имени
участника закупок, заверенн}то печатью (при наличии) 1rчастни:ка закупок и подписаннуIо от
его имени лицом (лицами), которому в соотве:гствии с законодательством рФ,
учредитеЛьньIмИ документамИ предоставленО rrpal}o по,цписИ доверенлгостеЙ (Для
юридических лиц), либо нотариально заверенную Копию, такой,доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной с,делки (его копию), если.гребование о
необходимости такого решения для совершенLL,{ крупной сделки установлено
законодательствоМ рФ, учредитеЛьнымИ документаIчII{ юридическогО лица и если длJI

участника Зак)rпок поставка товаров, выполнение раlбот, оп:азание услуг, выступающих
ПРеДМеТоМ Договора, предоставление обеспечения исп()лнениrI договора являкrтся крупной
СделкоЙ. Если указанные деЙствия не считаются для )частника закупки крупlзой сделкой,
представляется соответствующее письмо;

8) документ, декJIарирующий след}тощее:
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- участник зак}ryIки не находится в процессе ликвида]дии (для r{астника - юридического
лица)' не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для

rIастника - как юридического, так и физического лиrца):

- на День подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не Itриостановлена в

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об &дминиrстративньIх правонарушэниях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по нit,tог€tм, сборам, задолж()нность по иньIм
обязательньIм платежам в бюджеты бюдх<етной системы РФ за прошедший l<алендарный год,

размер которьш превышает 25 процентов от бацансrэвой стоимости активов участника
закупки по данным бlхгалтерской отчетности за пос:ледний отчетный перио,ц;

- сведения об участнике закупки отсутствутот в реестрах недобросовестн,ых поставIIIиков,

ведение которых предусмотрено Законом N 22З-ФЗ и Заl<оном N 44-ФЗ;

- r{астник закупки обладает исключительными праI}ами на интеллектуаJIьн)то собственность
либо правами на использование интеллектуальной с:обственности в объеме, достаточном для
исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на
интеллектуальн}aю собственность либо исполнеЕtие договора п]эедполагает ее
использование);
9) предложение rIастника запроса предложений о качественных и функциональньп<
характеристиках (потребительских свойствах), бt]зопilсности, сроках п()ставки товаров,

выполнения работ, ок€вания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара,

работы, услуги и иные предложения по условиям исполЕtения flоговора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участник& зппрr)со предложений

требованиям законодательства РФ и докр{ентаци]и о проведении запросil предложений к

лицам, которые осуIцествляют поставки 1,оваров, выполFIение работ, оказанIчtе услуг;

11) документы (их копии), подтверждаюlцие соотве,Iств].Iе товаров, работ, у()луг требованиям
законодательства РФ к таким товарам, работам., усJIугам, если закон(}дательством РФ

установлены требованиlI к ним и если представление уI(азанньш документсlв предусмотрено

документацией о проведении запроса предложений. tr{сключение составJuIют документы,
которые согласно гражданскому законодательству лдогу,г быть представленLI только вместе с

товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходйtмые для оценки заrIвки по критериям,

которые установлены в документации о запросе предлоlлкений;

13) обязательство уIастника запроса п:редложенIчrй представить до момента заключения

договора сведения о цепочке собственников, включаJI бенефициаров (в том числе конечных),

и док}менты, подтверждающие эти сI]едения, еlэли требование о преltставлении таких

сведений было установлено в документации о проведенl{и заlrроса предложrэний;

14) другие докуIиенты в соответствии с требов:шIиями настоящегrl Положения и

док},]!{ентации о проведении запроса пре.цложений.

4.4.3. Заявка на rIастие в запросе предложеЕий может сl)держать:
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1) ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ДОКУМеНТЫ И сВедения, необходимLIе дJuI оценки заlIвки по критериям,
которые установлены в докуl\{ентации о проведении зашроса прrэдложений;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (про(;у) товара, на
поставку которого осуществлlIется закупка;

З) иные док)ц{енты, подтверждающие соответствие ,участнIIка закупки и (или) товара,
работы, услуги требованиям, установленным в доп:умента,ции о проведе]]ии запроса
предложений.

4.4.4. Не допускается устанавливать иные требования к состав,у заJIвки на учасl,ие в запросе
предложений, помимо предусмотренных настоящим Положениtэм.

4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать ToJI]jKo одну заrIвку на rlасl.ие в запросе
предложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в любой момент д;о окончания
срока подачи заjIвок на участие в закупке, направI.Lв УВеД,Омление об ЭТО]ч{ ОПератору
электронной площадки.

4.5. Порядок открытия доступа к заjIвкаI,{ на )rчастие в зiапросе предложений

в электронной формri:

4.5.1. Не позднее рабочего дня) следующего за датой оконч€tния срока подаIи заJIвок на
участие в запросе предложений, оператор электроннсlй плоIцадки направляет Заказчику
заявки на r{астие в таком запросе.

4,5,2, В протокол открытия доступа к заrIвкам вносятся св€:д€ния, указаннь]е в п. |,7.З
настоящего Положения, а также:

l) фамилии, именq отчества, должности члеtIов комиссIIи по заIýцкам;

2) наименование предмета и номер запроса предложени;й;

З) номер заlIвки, присвоенный оператором электронной площад]ки;

4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника зак}тIки;

5) ланные о наличии в заrIвке предусмотренных настоя]шIим По.пожением и документацией
проведении запроса предложений сведений и документов, необходимых длjt допуска

участию;

б) информация о наличии в заlIвке сведений и док}мен:гов, на основании KoTopbD(

оцениваются и сопоставляются заrIвки на участие в запросе предложенrtй, а также

предложения участников по установленным в доl(ументilции критериям оценки и

сопоставления заrIвок из числа критериев, указанньD( в пп. i, 3 - б п. 4.3.3 настояIцего
Положения.

4.5.3. Если на }п{астие в запросе предложений не под,ано заявок либо подана одна зzulвка,

запрос предложений признается несостоявшимся. СоответствуIощаJI информация вносится в

протокол открытия доступа к поданньIм зrUIвкам"

о

к
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4,5,4, Протокол открытия доступа к пода]цны}4 заrIвкам подпи,сывается всеми
прис},тствующими членами комиссии по закупIiам непосредственно после проведения
данной процедуры. Указанный протокол размещается Bi Еис и на электроrtной плоlцадке не
позднее чем через три дня со дня подписания.

4,6, Порядок рассмотрения, оценк]{ и сопост'влеЕ:ия заявок на rIастие в запросе
предложени,й в электронной форме

4,6,1 , Комиссия по закупкам в день и в месте, котор.ые у*азаны в документа]дии, приступает к
рассмотрению, оценке и сопоставлению :|аJIвок.

4,6.2, Комиссия по закупкам рассматривает заrlвкlа на участие в запросе предложений на
предмеТ их соответствия требованиям законо;цаТеJIьства, настоящеГс, Положения и
документации о проведении запроса предложений. Оцениваются и сопосl]авлJIются только
заrIвки, допущенНые комисСией пО результатам рассмотрения.

4,6.з. Комиссия по закупкам при рассмотрениrt за.,{вок на соответстI}ие требованиям
законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса
предложений обязана отказать rIастнику в допуOке ]] слr{аях, ycTaHoB.IeHHbIx п. 1.10.1
настоящего Положения.

4.6.4. Заявки, допущенные к r{астию в запросе предложrэниЙ, оцениваются II сопоставляются
с целью вьUIвить условия исполнения дl)говора, наибо.пее удовлетворяющие потребностям
Заказчика, в соответствии с критериями и порядкоNt, которые установлены документацией о
проведении запроса предложений.

4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заrtвок на участие в запр()се предложений
каждой заrIвке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности
предложенньD( участником условий испоJIнения договора.

Заявке на участие, котораJI содержиТ лrIшие условия I{сполнения договора, присваивается
первый номер. Если несколько заrIвок сс)держат одинаковые условия испо.Iнения договора,
меньший порядковьй номер присваивается заrIвке, koTotlarl поступила раньшtе.

4,6.6. По результатам оценки и сопоставления заJIвок, допущенных к участию в запросе
предложений, комиссиrI по закупкам на основан,ии уglпцовленных кри,гериев выбирает
победителя запроса предложений, заявке которого прI{сваивается первый номер, а также
участника, з€UIвке которого присваиваетсяi второй номер.

4,6.7 - Протокол рассмотрения) оценки и сопоставления заjIвок оформля:ется секретарем
комиссии по закупкам и подписывается всеми пlэисугствующими членами комиссии по
закупкам в день окончания рассмотрения, оценкII и эопоставления заявок на участие в
запросе предложений.

4.б.8. Если к rrастию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был
допуIцен только один участник, запрос предложtэний признается несостоявшимся,
Соответствующtш информация вносится в протокоJI рассмотрения, оценки и сопоставпения
заJIвок.
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1) фамилИи, имена, отчества, должности членов комисслlи по зa}купкам;

2) наименование предмета и номер запроса предложени;й;

з) перечень всех участников запроса предложений, зtцвки к:оторьж были рассмотрены, с
указанием номеров, присвоенных заlIвкам оператором э,jlектроЕlной площадки;

4) решение о допуске заJIвок участников закупки к оцеllке и с(ЭпосТавлению или об отказе в
доrrуске с обоснованием такого отказа, сведения о р,ешениIл каждого tlлена комиссии о
допуске или отказе в допуске.

4.6.10. ПротокоЛ рассмотрения, оценки и сопостав.пения зzuIвок на участй,е в запросе
предложений размещается в Еис и на электронной пл:ощадке не позднее чем ttерез три дня
со дня подписания.

4.6.9. Протокол рассмотреЕия, оценки и сопостав.цениJI
предложений должен содержать сведения, указанныс) в п.
также:

[анный протокол составляется
трех лет.

4.6.Il. По результатам запроса
порядке, установленном в п, 1.1

заlIвок на r{астIIе в запросе
7.7.4 настоящего 11оложения, а

в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее

предложений Заказчиl: заклюIIает договор с пtlбедителем в
1 настояшего ПоложенлIJI.

4.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения заtпроса .предложений, а:гакже по его
ИТОГаМ, ЗаЯВКИ На rIаСТИе, а ТаКЖе ИЗМеНеНИЯ В НИ)i:, ИЗВеIЦеНИе О ПРОВеДС)НИИ ЗаПРОСа
предложений, документация о проведении запроса предложе.ний, изменения, внесенные в
документацию, разъяснения документации хранятся ЗаlсiвчикоNI не менее трех лlэт.

4.6.1з. ЕслИ Заказчик при проведении запроса прс:дложеtrий установил .приоритет в
соответстВии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21 настоящего Положеrlия, то оценка и сопоставление зZшвок
на участие в закупке, которые содержат предложен,лш о пl)ставке товаров российского
ПРОИСХОЖДеНИЯ, ВЫПОЛНении работ, оказании услуг роrэсиЙсклtми лицами, по ()тоимостным
критериям оценки производятся по предложенной в указанных заrIвках це.t{е договора,
СНИЖеННОЙ на 15 процентов. Щоговор в таком сJIучае:]аключается по цене, щэедложенной
участником в заJIвке.

5, Закупка путем проведения запроса котирlэвок в эJIектронной форме

5.i. Запроо котировок в эл€ктроrнной форме

5.1.1. Запрос котировок в электронной форме (далее - заltрос котировок) - открытая
KoHKypeHTHalI процедура закупки.

5.1.2, Запрос котировок может проводиться, если начальнаlI (максимальная) ценil договора не
превышает 500 тыс. руб.
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Пр" необходимости осуществить сроч]FIую закуп,ку товаров, работ, усJIуг с начальной
(максимальной) ценой до 5 млн руб. Заказчик вправе принять решение о прl)ведении запроса
котировок, когда невозможно провести а)/кцион из-:|а дли,тельности процедуры.

5.1.З. Победителем признается соответств}тощий требованиям извещения о ]]акупке участник
запроса котировок, предложивший наибо.пее низк}т0 цену договора.

5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик н:е соOтавляет документаtlию о закупке.

5.1.5" Заказчик размеIцает в ЕИС и на электронной площадке извещенIIе о проведении
запроса котировок не менее чем за Пять рlпýoqих дней до дня окончания срока подачи заrIвок
на участие, установленного в извеIцении, за исключ:ением случаев, когда сведения о закупке
Не ПОДЛеЖаТ РаЗМеЩению в ЕИС в соотве"гствии с п. 1.4. ] 0 настоящего Поло;кения.

5.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронноiл фrорме

5.2.1. В извещение о проведении запр()са котирс,ВоК ДоЛжны быть вклIочены сведения,

указанные в п. п. 1.8.2, 1.8.7 настоящего ГIоложения,,

К иЗВеЩению о проведении запроса ](отировок должен прилагаться ttpoeкT договора,
являющийся неотъемлемой частью извешения о зачпке.

5.2,2. Изменения, внесенные в извещенI{е о прове:ден!Iи запроса котировl]к, размещаются
Заказчиком в ЕИС и на электронной площшке ]le позднее трех дней к:о дня принятия

решения об их внесении.

В результате внесения указанньIх изменений срок подачи заJIвок на уч,астие в запросе
котировок должен быть продлен следутоltцим образсlм. С даты размещения в ЕИС изменений
в извещение до даты окончания срока подачи заяво}( на,/частие в закупке д()лжно оставаться
не менее половины срока подачи заrIвок I{a участие в ко.цкурентной закупке, установленного
в п.5.1.5 настоящего Положения.

5.З. Порядок подачи заlIвок на r{астие в запрс)се к()тировок в электронной форме

5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна вклIочать:

1) док},N(ент, содержащий сведения об учilстн]аке закупок, поiIавшем заlIвку:
ИННКПШОГРН, фирменное наименование (пс,лноtl наименование), организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовыЙ адlрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, ИНFУОГРНИП (при на_ttлтчии), пасlIорт]:Iые данные, место жительства (для

физического лица), номер контактЕого те.пефона;
2) копии учредительньгх док}ментов участника закупок t.для юридических л,ац);

З) копии доку]иентов, удостоверяющих личность (длrя фи.зических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра н)ридических лиц (лля к,ридических лиц)
либо Единого государственного реестра инд,ивиlI}rаJIьных предпринимателей (для
индивидуаJIьных предпринимателей), поJI)ченнуо не рaнее чем за месяц дсt дня размещения
В ЕИС извещения о проведении запроса котировок) рtли нотариаJIъно заверенн}то копию
такой выписки;
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5) надлежащим образом заверенньй перевод на русскийr язык документов о гос]/дарственной
регистрации юридического лица или индивидуаJtьного предприниматеjUI согласно
законодательству соответствУющего государства (для иностранных лиц). Этл докуиенты
должны быть полуrены не ранее чем за шесть месяцев llo дня ]]азмещения в Еис извещения
о проведении запроса котировок;

б) локумент, подтверждающий полномочия лица осущеOтвлJIть действия от име]fи r{астника
зак)пок - юридического лица (копия решениrI о назнilт{ении р|ли об избрании физического
лица на должность, в соответствии с KoTopbIM это физичс:ское лицо обладает правом
действовать от имени rIастника без ловеренности). Если (]т имени rIастIика запроса
котировок действует иное лицо, заявка должна включtt:гь и доверенность на осуществление
действий от имени у{астника закупок, заверенную печа.тью }частника закупок (lIри наличии)
и подписаннlто от его имени лицом (лицами), котором,у в соот]зетствии с закон()дательством
рФ' УЧредитеЛьньIми документами предоставлено право пtодписи доверенностей (д.пя
юридических лиц), либо нотариа_пьно заверенную копию такой,цоверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной с,целки (его копию), если-гребование о
необходимости такого решения для совершенлUI крупной сделки установлено
законодательствоМ рФ, учредительными документамIr юридического лица и если для
участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, в]rступающих
предметом договора, предоставление обеспечения испс)лнения: договора являются крупной
сделкой. Если 1казанные действия не считаются для участника зак}тIки крупrrой сделкой,
представляется соответствующее письмо;

8) локумент, декларирующий следутощее:

- участник закупки не находится в процессе ликвида,ции (лля rIастника - 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 уча,с:тника закупки не прио()тановлена в
Порядке, предусмотренном Кодексом РФ об администр€tl]ивньIх правонарушенияк;

- У УЧасТника зак}тIки отсутствуют недоимка по напогам, сборам, задолженно(]ть по иньIм
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за ]прошедший калеlrдарный год,

размер которых превышает 25 процентов от баланс<lвой gгоимости активов участника
закупки по данньIм бухгалтерской отчетности за последЕtий отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутств},ют в реесl,рах недобросовестньIх ftоставщиков,
ведение которьж предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Заtсоном }{ 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правамIi на интlэллектуilJlьн}aю с<lбственность
либо правами на использование интеллектуаJIьной собственЕости в объеме, дос]]аточном для
исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобреl,ает права на
интеллектуаJIьную собственность либо исполнеЕtие д,оговора предполагает ее
использование);
9) предложение о цене договора;
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10) документы (их копии), подтверждirющие сос|тветствие участника зzlпроса котировок
требованиям законодательства РФ и извещения о пров€)дении запроса ко,гировок к лицам.
которые осупIествляют поставки товаров, выполнение рiлбот, оказание услуI.;

11) док)менты (их копии), подтверждающие соответств]ае товаров, работ, у(]луг требованиям
законодательства РФ к таким товарам, работам, ус.IJ/гам, если закон()дательством рФ
установлены требования к ним и если представлен]ие указанных документс|в предусмотрено
извещением о проведении запроса Котирlовок. Иск-пючение составляют документы, которые

согласно гражданскому законодательств},могут быr,ь пре,цставлены только I}MecTe с товаром;

|2) обязательство r{астника запроса котировок представить до мом()нта заключения
дOговора сведения о цепочке собственников, вк"[ючilJI бенефициаров (в том числе конечньж),
и документы, подтверждающие эти сведения, ес,пи требование о предоставлении таких
сведений было установлено в извещении о проведении зilIIроса котировок;

1З) согласие на поставкУ товаров, выполнение работ, ок€вание услуг Е соответствии с
условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

14) иные док}менты в соответствии с требованиями настOящего Положениrt и извещением о
проведении запроса котировок.

5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может вк.,tIочать дополнител];ные док},ъ{енты,
подтверждаюпIие соответствие r{астн.ика закупки и (или) товара, работы, услуги
требованИям, которые установлены в извещеЕии о прове,цении запроса котиtr)овок.

5.з.з. Не допускается устанавливать иные требования к составу збIвки на }частие в запросе
котировок, помимо предусмотренньж настоящим Положением.

5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать тоJIько одну заrIвк)/ на г{астие. он
вправе изменить или отозвать поданн},ю заrIвку в лlобоii момент до истечеrIия срока подачи
зzUIвок, направив об этом уведомление оператору электрсlнной площадки.

5.3.5. !ля участия в запросе котировок в электроtIноii форме заrIвку несlбходимо псдать
посредством функционала электронной площадки El соответствии r; требованIiямIл
настоящего Положения и извещения.

заявка в электронной форме направляется оператор)r эле]кlгронной площадки.

5.з.6. Участник запроса котировок вправе подать заrIвку на )ластие в любое время с мот'{ента

размещения извещения о его проведении до предусм,отренЕьIх извещением о запросе
котировок в электронной форме даты и времени око]нчания срока подачи заявок на участие.

5.4. ПоряДок открытия доступа, рассмотрения иi оценки заlIвок на участ]Iе в запросе
котировок в электрон:ной <},эрцg

5.4.1. В течение одного часа с даты и времени окончанI.I;I срока подачи зiulвок научастие в
запросе котировоК оператоР электронной площадкИ направJUIет Заказчику все зФIвки,
поданные на участие.
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5,4,2, в протокол открытия доступа к поданныМ ЗarIBIl:€lM внооятся сведения, уl(азанные в п.
1.7,4 настоящего Положения. а также.

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комис0Ilи по з€tк}ткам;

2) наименование предмета и номер запроса котировок;

3) номер заJIвки, присвоенный оператором электронной гrлощаJки;

4) почтовый адрес, контактный телефон каждого }пIас1rIика запроса котировок, а также дату
и время поступления заjIвки;

5) сведения о наJIичии в заявке предусмотренных нас'(]ящим Положением и извещением о
проведении запроса котировок сведений и документов, ltеобход(имых для допуск,а к участию;

б) предложение участника, признанного победителем, с) цене договора, предло,кение о цене
договора, следующее после предложенного победитеJIем, и предложения о ц{)не договора
остальныХ г{астникОв запроса котировоК, подавших заJI]]ки;

7) сведения об участниках, которым отказано в допуск(]. с обоснованием отказа и сведения о
решении каждого члена комиссии об отказе в допуске.

5.4.з, Комиссия по зак}тIкам рассматривает заrIвки Е:а у{астие в запросе котировок на
предмет их соответствия требованиям законодаТеJIьства, настоящего Пrэложения и
извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только з€UIвки, допущенные
комиссией по результатам рассмотрения,

Комиссия по закупкам при рассмотрении зzUIвок на соответствие требованиям
законодательства, настояшего Положения и извещен,ия О Прlозgдgнии запрос|а котировок
обязана отказать участнику в допуске в случаях, },становленных п. 1.10.1 настоящего
Положения.

5,4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший шаименьш},ю
цену догоВора. ПрИ наличиИ дв}х заrIвОк с одинаКово нtллзкоЙ ценоЙ победитеЛе]чI ПРИЗНаеТСЯ

участник, чья заrIвка поступила раньше.

5.4.5. ПРОтокол рассмотрения и оценки зzuIвок оформляется секретарем l:омиссии по
зак}тIкаN,I и подписывается всеми присугствующим]и чJIенаN{и комиссии по закутIкам.
УказанньЙ протокол размещается в ЕИС и на электров:ной площадке не позднее чем через
ТРИ Дня после его подписания. Протокол составлrIется в одном экземпJuIре, котоllый хранится

у Заказчика не менее трех лет.

5.4.6. По результатам запроса котировок Заказчик :|аключает договор с победителем в

порядке, установленном в п. 1.1 1 настоящего ПоложенIztJI.

5.4.7. ЕСЛИ по окончании срока подачи заявок на участ]ае в запросе котировок подана только
оДна зzuIвка или не подано ни одной, запрос котирово]( признается несостоявшимся. Если к
УЧастию в 3апросе котировок не был допущен ни один у]астIrик либо был допущен только
ОДИН УIастник, запрос котировок признается несостоявшимся. СоответствующаJI

iинQормация вносится в протокол рассмотрения и оценьiIл заrIво](.
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5,4,8, Протокол, составленный по итогам проведени:я запI)оса котировок, зzUIвки на r{астие,
ТаКЖе ИЗМеНеНИЯ В НИХ, ИЗВеЩеНИе О ПРО,ВеДеНИИ ЗаПРОСа КОТИРОВОк, изменс)ния, внесенные
извешение, разъяснения хранятся Заказчлtком не менее Тр,эх лет.

5,4.9. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приорит(]т в соответствии
с п, п, 1,8,19 - 1.8.21 настоящего Положения, то оценка:]zявок на участие в закупке, которые
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ.
оказании услуг российскими лицами, Псl gl9ццостным l:ритериям оценки производится по
предложенной в указанньж заJIвках цене договора, сниж:енной на 15 процэнтов. Щоговор в
таком слгrае заключается по цене, предл()женной участгtйiком в заJIвке.

6. Закупка у единственного пOс)тавщика

6.1, Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:

1) необхоДимо зак}Пить товарЫ фаботы, услl,ги) 0тоимостЬю не боле,э 2 млн. рублей,
включаJI НЩС(включительно), с учетом налогов, сборов ]а иньж обязательных платежей
заказчик вправе оформлять в виде док}ментц в котором, It том числе, ука:}ыI}аются:

- метод(ы) определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора;

- реквизиты коммерческих предложений ttоставщиков (исполнителей, подря,цчиков),
полученньш в ответ на запрос закzLзчика, в случае направления заказчиком тtlкого запроса;

- реквизиты договора в случае выбора заказчиком в I(ачестве источника инфtlрмации о ценах
товаров фабот, услуг) ранее заключенного заказчик()м договора;

- аДрес соответствующей страницы в информационн,о-те.гlекомм}никационн<tй сети Интернет,
если источником информации о ценах явлrIются данllые }лз информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

- подробный расчет начальной (максимальной) цены договора, если заказчик: осуществляет
расчет начальной (максимальной) цены дOговора;

- при осуlцествлении закупки конкурентным способсlм с .п]рименением метода сопоставимых
рыночньж цен (анализарынка) при обосновании начальной (максимальной) цены договора,
основанного на информации о ценах товаров, работ, усл),г, полученной по запросу заказчика
у поставЩиков (исполнителей, подрядчиков), заказч]Iк уF:азывает расчет средЕего значения
цены либо наименьшее значение цены;

- иные реквизиты источников информации, на основанииt кoTopblx установлена начаJIьная
(максимальная) цена договора.

2) требуется зак)шить товары фаботы, услуги). которые могут быть поставлены
(выполнеНы, оказаны) только конкретным поставIцикопл (подрядчиком, I{сполнителем) и

равноценнм заN{ена которых невозможн4 илИ не(эбходимо закJIючить договоры с
субъектами естественных монополий'

3) НУЖно провести дополнительную зак,/пку товаров или зiIкупку товаров,
НеОбХОДИМЬIх для обслуживания, ремонта и (или) обеспе,.lения бесперебойrrой работы ранее

а

в
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приобретенныХ товаров, а также товаров, работ и усл.Fг, которые свj{заны с их
обслуживанием и сопровождением 

;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участи() Заказчика в
выставке, конференции, семинаре, стажировке;

5) возникла срочнаlI потребность в зак}тIаемых тоliарах Ф,аботах, услугах) и применить
Другие способы закупки невозможно из-за oTcyTcTI}Iш времени, необходипlого длrI их
проведения, в следующих слrIаях:

возниклИ чрезвычайные обстоятельства (авiлрия, иная чрезвьrчайнiu ситуация
природного или техногенного характера, обстоятельствil непреодолимой силы);

- уполномоченный орган отменил результаты зi€tкупки, проведенной ксlнкурентным
способом (в ситуации, когда повторное проведени(э закупки конкурентным способом
невозможно из-за длительности проведения закупки);

- расторгнут неисполненный договор, и необхо,димо завершить его исп,олнение, но
невозможно провести конкурентн}то процедуру З&х)rцlц с r{етом требуе,мых сроков
исполнения;

6) процедура закупки признана несостоявшейся, lтоскольку не rrодано (не допущено к
участию) ни одной заявкИ либо подана (лопущена к уча(],гию) единственнаlI заrIвп:а;

7) возникла потребность в услугах по предос)тавлен.ию банковской гарантии в
обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом;

8) ЗаКаЗчик яВляется исполнителем по договору и ]в процессе его исполнеЕtия возникJIа
ПОТРебНОСть В товарах (работах, услугах), но прOводитI) конкурентн}.ю процедуру
НеЦелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя иtз условий такого договора;

9) закупаются коммунальные услуги;

10) осуществляется подключение (присоединени,с:) к се:гям инженерно-технического
обеспечения;

11) закупаются услуги по техническому и са]FIитарному содержанию помещений
Заказчика;

12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;

13) закупаются услуги государственных оргttнизацлlй, корпораций, компаний,

учреждений и фондов, а также подведомственных им юридических лиц;

14) закупаются услуги по регулируемым в lэоответствии с законсlдательством
Российской Федерации ценам (тарифам);

15) заключается договор (соглашение) с оператороlч{ электронной площадкII;
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16) закупаются услуги по al]Iopc*oмy контроJIю за разработкой проектной
ДОКУМеНТаЦИИ ОбЪеКТО]] КаПИТаЛЬНОГО С'роительства, авто]э{]кому надзору за строительством,
реконструкцией, капитilльным ремонтопl осiъектов капитального строительства;

18) осуществлlIе,гся закупка на приобретение исключительного права либо на
предоставЛение праВа использования в отношениja ин,теJIлектуальной собственности длJI
нУжд Заказчика, обуслговленных произЕ|одlственной необ.ходимостью, если единственному
поставщику принадле}I(ит исключительЕltоеl право на ин,геJIлектуальнуо собственность или
право ее использования, предоставленн()е на основании JII{цензионного договора с правом
предоставлять сублицензии.

19) работы по мобилизационной псr,цг{lтовке:

20) работы по гра}кданской обороне и чрезвычайныпд ситуациям;

21) работы или ,/слуги, выполнен:ие) или окiвание которьж может осуществляться
исключительно органапли исполнительной власти в соо:гI|е:тствии с их полномочиями или
ПОДВеДОМСТВеННЬIМИ ИNt ГОСУДаРСТВеННЫ]ИИ }ПrРеЖДеНИЯI!IРI, ГОСУДарственньIми унитарньiми
предприятиями, соответствующие полн,омочия ко]]орьж ,/станавливаются нормативными
правовьIми актами Роr:сийской ФеДерir,ции, нормативнь]]чIи правовыми актами субъекта
Российской Федерации;

22) поставка товаров, выполнение paСioT, оказание усJIуг для государственных нужд у
поставщика (исполните.пя, подрядчика), 0пределенного сооlветствующим актом Президента
Российской ФедерациИ, ПравИтельOтва Российско.й Федерации, Министерства
экономического РаЗВИТИ|я Российской Федерации.

2З) подписка, присlбретение печатньж изданий;

24) посещение спорТивньIх, культурrцо-просветительнь]х и зрелищно-рi*}влекательных
мероприятий, в том чисJIе: посещение зоо.паpка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея,
выставки, спортивного }{ероприяти\ фесr,,ивlалей, концерто.в., представлений и подобньгх
культурньш мероприятий, услуги по реалlIзации входньж би.петов и абонементов на
посещение театрально-зрелищньж, экскуFlси,онньIх билетов ;

25) приобРетение:)кскурсионньD( и санаторно-о:]дороврtтельньIх путевок дJUI
работников }пrрежденияи tшенов их ceMeit;

2б) оказаНие услуГ по органиЗации с,поРтивньж и культурно-массовых (корпоративньп<)
мероприятий;

27) оказание преподавательских усJI]Fг физическими п]а.цами;

28) оказание услуг, связанньж
вкJIючzш обеспечение проезда к
указанных мероприятий, и обратно,
обеспечение питания;

с напр€tвлением работ]r]ика в служебную командировку,
месту служебной ксNl&н!ировки, месту проведения
наем, ж:илого помещен}Iя, транспортное обслуживание,
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29) проведение дополнительЕой процедуры :зzlкупкII и смена поOтавщика не
целесообразна по соображениям стандартизации илII ввиду необходимости обеспечения
совместимости с имеющимися товарами, оборудоllсtнием, технологией ил:и услугами,
учитывая эффективность первоначальньж зак}rIIки с точки зрения удOвлетворения
потребностей Заказчика и ограниченный объем предлагаем_ых закупки по сравнению с
первоначальными закупками (не более 30% первонlечального объема в cyl\(Me по всем
предлагаемым дополнительным соглашениям), разумIl|)сть цены и непригодность товаров
или услуг, альтернативных рассматриваемым;

30) аренда помещений, оборуло вания;

31) приобретение рекламной и сувенирной продук.rдии;

32) выплаты и расходы, предусмотренные коллек1]I1вным договором ФГБЛ-ПУ
<Лечебно-оздоровительный центр миД России>> консуJI]ьтационные услуги;

З3) услуги по проведению экспертизы;

34) нотариа_пьные услуги и техническая работа но:гilриуса;

35) услуги по обучению, повышению квагrификацl,Lи, профессиональной по,цготовке
переподготовке сотрудников;

3б) услуги по подбору персон€}ла;

37) юридические услуги;

38) Услуги по охране объектов ФГБЛПУ <<Лечебно-оздоровительный центр МИД
России>;

З9) услуги по эксплуатации, техническому обслуж:рIванию, ионизир}.ющего излу{ения
(генерирующих);

40) обязательное страхование гражданской ответс"гвенности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на оп€tсном объекте;

41) банковские услуги и услуги по финансовому пс|средничеству;

42) осушrествляется размещение заказа на оказаниlэ услуг IIо техническому содержанию,
охране и обслуживанию одного или нескольких н,с)жилых помеIцениЙ, переданньж в

безвозмездное пользование заказчику, в случае, если д,анные услуги окtr}ывitк)тся другому
лицу или лицztN{, пользующимся нежилыми помеще]шиями, находящимися в здании, в

котором расположены помещения, rrереданные в безвозп{ездное пользование заказчику;

43 ) требуется закупка лекарственньIх препаратов' вакцин, расходньD( меди.цинских
материалов;

44) требуется закупка _rабораторных услуг;
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45) требуется закr/пка автомобиль]lоГ(Э бензина и диз(эJIьного топлива,

2. Щоля закупки у единственног0 п(ЭсТаВЩика по договораJ\{, указанным в пункте 1

настоящего раздела, нlэ должна превыIпать 40 процент0]} от суммы всех закупок товаров,
работ, услуг, сведениЯ о которыХ вклюI{ен.Ы в план закуIII:II товаров (работ, услуг) дшI нужд
ФгБлпУ <Лечебно-озд(оровительный це,цт]р ]ииД Рсlссии>.

3. Решение о цене товаров, работ,, yслуг, закупас)NIIлх у единственного поставщика,
принимает руководитель Заказчика или ]/полномоченное иNI лицо на основании письменного
обоснования потребнос)ти в закупке у едI,Iнственного поставщика.

обоснование потребности в зак)/]Iке у едI{нствеIIнOго поставщика разрабатывается
структурным подразделением Заказчика) iимеющим пот,ребность в товаре, работе, услуге.
такое обоснование д()лжно содержать иrнформацию () причинах заинтересованности в
конкретном товаре, работе, услуге, о причинах необходим()0ти приобрести его у конкретного
(единственного) постilвщика, а такж:е экономи:ческо(э обоснование цены договора,
ПОДГОТОВленное в соотв|етствии с пунктом i8 раздела i0 нас,гоящего Положения.

4. ИНформация о закупке у единстве]]ного поставrrlllл:а размещается в ЕИС в порядке,
определенном в Законе ]ф 223-ФЗ.

5. ИЗвещение и документация 0 зilкупке у единственного поставщика (вместе с
ПРОеКТОМ логовора) размещаются в EIrIC до зпключ€ния договора с единственным
поставщиком.

6. Извещение о закупке у единственного пос:гавщи](i1 является неотъемлемой частью
ДОКУМеНТации о закупке" Сведения lз IZIзвешениI{ дол-ж:ны соответствовать сведенLIям,
содержащимся в пункт() 7 раздела 10 нас::гояrщего По;rоже]l],L,t.

Если из-за особенностей способа проведения закупIiлI отсутствуют сведения, которые
ПРедусмотрены в указанном пункте, в извещении Е} соот]]етствующем разделе указывается
(не установлено)), ((нe I}зимается>), (не пред,оставляется)) ]а т. п.

К извещению о проведении закупки ,у единственного поставщика должен прилагаться
проект договора, являющийся неотъемлемой частью изв9,шi€ния о закупке.

7. .Щокументация о закуrrке у едиIIст]]енного поставII]дка должна содержать сведения,

установленные в п}ъкт|э 2 раздела 10 нас,гоllщего По.пожен,ия.

8. Для проведения закупки у единственно]го поэтавщика собирается закупочнаrI
комиссия.

9. Протокол проведения закупки у единственнl]го поставщика оформляется секретарем
комиссии и подписывается всеми прису,tсl]вующими члеЕа.ми комиссии по закупкам. Такой
протокол размещается в ЕИС в день размещения извещени,я и документации о закупке.

10. В протоколе проведения закупк,и )/ единственногс, ][оставщика указываются:

1) место, дата составления протокола;
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2) фамилИи, имена, отчества, должности членов комиссииt по закупкам;

З) способ закупкИ (закупка у единственного поставщика);

4) предмет договора;

5) uена договора у единственного поставщика;

6) решение о заключении договора с единственнылуI поставщиком и обоснс|Вание такого
решения с указанием соответств}тощего подпункта IIyHkTal данного раздела настоящего
Положения;

1) наименование, адрес
ИНН/КПП/ОГРН юридического
ИНН/ОГРНИП (при наличии).

мес],а нахождения ()динственного поставщикa
лица, фамилия, йtмя, отчество физического лица,

7. Закупки у СМСП и самOзанятьD(

Заказчик осуIцествляет закупки у СМСП и самоза]Lятых Bi соотВетствии с настоящим
Положением с учетом требований Постановления Прав.ительства РФ N 1352,

Формулировка для заказчиков - смсП, которые принl{ли решение не применять
Постановление N 1З52

7.1. Общие условия закупки у СМСll и самозанятьD(

7.I.|. Закупки у СМСП и самозанятьrх осуществJuIются п)/тем проведения конкурса в
ЭЛеКТРОНнОЙ форме, аукциона в электронноЙ форме, заIIроса котировок в электронной форме
или запроса предложений в электронной форме. Их 1^rастниками могут быть:

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. З Закона N 223-ФЗ, в том числе СМСП и самозанятые;

2) только СМСП и самозанятые;

3) лица, в отношении которых докумrентацией о закупке установлено требование о

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисгIолнителей) из числа СМСП
(самозанятых).

7,I.2. Закупки, участниками которьж мог)/т являться исключи:гельно СМСП и оамозанятые,
проводятся, только если их предмет вклк)чен в утвер}цденныйt и размещенный в ЕИС и на
сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупк]и KoTopbD( осуществлJIются у СМСП
(да,цее - перечень).

7 .|.З. Если предмет зачшки (товар, работы, услуги:) вклюI{ен в перечень и начальнаrI

(максимальная) цена договора не превышает 200 млн рlrб., зак,rпка осуществJuIется только у
СМСП и са}{озанятьгr (пп. 2 п.7 .1.1 настоящего Положения).

7,1,.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) вклюrqен в перечень и начальнаlI

(максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 800 M.TIH руб., круг

участников закупки определяется любым из способов, указiанных в п.7.1.1 настоящего

Положения, по усмотрению Заказ,lика.
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7.i.5. Если начальная (максимальная) це.на договора ]

проводит закупку, учаOтниками которой могут являться
Закона N 22з-ФЗ.

превышает 800 млн руб., Заказч.iк
. л:пэбые лицq указанные в ч. 5 ст. 3

7 .1.6. При осуществлении закупки
Заказчик устанавливаеr: требование
самозанятым.

в соOтl]етствии с пп. 2 п. ] .1,1 настоящего Положенrtя
о тоN{, I{To участI{ик за-к,упки должен являться СМСП иrIи

7,1.7. При осуществлеI{ии закупки в соотI}етствии с пп. З п.'7,1.1 настоящего Положения
заказчик устанавливает требование cl том, чтсl привлекаемый rIастником закупк:и
субподрядчик (соисполнитель) должен бiытlь из числа смсгt или саN4озанятьIх.

7,1,8, Протокол, составленный по иТоГZtlч{ рассмотрения первьж частей заявок на r{астие в
конкурсе в электроннс,й форм€, в}кI]ионе в электlrонноii форме, запросе предложений в
эле)ктронной форме, доJIжен соответствоЕ|ать требованиям, указанным в ч. 13 ст.3.2 Закона.N
22з-Фз,

7,1 .9. Протокол, составленный по итогi'и .существления закупки, должен соответствова'ь
требованиям, указаннЬIlч{ в ч. 14 ст. З.2 Закона N 22з-Фз.

7.1,10. [оговор заключается на услоЕIIл(, которые преJ(усмотрены проектом договорi..
извеIцением, документацией о закупке и, запвкой участник,а закупки, с которым заключается
доI,овор.

!оговор закJIючается с исrrользованием программно-аrrIаратньж средств электронной
плс)щадкИ и должеН бытЬ подписан элtектронной по,ц]]исью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно r{астI{ика такой конк:},рентной закупки, Заказчика,

7.\.I1. При наJIичии разногласий по проект:у договора, направленному Заказчиком, участник
закупки cocTaBJuIeT протокол разногласрtй с указанием Зiа]иечаний к положениям проекта
договора, не соответствlующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей

заrIвке, с указанием соответствующих полtо)кений данньIх док}ментов. Протокол разногласи.й
направляется Заказчик)/ с использованиеIчI программно-чtппаратных средств электронно,й
площадки. Заказчик рассматривает ]Iротокол разногл,асий и направJUIет участнику
доработанный проект д,оговора либо пс|вторно направляет проект договора с указанием в
отдельноМ докр[енте причин отказа 'FЧеlЭТЬ полностью или частично содержащиеся в
протоколе рtLзногласий замечания.

7.2, особенности проведения закупок, участникаN4и KoT()pbIx явJUIются только СМСП и
сilм,OЗаняТые

7.2.L При осуществлен-tIи закупки в сооl]веlтствии с пп.2 п:.'7.|.1 настояЩего Положения в
извещении и документiiции о закупке у]казывается, что участниками такой закупки могут
бьп:ь только Смсп и (эамозанятые. При этом в документации о закупке устанавливается
следующее требование:
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участник закупки должен являться субт,ектом мало.о цлц glрещнего предпринимательства
либо физическим лицом, не зарегистрированЕ,LIм в качестве индивидуального
предпринимателя и применяющим специа,тьныii налоговьй режим "налог на
профессиональный доход''.

Принадлежность участника закупки к субъектаNI малOго и среднего предпринимательства
подтверждается напичием соответствующей информаuии в едином реестре субъектов маJlого
и среднего предпринимательства. Информацию и док},]!{енты, которые свидетельств}ют о
данном статусе, представJuIть не требуется.

применение физическим лицом, не зарегистрирова*{ным в качестве индивидуального
предпринимателя, специального налогового режима "Налог на профессиоЕальный доход''
подтверждается наличием соответству,ющей информации на сайте ФнС России.
Информаuию и док},]иенты, которые свидетельствую.г о постаЕовке на 1пrет в качестве
плательщика НП!, представлrIть не требуется.

7.2.2. обеспечение заявки на участие в закупке не может прев,ышать размер, установленньй
п. 2з Положения об особенностях r]астия смсП в за](уlrках, если требование об
обеспечении заявки Предусмотрено в извещении о tlроведении закупки, докр{ентации о
закупке в соотвеТствии с п, 1"8.б настоящего -[[оложения. обеспечение зiцвки в
рассматриваемом случае может предостаI]JшIться по выiбору участника такой закупки путем
внесениЯ денежных средств согласно ст. З.4 Закtrна N 22з-ФЗ или предоставления
независимой гарантии. Последняя должна соответствовать следtующим требованиям:

1) выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ;

2) не может быть отозвана гарантом;

З) содерЖит условИе об обязанностИ гаранта уплатитЬ Заказчику (бенефициару) ленежнуто
сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочи:х дней со дня, следующего за днем
ПОЛУЧеНИя Гарантом требования Заказчика (бенефициара), есл]а оно соответствует условиям
гарантии и в Гражданском кодексе РФ нет оснований для отказа в удовлетворении такого
требования;

4) содержит перечень доку!{ентов, которые Заказчик <rбязан представить гаранту
ОДНОвременно с требованием об уплате денежной сулdмы по| независимой гарантии, если

такоЙ перечень установлен ПравительствOм РФ в соответствии с п. 4 ч, З2 ст. 3.4 Закона N
22З-ФЗ;

5) включает указание на срок ее действия. Он не можlэт бытt, менее одЕого месяца с даты
окончания срока подачи заrIвок.

Несоответствие независимой гарантии перечисленньш{ требсlваниям явJшется основанием

для отказа в принятии ее Заказчиком.

В случаях, предусмотренных ч. 26 ст. З.2 13акона N 223-,ФЗ, Зак:азчик предъявляет требование

об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве

обеспечения заJIвки.
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Гарант обязан в случае просрочки исполЕ,ения обязателъ,ств по независимой гарантии за
каждыЙ день просрочки уплатить Заказч,ик,у неустойку (пеirи) в размере 0,1% от денежной
суммы, подлежаЩей уплате по гарантии (i:сли требованиэ об уплате денежной суммы п,э
независимой гарантии соответствует ее условиям и преlIъявлено до окончания срока ее
действия).

7.2.3, Закшчик при ос)/ществлении зак),,пк:и в соответстI}лIи с пп. 2 п. 7.1,1 настоящегr)
Положения размещает в ЕИС извещения 0 проведении:

1) конкурса в электроннrэй форме:

а) не менее чем за сем:ь дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальна{
(маlссимальная) цена договора не превыш:чtет 30 млн руб.;

б) rre менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заrIвок - если начаJIьнаjа
(максимальная) цена договора превышает З0 млн руб.;

2) аукциона в электронн,ой форме:

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заrIвок - если начальнаj{
(максимальная) цена договора не превышает З0 млн руб.;

б) Не Менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заrIвок - если начальная
(максимальная) цена договора превышаеr: 30,млн руб.;

3) запроса предложений в электронной tрор,цg - не менее rтlэм за пять рабочих дней до дня
ПРОВеДения такого запрс}са предложениЙ" При этом начаJIьнzя (максимальная) цена договора
не д,олжна превышать 15; млн руб.i

4) запроса котировок в электронной фо,рме - не меIIее чем за четыре рабочих дня до дня
истечения срока подач]и заJIвок. При этопл начальная (мzrксимальная) цена договора не

должна превышать 7 млlr руб"

7.2.,+. Перечень информации и док)ме]цтов, которые зака:}чик вправе потребоватъ
пре/цставить для rIастия в закупке:

1) гrаименование, фирменное наименовzt]{иlэ (при наличии), адрес юрлица в пределах ег()

места нахождения, учредительный документ,, если участником является юрлицо;

2) tРамилия, имя, отчеOтво (при наличии), паспортные /цilнные, адрес места жительства

физпица, зарегистриров€tнного в качестве, ИIf, если участник(эм является ИП;

3) ИНН участника закупки или его анаJIог согласно законодательству инострЕнногэ
государства (для инострiанного лица);

4) l{HH (при наличии) ,учредителей, членов коллегиаJIьно],o исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного ,исполнительного оI)гана, если }п{астником закупки
является юрлицо, или анilлог ИНН таких лиц согласно законодательству иностранного
государства;
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5) копия док}ментq подтверждающего полномочия
закупки. Исключение составляют случаи, когда заJIвка

лица действовать от имени )ластника
.I1(0Дписа]]а:

а) индивидуальньIм предпринимателем, если участникоN{ являе:гся он са]\{;

б) лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, I{меющ(эго право без доверенности
действоваТь от именИ юрлицq если у{астником явJшется: юрлиIjtо;

6) копии доку]!{ентов, которые подтверждают соо1]I}етствие 1п{астника установленньIм
согласно законодательству требованиям к поставщиI(у, подрядчику, исполнителю. Эти
ДОКУМеНТЫ Не НУЖНЫ, еСЛИ НеОбХОДИМая информация и до](р{енты есть в открытьж и
общедоступных госреестрах в сети Интернет. В такrэм случае соответствие указанным
требованияМ достаточНо задекларировать, указав адtr}еса сайта или его странIIцы, где
размещены данные сведения;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сде.lIки или о ее последуIощем
одобрении, если его наличие необходимо по законодак)льству РФ и для участника закупки
заключение по итогам закупки договора либо Предоставление обеспе.tения заявки,
обеспечения исполнения договора является крупной сдс:;rкой;

8) информация и документы об обеспечении заrIвкIt (при нztличии соответствующего
требования):

а) реквизиты специального банковского счета r{астника закупI(и, если в обеспечение заJIвки
вносятся денежные средства;

б) независимаrI гарантия или ее копия, если она прел(]ставляется в каIIестве обеспечения
заявки:

9) лекларация, предусмотреннаJI п.'7,2.5 настоящего По.:t,ожения ;

10) предложение участника в отношении предмета заку]lкIr;

1l) копии докр,Iентов, которые подтверждают cooTlteтcTв}te товара, работы или услуги
требованиям, установленным по законодате.]Iьству P<D,, если перечень таких докр{ентов

указан в документации о закупке. lГребование представить такие док},]\{енты не

устанавливается, если согласно законодательству РФ oHlr передаются вместе с товаром;

\2) наименование страны происхождеIIия товара (:в том числе поставJuIемого при
выполнении работ, оказании услуг), а также подтвержданэщий эту страну докуI![ент,

предусмотренный правительственным актом, принятым в со,ответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3

Закона N 223-ФЗ;

1.2.5. На дату подачи заявки декларация должна п0]Iтвер)ýцать в отношении уtастЕика
закупки следующее:
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1) не проводится ликI}идация (в отноrl]tен:ии участIIика зак}цки - юрлица) и нет решенияарбитражНого суда о признании участни]ка несостоятельнъmd (банкротом) 
;

2) не приОстановлеНа его деятельностЬ в порядке, установл:енном КоАП РФ;

З) за прошедший календарный год отс},гстI]}ет недо_имка по налогам, сборам, задолженнос1ь
по иныМ обязательНым платеЖам в бюджеты бюджетной системы РФ, размер KoTopoii
Пр|эвышает 25о/о балансовой стоимост]l активов по данtIым бухгалтерской (финансовой)
отIlетности за последний отчетный пеlrиод. ИсклtоЧениIЭ]и явJUIются суммы, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, Itнвестиционныii на,тоговый кредит, которые
реструктурированы, по которым имее:гся вступившее в :]аконн}то силу решение суда о
пр]4знании обязанности, заlIвителя по упJIате этих сумм исполненной или KoTopbie признаны
безlнадежньIми к взысканию. Если )/ча,с)тIi,ик подал заявJIение об обжаловании указаннсrлi
неlIоимки, задолженнос|ти и решение по заявлению на дату ]]ассмотрения заjIвки на rIастие в
зак}цке еще не принято, участник считае,гсrI соответствуюtцим установленному требованию;

4) у ИП либо у рукOводителя, членOв коллегиашьногс| исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного ис]полнительного СtРГаНа, или главного бухгалтера
юрпица отсутствует непогашенная илI{ неснятая судиL{ость за преступления в сфере
ЭКо,НоМИКи и (или) преступления, предус}ч{о.гренные ст. ст. z89,2g0,2g1,2gl.1 ук рФ. Также
к этим физлицам не применено наказанl{е в виде лI.{шения права заниматься определенной
деятельностью или занимать определенFII;Iе должнос,ги, ко,]]()рые связаны с поставкой товара.
выIIолнениеМ работы, оказаниеМ )/слtуги, яЕляющихся предметоМ закупки, и
адIчtинистративное нака]ание в виде дискlзапификации ;

5) юрлlrцо не привлекалось в течение дI]у}i лет до ]]одачи заявки к ответственности по с.г,
19.]Z8 КоАП РФ;

6) участник соответствует установлеIIным в д()кумен:гации о закупке требованиям
Зак(энодательства РФ к лицам, осуществJUIющим постаI]ку товара, выполнение работы,
оказание услуги, явJUIющихся предметом закупки, если подтверждающие информация и
документы есть в открытых и общедосl]упных госреестрiil{ в сети LIHTepHeT (с указанtлем
адреса сайта или егО страницы, где размеIцены эти сведени;л);

7) участник обладает, исключительньIми
деятельности, если в с]]язи с исполнением

рез,ультаты;

правами Hzt результаты интеллектуальной

договора заказr{ик приобретает права на такие

8) ,сн обладает правами использоваНИЯ р(эзультата интеJIjIектуальной деятельности, если
тзкr)й результат используется при исполIIlэн]аи договора.

7,2.6. При проведениИ конкурса в электроНlrой форме и заIIроса предложений в электронной
форме к )п{астникам зак}тIки, к предлагаеIlIыМ иМи товарiIIл, работам, услугам, к условиям
исполнениJI договора мl)гут быть установлены критерии и порядок оценки и сопоставления
заявок. В этом слrrае в документацию о закупке включztется указание на информацию и

докр{ентЫ, которые гIастник дол}кен представить в ]заrIвке для такой оценки. LTx
непредставлецие не явJIяется основанием для отклонения заlявки,
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],2.7, Не дOпускается требовать от участника пр,9Дставить в заrIвке информацию и
докуп{енты, не предусмотренные п. п. 7,2.4,7.2.6 настоrпцего Положения.

7,2,8, При проведении аукциона в электронной формtэ и запроса котировок в электронной
форме нельзя устанавливать критерии и _порядок оцеII]ки заlIвок, предусмотренные п. 7.2.6
настоящего Положения.

7.2.9. Заявка на участие в конкурсе В ЭЛеКТРОНН(Эй форме, запросе предложений в
электронной форме должна состоять из двух частей И Пр,gдлбжения r{астника закупки о цене
договора (единицы товара, работы, услуги').

ПеРВаЯ ЧаСТЬ ЗаЯВКИ Должна содержать предложение в 0тношении предмета закупки, а также
информацию и документы для оценки заявки по крите]эиям, применяемьIм к товару (работе,

услуге), условияМ исполнения договора (при установлеt{ии таких критериев).

Вторая часть заJIвки должна содержать информацию и докр{енты, предусмотренные пп. 1 -
9, 11 И 12 п. 7.2,4 настоЯщего ПолОжения, а также Инфlормацию и документы, необходимые
для оценки заrIвок по критериям, применяемьIм к )чаOтникаI\,I закуrrки (при установлении
таких критериев).

7.2.10. ЗаЯВКа на Участие в аукционе в электронной фс,рме должна состоять из дв}х частей.
ПеРВаЯ ЧаСТЬ ДОлжна содержать предложенио в отн,ошении предмета закуrrки, вторiш -
информацию и документы, предусмотренные пп. 1 - g, 11 и |2 п. 7.2.4 настоящего
Положения.

1.2.II. Информация и документы, предусмотренньIе п. п" 7,2,9, 7.2.10 настоящего
Положения, должны содержаться в зzulвке, если в соответствии с п. 7.2,4 настоящего
Положения установлена обязанность их представления.

7.2.I2, Заявка на участие в запросе котировок в эле](тронной форме должна содержать
информацию и документы, предусмотренные п. 7.2.4. настоящего Положения, в случае

установления заказчиком обязанности их представлениJI.

7.2,|З. Если в первой части заJIвки на г{астие в конку]эсе в электронной форме, аукционе в

электронной форме, запросе предложений в электроrlной форме содержатся сведения об

участнике и (или) о ценовом предложении" зzulвка отклоняется.

7,2.|4. Заказчик принимает решение об отказе в допус]ке к участию в зак)цке или об отказе
от заключения договора, если:

1) на сайте ФНС России отсутствует информация () применении участником закупки

специального налогового режима "На,тог на профессионiеJIьный доход" ;

2) информация об ),п{астнике закупки отсутствует в Реес:lгре СМСП.

7.2.|5. Заказчик вправе провести закупку в общемt порядке (без учета особенностей,

установленных разд. 7 настоящего Положения), если I]o окончании срока приема заJIвок на

гIастие в закупке:

1) СМСП и самозанятые не подали заlIвки на участие в такой закупке;
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2) змвки всех участников (едиЕстI}ев:ногО участни](ir) закупки отозваны или не
соответствуют требоваIIиям, предусмотренЕым докуиентаltлtей о закупке;

3) Заказчик в порядке, устаноВленно}{ настоящиМ Пс,л:ожением, принял решение (за
исl:лючением слr{ая осуществления конкурlентной Зiжупкtчt) не заключать договор по итогам
закупки.

7 .2,,|6. Независимая
(ес:rи установлено
требованиям:

гарантия, предостав.гlяемая в качестве lэ(5еспечения исполнения договора
требование о такOм обеспечении),, должна отвечать следующим

1) с]оответствие пп. 1 - 4 п. 7.2.2 настояIдего Положения.

2) наличие указания на срок ее действия. он не мс)жет
окончания срока испоJIнения основного сlбязательства,
зак./пке (документацией о закщlке);

быть менее одного месяца с даты
п])едусмотренного извещением о

3) отсутствие условия о представлени-z Заказчикlэм гарiенту судебных
подтверждают неисполн ение г{астником заI(упки обеспечи_вilемых гарантией

актов, которые
обязательств.

несоответствие незавиOимой гарантии перечисленньIм :греlбованиям является основанием
для отказа в принятии ес: Заказчиком.

7.2.17. Закупку, предусмотренную пп. 2
некlэнкурентньIм способом по принципу

соб.пюдать следующий п:орядок:

п. 7 ,7.1 настоящ,эго Положения, можно пpoBecTI.I

":)лектронIIоГо lчtЕlг€вина". При этоlrл необходим()

1) :lакупка осуществЛЯС)тся в электрОнн<lй форме на элеI(lронных площадках, операторы
котOрых перечислены в Приложении N 1 к Р'аспоряжс:нию [I1эавительства РФ от 12.07.2018 N
|44'7-р;

2) цена закJIючаемого rто итогi}м закупки ,д,оговора недолжна превышать 20 млн руб.;

З) ),частник закупки - смсП (самозаня,тый) размещает предварительное предложение ()

пос:гавке товара (выполн:ении работ, оказании услуг) на элеIilронной площадке;

4) Заказчик размещает на электронной п.пощадке ин(lормаIрIю о закупаемом товаре (работе,

усщrге), устанавливает требования к нем)| и к участнику заку.пки;

5) zгз содержаIцихсЯ на электрОнной плоЩzцке пред,варит(эJIьньIх предложений r{астников
опе]]атор выбирает те, которые соответствуют требованиям, rустановленным Заказчиком;

б) lrз числа определенных оператором yчастников Заказчглtк, используя критерии оценки,
уст€tновленные в пп. 7 настояЩего пунIстаL, выбира,ет гIi}стника) с KoTopbIM заключается
договор;

7) критериями оценки предложений yrac::HrlкoB в заI}исим()()ти от специфики закупки могу.г
быть установлены крIIтерии, указанные в п. 2.4,2 II,эложения. Заказчик из числа
опрlэделенньrх оператором участников тrыбирает предло}кlэние rIастника с ЕаилучшимIл
услOвиями договора согласно установлен}tым критериям;
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8) договор с участником, определенным согласно пп. бi настоящего гryЕкта, заключается наэлектронной площадке с использованием ее rryогра},{мно-аппаратньD( средств и
подписывается Заказчиком и r{астником, с коТорыI\I заключается договор, электронной
подписью. {оговор заключается на условиях предложевtия участIIика и условиях, указанных
согласно пп. 4 настоящего пункта при размещении инфrэрмации о закупаемом товаре фаботе,
услуге). Срок заключения договора - не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения
о заключении такOго договора согласно пп. б настояш,е)го пункта, за искJIючением слгIаев,
предусмотренных п, 27 Положения об особенностях r{аOтия смсп в закупках,

7.3. особенности проведения закупок с требованиемt о привлечении субподрядчиков
(соисполнителей) из числа СМСП (самозанятьж)

7.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пiII. З л.7.1.1 настоящего Положения
Заказчик устанавливает :

l) в извещении, документации и проекте договора - r:ребование к r{астникам закупки о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа смсп
(самозанятых);

2) локументации о закупке (извещении о проведении, запроса котировок) - требование о
представлении участниками в составе заrIвки на учil0тие в закупке плана привлечениlI
субподрядчиков (соисполнителей) из числа смсП (с:ttмозанятых), а также требования к
такому плану в соответствии с п. З0 Положения об особенностях rrастия смсп в закупке.

7.з.2. Заявка на участие в закупке должна содержатL план привлечения к исполнению
ДОГОВОРа СУбподрядчиков (соисполнителей) из числа С}lСП (самозанятьгх), составленный в
соответствии с требованиями, установленными в докум(энтации о закупке.

7 .З.З. Заказчик принимает решение об отказе в допуске !i r{астию в зак)пке или об отказе от
заключения договора, если :

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из

числа СМСП отсутствует в Реестре СМСП;

2) на сайте ФНС России отсутствует информация о :гом, что привлекаемый гIастником
закупки субполрядчик (соисполнитель) из числа са,ь{озанятых применяет специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

7,4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП (самозанятых)

'7 .4.I. При осуществлении закупки в соответствии с п. 7 .2 настоящего Положения
обеспечение исполнения договора может предоставJшIтьOя r{астником закупки по его выбору
путем внесения денежньIх средств на указанный в доrl;дментации счет, в виде независимой
гарантии или иным способом, предусмотренЕым в док)пч{ентации о закупке, если требование

о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о закупке согласно п.

1.8. 1 б настоящего Положения.
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Размер обеспечения исполнения догоI}|)рi., максип{альны() ероки заключения договора и
оп,паты товаров фабrэт, услуг) уста}Iавливаются в с)с|ответствии с Положением об
особенностях r{астия СМСП в закупках.

7,4,2, Срок оплаты по договору (отдельному этапу щогэвора), заклк)ченному с смсп
(самозанятьпл) по резl/льтатаN,I закупо.к, проведенньгх [tc) пп, 1, 2 п. 7.1.1 настояшего
положения, должен сс|ставлять не болс:е 7 рабочих дне;й со дня подписания Заказчиком
док}мента о приемке по договору (отделr,нс)му этапу договора).

7,4,з,При осуIцествлении закупки в сооl]ветствии с п. 7.З Еастояшего ПоложенИЯ В trОГОВСlр
включаются следующи() условия:

1) об обязательном привлечении к испоЛtне|нию договора r:lrбподрядчиков (соисполнителеii)
из rцисла смсП (самозанятых) и ответс:гвеIlности пс)ставш,и:ка (исполнителя, подрядчика) за
неи сполнение такого ус,повия;

2) cl сроке оплаты поставленных товаров (вълполненньD( работ, оказанных услуг) по договору
(отдельноМу этапУ догсrвора), заключен-Н,оNtу поставщикоI{ (исполнителем, Подрядчиком) с
субподрядчиком (соисполнителем) из чп,{сJIа смсП (Салц,э:занятых). Такой срок не может
превышать 7 рабочих ,цней со дня поДписания Заказчиком док}мента о приемке товара
(выполненной работы, оказанной услуги]l по договору (отдельному этапу дlоговора);

3) о возможности замены поставщикомt субполрядчиlкiл (соисполнителя) на другого
суб_подрядчика (соисполнитеJUI) из числа СIvIСП (самозанятtrго) в ходе исполнения договора
тол]ько по согласованиFэ с Заказчиком ]при сохране,нии цlэ]{ы договора, заключаемого или
закJIюченного между поставщиком (.исполнителем, пс,дlрядчиком) и субполрялчикол,{
(соисполнителем), либсl цены такого Договора за вычс)том сумм, которые выплачены
пос,гавщиКом (испоЛнителем, подрядчикс|м) В счет исполненньIх обязательств, если договор
субподряда был частично исполнен.

8. Зак:рытые закупки

8.1. ЗакрьiтаJI конкурент_цая закупка (закртлтtrя закупка) проводится в след}.ющих случаJIх:

- сведениЯ о такоЙ закупке составJUIЮт государственную тайrну;

- заIýпка осуществJuIется в рамках Гоз дэrя обеспечения обороны и безопасности РФ в частlа
закавов на создание, модернизацию, пOставку, ремон1,, сервисное обслуживание )4

утиJIизацию вооружения, военной и специilльной техники:, на разработку, производство ]{

пос:гавку космической тс:хники и объектов кOсмическrэй инфраструктуры;

- в отношении закупки в соответствии с) п. п. 2, З ч. 8 с,т. З"1 Закона N 22з_ФЗ принят13

решение коорд_инационным органом Праlrит,ельства РФ;

- в отношении закупки в соответствии с r{. 1б ст. 4 Закона N 223_ФЗ принято решение
Правительства РФ.

8.2. ЗакрытаrI KoHKypeHTHбI закупка осушýствляется след}тощими способами:

- залсрытый конкурс;
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- закрытый аукцион;

- закрытый запрос котировок;

- закрытый запрос предложений.

ЗакрытаЯ конкурентнаЯ закупка может осуществJIJ{ться указанными способами и в
электронной форме, если Правительством РФ опредеJIены особенности документооборотапри осуществлении таких закупок в эJIектронной (Рорме, а также перечень операторов
электронньж площадок для их осуществления и поряд()к аккредитации на них. В этом слrIае
закрытаJI зак)цка проводится в порядке, ПРе.Ц}СП{rОтреЕном настоящим Положением,
регламентами и правилами проведения процедур, уст€LIIовленными оператором электронной
площадки и соглашением, заключенЕьIм между ним и I}irказчиком.

8,З, Порядок проведения закрытой конкуlrентной заку]lки рег),лируется положениями ст. ст.
з.2, З.5 Закона N 22з-ФЗ и настоящим Полlожением.

8.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не рiезмещается в ЕИС.

8,5, Приглашения принять участие в закрытой ко;нкурентной закупке с приложением
документации о закупке направляется Заказчиком дв]ди и более лицам, которые способны
оOуществить поставки товаров, выполнен:ие работ, оказание услуг, явJUIющиеся предп{етом
закрытой конкурентной закупки, в сроки, указаннь]е в п. п. 2,7.з, з.l.з, 4.1.5, 5.1.5
настоящего Положения.

8.б. Иная информация о закрытой конкурентной закупк:е и док}менты, составляемые в ходе
ее осуществления, наrrравляются участникам закры:гrэй конкурентной закупки в сроки,
установленные Законом N 223-Фз, и в порядке, опред()ленном в документации о закрытой
конкурентной закlтlке.

8.7. Для участия в закрытой конкурентной закуп]((Э участник представJUIет заявку в
запечатанном конверте, не позволяющем просматрлIвать ее содержание до вскрытия
конверта.

9. Заключительные полO]кения

9.1. СеКРеТаРЬ коМиссии по закупкам обеспечивает хрilнение документации и извещения о
закупке, их изменений и разъяснений, заявок на учасl]ие в процедурах закупки, а также их
изменений, окончательньгх предложений, протоколов, уведомлений, составленньIх в ходе
проведения процедур закупки, в течение трех лет с д&ты окончания процедуры закупки.

9.2. Контроль за соблюдением процедур зак}.пки осуlr(ествJUIется в порядке, установленном
законодательством РФ.

9.З. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность
в соответствии с законодательством РФ"

9.4. Заказчик направляет в федеральный орган испо;Iнительной власти, уполномоченный
Правительством РФ, сведения о следующ}tх лицах:
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- участниках з€tкупки, увlлонившихся от заключения договоI)ов;

- ПОСТаВЩИКа(, ДОГОВСlРЫ С КОТоРЫМрI р|асторгнуты пс, решению суда или в случае

одностороннего отказа Заказчика, в о,]:.но]шенLiи кOторого иностранными государстваN.{и,

сов(эршаюшIим]а недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российски:<
юрJIиц, введены политиtческие или экоЕtомические санкци:рt и (или) в о,rношении которыt
иностранньIми государствами, государст.веI{ныN{и объединениями и (или) союзами и (или)

гос]/дарственньIми (межгосударственныпм]) учреждениями иностранных государств илl4

гос:/дарственнLIх объединений и (или) соIозlсв введены мер,ь] ограничительного характера, o,I

ИСПОЛНеНИЯ ДОГОВОРа В 0ВЯЗИ С СУЩеСТВеЕt]ilЫМ НаРУШеНИеМ ]](ЭСТаВЩИКаМИ ДОГОВОРОВ.

9.5. Перечень сведениii, включаемых I} рэgglр недобросовестных поставщиков, порядок
направления сI}едениЙ о недобросовестнь],х,г{астниках зак),Itки, поставщиках в федеральньiil
оргilн исполнIIтельной власти, уполно,NIоLIенный на ведение реестра недобросовестны:{

поставlциков, )/твержден Постановлениел,{ Правительства РФ от 22"11 ,2012 N 121 1 .

9.6. Все док\/менты, ранее регламен:гир,овавшие закупочную деятельность Заказчика,

утрitчивают силу и ;{вляются недействительными со дня утверждения настоящего
ПолIожения"

9.7. Заказчик при осуществлении ззк},поrк руководствуегся настояIцI,{м Положением с

Mo\,IeHTa его размеlцения в ЕИС.

9.8. Все правила нас;тоящего Положенlля, касающиеся r{астия СМСП в закупкa>:,

распространяк)тся и на физлиц, не яЕJIяFощихся I{ндивIIлуаIьньIми предпринимателями,

при,меняюtцих специальный налоговыii режим "Нfuтог на профессиональный доход"
(салозанятьгх).
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