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РАЗДЕЛ (ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЬ)

в настоящем Положении используются следующие термины:
Аукuион - форма торгов, при котороЙ tlобедителем аукциона, с которым заключается договор, признается

лицо, заявка которого соответствуеттребованиям, установленным документацией о закупке, и которое прелпожило
наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) чены договора, указанной в извещении
о про8едении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - ''шаг аукциона''), В случае,
если прИ проведениИ аУкциона цена договоРа снижена до нуля, аукциоН проводитсЯ на правО заключить договор. В
этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право закJIючить договор.

запрос котировок 
- форма торгов! при которой победителем запроса котировок признается участник закупки,

заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и
содержит наиболее низкую цену договора.

Запрос Предlожений - форма торгов, при которой победителем запроса предIожений признается участник
конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в
документации о закупке, наиболее полно соответствует т,ребованиям документации о закупке и содержит лучшие
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуl-.

щокументаuия о конкурентной закупке - комплект документов, солержащий информачию о предмете
конкурентнОй закупки, процедуре закупки, условияХ договора. заключаемоГо по ее результатаN4, и другие сведения
в соответствии с п. 1.8 настояцего Ilоложения.

Щень - календарный день.
Единая информаuионная система (Еис) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государствеНных и муниципtцьных нужд - совокупносТь информачии, указанной в части 3 статьи 4 Федерального
закона от 05.04.20lз N9 44 <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципiцьных нужд)) и содержащейся в базах данных, информационных технологий и
технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта ЕИС в информачионно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> (www.zakupki. gоч.ru).

Закупка - совокупнОсть действИй Заказчика, направлеНных на определение лоставщика (подрядчика,
исполнителя), способного удовлетворить по,гребности Заказчика в товарах (работах, услугах).

закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участниковзакупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки в информачионно-
телекоммуникационной сети без использования документов на бумажном носителе.

закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) заключается без провеления конкурентных процедур.

Извешение о закупке - неотъемлемая часть локумснтации о,]акупке. [J него включается основная информачия
о проведении закупки, предусмотренная настоящим []оложением.

комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам, единая комиссия или закупочная
комиссия) - коллегиrlльный орган, создаваемый Заказчиком для определения поставщика (исполнителя, подрядчика)
по результатам проведения конкурентной закупки.

Конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки,
заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям,
установленным документациеЙ о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предJIожение которого по
результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании укaванных в документации о такой
закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

лот - опрепеленные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в рамках
с|дноЙ процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационtlльного и эффективного
F|асходования денежных средств и р€ввития добросовестной конкуренции.

недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что подтверждено
д.окументально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.

оператор элек,гронной площадки - коммерческая организация юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерачии в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью или непубличного акционерного обшесгва, в уставном капит€lле которых доля иностранных
граждан, лиц без гражданства, иностранных юридl4ческих лиц,rибо количество r,олосующих акций, которыми
владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее элек,гронной
ПЛОЩаДКОЙ, В ТОМ ЧИСЛе необходимыми для ее функuионирования оборулованием и программно-техническими
средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площалки), и обеспечивающее проведение
конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями настояшего Фелерального закона.
()ункционирование электронной плошадки осущес,гвляется в соответствии с правилами, действующими на
э,пектронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки, с
УЧеТОм положениЙ настоящей статьи 3,3 Фелерального закона от l8.07.20 l l N9223-ФЗ.

переторжка - процедура, направленная на лобровольное изменение участниками конкурса первоначальных
пред.пожений с целью повысить их предлочтительность для Заказчика.

победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о закупке
(llзвещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения
Д,OГОВОРа СОГЛаСНО КРИТеРИЯМ и УСЛОВИЯМ ЗаКУПКИ.



ПОСтавЩик (полрялчик, исполнитеJlь) - юрилическое или физическое лицо, в том числе индивидумьный
ПРеДЛРиниМаТеЛЬ, Заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Прочелура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с челью закJIючить с ним
договор поставки товаров (выполнения рабо,г, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в
соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке.

СаЙт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацлttо о
Заказчике (http://www. spbzoo. ru).

способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при
осуществлении конкретной прочелуры закупки.

СУбъекты мtцого и среднего предприниlчlательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии с
ЗаконоДательством РФ хозяЙственные общества, хозяЙственные партнерства, производственные коолеративы,
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяЙства и индивидуlшьные предприниматели,
соответствующие условиям, установленным ч.1.1 ст.4 Фелерального закона от 24.0'l .2007 Ns209-ФЗ кО развитии
мilлого и среднего предпринимательства в Российской Фелерачии>.

Уклонение от заключения договора - действия (безлействие) у.tастника закупки. с которым заключается
доГоВор, направленные на его незаключение. в том числе t{епрелсl,авление в установленный документацией срок
Подписанного участником договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией;
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) ло
ЗакЛЮЧеНиЯ ДоГовора обеспечения его исполнения или иtlых документов, которые требуются д,lя заключения
договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке.

Усиленная квалифичированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая признакам,
указанным в ч.4 ст.5 Фелерального закона от 06,04.20l l NsбЗ-ФЗ.

УчаСтник Закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне
ОДНОгО УчасТНика закупки (коллективныЙ участник закупки), независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитzца либо любое физическое лицо или
нескоЛЬко физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (коллективный участник закупки),
в том числе индивидуtlльный предприниматель или несколько индивидуzLльных предпринимателей, выступающих
на стороне одного участника закупки.

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в

:электронноЙ форме в режиме ре€lльного времени на саЙте в информачионно-телекоммуникационной сети Интернет.
ЭлектронныЙ документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной

поДписьЮ, информаuия в котором представлена в электронно-чифровом формате, созданный и оформленныЙ в
лорядке, предусмотренном ФелераJlьным законом от б апре.llя 20 ll года N9 63-ФЗ <Об электронной подписи> и
принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.

В настоящем Положении используются следуюшие сокращения:
ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципtlльных нужд.
Заказчик - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие кЛенингралский зоологический

парк)).

Закон Jф223-ФЗ - Фелермьны й закон от l 8.07.20 l l Jф22З-ФЗ <О закуп ках товаров, работ, услуг отдельны м и
видами юридических лиц).

Закон N44-ФЗ - Фелеральный закон от 05.04.20 l3 Jф44-ФЗ <О кон,грактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€цьных нужд).
Закон J'lЬ209-ФЗ - Фелеральный закон от 24.07.200'7 Ns209-ФЗ (О р€tзвитии м€Lпого и среднего

предпринимательства в Российской Федерачии>.
Положение - Полоrкение о закупке товаров, работ, услуг lця нужд Заказчика.
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение об особенностях участия субъектов

м!цого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
годовом объеметаких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства
РФ от l1.12.2014 JфlЗ52 кОб особенностях учас,гия субъектов мiцого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лt4ц),

Постановление Правительства РФ N9 lj52 - Ilостановление [lравительства РФ от l1.12.20|4.I\9 lЗ52 (Об
особенностях участия субъектов мiцого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельным и видами юридических л иц)).

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг),
)/твержденные Постановлением Правительства РФ от l7.09.20 l2 Ns932 <<Об утверждении Правил формирования
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме гакого tIлана).

Реестр СМСП - Единый реестр субъек,гов мiцоI,о и среднего предпринимательства, сформированный в

соответствии со ст.4. l Закона Ng209-ФЗ.
СМСП - субъекты м€цого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки товаров (работ, услуг),

),твержденные Постановлением Правительства РФ от l7,09,20l2 Ns932 <об утверждении Правил формирования
rrлана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана).

Электронная подлись - усиленная квалифичированная электронная подлись.



В []оложении используются также иные
настоящем перечне, подлежащие толкованию в
Федерачии.

1,ермины. оllределения и сокращения, не предусмотренные в
соответствии с действующим законодательством Российской

1. оБщиЕ положЕния
1.1. прАвовыЕ основы осущЕствлЕниrI зАкупок, сФЕрд рЕгулировдния
настояшее Положение о закупке товаров, работ и услуг (лалее - Положение) разработано на основании

Федерального 3акона от I 8.07.20l l J\ъ 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, y.ny. о.л.пrными видами юридических
,лиц) (далее - Закона 223-Фз) с целью регламентации закупочной деятельности Санкт-Петербургского
государствеНного унитаРного предпРиятия <ЛенИнградский зоологический парк> (далее - Заказчик) r йер*".,,гребования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в статьи з
|Закона 22з-Фз, порядок и условия их применения, t|орядок заключения и исполнения договоров, а также иные
|эвязанные с обеспечением закупки поло)(ения.

При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конститучией рФ, гк РФ, Законом Jъ 22з-Фз,tФедеральным законом от 26.07.2006 )ф lз5-ФЗ <о защите конкуренции) и иными фелеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии. Flастояlцим ГIоложением.

положение при необходимости может быть изменено [иректором Санкт-петербургского государственного
]/нитарного предприятиЯ <Ленингралский зоологический парк). Настоящее Положение и изменения к HeMv
вступают в силу со дня утверждения.

при закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
l ) информачионная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений

отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств

услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закчпаемой
направленных на сокращение издержек закшчика;

4) отсутствие ограничения допуска к растию в закупке путем установления неизмеряемых ,требований к
)/частникам закупки.

_ Все что, не предусмотрено данным настоящим Положением регулируется Фелеральным закон от l8,07.20ll
.I1ъ 22з-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдеJlьными видами юридических лиц) и нормами действующего
законодател ьства Российской Фелерачии.

при провелении закупок запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

_ координация заказчиком деятельности участников закупок;
- создание участнику конкурентной проuелуры закупки преимущественных условий )л{астия в закупке;
- проведение непредусмотренных положением переговоров между заказчиком и участником конкурентной

процедуры закупки с момента размещения извещения о проведении конкурентной прочелуры закупки и до
определения победителя закупки, в том числе с предоставлением участникам закупки сведений о преддожениJ1х
иных участников закупки, ходе проведения закупки и лринимаемых решениях, за искJIючением сведений,
находящихся в открытом досryпе.

у руководителя заказчика, членов закупочной комиссии, должностных лиц закtвчика, ответственных за
осуществление закупки, должна отсутствовать личная или иная заинтересованность в результате проводимой
закулки (конфликг интересов), в том числе недолустимы случаи, при которых:

- руководитель заказчика, член закупочной комиссии, должностное лицо заказчика, ответственное за
осуществление закуп ки, являются физическим и лицами, подавшими зая вки
на )ластие в закупке либо физическимИ лицами, на которыХ способнЫ ок€ватЬ влияние участники закупки (в том
числе физическиелица, являющиеся участниками (акшионерами) этих организачий, членами их органов управления,
кредиторам и ук€ванных участн иков заку п ки);

- руководитель закtвчика, член закупочной комиссии. должностное лицо заказчика, ответственное за
осуществление закупки, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выголоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (лиректором, генер€lльным директором,
управляющим, президентом и т.д.), членами коллеги€цьного исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (лиректором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников 3акупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивиду€lльного предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родствснниками (ролственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (ролителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями укuванных физических лиц или усыновленными ук€ванными физическими лицами. Под
выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую лlли
косвенно (через юрид}rческое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитiце
хозяйственного общества.

в с-гцчае, если закtвчиком привлечены к проведению экспертной оценки документации и заявок на у{астие
в:}акупке, сторонние "внешние" эксперты, такие лица должны быть независимыми и не моryт являться работниками
закщчика, в том числе осуществляющими выбор победителя закупки.

конкуренции по

на приобретение товаров, работ,
пролукuии) и реzlлизация мер,



Работники заказчика обязаны сообщить руковолителю заказчика о нiцичии в их деятельности конфликта
интересов, В случае выявления у работника заказчика конфликта интересов руководитель заказчика производит
замену его другим физическим лицом, который лично не заинтересован в результатах закупки и на которого не
способны окzвывать влияние участники закупок.

1.2. цЕли и приIщипы зАкупок
1.2.1. Закупки осуществЛяются В следующих целях:
l) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах,

работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им показателями;
2) реализачИя мер, направленных на сокрашение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) прелотвращение коррупции и Других злоупотребленийi
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
L2,2, Положение не регулируетотношения, указанные в части 4 статьи l ФелеральногозаконаJф22з-Фз.
1,2,з. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следуюшими принципами;
l ) информачионная открытость закупки;
2) равноправие, справелпивость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции поотношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с

)/частником закупки, если в результате создаются преимущественные условия лпя такого участника и (или)возЕикают условия дJlя рtвглашения конфиденци€цьных ;ведений;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных сРедств на приобретение товаров, работ,1,слуг (с учетом стоимости жизненного циruIа закупаемой продукции _ при необходимости) и ремизация МеР,rIаправленных на сокращение издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления

),частникам закупки.
неизмеряемых требований к

1.3. спосоБы зАкупок
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.

том l части 3.I статьи З Фелермьного закона:
нной форме, закрытый конкурс).
ый аукчион).
ной форме, закрытый запрос котировок).
ктронной форме, закрытый запрос прелложений).

1,3.3. Конкурентные закупки в соответствии с пунктом 2 част'и З, l статьи 3 Фелерального закона:
l) открытый запрос котировок;
2) открытый запрос предtожений.

ствленнаЯ у единствеНного поставщика. Под закупкой у
понимается способ закупки, при котором договор с

без проведения конкурентных процедур,
ов (работ, услуг) в связи с конкретными потребностями
ически сложный характер и лля эффективного проведения

закупки Заказчику необходимо установить в документации не только требования * прaл"ary логовора, но и критсрии
оценки иных условий исполнения договора, например, предIожений по качеству предIагаемых товаров (работ,
услуг).

1,3,6, Аукuион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), дJlя которых есть функчионирующийтсlварный рынок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является единственным
критерием лля выбора участника аукциона. с которым булет заключен договор.
_ 1,3,7, Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, неотложные нужды
Заказчика.

1.3

Пrэлоrкен еННЫХ НаСТОЯЩИМ

1.3

исключи ек,гронной форме.

соответствии с Постановлением Правительства РФ Ns l 35 услуг, которые в

TaKrKe только в электонной форме оryществляются закупки товаров, работ, услуг, которые включены вПеречень, утвержденный Постановлением Правительства ро от 21.06.20l2 J\ъбlЬ. Исключение составляют
следующие случаи:

l) информаuия о закупке в соответствии с ч.l5 ст.4 Закона J\ъ223-ФЗ не подJIежит размещению в ЕИС;2) потребнОсть в закупКе возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы,необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных iитуаший пi"род"оaо или техногенного
характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;

3) проволится закупка у единственного поставщика.



1.4. инФормАционноЕ оБвспЕчЕниЕ зАкупок

1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
l) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее l 5 дней со дня утвержления);
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на

период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной пролукчии и (или)
вьiсокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с ч,4 ст. 4
Закона Jф223-ФЗ;

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;
5) локументацию о закупках и внесенные в нее измеt{ения (за исключением запроса котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения,
7) разъяснения документации о закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их лроведения;
9) ИНУЮ ИНфОРМаuИЮ, РаЗМещение которой в ЕИС предусмотрено Законом Ns223-ФЗ, в том числе сведения,

перечисленные в п. п.l .4,3 - I .4.4 настоящего Положения.
1,4.2. ЕслИ при заключении и В ходе исполНения договора изменяются количество, объем, цена закупаемых,товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе,
,СоотВеТстВУющая информация размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора (не позлнеЪ l0 дней
lco Дня Внесения изменений).

1.4.3. Заказчик рaвмещает отчетность по заключенным договорам в ЕИС в соответствии с требованиями п. l9
ст. 4 Закона 22з-ФЗ и соответстВующиХ постановлеНий Правительства Российской Федерации.

1.4.4. Заказчик не позднее l февраля года, следующего за отчетным, размещает в Еис годовой отчет о закупке,говаров, 
работ, услуг у смсп, если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок

,/ таких субъектов.
1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа закулки.
1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о

закупке или со дня предоставления разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения
размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в и3вещение, документацию о закупке внесены изменения! срок подачи заявок
на участие в ней должен быть продлен следующим образом; с даты размешения в Еис указанных изменений до
Даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, установленного
ltастоящим Положением для данного способа закупки.

1.4.7. Протоколы, составЛяемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через три дня со дня
подписан ия.

1.4.8. Заказчик вправе размещать информаuию и на сайте Заказчика, однако такое размещение не освобождает
с:го от обязанности рiвмещать сведения в ЕИС.

при несоответствии информачии в Еис и информации на сайте Заказчика
пнформаuия, р.tзмещенная в ЕИС.

достоверной считается

Если техниЧеские илИ иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более чем на о.чин рабочий
день, информац!ul, подлежащая рzвмещению в Еис, р€}змещается на сайте Заказчика с последующим ршмещением
в ЕИС в течение одного рабочего дtul со дня устранения технических или иных неполадок.

1.4.9, Не р.вмещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информачия:
l) свеления о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о закупке,

документации о закупке пли в проекте договора);
2) свеления об опрелеленной Правительством РФ конкретной закупке, информачия о котороЙ не составляет

государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
З) свеления о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или) группы

товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, 
"о "е подjеr*а,

р,азмещению в Еис и на сайте Заказчика;
4) свеления о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным Правительством РФ

лiеречнем оснований неразмещения тако й и нформачи и ;

5) свеления об опрелеленной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно Заказчиком,
информаuия о которой не составляет государсгвенной тайны. но не подlежит размещению в ЕИС и на сайте
Заказчика;

б) свеления об опрелеленных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках, сведения о
которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при реirлизации
инвестиционных проектов, указанных в ч. l ст. 3.1 Закона J\9 22з-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует
решение Правительства РФ в соответствии с п. l ч. lб ст. 4 Закона J\lЪ 223-ФЗ);

7) свеления об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах продукции
машиностроения, которые вlglючаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют государственную
тайну, но не подIежат рЕвмещению в ЕИС при ре€цизации инвестиционных проектов, указанных в ч. l ст. З. l Закона
Л'9 223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соответствии
с п. 2 ч. '|6 ст. 4 Закона .I\b 22З-ФЗ).

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
l) о закупке товаров' работ, услуГ, стоимостЬ которыХ не превышает l00 тыс. руб. ЕслИ годоваЯ ВЫр)^{ка за

о,гчетный финансовый год составляет более 5 млрл руб.. Заказчик вправе не размещать в Еис сведения о-закупке
т()варов, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.:



2) закупке услуг по привлечению во вкJlады (вклtочая размещение депозитных вклалов) денежных средств
организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным
имуществом, выдаче независимых гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в

денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренлы), договора
доверительного управления государственным или муниципaulьным имуществом, иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

1.4. l l, Положение, информация о закупке, планы ]акупки, размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика, доступны
lLля ознакоl\4ления без взимания платы.

1.4.12. Размещение информачии о закупке, в том числе плана закупки, информации о внесении в него
изменений, осуществляется заказчиком в порядке. определенном законодательством Российской Фелерачии. В
случае осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства заказчик рzrзмещает в единой
информачионной системе перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов м€tлого и

среднего предприн имател ьства.

1.5. плАнировАниЕ зАкупок

1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования плана закупки и
Требованиями к форме такого плана. Планирование осуществляется на основании утвержденных и рiвмещенных в

единой информачионной системе плана закупки товаров, работ (план закупки) и плана закупки инновационной
продукции, высокотехнологич ной продукции, лекарственны х средств (ПЗИП).

1.5.2. План закупок и ПЗИП формируются заказчиком исходя из оценки собственных потребностей в товарах,

работах, услугах с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации,
1.5,3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем составления плана закупки не

менее чем на год и его размещения в ЕИС. План закупки является основанием для осуществления закупок, ПЗИП
утверждается и рiвмещается заказчиком в единой информашионной системе на период от пяти до семи лет.

1.5.4, План закупки ,говаров, 
работ, услуг формируется на очерелной период на основании заявок структурных

подразделений Заказчика и утверждается приказом его руководителя.
I.5.5. План закупки должен иметь поквартальную разбивку.
1.5.6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п.4 Правил формирования плана

закупки.
1.5.7. В плане закупки могут не отажаться сведения о закупках, указанные в абз.2 п. 4 Правил формирования

,гrлана закупки товаров.
1.5.8, Изменения в план закупки и ПЗИП могут вноситься в следующих случаях:
l) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, способ

осуществления закупки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость планируемых к

tприобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на l0 прочентов, - если в результате такого изменения
1невозможно осуществить закупку в соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом
закупки;

3) насryпили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуачии);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он закJIюч]tл госконтакт tlли

иной договор в качестве исполнителя);
5) Принятие решения об отказе от проведения процедуры закупки (отмене закупки). в т.ч. в связи с

l1зменением стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг.
6) Изменение иных, существенных критериев (параметров) закупки.
7) Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
8) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, связанных с

IIроведением кон курентных заку пок и некон курентны х заку пок,
1.5.9. Изменения вносятся в план закупки и ПЗИП на основании служебной записки руководителя

()туктурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и утверждаются прикчвом руководителя
lJаказчика. Изменения вступают в силу с моrйента размещения в ЕИС новой релакции плана закупки.

1.5,10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, изменения в план
закупки и ПЗИП должны вноситься до р€вмещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или
l]носимых в них изменений.

1.5. l l . .Щля обеспечения участиJl в закупке субъектов мiцого и среднего предпринимательства закaвчик обязан

;rазработать и утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов мtцого и

среднего предпринимательства. Указанный перечень составляется на основании Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности, продукции и услуг и включает в себя наименования товаров, работ, услуг и
соответствующий код (с обязательным указанием р€Lзделов, подрiвделов и рекомендуемым указанием групп и
подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, атакже видов продукции и

услуг).
Иные действия заказчика по осуществлению закупки у субъектов мilлого и среднего предпринимательства при

суммарном объеме выручки от продажи товаров, llродукции. выполнения (оказания) работ (услуг) опрелеляются
постановлением Правительства Российской Фелерачии от l 1.12,20l4 Ns lj52 кОб особенностях участия субъектов
мztлого и среднего предпринимательства в закупках товаров. работ, услуг отдельными видами юридических лиц)).



l,5.12. План закупок и Пзип являются основными плановыми документами в сфере закупок. Сроки и порядок
подготовки плана закупок и Пзип определяются заказчиком самостоятельно.

1.5.I3. Внесение изменений в план закупок и ПЗИП осуществляется в срок не позднсе размещения в единой
информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

1.6. полномочия злкАзtIикА I,!ри подгот()вкЕ и lIровЕдЕнии здкупки
1.6. l . Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие действия:
l) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) опрелеляет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планоNr закупки;
3) рассматривает обоснование потребностлl в закупке у единственного поставщика,

структурных подразделен и й Заказч и ка;
4) формулирует требования к участникам конкретной закуlrки и перечень документов,

соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
настоящим Положениям;

5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и настоящего
11оложения;

6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при подготовке заявок;
7) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
8) размецает в ЕИС извещение о лроведении конкурентной закупки, документацию о такой закупке,

разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносиl\,|ые в нее;
9) заключает договор по итогам процелуры закупки;
l 0) контролирует исполнение договора;
I l ) оченивает эффективность закупки.
1.6.2. !.пя обеспечения участия в 3akyIlke субъектов мaцого и среднего предпринимательства заказчик обязан

рlазработать и утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов м.цого и
среднего предпринимательства. Указанный перечень составляется на основании Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности, продукции и услуг и включает в себя наименования товаров, работ, услуг и
соответствующий код (с обязательным указанием разделов, подразделов и рекомендуемым указаниеl\4 групп и
пlодгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, атакже видов продукции и
услуг).

иные действия заказчика по осуulествлению закупки у субъектов мzцого и среднего предпринимательства
при суммарНом объеме выручкИ от продажи товаров. продукции, вы полнения (оказания) работ (услуi) определяются
постановлеНием Правительства РоссийскоЙ Федерации от l 1.12.20l4 ль l352 коб особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами Юридических лиц).

1.7. коN{иссия по осущЕствjtЕнию конкурЕнтных зАкупок

поступившее от

подтверждающих
в соответствии с

1.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкур9нтных закупок
зirкупочную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика)
конкурентной закупки.

(комиссию по закупкам или
по результатам проведения

1.7.2. [еятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии, которое
у,гверждается прикuвом Заказчика. В положении о закупочной комиссии должны быть отражены:

l) порялок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периоличность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функчии комиссии при проведении закупки каждым

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

из способов, предусмотренных настоящим

1.7.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной закупки (по
р()зультатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:

l) даry подписаниrl протокола;
2) количество поданньlх на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также даry и время регистрации каждой

заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена возможность

рассмотрения и откJIонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке,

извещения о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению

закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении им значений по каждому
из предусмотренных критериев оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которыМ конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее признания таковой;



6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый

протокол), должен содержать следующие сведения:
l) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;
3) наименование (лля юридического лиша) или фамилия. имя, о,гчество (при наличии) (лля физического лича)

участника закупки, с которым планируется заклюtlить логовор (если по итогам закупки определен ее победитель), в,гом числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;
4) порялковые Hol\lepa заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию
|) ценовых предложениях и (или) допоJlнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в
закупке (окончательному прелложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивает'ся первыЙ номер. Если В несколькиХ заявкаХ на участие в закупке (окончательных предlIожениях)
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие
в закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если локументачией о
закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены
l)ассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с укЕванием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предJIожения) с указанием

полоrкений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка
( окончател ьное прелложен ие);

6) результаТы оценкИ заявоК на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о
з|акупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием
решениЯ комиссиИ по осушlесТвJ|ениЮ закупоК о п}]исвоеt]Ии каждоЙ заявке (окончательному предложению)
зiначения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом 3акупки предусмотрена оценка таких
заявок);

7) причины, по которыМ закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.7.5. Заказчиком могут создаваться конкурсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по

рассмотрению заявок на участие в запросе прелложений и окончательных предложений либо единая закупочная
кiомиссиЯ (елинаЯ комиссия) лпя проведения конкурСов, аукционов, запросов котировок, запросов прелгrожений.

|.7.6.издание правового акта о со3дании закупочной комиссии, определении ее персонzulьного состава и
нzвначении председателя комиссии осуществляется заказчиком до размещения в единой информачионной системе
извещения о закупке и документации о закупке (направления приглашений принять участие в закрытых процедурах)
с соблюдением следующих требований:

l.'7,6.|. Численный состав закупочной комиссии должен быть не менее пяти человек.
1,7.6.2. В состаВ закупочной комиссии могут входить как сотрудники зак€вчика, так и сторонние лица,

обладающие специ€lльными знаниями, относящимися к объекту закупки, а также представители исполнительного
орtана государственной власти Санкт-петербурга, в ведении которого находится закчвчик.

l.,7.6.з. Запрещается включение в состав закупочной комиссии физических лиц, лично заинтересованных в
результатах закупки, в том числе физических лиц, подавших заявки на участие в такой закупке или состоящих в
uJтате организаций, подавших данные заявки, либо физических лиц. на которых способны оказать влияние
участники закупки (в том числе физических лиц. являющихся участниками (акчионерами) этих организачий,
членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физических лиц, состоящих в
браке с руководителем участника закупки, либо являющихся близкими родственниками (ролственниками по прямой
восходящей и нисходяшей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или
усыновленными руководителем участника закупки. а также должностных лиц контрольного органа в сфере закупок,
непосредствен но осуществляющих ко нтрол ь в сфере заку пок.

1.7.7. основной формой работьi закупочной комиссии является заседание. Закупочная комиссия правомочна
осуществлять свои функции, если на заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят
процентов от общего числа ее членов.

1.7.8. РешениrI 3акулочной комиссии принимаются путем открытого голосования, большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов комиссии. При голосовании каждый член закупочной комиссии имеет
о.цин голос, при равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии, а в его отсутствие, голос
заместителя председателя комиссии. Принятие решения членами закупочной комиссии путем проведения заочного
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

L7.9. Права и обязанности членов закупочной комиссии, порядок ее деятельности, не урегулированный
пl)Ложением, определяются регламентом работы закупочной комиссии (положением о закупочной комиссии),

у,гверждаемым руководителем заказч ика.
1.7.10. Заказчик вправе привлечь на основе логовора специ€Lпизированную организацию для выполнения

о:гдельных функuий по осуществлению процедуры 3акупки, в том числе лля разработки документации о закупке,
р:вмещения в единой информаuионной системе извещения о закупке, направления приглашений принять участие в
закупке, выполнения иных функuий, связанных с обеспечением проведения процедур закупки. При этом создание
закупочной комиссии, определение начальной (максимальной) чены договора, предмета и существенных условий



,договора, утверждение проекта догоtsора, документации о закупке и подписание договора осуществляются
:]ака}чиком.

1.7. l l. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
l) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (опрелеления поставщика

l,исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в закупке или состоящие в штате организации, подавшей заявку на участие в закупке, являющиеся
руководителями организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие (личная заинтересованность))
14спользуется в значении, указанном в Фелеральном законе от25 лекабря 2008 годаJ\э 27з-Фз <о противолействии
l(орруп ци и);

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в
закупке, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки,

1.7.12. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении
:iакупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с(Dедеральным законом от 25 лекабря 2008 года Ns 21з-Фз <о противодействии коррулции)).

1.7.13. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему
решение о со3дании комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 1.7. l l, настоящего Положения
о закупке. В случае выявления в составе комиссии физических лиц] указанных в п. l .7. l l. настоящего Положения о
закупке' заказчик' принявший решение о создании комиссии' обязан незамедлительно их заменить другими
физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями п. 1.7.1l, настоящего
[Iоложения о закупке.

1.8. докумЕнтАция о конкурЕнтноЙ зАкупкв
1.8.1. Щокументация разрабатывается Заказчиком дJlя осуществJlения конкурентной закупки, за искJIючением

пIроведения залроса котировок. ffокументация о конкурентной закупке утверждается руководителем Заказчика или
иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Jlишо, утвердившее документацию о закупке, несет
ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению и Закону Jф 22з-
с)з.

1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:l) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности,
{lункциональным характеристикам (потребительским свойствам) ToBapu, puirapur, упаковке, отгрузке товара,
результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с
зilконодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применJlемыми в
национ€lльной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и иные
qребования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой
услуги) потребностям Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим
характерисТикам, фунКционiulьныМ характерисТикам (потребительскиМ свойствам) товара (работы, услуги),
рi:вмерам) упаковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом
регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться обоснование
н,эобходимости установить иные требования, связаFlные с определением соответствия поставляемого товара
(выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

в случае, когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара
образцу 14.ли макету товара, в целях поставки которого проводится закупка, к документации может быть прилохсен
такой образец или макет. Этот образеu или макет является неотъемлемой частью документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляеl\4ого товара, его функчионzIльных характеристик

(гlотребительских свойств), количественных и качественных характеристик, требовiния к описанию участниками
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условиЯ и срокИ (периолы) поставкИ товара, выполнения работы, окtвания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) uене договора, либо формула цены и максим€цьное значение цены

договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максим€tльное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работ, услуги, вкJIючая

информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нtцогов и Других обязательных
платежей;

8) поря.uок, место, дата, времЯ начала и времЯ окончаниЯ срока подаЧи заявоК на участие в закупке (этапах
кс|нкурентной закупки) и порядок подведения итоI,ов такой закупки (ее этапов);

9) требования к участникам закупки;
l0) требования к участникам такой закчпки и привлекаемым ими субпо;tрялчикам, соисполнителям и (или)

изготовителям товара' являющегося предметом закупки' и llеречень документов' которые необходимо Представить
участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям - в случае закупки работ по проектированию,
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов каIlитat"льного строительства
и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

ll) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений
лоложений документации о закупке;



l2) место. дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой предусмотрена
процедура вскрытия конвертов;

l3) место и дата рассмотрения предложений уtlастников закупки и подведения итогов закупки,
l4) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
]5) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
l6) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6. l ст. З Закона Ns 223-ФЗ;
l7) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения начальной

liмаксимальной) чены договора (<шаг аукчиона>) - если проводится аукцион;
| 8) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены

]настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается (не установлено), (не взимается),
(i(He предоставЛяеТся) и т.д.

1.8.3. ,Щокументация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные требования предусмотрены по отношению к товару,

работе, услуге, являющимся предметом закупки.
1.8.4. Щокументация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право участника

использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном дIя исполнения договора, если
исполнение договора предполагает использование таких результатов.

1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть новым (товар,
которыЙ не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не
восстанавл ивал ись потребител ьс кие свойства),

1.8.6. Если нач€цьная (максимальная) uена договора превышает 5 млн руб,, то Заказчик вправе установить в

JlОкУМеНТации о Закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на

]/часТие в Закупке в разN4ере не более пяти процентов начальноЙ (максимальноЙ) чены договора.
В извещении об осуществлении закупки, докуl\4ентации о закупке должен быть указан конкретный размер

]гакого обеспечения, сроки и порядок его внесения. порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования
к нему, в том числе условия независимой гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной
закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки,
Документации о закупке), предоставления независимоЙ гарантии или иным способом, предусмотревным ГК РФ, за
1,lскJIючением проведеЕия закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона Nq 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на
vчастие в конкурентноЙ закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в
llзвещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
l) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непрелоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом Ns 223-ФЗ, до

:iакЛЮЧения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки,
Документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления
до заключения логовора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе

i{есто после победителя;
- со дня подписания итогового протокола закуIlки - допущенным к закупке участникам, заявкам которых

присвоены места ниже второго.
- со дня подписания протокола. указанного в п. 1.10,3 или п. 1.10.4 настояшего Положения, - участникам

закупки, которым oTкitзaнo в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены оттакой закупки на
.гrюбом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим
IIоложением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившим обеспечение
з,iUIвки на участие в закупке.

1.8.7, Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся
El извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. В них
()тражаются:

- способ осуществления закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона

Зiаказч и ка;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой

},слуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч. 6, l ст. З Закона JФ 223-ФЗ (при
необходимости);

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальноЙ (максимальноЙ) чене договора (чене лота), либо максим€цьное значение цены договора

и формула цены, устанавливаюшая праtsила расчета сумм, rlоllлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе
исполнения договора, либо максим€цьное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемоЙ Заказчиком за предоставление данной локументации. если такая плата установлена, за исключением
слу{аев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;



- порядок, дата начала, дата и время окончания срока пOдачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной
:закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

- адрес электронной площадки в информашионно-телекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении
конкурентной закупки в электронной форме);

- иные свсдения, определенные настоящим Положением.
1.8.8.,Щокументация о закупке и извещение о провелении закупки размещаются в ЕИС и доступны для

(f,знакомления без взимания платы.
1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений

положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком
закупки в электонной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.З Закона N9 223-ФЗ, в остtlльных случаях в
письменноЙ форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех днеЙ со дня поступления такого
запроса Заказчик размешает в ЕИС разъяснения с укa}занием предмета запроса, но без укiвания участника закупки,
|)т которого посryппл запрос. В рамках разъяснениЙ положениЙ документации о закупке Заказчик не может изменять
предмет закупки и существенные условия проекта договора.

1.8.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной
закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
закупке.

1.8. l l. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять

решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не
ilопускается.

1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке,

рiвмещаются в ЕИС не позднее трех лней со дня принятия решения об их внесении,
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен

быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки,
ilокументацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее
llоловины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного настоящим Положением дrя
данного способа закупки.

1.8. l3. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенныl\4и в извещение
1,I документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки
(лоry) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, Решение об отказе от
IIроведениrl закупки рtвмещается в Еис в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить
lтроведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с
Iражданс ким законодател ьством.

1.8. l 5. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все
существенные условия, кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки.

1.8. l6. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении
запроса котировок) условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в

соответствии с нормами ГК РФ. Размер обеспечения исполнения договора и срок! на который оно предоставляется,

)/к€вываются в проекте договора и в документации о закупке.
1.8.17. При определении начальной (максимальной) чены договора Заказчик может руководствоваться

lйетодическими рекоменлациями, утвержденными Приказом М'lинэкономразвития России от 02.10.20lЗ Jф 567.
j}аказчик отдельным прикzвом может установить иной порялок ее определения.

1.8.18. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от l6.09.20lб Ns 925, с учетом положений
I'енерального соглашения по тарифам и торговле l994 г. и [оговора о Евразийском экономическом союзе от

'|.9.05.2014 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса

пред.пожений, запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ,
)/слуг, выполняемых, ок:вываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим иЗ иностанного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемь!м иностранными лицами (далее - приоритет).
11равительство Российской Фелерачии вправе установить приоритет, включая минимiцьную долю закупок, товаров

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, окzвываемым
иностанными лицами.

1.8. l9. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
l) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится прелложеllttГ,t о поставке товаров российского происхождения.

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
З) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения,

Еlыполнении работ, оказании услуг иностранными лиLtами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений солержится предложение о

IIоставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и

}|ностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ. услуг. выполняемых,
окчlзываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится прелпожение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость



'ГОВаРОВ РОССиЙскоГо происхождения, работ, усJlуг. выпоJIt{яеl\4ых. оказываемых российскими лицами, составляет
более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг,

1.8.20, УСлОВиеМ Предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих
сведен и й:

l) требования об указании (лекларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей
ЧаСТИ ЗаЯВКИ, СОдеРжаЩеЙ прелложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых
товаров;

2) ПОЛОЖеНИЯ Об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране
происхождения товара, укiванного в заявке на участие в закупке;

З) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся
предметом закупки;

4) УСловия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке укчвания (пеruарирования) страны
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условия о том, что дlя целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услугроссийскими и иностранными
JlИЦаМИ В СЛУЧаЯХ, ПРеДУСМоТренных пп. 4, 5 п. 1.8.20 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы,
)/СЛУГИ ОПРеДеЛЯеТСЯ как проиЗВедение начальноЙ (максимальноЙ) цены единицы товара, работы, услуги, указанноЙ
tl документации о Закупке в соответствии с пп. З настоящего пункта, на коэффичиент изменения начальной
(МакСимальной) uены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены
I(оговора, по которой он заключается, на наччцьную (максима_льную) чену;

6) УСлОвия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов,
с:одержащих информачию о месте его регистрации (лля юрилических лиц и индивидуaцьных предпринимателей),
},достоверяющих л ич ность (лля физичес ких л ич);

7) Указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на
)'частие в закупке, представленной участником, с которыl\{ заключается договор;

8) положения о заruIючении договора с участником закупки, который предlожил такие же, как и победитель
закупки, Условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора,
СЛеДУЮЩИе ПОСЛе УсЛоВиЙ, пред.гlоженных победителем закупки, которыЙ признан уклонившимся от заключения
договора;

9) УСловия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен
ГtРИОРиТеТ, недопускается заменастраны происхождения,говаров, за исключением случая, когда в результатетакой
ЗаМены ВМесто иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и

фУнкuиональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усryпать качеству и
соответствующим техническим и функчиональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.8.2I. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик должен
руководствоваться следуюшим и правилаNl и :

l) в Описании предмета закупки указываются функчиональные характеристики (потребительские свойства),
ТехНические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости)
предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных
ЗНаКОВ, ЗНакоВ обслуживания. фирменных наименованиЙ, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,
требования к товарам, информачии, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой
необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого
способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

З) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать
с,лова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых рiвмещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) ЗакУпок Запасных частей и расходных матери€Lпов к машинам и оборулованию, используемым зак€вчиком,
в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборулование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципмьного контракта;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных йоделей,

проМышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями
МеЖДународНых доГоворов РоссиЙскоЙ Фелерашии или условиями договоров юридических лиц, ук€ванных в части
2 Ст. l ФЗ j\Ъ 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с
к)ридическими лицами, в том числе иностранными юридическими Лицами.

1.8.22. В соответствии с пунктом l части 8 статьи 3 Фелермьного закона Гlравительство Российской
ФlеДерации вправе установить приоритет товаров российского происхождения, включая минимiulьную долю
ЗакуПок, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим
И'] ИНОСТраНноГо государства, работам, услугам, выпол1-1яемым. оказываемым россиЙскими лицами по отношению к
тОВарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, ок€!зываемым
иностранными лицами, согласно Постановлению Правительства Российской Фелерации от 0З.12.2020 Ns 20l3.

В Случае, если Правительством Российской Фелерачии установлена минимttльная доля закупки товаров
РrЭССИЙСкОго Происхождения, услуг, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, Заказчики лри
о(]уществлении закупок учитывают особенности и порядок достижения такой доли, установленный соответственно
Правительством Российской Федерачии.



1.9. трЕБовАния к учАстникАм зАкупки

1.9. l. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) устанавливаются
следующие обязательные требования к участникам закупки:

l) участниК закупкИ должеН соответствоВать требоваНиям законоДательства РФ к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;
з) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по

I)ешению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (лля участника - как юридического, так и физического
.lrица);

4) на лень подачи 3аявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по нмогам, сборам, задолженность по иным обязательным
I,Iлатежам в бюджеты бюджетной системы РФ за проulедшtий календарный год, размер которых превышает 25
процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
сlтчетный период;

6) свеления об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставшиков, ведение которых
предусмотрено Законом }lЪ 223-ФЗ и Законом Jф 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными праваN4и на интеллекту€цьную собственность либо правами
}la использование интеллектумьной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. ,Щанное
требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуalльную
собственность л ибо испол нение договора предполагает ее ис пол ьзование.

1.9.2. к участникам закупки не допускается усlанавливать требования дискриминационного характера.
1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям исполнениrI

договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на
},частие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

1.9.4. ТребоВаниrl, предъЯвляемые к участникаМ закупки, закупаемыМ товарам, работам, услугам, условиям
исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применrlются
в равной степени в отношении всех г]астников закупки.

1.9.5. к участникам закупки моryт быть применены дополнительные требования в соответствии с Законом Jф
22з-Фз,

1.10. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ И ОТСТРЛНЕНИЯ ОТ УЧДСТVIЯВ ЗДКУIIКДХ

1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в
с,ледующих случаях:

l) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 1.9.1 настоящего
Г[оложения;

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке
(извещению о проведении запроса котировок) или настоящего ['lоложения;

З) участниК закупки не представил документы, необходимые дпя участия в процедуре закупки;
4) в прелставленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или)

о товарах, работах, услугах;
5) у"rастник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение

предусмотрено документацией о закупке.
1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, укaванных в п. 1.10.1 настоящего Положения, комиссия по

зilкупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента закJ]ючения
Д,OГоВоРп.

1.10.3.вслучаевыявленияфактов,предусмотренныхвп. |.l0.1,вмоментрассмотрениязаявокинформачия
оlб отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания
О'ГК€Ва, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

1.10.4. ЕСЛИ факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам
сOставляет протокол отстранения от уtlастия в процедуре закупки, В него включается информачия, укaванная в п.
1.7.3 настоящего Положения, а также:

l) сведения о месте, дате, времени составления протокола,
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование (для юридического лича), фамилия. имя, отчес,гво (лля физического лица), почтовый алрес;
4) основание для отстранения в соответствии с п. I. l0. l Гlоложения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п, l, l0. l Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в п. 1.10.1

Положения;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о

решении по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол рtвмещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

1.1l. порядок злклlочt]l{ия и llCtlo,IHEHиrI договорА



1.1 1.1. ЩОговор ЗакJIючается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом норм
:3аконодательства РФ. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами
l3аказчика. Порялок заключения и исполнения договора осуществляется с учетом положений, установленных в
настоящем Положении.

1.1 1.2. Щоговор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заключает не ранее чем через l0
,цней И не позднее чем череЗ 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам
конкурентной закупки, в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации,
вкJIючаютсЯ реквизитЫ победителЯ (единственНого участнИка) и условия исполнения договора, предложенные
победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки
('если она проволилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает победителю
('единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.

победитель закупки (единственный участ,ник) в течение пяти дней со дня получения двух экземпляров
llpoeкTa договора подписывает их, скрепляет печатью (при нмичии) и перелает Заказчику.

заказчик не ранее чем через l0 дней со дня размещения в Еис лротокола закупки, на основании которого
закJlючается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один
t.tз них победителю закупки (единственному участнику).

,щ,оговор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в укшанном
ранее порядке и сроки с учетом особенностей локументооборота в электронной форме с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих
ПРавО ДеЙствовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа
)iПРаВЛеНИЯ ЗаКаЗЧИКа, То договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты укz}занного
ОДобрениЯ. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам
рассмотрения жа.побы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной
площадки.

1.1 l.З. Щоговор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
ЗаКаЗчик ПереДает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами

},словиям и.

Единственный посr,авщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два
ЭКЗеМПЛяРа проекта договора не позднее чем через пяr ь лней со лня его получения от Заказчика и/или [оговор может
быть заключен с использованием программно-аппаратных средств Э'ГП и доJIжен быть подписан электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки и
Заказчика.

ЗаКаЗчик возВращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр договора
не позднее чем через пять дней со дня его получения.

1.1 1.4. Если участник 3акупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив
пIроект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности,
ТеХНИЧеСкие ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника
ЗаКУПки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен
содержать следующие сведения:

l) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закулки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические

ошибки, опечатки, несоответствие условиям, прелпоженным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение лвух рабочих дней со дня его получения от участника

З,акУпки. Если замечания участника закупки учтеt|ы полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект
доГоВора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор
В первоначtlJ|ьном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника
ЗаКУПКИ, СОДеРЖаЩихсЯ В протоколе разногласиЙ, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаниЙ
изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по
сраВнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки. информачия об этом рzвмешается в
ЕИС в соответствии с п. l,4.2 настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пятtл дней со дня его получения подписывает
доГовор в окончательноЙ релакчии Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

В слУчае проведения конкурентной закупки в элекl,ронной форме направление протокола разногласий
заказчику и дiцьнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части подписаниrl договора
ОСУществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

l. l 1.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:
1) не прелставил подписанный договор (отказался от закJIючения договора) в редакции Заказчика в срок,

определенны й настоящим Положен ием;
2) не прелоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный локументацией (извещением) о

закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, - если



гребование о предоставлении такого обеспече}lия было rlредусмотрено документацией о закупке и проектом
договора.

1.1 1.6, Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в
п.1.11.5 настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от
:3акJIючения договора. В протоколе долх(ны быть отражены следующие сведения:

l) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
З) фаКТЫ, На ОСНоВании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.
протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком В день его составления. один

экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с
которыМ Заказчик отказывается заключитЬ договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем череЗ Три дня со
,цня подписания.

1.11.7. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в
соответствии с п. 1.10.2 настоящего Положения. при3нан уклонивlUимся или отказiLпся отзаключения договора,
iloговор с участником конкурса, запроса предложений. ,]аявке которого присвоен второй номер, либо с участником
аукциона, запроса котировок, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя,
заключается в следующем порядке.

в проектдоговора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются реквизиты
vчастника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участника аукциона,
запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, условия
Iiспол не н ия договора, предпоженные таки м участн и ком.

в течение пяти дней со дня рiвмещения в Еис протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает
участнику конкурса или запроса прелпожений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона,
запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя,
оформленный лроект договора в двух экземплярах.

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

заказчик не ранее чем через l0 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Еис итогового
протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при нмичии) и возвращает один экземпляр
)lчастнику, с которым подписывается договор.

!оговор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в укшанном
порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право
действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

1.11.8. [оговоры, заключенные по результатам 3акупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые
гlредусмотрены положенияМи этих договоров, а также законодатеЛьством рФ, с учетом особенностей,
установленных настоящим Положением и документацией о закупке.

l, l 1.9. l-[eHa договора является тверлой и может изменяться только в следующих случаях:
l) uена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров,

объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором;
3) по решенl-tю Сторон.
1.11.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым

заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией
о закупке. I_[eHa единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления
U,ены договОра, укaванной в заявке участника конкурса, запроса предJIожений, запроса котировок (прелложенной
участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о
закупках.

1,11.10.1. Условия договора,3аключенного в соответствии с положением, могут изменяться в случаях,
предусмотренных ГражДанскиМ кодексоМ Российской Фелерачии, пуl,ем оформления дополнительных соглашений
к договору, в том числе в следующих случаях:

- увеличения и/или уменьшения объемов пос,гавляемых товаров, выполняемой работы, оказываемых услуг
и/или цены договора без изменения предмета договора:

- изменения сроков действия договора, сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- выявления дополнителЬного объема иlили видов товара, работы и услуги, изначiL.Iьно не предусмотренных

договором, но не более чем на 45 (сорок пять) прочентов цены договора. при этом при исполнении договора,
предметом которого является ремонт (в том числе капитальный) зданий, сооружений, помещений или оборулования,
допускаютсЯ изменениЯ пО соглашениЮ стороН видов, объемов и стоимости работ внутри смет(ы),
определяющей(их) такие виды, объемы и стоимость рабо,г;

- изменениЯ в соответстВии с законоДательствоМ РФ реryлирУемых цеН (тарифов) на товары, работы, услуги.
1.11.1l. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора

и:]меняются по сравненИю с ук€Iзанными В итоговоl\4 протоколе, Заказчик не позднее l0 дней со дня внесения
и:зменений в договор рЕвмещает в ЕИС информаuию об измененных условиях.

1.11.12. ПРИ ИСПОЛнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда
нrэвый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо



предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том
же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика,

установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на

услов иях, предусмо"tрен ных закJIюч е н н ы м до говором,
1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество,

технические и функчионшlьные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с

ук€ванными в договоре.
1.1 l.|4. В логовор вruIючается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения исполнения

договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о закупке.
1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и
качество на соответствие требованиям, установленным в договоре. ,Д,ля оценки соответствия товаров, работ, услуг
указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых )кспертов, выбирая их по своему усмотрению.

1.1 1.16. В случае просрочки исполlJения Заказчиком обязательств по оплате поставленного товара, оказанных
услуг, выполненных работ Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день
просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования L|ентрzulьного банка Российской Фелерации, действующей на дату уплаты пеней, от
невыплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения

укшанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика Конкретный размер
неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя,
поарялчика) за неисполнение или ненадлежашее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если
поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик
вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения
срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее l/300 ключевой
ставки ЦБ РФ на день уплаты неустойки (штрафа. пеней), или за }lеисполнение своих обязательств по договору, а

также в случае недопоставки товара, оказания услуг. выполt.tения работ, либо неисполнения Поставщиком,
Подрядчиком, Исполнителем обязанности по договору, нарушения пунктов договора, Заказчик вправе потребовать
от Поставщика, Подрядчика, Исполнителя уплаты штрафа в размере 5 000 рублей (Пять тысяч рублей 00 копеек) за
каждый случай (факт) нарушения, а в случае если стоимость нарушения (непоставленного или недопоставленного
Товара, работы, услуги) составит более 25 000 рублей (,Щвалшати пяти тысяч рублей 00 копеек), то размер штрафа
составляет 20 прочентов стоимости непоставленного (недопоставленного) товара, работы, услуги за каждый случай
(факт) нарушения. Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение
обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине
Заказчика.

1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре моryт устанавливаться иные меры
,ответственности за нарушение его Условий.

1.11,19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение
,цоговора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным ГК РФ.

1.1 1.20. При заключении договора с физическим лицом, за искJIючением индивидуilльного предпринимателя
14ли иного занимающегося частной практикой лица, сумма, полпежашая уплате физическому лицу, уменьшается на

]размер н€цоговых и иных обязательных платежей, связанных с оплатой договора.
1.1 1.2 l. При осушlествлении закупки товара. в том чисJlе tlоставJ|яемого Заказчику при выполнении

:]акупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информачия о стране
происхождения товара.

1.1 l .22. Антидемпинговые меры :

В случае, если по результатам закупочной процедуры цена договора, предIоженная участником закупки, с
которым заключается договор, снижена на 30 (трилчать) и более процентов от нач€цьной (максимальной) чены
,цоговора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о
закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса) либо подтверждение
,цобросовестности участника закупки, в соответствии с действующим законодательством.

1.11.2З. При осуществлении закупки товара! в том числе поставляемого заказчику при выполнении
:}акупаемых работ, окzвании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информачия о стране
происхождения товара.

|.l1.24. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной

услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы
iiee результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством
Российской Фелерачии, Правительством Российской Фелерации в целях обеспечения обороноспособности и

{5езопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен настоящим Положением о закупке.



1.12. рЕЕстр зАключЕнных договоров

1.12.1. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик руководствуется
Постановлением Правительства РФ от 31.10,20l4 Jф ll32 ко порядке ведения реестрадоговоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки)) и [lриказом Минфина России oT29.|2.2014 Ns l 73н кО порялке формирования
информации и документов, а также обмена информачией и документами между заказчиком и Федершьным
казначеЙством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки>. Порядок
ведения указанного реестра, в том числе включаемые в него информация и документы о закупках, сроки размещения
таких информации и документов в указанном реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации.

l . l 2.2, Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных закупок договорах
и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней с даты заключения таких
договоров.

В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществления закупки у
единственногопоставщикатоваров,работ,услуг,стоимостькоторыхпревышаетразмеры,указанныевпп. l п.1.4.10
настоящего Положения, договорах и передает прилагаемые к ниl\4 документы в реестр договоров.

1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информачию и передает документы, в отношении которых были
внесены изменения, в течение l 0 дней со дня внесения таких изменений.

1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится Заказчиком в реестр
договоров в течение l0 дней с даты исполнения или расторжения договора.

l. l2.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информация об исполнении каждого
этапа вносится в реестр договоров в течение l0 дней с момента исполнения.

1.12.6. В реестр договоров не 8носятся сведения и не передаются документы, которые в соответствии с
Законом Ns 223-ФЗ не подлежат рЕвмещению в ЕИС.

1.13. порядок ФормировАния нАчАлъноЙ (мАксимАльноЙ) цвны договорл
(ЦЕНЫ ЛОТА), ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ

ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТВЛВМ)

l . l 3. l . Начальная (максимапьная) цена договора (шена лота), и в предусмотренных положением случаях цена
Договора, заключаемого с единственным поставщиком (полрялчиком, исполнителем), определяются и
обосновываются заказчиком посредством применения одного из следуюших методов или нескольких следующих
методов:

- Метод рыночных чен (анализа рынка).
- Тарифный метод.
- Проектно-сметны й (сметный) метод,
- Затратный метод.
1.13.2. Метод одной цены (максимальной) цены договора (чены лота), чены договора, заключаемого с

единственным поставщиком (полрядчиком, исполнителем) не могут быть применимы. Иной метод может
использоваться в том числе в случаях, когда нач€lльная (максимальная) чена договора или начtlльная (максимальная)
цена единицы товара, работы, услуги определяются формулоЙ цены, устанавливающеЙ правила расчета сумм,
tтоJцежащих уплате закz}зчиком поставщику (исполнителю, полрялчику) в ходе исполнения договора, и
максимzIльным значением цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги и максим€цьным значением
|{ены договора, а также в иных случаях.

1.13.3. Метод рыночных цен (анмиза рынка) закJ]ючается в установлении начiu]ьной (максима,rьной) чены
]lоговора (чены лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (полрялчикоl\4, исполнителем),
lla основании информачии о рыночных ценах анtцоI,ичных товаров. работ. услуг, планируемых к закупкам.

1.13.4. Тарифный метол применяется заказчиком. если в соответствии с законодательством Российской
(Dедерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию, В этом случае
начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена договора, заключаемого с единственным поставщиком
(по.пря.лчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ченам (тарифам) на товары, работы, услуги.

1.13.5. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) чены договора (цены
лота), чены договора, заключаемого с единственным поставщиком (полрядчиком, исполнителем) путем ее расчета
и обоснования в технической документацииi

- на строительство, реконструкцию, капитiцьный ремонт объекта капит€цьного строительства на основании
проектноЙ документации в соответствии с методиками и нормативами (госуларственными элементными сметными
ttормами) с,фоительных работ и специ€шьных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией
федершtьным органом исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Санкт-Петербурга.

- на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
rtародов РоссиЙскоЙ Фелерачии, за исключением научно-методического руководства, технического и авторского
надзора, на основании согласованной в порядке, установленном законодательством Российской Фе.лерачии,
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с

реставрационныl\4и нормами и правилами, утвержденными уполномоченным фелеральным органом исполнительной
власти.

1.13.6. Сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) чены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (полрялчиком, исполнителем), на ремонт



зданий, строений, сооружений, помещений, содержание парка, благоустройства территории, а также работ по
СОХРаRеНИЮ ОбЪеКТа куЛЬТУрного наследия (памятников истории и культуры) в случаях, когда не требуется
разработка проектной докум ентаци и.

1.13.7. Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) чены договора (цены лота),
цены договора, заключаемого С единственным поставшиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные
В ПОДОбных сЛУЧаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и(или) ремизацию товаров,
работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. Затратный метод применяется в
случае невозможности применения иных методов или в дополнение к иным методам,

1.13.8. МетОд оДной цены заключается в определении цены договора по цене, установленной организачией,
являющейся единственным производителем (поставщиком) товаров (исполнителем работ, услуг) либо обладающей
исключительным правом на товар (работу, услугу).

1.13.9, При заключении договора с единственным поставшиком (полрядчиком, исполнителем) опрелеление
цены договора осуществляется путем предложения поставшиком (подрялчиком, исполнителем) оферты на
3акJIючение договора, условиЯ которой не противоречат потребностяl\4 заказчика и настоящему положению.

1.13.10. обоснованИе начiцьнОй (максима_пьной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), начальной цены единицы товара, работы, услуги,
НаЧаЛЬНОЙ СУММы цен единиц товара, работы, услуги, оформляется Заказчиком в свободной форме.

1.13.1 l. Формирование начuulьНой (максимальной) чены договОра (uенЫ лота), цены договора, закJIючаемого
с единственным поставщиком (полрялчиком, исполнителем) осуществляется с применением методических
lрекомендаций по применению методов определения нач€цьной (максимальной) цены договора, цены договора,
:]акJlючаемого с единственным поставщиком (полрядчиком! исполнителем), начальной цены единицы товара,
работы, услуги устанавливаются фелеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок,

1.13.12. При провелении конкурентных и неконкурентных закупок начмьная (максимальная) цена договора,
IIена договора, заключаемого по результатам проведения закупки у единственного поставщика, включая порядок
()пределения формулы цены, ус,Iанавливающей правиJlа расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(.исполнителю, подрядчику) в холе исполнения договора, цена единицы товара, работы, услуги, максимaUIьное
значение цены договора, определяется заказчиком исходя из его потребности и тем способом, который сам заказчик
llосчитаеТ приемлемыМ в рамкаХ определения н(м)цД при проведении каждой конкретной конкурентной с учетом
порядка и методов, предусмотренных настоящим разделом,

1,13.13. При опрелеЛении Н(М)L{Д, ценЫ договора, заключаемого по результатам проведения закупки у
()ДИНСТВеННОГО ПОСТаВШИКа, ВКЛЮЧаЯ ПОрЯДок оПредеЛения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм,
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в холе исполнения договора, определения
llены единицы товара, работы, услуги, определения максимaLпьного значения цены договора, закzвчик не ограничен
в выборе возможных источников информачии о закупаемых товарах, работах, услугах и вправе использовать, в том
числе, сведения о ценах Товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, размещенные на сайтах
IlоставщикоВ, подрядчиков, исполнителей в информаuионно-телекоМмуникационной сети <Интернет>, даже если
такие сведения не являются публичной офертой.

2. ЗАКУПКА ПУТЕМ IIРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

2.1. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса (далее также конкурс), когда
необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе если
tlредмет договора носит технически сложный характер). При этом для выбора наилучших условий исполнения
I(оговора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных п.2.4
F|астоящего Положения.

2.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
2.1.3. Заказчик раЗмещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не менее

чем за l5 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за искJIючением случаев, когда сведения
cl ЗакУпке моryТ не рiВМеЩаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

2.2. извЕщЕниЕ о IIроввдЕнии конкурсА

2.2.1. В ИЗВеЩении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с п. l .8.7
н:астоящего Положенил.

2.2.2. ИЗВеЩение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью конкурсной
документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.

2.2.3. Изменения, внесенные в извещение, размешаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех лней со дня
ПРиНЯТия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не допускается.

В РеЗУльтате внесения указанных изменений срок по/lачи заявOк на участие в открытом конкурсе должен быть
продIен следующим образом. С даты размешения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи



заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке, установленного в п. 2.1.3 настоящего Положения.

2.3. конкурснАя докумЕнтлция
2.З.l , Конкурсная документация должна содержа,гь сведения. предусi\4отренные п. 1.8.2 настоящего

Положения.
2.3,2. ЗаказчИк вправе предусмотреть в конкурсные иные условия в соответствии с нормами Закона J\Э22З ФЗ.
2.з,з, К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их

неотъемлемой частью.
2.з.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о

проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, начальная (максимальная) чена, сроки и
иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают
:]аявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.

2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в порядке и сроки, укzванные
в п.2.2.З настоящего Положения.

2.4. критЕрии оцЕнки зАявок нА ).чАстиЕ в конкурсЕ
2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, закtвчик оценивает и сопоставляетзаявки на

участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке,
2.4,2, Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
| ) цена;
2) качественные и (или) функuиональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ,

услуг;
3) расхолы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара]
5) сроки (периолы) поставки товара, выполнения работ, оказания услугl
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг:
7) леловая репутация участника закупокi
8) наличие у участника закупоК производстВенныХ мошностей. технологического оборудования,lрудовых,

финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
l0) квалификация работников участника закупки.
2,4.з.в конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из предусмотренных п.

2.4.2 настояЩего Положения, причеМ одним из этих критериев должна быть цена, Для каждого критериJI оценки в
конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная значимость выбранных критериев должна
составлять l00 прочентов.

2.4.4. !ЛЯ ОЦенки и сопоставления заявок по критериям, ук€rзанным в пп. l, З,4 п.2.4.2 настоящего Положения,
|lрелпожениям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:

l_|Бi:ЩmiJФ/Щiх l00,
где ЦБi - количество баллов по критерию;
ЩmiJФ - минимilльное предложение из сделанных участниками закупки;
I-(i - прелложение участника, которое оценивается.
2.4.5. !ЛЯ ОцеНки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 5, б п.2.4.2 настоящего Положения,

предlожениям участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:
СБi:СmiЛs/Сiх l00,
где СБi - количество баллов по критерию;
CmiNs - минимatльное предложение из сделанных участниками;
Ci - прел.rrожение участника, которое оценивается.
2.4.6. [,ЛЯ ОцеНки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 2, '7 - lO п. 2.4,2 настоящего

fIоложения, в конкурсной документации устанавливаются:
l) показатели (полкритерии), по которым булет оцениваться каждый критерий;
2) минимальное и максимzшьное количество баллов, которое может быть присвоено по каждому пок€вателю;
3) ПРаВИЛа ПРисВоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать возможность

субъективного присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.
СОвОкУпная значимость всех покilзателей по одному критерию должна быть равна l00%. Прелложениям

участников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей формуле:
ПБi: Пi/ Пmах х ЗП,
где ПБi - количество бмлов по показателю:
Пi - прелложение участника, которое оценивается;
Пmах - Предложение, за которое присваивается максим€цьное количество баллов;
зп - значимость показателя.
2,4.'l. ИтогОвые баллЫ по каждомУ критериЮ определяютСя путеМ произведения количества баллов (суммы

баrrлов по показателям) на значимость критерия.



2.4.8. ИтОгОВое количество баллов, прлIсваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставленпя,
определяется как сумма итоговых бмлов по каждому критерию,

2,4.9. ПОбедиТеЛем конкурса признается участник, заявке кOторого присвоено наибольшее количество баллов.
2.4,10. Порялок оценки заявок устанавливается в конкурсной локументации в соответствии с п. п.2.4.3 -2.4,1O

НаСТОЯшеГО Положения. Он до.ltжен позвоЛять однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных
участниками условия исполнения договора.

2.5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

2,5.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме, которые установлены
конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его
содержимое, с указанием наименования конкурса, Участник может подать заявку лично либо направить ее
посредством почтовой связи.

2.5.2. окончанием срока подачи заявок на участие в конкурсе является время и дата вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед
вскрытием конвертов.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
l) ЛОКУМеНт, СоДержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку; фирменное наименование (полное

наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый аДрес (для юридического лица),
rрамилию, имя! отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (лля физического лица), номер
l(онтактного телефона:

2) копии учредительных документов участника закупок (для юрилических лиц)l
3) копии документов, удостоверяюших личность (лля физических лич);
4) выписку из Единого государствеt-lноl,о реестра юрилических Jlиц (лля юрилических лиц) или Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуaцьных предпринимателей),
полученную не ранее чем за месяцдо дня размещения в ЕИС извещения о проведении KoнKypcal

5) НаДЛежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регис,грации
tоридического лица или индивидумьного предпринимателя согласно законодательству соответствующего
ГОСУДаРСТВа (лля иностранных лич). ,Ц,окументы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня
рttзмешения в ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) локумент, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок -
юридического Лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии
с которыМ это физическое лицо обладаеТ правоМ действовать от имени участника без доверенности). Если от имени
)/частника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени
)/ЧаСТНИКа ЗаКУПОК, ЗаВеРеннУЮ ПечатЬЮ (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом
(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право
ПОДПиСи доВеренностеЙ (лля юридических лиц), либо нотариаJIьно заверенную копию такой ловеренности;

7) Решение об олобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости
Т'аКОГО РеШеНИЯ ДЛЯ СОвершения крупноЙ сделки установлено законодательством РФ, учрелительными документами
tоридического лица и если для участника закуllок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
ЕысТупаЮщих предметом договора, предоставJlение обесrlечения исполнения договора являются крупной сделкой.
[iСли Указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее
tlисьмо;

8) локумент, декларирующий следующее:
- уlастник закупки не находится в процессе ликвидации (лля участника - юридического лица), не признан по

Р|еШеНИЮ арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (л.lrя участника - как юридического, так и физического
лица);

- На День подачи Заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном
I,iодексом РФ об адм и н истратив н ы х правонару шен ия х ;

- У Участника Закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным
пLлатежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, ptшMep которых превышает 25
ПРОценТоВ от балансовоЙ стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период;

- СВеДеНИя Об Участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых
предусмотрено Законом Jф 223-ФЗ и Законом Jll! 44-ФЗ;

- УчаСТник ЗакУпки обладает искпючительными правами на интеллектуarльную собственность либо правами
на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном дJlя исполнения договора (если в связи с
исполнением Договора Заказчик приобретает права на интеллектуiчlьную собственность либо исполнение договора
предполагает ее использован ие);

9) прел.ложение участника конкурса о качественных и функl-tиональных характеристиках (потребительских
СвОЙствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене
е,циницы Товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;

l0) локументы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям конкурсной
ДОКУМеНТаЦИИ И ЗакОноДаТеЛьства РФ к лltцам. которые осуществJtяют поставки товаров, выполнение работ,
окzвание услуг;

l l ) Документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
зitконодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним



и представление указанных документов прелусмоl,рено конкурсной документацией. Исключение составляют

,документы, которые согласно гражланскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

l2) локуменТы (их копии) и сведения, необхолимЫе дJlя оценкИ заявкИ по критериям, которые установлены в

конкурсной документаци и;

l3) лругие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной документации,

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
l) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые

установлены в документации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образеu (пробу) товара, на поставку

которого осуществляется закупка;
з) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги

требованиям, которые установлены в конкурсной документации.
2.5.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов. Все листы заяВки

должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника конкурса (при на.личии)

и подписана участником или лицом, им уполномоченным. СоблюдениеМ УкаЗаННых ТребОВаНиЙ УЧаСТНИК КОНКУРСа

подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются

достоверными.
2.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках конкурса

выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.
2.5.7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе. обязан обеспечить целостность конверта с неЙ и

конфиденчи.tльность содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов.
2.5.8. Участник конкурса вправе измени,гь или отозвать заявку в любоЙ момент до окончания срока подачи

заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечеНия

срока подачи заявок.
2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившиЙ в течение срока подачи ЗаяВок на УчаСТие

и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок,

В названном журнале указываются следующие сведения:
l ) регистраuионный номер заявки на участие в закупке;
2) мта и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: н€Lпичие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т,п.

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
2.5.10. По требованию участника конкурса секретарь комиссии может выдать расписку в получении конверта

с заявкой на участие в конкурсе с указанием состояния конверта (наличие повреждений, признаков вскрытия), Даты
и времени получения заявки, ее регистрационного номера.

2.6. порядок вскрытvIя конвЕртов с зАявкАми нА учлстиЕ в KoHK)rPcE

2.6.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании комиссии по закупкам в дату и

время, указанные в конкурсной документаuии. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники коНкурса
1,1ли их представители (при нtцичии доверенности).

2.6.2.Если установлено, что один участник конкурса подilл две или более заявки на участие в конкурсе (лве

или более заявки в отношении одного лота при нiLличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим

участником заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не рассма'триваются, информаuия О

нtlличии таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов.
2.б.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель коl\4иссии по закупкам объявляет, а секретарь

комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками сведения, ук€rзанные в п. 1.7.3 настоящеГо

Положения, а также следующую информачию:
l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки;
4) состояние каждого конверта с заявкой;
5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информаuию о том, пронумероВана

ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (л.ля юрилических лиц), имеются ли повреждения;

6) нмичие в заявке предусмотренных настояшим Положением и конкурсной документацией сведениЙ и

документов, необходимых для допуска к участию]
7) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются заявки на

участие в конкурсе, а также предложения участников tlo )/становленным в документации критериям оценки И

сопоставления заявок из числа критериев, указанных в пп. l, 3 - б п. 2.4.2 настоящего ПоложениЯ.
2.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс приЗнается

несостоявшимся. Соответствующая информачия вносится в l1ротокол вскрытия конвертов с заяВкаМи.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несосТоЯВшиМСЯ

только в отношении того Лота, на который не Подано заявок либо подана одна заявка,
2.6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется секретарем комиссии По

закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после Вскрытия

конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не tlозднее чем через три дня со дня подписания.



2.6.6. Комиссия по закупкам Bllpaвe осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе. Jlюбой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять
аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом пре/lседателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка
делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками.

2.6.7, Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после установленного срока подачи заявок
комиссией не регистрируются, не вскрываются и не рассматриваются.

2.6.8. !ля участия в конкурсе в электронной форме участник закупки готовит и подает заявку на гастие в

закупке в срок и в соответствии с требованиями и формами, которые установлены конкурсной документации, с

учетом правил работы (регламентом и инструкциями) ЭТП. !ля участия в конкурсе в электронной форме участник
закупки, до подачи заявки на участие в процедуре закупки, должен самостоятельно ознакомиться с регламентом
работы ЭТП и правилами проведения электронных процедур на ЭТП. Заявка на участие в конкурсе в электронной

форме представляет собой препrrожение участника, поданное путем заполнения форм в интерфейсе системы ЭТП и

сведения и документы, загруженные в систему ЭТП, заполненные в соответствии с требованиями конкурсной
документации, и подписанные усиленной квалифичированной электронной подписью участника закупки.

Порялок подачи заявок, порядок внесения изменений в заявки, порядок отзыва заявок, порядок проведения
конкурса в электронной форме устанавливается в соответствии с регламентом работы ЭТП.

2.7. ПОРЯДОК РАССМОТРВНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, соответствуют ли

участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством, настоящим Положением и

конкурсной докуме нтацией.
2.'7.2.Комиссия по закупкам рассматриваетзаявки участников в месте и в день, указанные в документации.
2,7.З. По результатаN4 рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника

закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.
2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства,

настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных
п, 1.10.1 настоящего Положения.

2.'7.5. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Он
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми членами комиссии, присутствующими при

рассмо,грении заявок, в день их рассмотрения.
2.7.б. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7,3 настоящего Положения, а также:
l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
З) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске, обоснование такого

решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о допуске или об oTкtlзe в допуске;
4) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией сведений и

.цокументов, необходимых для допуска к участию.
2.'l ,'7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник,

конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информачия отражается в протоколе рассмотрения заявок
fta участие 8 конкурсе.

В случае, когда конкурсной локументацией предусl\4отрено два или более лота, конкурс признается
несостоявшимся только в отношении того лота. по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех
,/частников закупки, подавших заявки, или рецение о допуске к участию одного участника закупки.

2.7,8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем через три дня
со дня подписания.

2.7.9. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением уlастников
закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в конкурсе.

2.8. исключЕн

2.9. оцЕнкА и сопостАвлЕниЕ зАявок нА учАстиЕ в KoHK)rPcE

2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью определить заявку,
наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и
порядком, которые уста новлен ы ко н курс но Й доку м ентацие й.

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте. в день и время, определенные в конкурсной
/цокументации.

2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке лрисваивается
порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений участников. Победителем признается у{астник
конкурса, который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заявок
содержат одинаковые предложения, меньший порялковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

2,9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, комиссия по
закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого присваивается
гIервый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер. Соответствующее решение



оформляется протоколом оценки и сопоставJlения заявок на участие в конкурсе. В него включаются сведения,
указанные в п, 1.7.4 настоящего Положения, а также:

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

3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием наименования
(дlя юрилических лиц), фамилии, имени, отчества (лля физических лиц), почтового адреса и номера, присвоенного
:]аявке секретарем комиссии по закупкам при ее получении, с указанием даты и времени ее регистрации.

2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам и подписывают
все присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в

конкурсе. Протокол составляется _в двух экземплярах. Один из них хранится у секретаря комиссии по закупкам,
,второй направляется победителю конкурса. Протокол оценки и сопоставления размещается в ЕИС не позднее чем
через три дня со дня подписания.

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на участие в конкурсе,
а также изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, внесенные в
конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

2.9.'7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.2 l
настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о
]поставке товаров российского происхождения, выIlолнении работ, оказании услуг российскими лицами, по
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на
l5 процентов. !,оговор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.

3. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

3.1. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН НА ПРЛВО ЗАКЛЮЧВНИЯ ДОГОВОРА

3.1.1. Открытый аукчион (далее - аукцион) на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг
проводится в случае, когда предложения участников закупки можно сравнить только по критерию цены.

З.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную документацию не менее

,reM 15 днеЙ до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения
0 закупке не подлежат рzIзмещению в ЕИС в соответствии с л. 1.4.10 настоящего Положения.

З.1.4. Аукцион может проводиться в один этап (поданные участниками сведения и документы
рассматриваются КомиссиеЙ по закупкам после проведения аукциона) и в два этала (в аукчионе моryт принять
yчастие только допущенные участн и ки ау кчиона).

3.2. извЕщЕниЕ о провЕдЕнии АукционА

З.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с п. 1.8.7
Itастоящего Положения.

3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения
в извещении должны соответствовать сведенияl\4, указанным в аукционной документации.

3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее
l,pex лнеЙ со дня принятия решения о внесении таких изменениЙ. Изменение предмета аукциона не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть
lIродJlен следующим образом. С даты р€вмещения в ЕИС изменениЙ в извещение до даты окончания срока подачи
заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.

3.3. А).кIцIоннАя докумЕнтАция
3.3.1. Аукчионная документация должна содержать сведения, предусмотенные п. 1.8.2 настоящего

Ilоложения.
3,З.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их

неотъеl\4лемой частью,
3.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты. в отношении каждого из которых в извещении о

проведении аукциона, в аукционной локументации указываются предмет, начапьная (максимальная) шена, сроки и

иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, В этом случае участники закупки подают
зzulвки на участие в аукционе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.

3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС в порядке и сроки,
укiванные в п. 3.2.3 настоящего Положения.

В результате внесения укЕванных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть
прод|ен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в аукционную документацию до даты окончания
срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке, установленного в п. 3. l .3 настоящего Положения.

3.1. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗМltОК ll;\ УЧАСТИЕ I] АУКЦИОНЕ



3.4.1. Участник подаетзаявку научастие в аукционе в порядке, в срок и по форме, которые установлены
аукционноЙ документациеЙ. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его
содержимое, с указанием наименования аукциона. Y.tacTHllK мо)кеl, tlодать ]аявку лично либо направить ее
посредством почтовой связи.

3.4,2, Окончанием этого срока является время и дата начма рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Прием заявок прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать:
l) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное

наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовыЙ адрес (лrrя юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (ппя физического лица), номер контактного
,гелефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (лля юрилических лиц);
з) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого

государственного рс9стра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей),
полг{енную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

5) наллежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
lоридического лица или индивиду€tльного предпринимателя согласно законодательству соответствующего
ГосУдарства (лля иностранных лич). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) локУмент, подтверждающий поJlномочия лица осуtцествлять действия от имени участника закупок -
lоридического Лица (копия решения о назначениtt или об избрании физического лица на должность, в соответствии
С коТорыМ это физическое лицо обладает правом деЙствовать от иN4ени участника без ловеренности). Если от имени
участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от
ИМени Участника закупок, заверенную печатью (при нмичии) участника закупок и подписанную от его имени лицом
(.лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учрелительными документами предоставлено право
ПоДЛИси доверенностеЙ (лля юридических лиц), либо нотариаJIьно заверенную копию такоЙ доверенности;

7) решение об олобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости
ТакОГо решениJl для совершения крупноЙ сделки установлено законодательством РФ, учрелительными документами
lОриДиЧеского лица и, если дJIя участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
ВысТУПаЮщих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
lJСли Указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее
1,Iисьмо;

8) локумент, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (лля участника - юридического лица), не признан по

РешеНиЮ арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (лля участника - как юридического, так и физического
.rrиuа);

- На День подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном
I(одексом РФ об адм и н истрати в ны х правонару ше н иях,

- У участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам. задолженность по иным обязательным
ПЛаТежам в бюджсты бюджетноЙ системы РФ за прошедшиЙ календарный год, размер которых превышает 25
ПРоцеНТоВ от балансовоЙ стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период;

- сВедения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых
предусмотено Законом J\Ъ 223-ФЗ и Законом ]ф 44-ФЗ;

- учаСТник ЗакУпки обладает искJIючительными правами на интеллектучцьную собственность либо правами
tla испольЗование интеллектушtьной собственности в объеме, достаточном лпя исполнения договора (если в связи с
llсполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуrlльную собственность либо исполнение договора
предполагает ее ис пол ьзован ие);

9) локументы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства
РФ и аукЦионной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание
),слуг;

l0) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ к таким товарам. работам. услугам. если законодательством РФ установлены требования к ним
pt представление указанных документов предусмотрено аукчионной документацией. Исключение составляют
ДокУменты, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

ll) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями,
),становленным и аукцион ной документацией;

l2) лругие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной локументации.
3.4.4, Заявка на участие в аукционе может содержать:
l) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образеu (пробу) товара, на поставку

которого осуществляется закупка;
З) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара! работы, услуги

требованиям, установленным в документации о проведении аукциона.



3.4.5. Заявка на участие в аукционе должна солержать опись входящих в нее документов. Все листы заявки
должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника аукциона (при наличии)
и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных трсбований участник аукциона
подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются
достоверными.

3.4.б. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциона
выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.

3.4.7. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и
конфиденцимьность содержащихся в заявке сведений до вскрытия таких конвертов.

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

З.4.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в течение срока подачи заявок на

участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
l) регистрачионный номер заявки tla участие в закупке;
2) лата и время постуIlления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: нtшичие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.п.
Факт подачи заявки заверяется в журн€це подписью секретаря комиссии по закупкам.
3,4.10, Потребованиюучастникааукционасекретарь комиссии можетвыдатьрасписку в получении конверта

с заявкоЙ на участие в аукционе с указанием состояния такого конверта, даты, времени его получения,
регистрацион ного номера зая вки.

З.4. l l. [ля участия в аукционе в электронной форме участник закупки готовит и подает заявку на участие в
Закупке в срок и в соответствии с требованиями и формами, которые установлены аукционной документацией, с

учетом правил работы (регламентом и инструкциями) Э]'П. ,Щля участия в аукционе в электронной форме у{астник
закупки, до подачи заявки на участие в процедуре закупки, должен самостоятельно ознакомиться с регламентом
работы ЭТП и правилами проведения электронных процедур на ЭТП. Заявка на участие в конкурсе в электронной
r}opMe представляет собой предложение участника, поданное путем заполнения форм в интерфейсе системы ЭТП и
сведения и документы, загруженные в систему ЭТП, заполненные в соответствии с требованиями аукционной
,цокументациеЙ, и подписанные усиленноЙ квалифичированноЙ электронноЙ подписью участника закупки.

Порялок подачи заявок, порядок внесения изменений в заявки, порядок отзыва заявок, порядок проведения
ilукциона в электронной форме устанавливается в соответствии с регламентом работы ЭТП.

3.5. порядок рАссмотрЕния зАявок нА учАстиЕ в лукIц{онв

3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют ли
Yчастники Закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством РФ, настоящим Положением и

аУкционнойдокументациеЙ, в месте и вдень, которыеуказаны влокументации. По результатам рассN4отрения заявок
комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об oTкttзe в

]lопуске.
з.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не рассматриваются и не

возвращаются участни кам закупки.
З.5,3. Если установлено, что одним участником закулки подано две или более заявки на участие в аукционе

(.две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее лоданные
этим у{астником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о нztличии таких заявок
заносится в протокол рассмотения заявок.

З.5.4. КомиссиJI по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства,
настоящего Положения и аукционной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных
в п. 1.10.1 настоящего Положения.

3.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
3,5.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии по закупкам и

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.
3.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота),
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их наименования (лля

юридического лича), фамилии. имени. отчества (лля физического лица), почтового адреса и номера заявки,
присвоенного секретарем комиссии по закупкаN4 при ее получении;

4) информаuию о нtL,Iичии в заявке предусмотренных настоящим Положением и аукционной документачией
сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

5) информачию о нulличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соответствии содержащимся в

зЕUIвке документам;
б) информачию о н:шичии (отсутствии) поврежлений прошивки заявки, оттиска печати (при наличии) и

ltругих частей заявки, н€tличии и состоянии подписи участника, а также о том, пронумерована ли заявка;
7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в догryске, обоснование такого

решения с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске или об откalзе в допуске.



3.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано

ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В сJlучае, когда аукционной документацией предусмотрено два или

более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому подана только одна
,заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

3.5.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех участников закупки, лодавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион

признается несостоявш имся,
В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион приЗНаеТся

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех

участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника Закулки.

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не позднее дня, следуюЩего

за днем его подписания.
Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников

закупки о принятом комиссией по закупкам реtllении о допуске иJlи недопуске заявки на участие в аукционе.

3.6. порядок провЕдЕния АукционА

3.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной
процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора
ltли, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор,
наиболее высокую цену права на заключение договора.

3.6.2. Аукчион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, которые указаны в документации
об аукчионе, в присутствии председателя комиссии, ее членов, участников аукциона (их уполномоченных
представителей). Аукчионист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или
привлекается Заказч иком.

З.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кроме того, он может
осуществлять аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив об этом председатеЛя
комиссии по закулкам. В таком случае в протоколе проведения аукциона делается соответствующая отметка.

3.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) чены договора (чены лота), указанноЙ
в извещении о проведении аукциона, на (шаг аукциона).

3.6.5. <Шаг аукциона)) составляет от 0,5 прочента до 5 проuентов начальной (максимальной) чены договора,

указанной в извещении о проведении аукциона.
3.6.6. Аукчион проводится в следующем tlорядке:
l) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед начrLлом аукциона регистрирует участников,

явившихся нааукцион, или их представителей. Если аукцион проводится по нескольким лотам, секретарь комиссии
перед началом процедуры по каждому лоту регистрирует явившихся на аукцион участников, подавших заявки в

отношении этого лота, или их представителей, При регистрации участникам аукциона (их прелставителям)
выдаются пронумерованные карточ ки;

2) аукuионист объявляет о нач?це проведения аукциона, оглашает номер лота (если аукцион проводится по

tlескольким лотам), предмет договора, начtцьную (максимальную) чену договора (лота), (шаг аукциона));
3) участник аукциона после объявления аукционистом начiцьной (максимальной) чены договора (uены лота)

и цены договора, сниженной в соответствии с (шагом аукциона), поднимает карточку, если согласен заключить
договор по объявленной цене. Поднятие участником карточки в данном случае считается заявлением ценового
предlожениrl;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после
объявления начальной (максимальной) чены договора (чены лота) и цены договора, сниженной на (шаг аукциона)),
новую цену договора, сниженную на (шаг аукциона), и (шаг аукциона), в соответствии с которым снижается цена;

5) аукчион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора,
сниженной на минимaцьно возможный в соответствии с п. 3.6.5 настояшего Положения (шаг аукциона)), ни один
его участник не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота),

называет последнее и предпоследнее предложения о цене договора. победителя аукциона (с указанием номера

карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее rlредложение о цене договора (с указанием номера

карточки).
3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор.

Такой аукчион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим
Положением. При этом учитываются следуюшие особенности:

l) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимЕЦьной суммы
сделки, указанной в решении об олобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе
заявки этого участни ка;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения

договора, р:вмер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимшlьной) чены договора.
З,6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 - 1.8.21

настоящего Положения и при этом победитель закупки подtш заявку, содержащую предJIожение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными
лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на l5 прочентов от предложенной им,



3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п, 1.8.I9 - 1,8,2l
настоящего Положения и победитель аукциона в случае, указанном в п.3.6.7 настоящего Положения, представил
заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностанных
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким
победителем закJIючается по цене, увеличенной на l 5 процентов от предложенной им.

З.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, укЕванные в п. 1.7.4 настоящего
Положения, а также:

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

3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации на аукционе, а также

участников, не явившихся на проведение аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (чену лота);
5) наименование и место нахождения (для юридического лича), фамилию, имя, отчество, место жительства

(ьгrя физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене
,цоговора.

3.6.1l. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В день проведения
аукциона протокол подписывают присутствующие чJlены комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол
проведения аукциона составляется в двух экземплярах.

З.6.12. Протокол проведения аукциона размеtцается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня
подписания.

3,6.13, Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие в

аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения,
внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукчионной документации хранятся Заказчиком не менее
,tрех лет.

З.6.14. Аукчион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене
,цоговора с учетом следующих требований:
а) кшаг аукциона) составляет от 0,5 прочента до 5 процентов начальной (максимальной) чены договора;
(5) снижение текущего минимaшьного предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах (шага
аукциона));
в) у"lастник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному
этим r{астником предJIожению о цене договора или большее чем оно. а также предложение о цене договора, равное
нулю;
г) участник аукциона в электронной форме не вправе llодать предложение о цене договора, которое ниже, чем
'гекущее миним€l,,lьное предложение о цене договора. сниженное в пределах (шага аукциона));
д) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем
,гекущее минимiцьное прелпожение о цене договора, в случае. если оно подано этим участником аукциона в

электронной форме.
При провелении аукциона в два этапа Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе, в

:гом числе сведения об участниках закупки. на соответствие требованиям, установленным в документации. На
Основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией по закупкам принимается рещение о
,lопуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в
ilукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе. На основании
l)еЗультатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией по закупкам оформляется протокол
l)ассмотрениrl заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
I(омиссии по закупкам не позднее одного рабочего дня, следующего после дня окончания рассмотения заявок на

участие в аукционе.

4. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. открытыЙ зАпрос прЕдложЕниЙ

4.1.1. Открытый запрос предJlожений (лалее - запрос предложений) - оr,крытая конкурентная процедура
закупки.

4.1.2. Запрос предпожений может проводиться, если начiцьная (максимальная) цена договора менее 5 млн руб.
н соблюдается хотя бы одно из следуюших условий:

l) проволить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении
по,требностей Заказч и ка;

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов,
разработок;

3) Заказчик планирует закJIючить кредитный договор.
4.1.3. Отбор предJIожений осуществляется на основании критериев, указанных в документации о проведении

запроса предложений.
4.1.4, Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предJIожений конкретных лиц, не ограншtивая

свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.
4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса предJIожений не менее чем

7 рабочих дней до дня окончания подачи заявок, установленного в документации о проведении запроса



предложениЙ, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п.
1.4. l 0 настоящего Положения.

4.1.б. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день принятия такого
решения.

4.2. ИЗВЕЩЕНИЕ О IIРОВЕДЕНИИ ЗЛПРОСА IIРЕДЛОЖЕНИЙ

4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлеl\4ой частью документации о
проведении запроса предложений. Сведения в названном извещении должны соответствовать сведениJIм, указанным
в п. 1.8.7 настоящего Положения.

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора. являющийся неотъемлемой
частью извещения.

4,2.2.Изменения, внесенные в извещение о проведеllии запроса прелложений, размешаются Заказчиком в ЕИС
не позднее трех лнеЙ со дня принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса предложениЙ не
,цопускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен
(5ыть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в
конкурентной закупке, установленного в п. 4.1.5 настояшего Положения.

4.3. докумЕнтАция о IIровЕдЕнии зАпросл IIрЕдложЕниЙ

4.3.1, Щокументация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, установленные п. 1.8.2
настоящего Положения.

4.З.2. К извещению, документации о проведении запроса пред.гtожений должен быть приложен проект
ilоговора, который является их неотъемлемой частью.

4.З.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
l) чена;
2) качественные и (или) функчиональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ,

услуг;
3) расхолы на эксплуатацию товара;
4) расхолы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периолы) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) леловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых,

tРинансовых и иных ресурсов, необходимых дJIя поставки товаров, выполнения работ, окiвания услуг;
9) квалификация участника закупки;
l0) квалификация работников участника закупки.
дя каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная

значимость критериев оценки должна составлять l 00 прочентов.
4.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены покzватели, по которым он булет оцениваться. По

кa)кдому из таких показателей должна быть установлена его значимость. Совокупная значимость всех показателей
должна быть равна l00 процентам.

4.3.5. Порялок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 4.3.3 настоящего Положения (в том числе по
каждому покiвателю данных критериев). методика оценки прелложений, порядок расчета итогового количества
баллов устанавливаются в документации о проведении запроса прелложений в соответствии с п. п.2.4,З - 2.4.10
настоящего Положения и должны позволя,гь однозначно и объективно выявить лучшие условия исполнения
llоговора из предJlоженных участни кам и.

4.4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НЛ УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖВНИЙ

4.4.1. Заявка на участие в запросе прелложений подается в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать его содержимое, с указанием названия запроса прелложений, на который подается заявка.

Окончание этого срока совпадает с датой и временем вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
rтред.пожениЙ. Прием заявок на участие в запросе предложениЙ прекращается непосредственно перед вскрытием
конвертов.

4.4,2.Заявка на участие в запросе прелпожений должна включать:
l) локумент, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное

наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовыЙ алрес (лля юридического лича),

фамлrлию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (лпя физического лица), номер
контакгного телефона;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц),
3) копии документов, удостоверяющих личность (лля физических лиц);



4) выпискУ из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого
государственного реестра индивидумьных предпринимателей (для индивидуzшьных предпринимателей),
полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в Еис извещения о проведении конкурса;

5) наллежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрацииюридического лица или индивиду€lльного предпринимателя согласно законодательству соответствующего
государства (лля иностранных лиц), Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в ЕИС извещения о лроведении конкурса;

6) локумент, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок -
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на дOлжность, в соответствии
с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени
участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени
участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом
(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учрелительными документами предоставлено право
подписи доверенностей (лля юридических лиu), либо нотариапьно заверенную копию такой ловеренности;

7) решение об олобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости
такогО решениЯ для совершения крупноЙ сделкИ ycTaHoBJleHo законодатеЛьствоМ РФ, учрелительными документами
юридического лица и, если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,выступающих предметом договора' предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
Если указанные действия не считаются для участника закупки крулной сделкой, представляется соответствующее
письмо;

8) локумент, декJIарирующи й следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (лля участника - юридического лица), не признан по

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (лля участника - как юридического, так и физшческоголица);
- н? День подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке,

предусмотрен ном Кодексом РФ об адм и нистрати в н ых правонарушен иях;
- у участника закупки отсутствует недоимка по нiLпогам, сборам, задолженность по иным обязательным

платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший каленларный год, размер которых превышает 25
процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по ланным бухгмтерской отчетности за последний
отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах нелобросовестных поставщиков, ведение которых
предусмотрено Законом J\9 223-ФЗ и Законом Jф 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами
на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с
!tсполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуiцьную собственность либо исполнение договора
гlредполагает ее использование),

9) прелrrожение участника запроса предложений о качественных и функчиональных характеристиках
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, oKbu""" yany.,
гJредложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения
l{оговора;

l0) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предlIожений требованиям
законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, которые осуществляют лоставки
товаров, вылолнение работ, окiвание услуг;

l l) документЫ (иХ копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним
и, если представление указанных документов предусмотрено документациеЙ о проведении запроса предложений.
L[сключение составляют документы, которые согласllо t,ражданскому законодательству могут быть представлены
т,олько вместе с товаром;

l2) локументы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в
документации о запросе пред,пожений;

l3) лругие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о проведении
зirпроса предrожений.

4.4.3. Заявка на участие в запросе прел.гIожениЙ может содержать:
l) лополнительные документы и сведения, необходимые ,llля оценки заявки по критериям, которые

установлены в документации о проведении запроса прелложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образеч (пробу) товара, на поставку

которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги

требованияМ, установлеНным в докуМентации о проведении запроса предложений.
4.4.4. Заявка на участие в запросе предJIоженИй должна вкJ]ючать опись входящих в ее состав документов. Все

листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. она должна быть скреплена печатью участника запроса
предIожений (при нмичИи) и полпиСана участником или лицом, им уполномоченным, Соблюдение, y**u"r"r*
требованиЙ участниК запроса прел.гIожений подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки,
поданы от его имени и являются ltостоверными.

4.4.5. УчасТник запроса пред,lожениЙ вправе подаIь только одну заявку на участие в запросе прел.гrожений,
участник вправе и3менить или отозвать заявку в:rюбой момент до вскрытия комиссией по закупкам конвертов с



змвками. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи
заявок.

4.4.б. Участник 3апроса предJIожений может подать конверт с заявкой на участие лично либо направить ее
посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам обязан обеспечить целостность конвертов с заявками
и конфиденциaцьность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

4.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в течение срока подачи
заявок на участие и после его окончания, регис,грируется секретарем комиссии по закупкам в жypHtule регистрации
заявок.

В названном журнале указываются следуюtцие сведения:
l) регистрачионный номер заявки на участие в закупке;
2) мта и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
по требованию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в

запросе предложений с указанием состояния конверта с заявкой, даты и времени его получения.
4.4,8. Заявки на участие в запросе пред_пожениЙ, полученные после окончания срока их подачи, вскрываются,

но не возвращаются участникам закупки.
4.4.9. !пя участия в запрОсе предложений в электронной форме участник закупки, до подачи заявки на участие

в процедуре закупки, должен самостоятельно ознакомиться с регламентом работы Этп и правилами проведения
электронных процедур на ЭТП. Заявка на участие в запросе Предложений в электронной форме представляет собой
l1редложение участника, поданное путем заполнения форм в интерфейсе системы Этп и сведения и документы,
загруженные в систему Этп, заполненные в соответствии с требованиями документации о проведении запроса
прелпожений, и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью участника закупки,

порядок подачи заявок, порядок внесения изменений в заявки, порядок отзыва заявок, порядок проведения
запроса предложений в электронной форме устанавливаются в соответствии с регламентом работы ЭТП.

4.5. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НД УЧДСТИЕ В ЗДIIРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.5.1. Прелседатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие в день, во время и в
месте, которые указаны в документации о проведении запроса предложений. Прием конвертов с заявками на участие
в 3апросе прел.гIожений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

4.5.2. Прелседатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками о возможности подать, изменить или отозвать заявки.

4,5.3. При вскрытии конвертов с заявками Председатель комиссии по закупкам объявляет, а секретарь
комиссии по закулкам заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками сведения, укiванные в п. 1.7.3 настоящего
[Iоложения, а также:

l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) состояние каждого конверта с заявкой: нiцичие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытиrl и т,п.;
4) сведениЯ о нЕtличиИ описи докуМентов, входящиХ в состаВ каждой заявки, а также информачию о том,

пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли
повреждения;

5) наименование каждого участника закупки юридического лица, фамилию, имя, отчество физического лица,
номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при получении заявки;

6) почтовый адрес каждого участника закупки. конверт с заявкой которого вскрывается;
7) ншичие в заявке Предусмотренных настоящим [lоложением и документацией о провелении запроса

прелпожений сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
8) наличие в заявке сведений и документов. на основании ко,горых оцениваются и сопоставляются заявки на

участие в запросе предJIоженИй, а также предJlожениЯ участникоВ по установЛенныМ в документации критериям
оценки и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в пп. l, 3 - б п, 4.3.3 настоящего Положения.

4.5.4. Если На участие в запросе предложениЙ не поданО заявоК либо подана одна заявка, запрос предпожений
признается несостоявшимся, Соответствующая информачия вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.

4.5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений оформляется секретарем
комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно
после вскрыТия конвертов. Указанный протокоЛ размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

4.5.б. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в
зilпросе пред.пожений. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив председателя комиссии по закупкам. В этом случае в
протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предlожений делается соответствующая отметка.

4.6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛВНИЯ ЗЛЯВОК НД УЧДСТИЕ В
ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.6. l. Комиссия по закупкам в лень и в месте, которые указаны в документации, приступает к рассмотрению,
оценке и сопоставлению заявок.



4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предIожений на предмет их
СООТВеТСТВиЯ требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса
предtожений. Оцениваются и сопоставляются только заявки. допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

4.6.3. Комиссия по закупкам при рассN4отрении заявок на соответствие требованиям законодательства,
наСТОЯЩеГо Положения и документации о проведении запроса предложениЙ обязанаотказатьучастнику вдопуске в
случаях, установленных п. l, l 0. l настояLLtего Положения.

4.6.4.Заявки, допущенные к участию в запросе предlожений, оцениваются и сопоставляются с целью выявить
УСЛоВия исполнения договора, наиболее удовлетворяюшие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и
порядком, которые установлены документацией о проведении запроса предложений.

4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой заявке
присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодносl,и прелложенных участником условий
исполнения договора.

ЗаЯВКе На учаСТие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке, которая поступила раньше.

4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе пред.пожений,
КОМиССия по ЗакУпкам на основании установленных критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке
которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер.

4.6.7. ПРОтОкоЛ рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам
и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки
и солоставления заявок на участие в запросе прелложений.

4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был допущен только
|эдин участник, запрос прелложений признается несостоявtuимся. Соответствующая информачия вносится в
протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

4.6.9. Протокол рассмотрения' оценки и сопоставления заявок на участие в запросе прелложений должен
содержать сведения, указанные в п, 1.7,4. настоящего Г]оложения, а также;

l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам,
2) наименование предмета и номер запроса прелложений:
3) перечень всех участников запроса предложений. заявки которых были рассмотрены, с указанием

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (лля физического лица), почтового адреса и
номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

4) РеШение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с
<rбоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске;

5) НаИменование (лля юридических лиц), фамилии, имени, отчества (л.гIя физических лиц), почтовые адреса,
сведения о решении каждого члена комиссии.

4.6.10. ПРОтокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе пред;rожений
размещается в ЕИС не лозднее чем через три дня со дня подписания.

.ЩаННЫй ПроТокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.
4.6.1l. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в порядке,

установленном в п. 1,1 l настоящего Положения.
4,6.12, Протоколы, составленные в ходе проведения запроса прелгrожений, а также по его итогам, заявки на

)iчастие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении

з,апроса прел.гtожений, изменения, внесенные в локументацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не
менее трех лет.

4.6.13. ЕСли Заказчик при проведении запроса прелложений установил приоритет в соответствии с п. п. 1,8.19
- 1.8.2l НаСТОЯЩего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат
предlожения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими
лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора,
сниженной на l 5 проltентов. Щоговор в таком сл},чае заключается по цене, предложенной участником в заявке.

5. зАк} пкА п},тЕNt провl]jIF,tI1,1я оl,крыт,оГо ]АпросА котировок

5.1. открытыЙ зАIIрос котировок

5. l. l. ОТКРытый залрос котировок (далее - залрос котировок) - открытая конкурентная процедура закупки.
5.1.2. ЗаПРОС кОтировок может проводиться, если нач€ulьная (максима,пьная) цена договора не превышает

500 000,00 рублей.
ПРИ неОбхоДимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ченой

Д.О 5 МЛН РУб. ЗаКаЗчик вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести
аукцион из-за д]ительности процедуры.

5.1.3. ПОбедиТелем признается соответствуюший требованиям извещения о закупке участник запроса
котировок, предложивш и й наиболее н из кую tte }ly до говора.

5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчl,tк не составляет документацию о закупке.
5.1.5. ЗакаЗчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок не менее чем за 5 рабочих лней

до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного в извещении, за исключением случаев, когда
СВедениЯозакупкенеподлежатразмещениювЕИСвсоответствиисп. 1.4.10.настоящегоПоложения.



5.2. ИЗВЕЩЕНИЕ О IIРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

5.2. l. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, указанные в п. п. 1.8.2,
1.8.7 настоящего Положения.

к извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, являющийся
неотъемлемой частью извещения о закупке.

5,2.2,Изuенения, внесенные в извеtцение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС
не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

в результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть
продIен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменениЙ в извещение до даты окончания срока подачи
3аявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке, установленного в п.5.1.5 настоящего Положения

5.3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НЛ УЧАСТИЕ В ЗАIIРОСЕ КОТИРОВОК

5.3. l. Заявка на уLIастие в запросе котировок должна включать:
l) ДОКУМеНТ, СОлержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИННlКПП/ОГРН, фирменное

наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/оГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства
i,лrrя физического лица), номер контактного телефона;

2) КОПии уЧреДительных документов участника закупок (лля юрили.rеских лич);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиt-t (для юридических лиц) либо Единого

государственногО реестра индивиду€цьных предприниМателей (для индивиду€Lпьных предпринимателей),
полренную не ранее чем за месяц до дня размещения в Еис извещения о проведении аукциона;

5) нашlежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
tоридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего
государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня
рtвмещения в ЕИС извешения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждаюший полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок -
юридического лица (копия решения о нaвначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии
с которыМ это физическое лицо обладаеТ правоМ действоватЬ от имени участника без ловеренности). Если от имени
участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от
lIмени у{астника закупок' завереннуЮ печатьЮ участника закупок (при наличии) и подписанную оТ его имени лицом
(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учрелительными документами предоставлено право
подлиси Доверенностей (лля юридических лиц), либо нотари€цьно заверенную копию такой доверенности;

7) РеШеНИе Об Олобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если ,гребование о необходимости
1,акогО решениЯ для совершения крупной сделкИ установленО законодатеЛьством РФ, учрелительными документами
юридического лица и, если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой,
[iсли укшанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее
письмо;

8) локумент, дешарируюший слелующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (лля участника - юридического лича), не признан по

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для ),частника - как юридического, так и физического
лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятеJtьнос,гь участника закупки не приостановлена в порядке,
пlредусмотрен ном Кодексом РФ об адм ин истрати вных п равонарушен иях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по нiLлогам, сборам, задолженность по иным обязательным
rtПаТеЖаМ В бЮджеты бюджетноЙ системы РФ за прошедший календарный год, рЕвмер которых превышает 25
процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период;

- сведениJl об участниКе закупкИ отсутствуюТ в реестраХ недобросовестных поставщиков, ведение которых
предусмотрено Законом Jф 223-ФЗ и Законом Jф 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуaцьную собственность либо правами
на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном д,lя исполнения договора (если в связи с
исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллекl,у€цьную собственность либо исполнение договора
предполагает ее испол ьзован ие);

9) прелложение о цене договора:
l0) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям

ЗакоНодаТеЛЬства РФ и иЗВеЩения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки
товаров, выполнение работ, окaвание услуг;

l l ) Документы (их копии), подтверждаюшlие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ ктаким то8арам, работам, услугам. если законода,гельством РФ установлены требования к ним
и, если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок.



исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены
только вместе с товаром;

l2) Согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями,
установленными извещением о проведении запроса котировок;

l3) иные докУменты в соответствии с требованиями настояшего Положения и извещением о проведении
запроса котировок,

5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие
соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о
лроведении запроса котировок.

5.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав документов. Все
листы заявки на участие должны быть прошиты и пронумерованы. она должна быть скреплена печатью участника
:3апроса котировок (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением
укaванных требований участник запроса котировок подтверждает, что все документы и сведения, входIшие в состав
:]аявки, поданы от его имени и являются достоверными,

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

5.з.5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие лично либо направить его
посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам обязан обеспечить целостность конвертов с заявками
и конфиДенциЕЦЬНосТЬ содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

5,3.6. Каждый конвертс заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в течение срока подачи заявок
на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнrце регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие свеления:
l ) регистрачионный номер заявки на участие в закупке;
2) лата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке.
Факт подачи заявки заверяется в журн€lле подписью секретаря комиссии по закупкам. По требованию

участника секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с заявкой с ук€ванием даты и времени ее
получения, регистрационного номера заявки.

5.3.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрытием
конвертов g такими заявками.

5.з.8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока их подачи, вскрываются, но
не возвращаются участникам закупки.

5.3.9. !ля участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, до подачи заявки на участие в
процедуре закулки, должен самостоятельно ознакомиться с регламентом работы Этп и правплами проведения
электронных процедур на Этп. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме представляет собой
ценовое предложение участника, поданное путем заполнения форм в интерфейсе системы Этп и сведения и
документы, загруженные в систему Этп, заполненные в соответствии с требованиями извещения о проведении
запроса котировок, и подписанные усиленной квалифичированной электронной подписью участника закупки.

порялок подачи заявок, порядок внесения изменений в заявки, порядок отзыва заявок, порядок лроведения
ЗаПРОСа КОТИРОВОК в ЭЛекТронноЙ форме устанавливается в соответствии с регламентом работы ЭТП.

5.4. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗДЯВОК НД
УЧАСТИЕ В ЗЛПРОСЕ КОТИРОВОК

5.4.1. Прелседатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день, время и в месте, которые
ук€rзаны в извещении о проведении запроса котировок.

5.4.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а секретарь
комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки заявок сведения, укtванные в п. l.'7.4 настоящего
[Iоложения, а также:

l) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета запроса котировок;
3) наименование каждого участника закупки юридического лица, фамилию, имя, отчество физического лица,

номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее получении;
4) почтовый адрес каждого участника запроса котировок, кон8ерт с заявкой которого вскрывается, а также

даry и время поступления заявки;
5) прешrожение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене договора,

следующее после пре,Iцоженного победителем, и предJIожения о цене договора остtlльных участников запроса
котировок, подавших заявки;

6) СВеЛеНИя Об Участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения о решении каждого
члена комиссии об oTкirзe в допуске,

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

КОМИССИЯ ПО ЗакУпкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего
положения и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях,
установленных п, l. l0. l настояцего Положения.

5.4,4. ПОбедиТеЛеМ запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену логовора. При
нlцичии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.



5.4.5. Протокол рассмотрения и оцеtiки заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и
поДПисывается всеми присутствуюшими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС
не поЗднее чем через три дня после его подписания. IIротокол составляется в одном экземпляре, который хранится
у Заказчика не менее трех лет.

5.4.6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе котировок.

5.4.7. ПО РеЗУЛЬТатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном
в п. 1.1 l настоящего Положения.

5.4.8. ЕСЛИ ПО ОкоНЧании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или
Не ПОДаНО ни ОдноЙ, Запрос котировок признается несостоявшимся, Если к участию в запросе котировок не был
допУЩен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся.
СООТветСтвУющая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок.

5.4.9. ПРОТОКОЛ, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а также изменения
в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение, рaвъяснения хранятся
Заказчиком не менее трех лет.

5.4.10. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 -
1.8.2l НаСТОяЩеГо Положения, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке
,говаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным
критериям оценки производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на l 5 процентов.
.ЩОговор В таком случае заключается по цене, 1,1редложенной участником в заявке.

б. зАкупкА в элЕктронноЙ ФормЕ

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

6.2.При Проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информачию о закупке в ЕИС и на
электронной площадке.

6.3. Порялок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст.3.3 ЗаконаNs 22З-ФЗ,
Ilастоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения
процедур, установленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и
оператором электронной площадки.

6.4. ПО РеЗУлЬтатам проведения лроцедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель закупки
закJIючают договор в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки.

6.5. ПРИ ОСУЩествлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки
обеспечивает:

l) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об
()существлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке;

2) размешение в ЕИС таких разъяснений;
3) полачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений;
4) прелоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых прелпожений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной

закупки в электронной форме;
6) фОрмирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом N9 223-ФЗ.
6.6. УчастникУ конкурентной закупки в электронной tРорме для участия в ней необходимо получить

аККРеДИТаЦИЮ На ЭЛекТронноЙ площадке в порядке, установленном оператором электронноЙ площадки.
б.7. обмен Между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором

ЭЛеКТРОнноЙ площадки информачиеЙ, связанноЙ с получением аккредитации на электронной площадке,
IIРОВеДеНИеМ КОнкУрентноЙ закупки в электронноЙ форме, осуществляется на электронной площадке в форме
электонных документов, которые должны быть подписаны электронной лодписью лица, имеющего право
ДеЙСТВоВать от имени соответственно )ластника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

6,8. !ля УЧастия в конкурентной закупке в электронной форме участник закупки в срок, установленный
ДОКУМеНТаЦИеЙ (извещением о запросе котировок), подает заявку на участие в конкурентной закупке в электронной
фОРМе На ЭТП с учетом правил работы (регламентом и инструкuиями) ЭТП. Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в закупке указываются в докуl\4ентачии (извещениеN,l о запросе котировок).
заявка на участие в конкурентной закупке в электронной форме должна содержать сведения и документы,
установленные в документации (извещением о запросе котировок).

6.9. ЩЛЯ учасТиЯ в конкурентной закупке в электронной форме участник закупки, до подачи заявки на участие
в Процедуре закупки, должен самостоятельно ознакомиться с реt,ламентом работы Этп и правилами проведения
электронных процедур на ЭТП, Заявка на участие в конкурентной закупке в электронной форме представляет собой
предложение участника, поданное путем заполнения форм в интерфейсе системы Этп и сведения и документы,
загруженные в систему Этп, заполненные в соответствии с требованиями документации (извещением о запросе
КОТИРОВОК), и поДписанные усиленной квалифиuированной элек,гронной подписью участника закупки.

6.10. Порядок Подачи Заявок, порядок внесения изменений в заявки, порядок отзыва заявок, порядок
проведения конкурентной закулки в электронной форме устанавливаются в соответствии с регламентом работы
этп.



6.1 l. Электронные документы участника коliкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора
электронноЙ площадки должны быть подписаны усиJlенной квалифицированноЙ электронноЙ подписью лиllа,
имеющего право действовать от имени cooTBe]-cTBeHtlo участника конкурентной закупки в электронной форме,
Заказчика, оператора электронной площадки.

6,12. Информация, связаннаЯ с осуlцествЛением конкурентноЙ закупки в электронНой форме, подJIежит
размещению в порядке, установленном Законом 22j-Фз. В течение одного часа с момента рztзмещения такая
информаuия должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая
информаuия должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

6.13. В течение одного часа с момента размешения в единой информационной системе извещения об отказе
от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений
положений документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в
конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на
электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, рчrзъяснениях всем участникам
конкурентной закулки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных
рuвъяснениЯх также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной
закупке, уведоlvlление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам
по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим
лицом при направлении запроса.

6.14, При осуществлении конкурентной закчпки в )-qектронной форме проведение переговоров заказчика с
оператором электронной площадки и otlepaTopa электронной площадки с участником конкурентной закупки в
:элек,гронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные
условия дJIя участия в конкурентной закупке в элек,гронной форме и (или) условия ДЛя рatзглашения
конфиденциал ьной информачии.

6.15. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке,
вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на
участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной плошадки.

6.16. Оператор электрОнной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной
закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов,
надежность функuионирования программных И технических средств, используемых для осуществления
конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в электронной форме
к )частию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

6.17. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке участника закупки, закtвчик,
комиссия имеет право направить в адрес участников закупки запросы на предоставление разъяснений заявки, при
условии, что такие запросы направляются в адрес всех участников закупки, и при условии, что все запросы касаются
одних и тех же положений таких 3аявок. }{аправление запроса на прелоставление разъяснений заявки в адрес только
одного участника не допускается, за исключением сл\,чаев. когда такой запрос направлен с просьбой уточнить
поданные ранее сведен ия.

6.18. Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия9 позволяющие объективно рассмотреть
поданные заявки, не указанные в настоящем Положении, при условии. что такие действия не нарушают норм
действующего законодательства, а также законных прав и интересов участников закупки.

7. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

7.1. ЗаКУпка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
l) необхолимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более l 00 тыс. руб., включая НДС;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые моryт быть поставлены (выполнены, оказаны) только

к:онкретным поставщиком (полрялчиком, исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, или
необходимо закJlюч ить договоры с субъектам и естествен ны х монопол ий ;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых лпя обслуживания,
ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг,
которые связаны с их обслуживанием и сопровождением:

4) требуется закупить товары (работы. l,слуги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке,
конференuии, семинаре, стажировке; оплатить членские взносы. а также осуществление закупки консaLптинговых и
информаuионно-консультационных услуI,, услуг по профессиональноЙ подготовке, переподготовке, повышению
квшlификации, и прочих мероприятиях, направленных на обучение 14 повышение квалификации работников
закчвчика;

5) возникла срочная потребность в 3акупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы
закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или техногенного
характера, обстоятел ьства непреодол им о й с ил ы ):

_ уполномоченный орган отl\4енил результаты закупки, пр<lведенной конкурентным способом (в сиryачии,
когда повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его ислолнение, но невозможно провести
к,онкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения;



6) проuелура закупки признана несосl,оявtUейся, tlocKclllbKy не подано (не лопущено к участию) ни одной
заявки либо подана (лопущена к участию) единственная заявка;

7) возникла потребность в услугах по предоставлению независимой гарантии в обеспечение исполнения
обязательств по договору с третьим лицоl\4;

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла по,требность в товарах
(работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя
пз условий такого договора;

9) закупаются коммунмьные услуги;
l0) осуществляется подкJlючение (присоелинение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
l l) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений и территории Заказчика;
l2) закупаются услуги стационарной (местной и междугородней) и мобильной связи, а также услуги по

доступу к сети <Интернет);
lЗ) закупаюТся услугИ государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и фонлов, а также

гIодведомстВенныХ им юридических лиц, а также выполнение работ или ок,вание услуг, осуществляемых
искJIючителЬно федералЬными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга в соответствии с их полномочиями иJlи подведомственнымиим государственными учреждениями. государственными унитарными предприятиями, соответствующие
лолномочия которых устанавливаются норN4ативными правовыми актами РоссийскоЙ Фелерачии. нормативными
правовым и актам и Сан кт-Петербурга;

l4) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);
l5) зак.гrючается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
l6) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов

капит€lJIьного строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, калитальным ремонтомобъектов капитiшьного строительст8а;
l7) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за

проведениеМ работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) наролов РФ;l8) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление права
использования в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных
производственной необходимостью, если единственному поставщику принадлежит исключительное право на
интеллекryiшьную собственность или право ее использования, IIредоставленное на основании лицензионного
д|эговора с правом предоставлять сублицензии;

19) осуществляется закупка животных, растений для пополнения коллекции Заказчика, в том числе
осуществляется транспортная перевозка животных, в том числе изlв иностранных/ые государств/а;

20) осуществляется закупка товаров, в том числе кормов, а также работ, услуг для содержания и обслуживания
животных;

2l) осушествляется закупка финансовых услуг, заключение договора об организации расчетно-кассового
обслуживания заказчика: инкассация, приём и зачисление н€цичных денежных средств. Закупка банковских услуг,
вюIючая Интернет-эквайринг, Заключение договоров на операции, осуществляемые организациями в связи с
приемоМ Заказчиком в оплату банковских карт за свои товары, услуги и обеспечением такой организацией сбора,
обработки, фрол-мониторинга операчий и маршрутизации авторизационных запросов;

22) осушествляется закупка товаров, работ. услуг, связанных с направлением работника в служебную
командировку; осуществляется закупка услуг. связанных с обеспечением визитов делегаций и представителей
иI{остранны х государств.

23) закупка работ (товаров, услуг) на изготовление и (или) поставку лекорачий, спецодежды и обуви для
ссlтрудникоВ, в тоМ числе форменной одеждЫ лгlя сотрудНиков ЗаказчИка. Закупка необходимых товаров, работ,
У(:луг дJIя созданиJl лекорачиЙ и материмов дJIя выставочного и оформительского оборудования, необходимого lця
оформления экспозиций.

24) осуществляется закупка аренды недвижимого имущества;
25) осуществляется закупка услуг по ре;rлизации и закупке входных билетов и абонементов;
2б) осуurествляется закупка спортивно-оздоровительных абонементов,
27) осушествляется закупка нотари€rльных и юридических усJlуг;
28) осуществляется закупка легкового транспортного средства, а также ремонт и техническое обслуживание

автомобилей;
29) осуществляется закупка определенных товаров. работ. услуг вследствие предписаний, контролирующих

(налзорных) органов, выполнение указаний учредителя, органов исполнительной власти, судебных реше""й;
30) осуществляется закупка печатной, блано.tной, книжной и полиграфической продукции, а также услуг по

печатанl'rю продукции дJIя нужд Заказчика;
3 l ) осуu.tествляется закупка работ по ремонту, обслуживанию и содержанию зданий, помещений и территории

Заказчика;
32) осушествляется закупка товаров, работ и услуг, необхолимых для обеспечения своевременного ввода в

эксплуатацию строя щегося объекта;
33) ОСУШеСтВЛяеТся закупка медицинский и ветеринарных услуг; закупка лекарственных и ветеринарных

средств и препаратов, необходимых для содержания животных и для оказания медицинской и ветеринарной
помощи;

34) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения отдыха посетителей;
35) осуществляется закупка продуктов питания для организации общественного питания;
36) осущесТвляетсЯ закупка работ, услуг по составлению, разработке и ведению проектных документаций;



З7) осуществляется закупка услуг по с,грахованию иl\4уtllества. зданий, сооружений, гражданской
ответствен ности;

38) осушествляется закупка товаров, работ И услугдля ремонта и обслуживания оборулования, атакже средств
видеонаблюдения, ком пьютерной техн ики, принтеров и прочего оборулования ;

З9) осуществляется закупка мебели;
40) осуществляется закупка охранных услуг;
41) осуществляется закупка услуг на добровольное медицинское страхование, медицинские осмотры

сотрудников Заказчика.
42) осуществляется закупка горюче-смtlзочных материалов;
43) ОСУЩеСтвляется закупка работ, услуг по организации и проведению р.вличных мероприятий;
44) осуществляется закупка товаров для научно-исследовательских и просветительских целей.
45) Провеление срочной закупки, в случае чрезвычайной ситуации и иной потребности заказчика,

подlежащеЙ оперативноМу удовлетвоРению (В т.ч. устранеНие последстВ ий аварии,сТихийногО или иного белствия),
если применение конкурентных способов, требуюших затрат вреl\4ени, неuелесообразно.

46) Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществляемых учреждениями и (или)
предприятиямИ уголовно-иСполнительнОй сисr,емы. в соответствиИ с перечнеМ товаров (работ, услуг),
производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и (или) предприятиями уголовно-исполнительной
системы' закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика,
lrсполнителя), утвержденным постановлением Правительства Российской Фелерачии от 26,|2.20lз Jф l292 коб
),тверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и (или)
|]редприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у
единственного поставщика (полрядчика, исполнителя), в том числе для нужд исключительно организаций,
гtредприятий, учрежден и й и органов уголов но- ис пол н ител ьной с истем ы >.

7.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает руководитель
Заказчика шли уполномоченное им лицо.

7.3. Информация о закупке у единственного поставщикаразмещается в Еис в порядке, определенном в Законе
}lb 223-Фз.

7.4.при осуществлении закупки у единственного поставщика (полрядчика, исполнителя), в том числе у
единственного поставщика (полрялчика, исполнителя), являющегося субъектом мaцого и среднего
предпри нимател ьства:

7.4.1. Закупка у единсТвенного поставщика (полрядчика, исполнителя), в том числе у единственного
поставщика (полрядчика, исполнителя), являющегося субъектом мtцого и среднего предпринимательства,
осуществляется в случаях, установленных пунктом 7. |. настояшего Положения,

7.4.2. При закупке у единственного поставшика (исttолнителя, подрядчика) информация о такой закупке,
предусмотренная настоящей частью. может быть размещена заказчиком в единой информачионной системе в
с,лучае, если в отношении этой закупки заказчиком принято решение о соответствующем размещении информачии
и документов в единой информачионной системе.

в случае осуществления закупки У единственного поставщика (полрялчика, исполнителя), являющегося
субъектом мЕцого и среднего предпринимательства в извещении tr закупке и проекте договора указывается, что
участникоМ такой закупки может быть только субъект мtLпого и среднего предпринимательства.

7.4.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика (полрялчика, исполнителя), в том числе у
е,цинственного поставщика (полрялчика, исполнителя), являюшегося субъектом малого и среднего
предпринимательства, комиссия заказчика не собирается.

'1.4.4. Заказчик вправе обеспечить самостоятельный контроль соответствия участника закупки у
е,цинственного поставщика, с которым заключается договор, требованиям, предъявляемым к участникам закупки в
соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения. Заказчик вправе не оформлять результаты осуществления
тilкого контроля документ€цьно.

7.4.5. Заказчик не обязан запрашивать коммерческие прелпожения у потенциztльных контрагентов, но вправе
Э'ГО СДеЛаТЬ. ПРИ ПРинятии решения о запросах коммерческих предJlожениЙ и получения таких коммерческих
ПРеДложениЙ зак€}зчик не обязан выбирать поставщика только среди тех, кто предоставил такие прелгtожения, равно
KilK и Не обязан выбирать того поставщика. который прелложил наименьшую из всех цен, содержащихся в
к()ммерческих предложениях,

8. злкрытыЕ зАкупки
8.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
- сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
-ВоТношениизакупкивсоответствиисп.2,3ч.8ст.3.1 ЗаконаJ\Ъ22З-ФЗприняторешениекоординационным

органом Правительства РФ;
- В отношении закупки в соответствии с ч. l б ст. 4 Закона Jф 223-ФЗ принято решение Правительства РФ.
8.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующим и способам и :

_ закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предtожений.



закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной форме, если
,Правительством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких закупок в электронной
rформе, а также перечень операторов электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них.в этом случае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением, регламентами и
LIравилами tIроведения процедур, установленными оператором электронноЙ площадки и соглашением,
закJIюченным между ним и Заказчиком.

8.3. ПорялоК проведениЯ закрытоЙ конкурентной закупки регулируется положениями ст. ст. з.2,з,5 Закона Jф
22З-ФЗ и настоящим Положением.

8.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
8.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке

направляетсЯ ЗаказчикоМ двум И более лицаМ, которые способнЫ осуществитЬ поставкИ товаров, выполнение работ,0казание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в п. п. 2.1.3, з. l.з, +. l.s,
5. 1.5 настоящего Положения.

8,6. Иная информаuия о закрытой конкурентной закуttке и /{окумеtiты. составляемые в ходе ее осуществления,
направляютСя участникам закрытой конкурентной закупки в сроки. установленные Законом Jъ 22з-ФЗ, и в порядке,
с|пределснном в документации о закрытой конкурентной закупке.

8,7, !ля участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном конверте, не
гlозволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

9. СЛУЧАИ ПРИЗНАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК НЕСОСТОЯВШИМ СЯИ
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНVIЯ ИХ НЕСОСТОЯВШИМ ИС Я

9.r. зАIIрос IIрЕдложЕниЙ признАЕтся нвсостоявшимся в случдЕ
9,1.1. если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе Предложений не подано ни одной заявки

на участие в запросе предложений;
9.1.2, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе Предложений подана только одна заявка на

участие в залросе предложений;
9.1.3. если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предJIожений принято решениеоб отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников, подавших заявки на участие в запросе

прелпожений;
9.1.4. если на основании ре3ультатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений только один

участник запроса предложений и его заявка признаны соответствующими предъявляемым требованиям.
В случае если документациеЙ предусl\4отрено два и более лота, запрос предJIожений признается

несостоявшимся только по тем лотам, в отношении которых лействуют положения п.9. l . l -9.1.4.

9.2. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Если запрос прелпожений признан несостоявшИмся по любым основанияМ п.9.1, Положения, Заказчик
BIrpaBe:

l) заключить договор с участником запроса предложений, подавцим единственную заявку на участие в
запросе лредложений, если такая заявка и такой участник по результатам рассмотрения соответствуюттребованиям
и условиям, предусмотренным документацией, при этом, закJlючение договора д|я такого участника является
обязательным;

2) заключить договор с участником запроса предложений, который после рассмоlрения заявок на участие в
запросе предlожений был единственным, заявка которого и сам участник признаны соответствующими
предъявляемым требованиям, при этом, заключение договора для такого участника закупки является обязательным

3) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки и способа закупки;
4) провести закупку у единственного поставшика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим

Пi)ЛожениеМ;

5) отказаться от проведения закупки.
в случае заключения договора с участником 3апроса предложений, подавшим единственную заявку на

участие в запросе предложений, если такая заявка и такой участник по результатам рассмотрения соответствуют
требованияМ и условияМ, предусмотренным документацией, либо с участником запроса прелложений
единственным допущенным к участию в 3апросе прелложениЙ по результатаN4 рассмотрения заявок на участие в
запросе прел-гtожений, данный договор не является договором, заключенным по результатам закупки уединственного поставщика ( испол н ителя, полрядч и ка).

9.3. ЗАIIРОС КОТИРОВОК ПРИЗНАЁТСЯ НЕСОСТОЯВШИМСЯ В СЛУЧАВ

9.3.1. если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки;
9.З.2. если пО окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка;
9,3.3. если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок принято решение

об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех участников закупки, подавших заявки;
9,з.4 если на основании ре3ультатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок принято решение о

допуске к участию в запросе котировок только одного участника закупки. подавшего заявку;



В случае если извещениеN,l предусмотрено два и боllес JIота. запрос котировок признается несостоявшимся только по,гем лотам, в отношении которых деЙствуют Положения п.9.3. |-9.3.4.

9.4. послЕдствия признАниrI зАIIросд котировок нЕсостоявшимся
Если запрос котировок признан несостоявшимся по любым основаниям п.9.3. Положения, Заказчик вправе:
l) заключить договор с участником запроса котировок, подавшим единственную заявку на участие в залросо

l(отировок, если такая заявка и такой участник по результатам рассмотрения соответствуют требованиям 
" уarо"""",l1редусмотренным извеЩением, при этом, заключение договора для такого участника является обязательным;

2) заключить договор с участником запроса котировок, который после рассмотрения заявок на участие в
:rапросе котировок был единственным, заявка которого и сам участник признаны соответствующими предъявляемым
rребованиям, при этом, заключение договора дпя такого участника закупки является обязательным

3) провестИ повторнуЮ llроцедуру закупки, в гоN4 числе с изменением условий закупки и способа закупки;
4) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим

IIоложением;

5) отказаться от проведения закупки.
в случае заключения договора с учас'ником ]апроса котировок, подавlхим единственную заявку на участиев запросе котировок, если такая заявка и такой участник по результатам рассмотрения соответствуют требованиям

и условиям, предусмотренным извещением, либо с участником запроса котировок - единственным допущенным к
участию в запросе котировок по ре3ультатам рассмотрения 3аявок на участие в запросе котировок, данный договорне является договором, заключенным по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).

по результатам к Заказчик заключает договор с победителем запроса котировок,
либо с участником, К уер в случае уклонения победителя от закJlючения договора.
Г[обедитель не вправе овора.

9.5. КОНКУРС ПРИЗНАЕТСЯ НВСОСТОЯВШИМСЯ В СЛУЧАЕ

9.5,1. если по окончании срока подачи 3аявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки
конкурсе;

9,5,2, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в
к|энкурсе;

9.5.3. еслИ на основанИи результатОв рассмотрения заявок все участники конкурса иlили ихзаявки признаны
не соответствующим и предъя вляем ы м,требован ия м ;

9.5.4. если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе только один
к()нкурса и втораЯ часть егО заявки признаны соответствующими предъявляемым требованиям.

9.6. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Если конкурс признан несостоявшимся по любым основаниям п.9.5. настоящего Положения, Заказчик вправе:
l) заключить договор с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, если

так:Ul заявка и такой участник по результатам рассмотрения соответствуют ,гребованиям 
" уЪпо"""",п[)едусмотренным конкурсной документацией, при этом, заключение договора дJIя такого уlастника является

обязательным:

2) заключить договор с участником конкурса, который после рассмотрения заявок на участие в конкурсе был
ед.инственным заявка которого и сам участник признаны соответствующими предъявляемым требованиям, при этом,
закJIючение договора дIlя такого участника закупки является обязате.llьным

3) провести повторнуЮ процедуру закупки, в том числе с изNlенением условиЙ закупки и способа закупки;
4) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрялчика) в соответствии с настоящим

Положением;
5) отказаться от проведения закупки.
в случае заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе,

ес,ли такая заявка и такой участник по результатам рассмотрения соответствуют требованиям " у"rоr"r*,предусмотренным конкурсной локументацией, либо с участником конкурса - единственным допущеннь!м к участиюв конкурсе по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе, данный договор не является договором,
закпюченнЫм по резульТатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

9.7. Аукцион признАЕтся tlЕсостоявшимся в случАЕ

на ччастие в

участн ик

9.7. I. если по окончании
аукционе;

9.'7.2. если по окончании
аукционе;

срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в

срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в



9.7.3. если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе;

9.'7,4. если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске
к )п{астию в аукционе только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе;

9.7.5. если в течение времени для подачи предложений о цене ни один из участников закупки не подЕц
IIредложение о цене договора;

9.'7.6. если на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок все участники аукциона и/или
вторые части их заявок признаны не соответствующими предъявляемым требованиям;

9.'7.'7. если на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок только один участник аукциона и

вторая часть его заявки признаны соответствуюшими предъявляемым требованиям;
В случае если аукционной документациелi предусмотрено два и более лота, аукцион признается

несостоявшимся только по тем лотам, в отношении которых действуют положения п.9,'7.1-9,-7,],

9.8. ПОСЛВДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Если аукцион признан несостоявшимся по любым основаниям п.9.7. настоящего Положения, Заказчик вправе;
l) заключить договор с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, если

такая заявка и такой участник по результатам рассмотрения соответствуют требованиям и условиям,
lIредусмотренным документацией, при этом, заключение договора для такого участника является обязательным;

2) заключить договор с участником аукциона, который по итогам рассмотрения вторых частей заявок признан
единственным соответствующим тебованиям и условиям, предусl\4отренным документацией, при этом, заключение
]Iоговора для такого участника является обязательным;

3) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки и способа закупки;
4) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с Разделом l2

l{астоящего Положен ия;

5) отказаться от проведения закупки.
В случае заключения договора с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в

аукционе, если такая заявка и такой участник по результатам рассмотрения соответствуюттребованиям и условиям,
предусмотренныl\4 конкурсной локументацией. либо с участником аукциона, который по итогам рассмотрения
I}торых частей заявок признан единственным соответствуюtt_(им r,ребованиям и условиям, предусмотренным
локументацией, данный договор не является договором, заключенным по результатам закупки у единственного
поставщика (испол нителя, подрядч ика),

10. иныЕ положЕния
l0.1. Секретарь комиссии ло закупкам обеспечивает хранение документации и извещения о закупке, их

lrзменений и рilзъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также их изменений, окончательных
предtожений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с
даты окончания процедуры закупки.

l0,2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется
законодательством РФ.

l0.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии
с законодательством РФ.

l0.4. Заказчик вправе направить в фелеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
11равительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о
поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими

Jtоговоров, лпя включения этих сведений в реестр нелобросовестных поставшиков.
l0.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления

с:ведений о нелобросовестных участниках закупки, поставщиках в фелеральный орган исполнительной власти,

)/полномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением Правительства
I'Ф от 22. l1 .2012 Jф l 2 l l .

l0,6, Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным Положением.
l0,7, Правительство Российской Федерачии вправе установить:
l) особенности осуществления закупок отдельными заказчиками аудиторских услуг (за искJIючением

проведениJI обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика), а также консультационных

)/слуг.
2) особенности осуществления закупок товаров, работ, услуг, включенных в перечни и (или) группы товаров,

работ, услуг, предусмотренные пунктом 2 части lб статьи 4 Закона 22З-ФЗ, в том числе:
а) особенности их осуществления в электронной форме;
б) особенности документооборота в форме электронных документов, требования к форматам и видам средств

электронной подписи, применяемым при таком документообороте;
в) порялок предоставления и возврата обеспечения заявки на участие в закупке, а также порядок и слУчаи

блокирования денежных средств, внесенных участниками закупки в целях обеспечения заявок научастие в закупке;
г) перечень операторов электронных плошадок для провеления закупок и обеспечения докумеНТооборота в

форме электронных документов, а также единые требования к электронным плошадкам, их функuиоНироВаНиЮ и

с)ператорам таких электронных плошадок.

в порядке, установленном



11. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЪКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

l1.1. оБщиЕ прАвилА провЕдЕния конкурЕнтных зАкупок в элЕктронной
ФормЕ, учАстникАми которой могут Быть суБъвкты мАлого и срвшЕго

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

11.1,1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты
МiЦоГо и среднего предпринимательства. (далее - конкурентная закупка с участием субъектов мz}лого и среднего
предлринимательства) осуществляется в соответс,гвии со статьями 3,2 и 3.З Фелерального закона JФ223-ФЗ и с
учетом требований, предусмотренных настоящим положением.

l l.1.2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется
ПУТеМ Проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной
форме или запроса предIожений в электронной форме.

l1.1.3. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов м€}лого и среднего предпринимательства
осУЩествляется зак€}зчиком на электронной плошадке, функционирующей в соответствии с едиными,гребованиями,
предусмотренными Федеральным законом, и дополнительными требованиями, установленными Правительством
Российской Фелерации и предусматривающими в том числе:

l) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Федера,,rьным законом;
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной закупки

в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если
'гребование об обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извешении об
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке);

3) порялок использования госуларсr,венной информачионной системы, осуществляющей фиксачию
Юридически значимых действий, бездействия в единой информачионной системе, на электронной площадке при
проведении такой закупки;

4) порялок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей настоящего
Федерального закона.

l 1.1.4. Правительство Российской Фелерачии утверждает перечень операторов электронных площадок,
которые соответствуют требованиям, установленным в подпункте l 1.1.3. Оператор электронной площадки в

lпорядке, предусмотренном пунктом 5 части l0 статьи З.4 Фелерального закона, подлежит искJlючению из этого
]Iеречня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным на основании части l0 статьи
.}.4 Фелера.llьного закона, а также в случае его обращения об исключении из этого перечня.

l l.1.5. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мtцого и среднего
предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об
rэбеспечении заявок установлено закaвчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о
конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в
соответствии с настоящим пунктом положения или предоставления независимой гарантии. Выбор способа
обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупliи.

l 1.1.6. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов ммого и среднего
llредпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке,
l]носятся участником такой закупки на специальный счет. открытый им в банке, включенном в перечень,
()пределенный Правительством Российской Фелерации в соответствии с Фелеральным законом от 5 апреля 20l 3 года
}l! 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

lчrуниципilльных нужд)) (далее - специitльныЙ банковскиЙ счет).
l l .1.7. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке

с участием субъектов мaLпого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк
информачию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в
,]гечение одного часа с момента получения указанной информачии осуществляет блокирование при н€lличии на
специiцьном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в piшMepe обеспечения

указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия
I{a специ€lльном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной
заrIвки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской
(Dедерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если
блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью,
оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с
момента полу{ения соответствующей информации от банка.

l1.1.8. Участник конкурентной закупки с участием субъектов ммого и среднего предпринимательства
вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специ€цьном банковском счете и в отношении
которых не осуществлено блокирование в соответствии с пунктом l l. l,7 настоящего положения.

l1.1.9. !енежные средства, внесенные на спеllиальllый банковский счет в качестве обеспечения заявок на

)/частие в конкурентной закупке с участием субъектов мtцого и среднего предпринимательства, перечисляются на
счет заказчика, указанный в извещении об осl,ществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в

(:лучае укJIонения, в том числе непредоставления иJlи предоставления с нарушением условий, установленных



извещением об осуществлении такой закупки, документацией
зак€вчику обеспечения исполнения договора (если в извещении
конкурентной закупке установлено требование об обеспечении
закупки заключ ить договор.

l1,1,10, Субъекты мaLпого и среднего предприниl\4атеJlьства получают аккредитацию на электронной
площадке в порядке, установленном Фелеральным законом.

l 1.1.1 l. В локументации о конкурентной закупке заказчик
следующих информации и документов:

вправе установить обязанность представления

l) наименование, фирменное наименование (при наличии), алрес юридического лица в пределах места
нахождения Юридического лица, учредительный документ. если участником конкурентной закупки с участиемсубъектов м;lлого и среднего предпринимательства явJlяется юрилическое лицо;

2) фамилия, имя, отчестВо (прИ наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического.rtица,зарегистрированного в качестве индивидуzцьного предпринимателя, если участником конкурентной закупки сvчастием субъектов м€lлого и среднего предпринимательства является индивидуzulьный прелприниматель;
3) идентифИкационныЙ номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов

м€tлого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (лля иностранного лица);

4) идентификационный номер н€lлогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегимьного
рlсполнительного органа, лица, исполняющего функuии единоличного исполнительного органа юридического лица,
если г{астником конкурентной закупки с участием субъектов мzцого и среднего Предпринимательства является
юридl,tческое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства ана,лог
идентифи качион ного номера н;ulого платеJl ь tци ка та ких л и ц;

5) копия документа! подтверждаtощего поJItlомочия лица дейст,вовать от имени участника конкурентной
закупки с участиеМ субъектов мiUIого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:а) индивидуaUIьныl\4 предприниМателем, если участником такоЙ закупки является индивидуальный
предприниматель;

б) лиuом, указанным в едином государственном реестре Юридических лиц в качестве лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени к)ридического лица (дzurее в настоящей статье - руководитель), если
участником такой закупки является юрилическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участиемсубъектов мiцого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с
законодатеЛьствоМ РоссийскоЙ ФелерачиИ к лицам, осуществляЮщим постаВку товара, выполнение работы,оказание услуги, являющихся предметом закупки, за искJIючением случая, предусмотренного подгIунктом 9 "е"пункта l 1.1.I l настоящего положения;

7) копия решениrl о согласии на совершение крупноЙ сделки или о последУющем одобрении этой сделки,
если требование о налрнии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для
участника конкурентной закупки с участием субъектов ммого и среднего предпринимательства заключение по
результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если
цrебование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об оiуществлении такой закупки,
дOкументации о конкурентной закупке), обеспечения испол1-1ения договора (если требование об обеспечении
исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о
к()н курентной заку пке) я вляется круп ной сдел кой ;

8) информаuия и документы об обеспечении 3аявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов
м;lлого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об
осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизитЫ специalJ|ьноГо банковскОго счета участника конкурентной закупки с участием субъектов
мilлого и среднего предпринимательства. если обеспеtlение заявки на участие в такой закупке предоставляется
участником такой закупки путем внесения денежных средств]

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной
закупке с участием субъектов мzцого и среднего предпринимательства участником такой закупк" пр"лоaiurrrara,
н()зависимая гарантия ;

9) декларация, подтверждающая на Дату подачи заявки на участие в конкурентной закулке с )частиемсу,бъектов мilлого и среднего предпринимательства:
а) непровеление ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов м€lлого и среднего

пtlедпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой
закупки - Юридического лица или индивидуrlльного предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов м€цого и
среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Фелерашии об алминистративных
пр,авонарушениях:

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов мaцого и среднего
предпринимательства недоимки по нaцогам, сборам. задолженности по иным обязательным платежаN4 в бюджеты
бкlджетной системы РоссийскоЙ Фелераuии (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Фелерачии о нчL.Iогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законолательством РоссийскоЙ Фелерачии, по которым имеется
вс,гупившее в законную силу решение суда о признанllи обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной
или которые признаны безнадежными к взысканию в сооl,ветствии с законодательством Российiкой Фелерации о
напогаХ и сборах) за прошедшИй каленларный год. размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой

о конкурентной закупке, до заключения договора
об осуществлении такой закупки, документации о
исtlолнения логовора), или отказа участника такой



стоимости активов участника такой 3акупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последнийотчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, еслиим в установленном порядке подано заявление об обжмованиll указанных недоимки, задолженности и решение по
данному заявлению на дату рассN,{отрения заявки на участие в конкурент}tой закупке с участием субъектов ммого исреднего предприн имател ьства не при нято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъек.гов мiLпого и среднегопредпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуaшьного предпринимателя, либо
у руководителя, членов коллегиiцьного исполнительного органа, лица, исполняющего функчии единоличного
исполнительного органа, или главного бухгал,гера Юридического лица - участника конкурентной закупки с участиемсубъектов м€цого и среднего предпринимательства непогащенной или неснятой сулимоiти за пресryпления в сфереэкономики и (или) преступления, предусмотренные статьяl!1и 289,2g0,29l,291.1 У.оrоr"ого кодекса Российской
Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права:]анимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой,говара' выполнением работы' оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, иадминистраТив но гО наказан ия в в иде дис квал иф и каци и;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной
закупке с у]астием субъектов мztлого и среднего предпринимательства участника такой закуп*" - ,р"д"rеского
JIица К административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей l9.28 Кодекса Российской Фелерачии об административных правонарушениях;е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов ммого и среднегопредпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательстваРоссийскоЙ Фелераuии к Jlицам. осуществляюшlим поставку товара. выполнение работы. оказание услуги,являющихся предметом закупки, если в соответствии с законода,гельством Российской Фелерачии инбормачия идокументы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных
реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" (с указанием адреса сайта илистраницы сайта в информаuионно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

"u 
noropri* рчrraщa"", эти информация

и документы);
ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов м€цого ипредлринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, еслиисполнением договора закiвчик приобретает права на такие резульl.аты;з) обладание участником конкурентной закупки- с участием субъектов

предпринимательства правами ислользования результата интеллектуальной деятельности
такого результата при исполнении договора;

l0) предцожение участника конкурентной закупки с участием субъектов м€цого и среднегопредпринимательства в отношении предмета такой закупки;
l l) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом

закупки,,гребованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Фелерачии, u ary.1ua, aan",гребованиЯ к данныМ товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской
Федерации и перечень таких документов прелусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не
допускается,требовать представление указанных докумен,гов. если в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии они передаются вместе с товаром;

I2) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в томчl4сле поставляемого зак€вчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ,п( происхождения товара, предусмотренный актом Правительства РоссийскЬй Оaл"рчч"",ПI С ПУНКТОМ l ЧаСТИ 8 Статьи 3 Фелермьного закона от l8.07.20l l г. Ns 22з <о,u*yn*u*
Т( льными видами юридических Jlиц) ;

l3) прелrrожение о цене договора (tteHe лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением проведения
а),кциона в электронной форме.

l1,1,12, В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникамк(|нкурентной закупки с участием субъектов мtцого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам,
работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участиев такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и документы, подIежащие
представлению в заявке на участие в такой закупке lця осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанныхинформачии и документов не является основанием для откJIонения заявки,

l 1.1.1з. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в
заявке на участие в такой закупке информачию и документы, не предусмотренные пунктами l1,1,1l и 11.1,12
настоящего положения.

l 1.1.14. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мiцого и среднего
предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме,3апроса котировок в электронной qор*е
установлениекритериевипорядкаоценки,указанныхвчасти l1.1.I2настоящегоположения!недопускается.

l1,1.I5..Щеклараuия, предусмотренная подпунктом 9 пункта l 1.1.1 l настоящего положения, представляется
в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов мalлого и среднего предпринимательствас ислользованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки
обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов мaцого и среднего предпринимательства
во:]можность включения в состав заявки и направления заказчику информаuии и документов, указанных в пункте
l l,1,1 l настояшего положения, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки , arуrЪa 

"*прlэдставления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с пунктом l1.1.10

среднего
в связи с

мalлого и среднего
в случае использования



настоящего положения.
l1.1.16, Щоговор по результатам закупки! проволимой только для субъектов малого и среднего

Предпринимательства, заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и
ДоЛжен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно
УЧаСТНИка такоЙ конкурентноЙ закупки, заказчика. В с.llучае ныlичия разногласиЙ по проекту договора,
НаПРаВЛеННОМУ ЗакаЗчиком, участник такоЙ закупки составJlяет протокол разногласиЙ с указанием замечаний к
положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей
заявке, с указанием соответствуюших положений данных документов. Проr,окол рzlзногласий направляется
заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает
ПРОТОКОЛ РаЗнОгласиЙ и направляет участнику такоЙ закупки, доработанный проект договора либо повторно
направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в прото коле рi}з но глас и й зам еч ания.

l1.1.17.,Щоговор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов мzцого и среднего
предлриниМательства заключаетсЯ на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о
конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с
которым заключается договор.

l1.1.18. ЩОкУменты и информаuия, связанные с осуществлением закупки с участием только субъектов
мtцого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором электронной площадки
заказчику, участнику закупки в форме электронного докумен,га в соответствии с Федеральным законом, хранятся
оператором электронной плошадки не менее трех лет.

l1.1.19. При осушествлении конкуренrной закупки с участиеl\4 субъектов мilлого и среднего
предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об
обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о
конкурентной закупке) мож9т предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или
предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке
()существляется участн иком такой закуп ки.

l l.1.20. Если в извещении и (или) документации о закупке| осушествляемой только для субъектов мtLлого и
среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого
rlбеспечения не может превышать 2 (два) процента начальной (максимальной) цены договора (чены лота). При этом
:гакое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств,
lTyTeM предоставления независимой гарантии или иным способом (только для неконкурентных закупок),
предусмотренным документацией о закупке с учетом особенностей, предусмотренных статьей 3.4 Закона Ns 22З-ФЗ
|4 постановлением Правительства JЮ l352.

1t.2. ПРИ ПРОВЕДЕнИи KoIlKУPCA в:)лЕкl,ронноЙ ФормЕ, учдстникдми
которого Mol,yT Быть т()лько суБъEкты MAJIol-o и срЕднЕго

tl р I,]lr(I I ри tl и мАт п]-rI ьст вА

l1.2.1. ЗаказЧик при осуществлении конкурса в электронной форме, участниками которого моryт быть
]'ОЛЬкО СУбъекты мilлого и среднего предпринимательства (далее - конкурс лля СМСП) размещает в единой
информачионной системе извещение о конкурсе для СМСП в следующие сроки:

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае,
€rСЛИ начаЛЬная (максимальная) цена договора не превыщает тридцать миллионов рублей;

б) Не МеНее чеМ 3а Пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в
СЛУЧае, еСЛИ НачaЦьная (максимальная) чена договора превышает трилцать миллионов рублей;

l1.2.2. КОНКУРС ДJIЯ СМСП проводится в порядке, установленном пунктом 3 настоящего положения, с
)ЧеТОМ ОСОбенностеЙ гryнктов l1.1 и l1.2 настоящего положения, а также регламента электронной площадки, и
л{ожет вкJIючать следующие этапы:

l) провеление в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе д.пя Смсп закzвчиком
сlбсуждения с 1частниками закупки функuиональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества
работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса дllя(]МСП, КОНКУРСной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, работ, услуг;

2) ОбСУжление Заказчиком прелпожений о функчион€цьных характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников
КОНКУРСа Д.ПЯ СМСП, в цеЛях уточнения в и3вещении о проведении конкурса для СМСП. конкурсной документации,
ПРОеКТе ДОГОВОра требуемых характеристик (потребительск14х своЙств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса д.rrя СМСП, заявок на участие в таком
конкурсе;

4) сопоставление дополнительных ценовых прелложений участников конкурса для Смсп, о снижении цены
д,оговора.

l1.2.3. ПРи ВкЛЮчении в конкурс для СМСП, )тапов, указанных в пункте l1.2.2 настоящего положения,
должны соблюдаться следующие правила:

l) КаЖДый ЭТаП конкурса для СМСП! может быть включен в него однократно;
2) Не ЛОПУСКаеТсЯ одновременное включение в конкурс для СМСП, этапов, предусмотренных подпунктами

l и 2 полпункта |1.2.2 настоящего положения;



3) В ЛОКУМенТации о конкурентной закупке лолжны быть установлены сроки проведения каждого этапа
такого конкурса для СМСП;

4) по результатам каждого этапа конкурсадля СМСГl. составляется отдельный протокол. При этом протокол
ПО РеЗуЛЬТаТам последнего этапа конкурса для СМСI]. не составляется. По окончании последнего этапа конкурса
д.пя СМСП, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5)есликонкурсдляСМСП,включаетвсебяэтапы,предусмотренныепунктом lили2 полпунктаl1.2.2
положения, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том числе информачию
О ПРинЯТоМ ИМ решении о необходимости уточнения функчиончLпьных характеристик (потребительских свойотв)
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости
ТаКОГО УТОчненИЯ. В слу"lае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функцион€rльных
ХаРаКТеРиСТик (потребительских своЙств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения
ДОгоВора ЗакаЗчик в сроки, установленные документацией о проведении конкурса для СМСП, размещает в единой
информаuионной системе уточненное извещение о проведении конкурса для СМСП и уточненную конкурсную
документацию. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса для СМСП не допускается, закупочная
комиссия предлагает всем участникам конкурса для Смсп представить окончательные предложения с учетоl\4
УТОЧНеНных фУнкuиональных характеристик (потребительских своЙств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных
условий исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями подпункта l1.2.1 настоящего
ПОЛОжениЯ определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса для СМСП. В случае
ПРинЯтИЯ заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса для СМСП, и
ДОКУМеНтациЮ о Закупке информачия об этом реttlении указыl]ается в протоколе, составляемом по результатам
данных этапов конкурса для CMCI'l. Ilри lтом yLlacTHtlK14 KOl,Kypca л.lrя СМСГ| не полают окончательные
предложения;

6) Обсужление с участниками конкурса для СМСП содержащихся в их заявках предложений о
фУНКuИОнальных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиJlх
ИСПоЛнения договора, предусмотренное подпунктом 2 полпункта ||.2.2 настоящего положения, должно
осуществляться
С УЧаСТНИКаМИ дЛя СМСП, подавшими заявку на участие в таком конкурсе для СМСП. При этом должны быть
обеспечены равный доступ всех указанных участников конкурса д.пя СМСП, к участию в этом обсуждении и
СОбЛЮДение ЗакilЗчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";

7) после рzвмещения в единой информачионной системе протокола, содержащего решение о необходимости
УТОЧНеНИЯ функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемь!х товаров, работ, услуг, иных
условий исполнениrl договора и составляемого по результатам этапа конкурса для СМСП, предусмотренного 2
I1УНКТа 11.2.2 настоящего положения, любой участник конкурса для СМСП, вправе отк€ваться от дальнейшего
участиrl в конкурсе шя СМСП. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса лля СМСП,
окончател ьного предложения ;

8) УЧаСТник конкУрса для СМСП подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета
КОНКУРСа ДЛЯ СМСП (лота) в любое время с момента размешения заказчиком в единой информачионной системе
:/ТОЧненНыХ извещения о проведении конкурса для СМСП. и конкурсной документации до предусмотренных такими
14звещением и документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений.
|-IОДача ОкОнчаТельного прелпожения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ От l8 июля 20 l l J\Ъ 22З <О закуп ках товаров, работ, услуг отдельны м и видам и юридических лиц)) для подач и
заявки;

9) если конкурс для СМСП, включает этап, предусмотренный подпунктом 5 подпункта l 1,2.2 настоящего
лоложения:

а) УЧаСТники конкурса для СМСП должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении
l.tз всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;

б) участники конкурса для СМСП вправе подать на электронной площадке одно дополнительное ценовое
ПРеlЦОЖеНИе, КОтОРОе доЛжно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема
Jlополнительных ценовых предложений составляет ти часа;

в) если уr{астник конкурса дlя СМСП не меняет свое ценовое предложение, он вправе не лодавать
,tlополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при
составлении итогового протокола.

l1 .2.З. Заявка на участие в конкурсе для СМСП состоит из двух частей и предJrожения участника закупки
сl цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки на участие в конкурсе для
(]МСП должна содержать информачию и док)iмен,|,ы. предусмотренные подпунктом l0 пункта l1.1.1l, а также
ПУНКТОМ l1.I.12Настоящегоположениявотношениикритериевипорядкаоценкиисопоставлениязаявокнаучастие
В такоЙ 3акУпке, применяемых к предлагаемым участниками такоЙ закупки товарам, работам, услугам, к условиям
исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).

При этом не допускается указание в первой части заявки сведений об участнике конкурса для СМСП и о его
СОоТВетствии единым квалификачионным требованиям, установленным в конкурсной локументации.

Вторая часть данной заявки должна содержат информачию и документы, предусмотренные подпунктами l
-9, l I И l2 пункта l 1.1.1 l,атакже пункта l 1,1.12 настояшего положения в отношении критериев и порядкаоценки
1,1 СоПоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием
СУбъектов МаЛого и среднего предпринимательства (ts случае установления в документации о конкурентной закупке
ЭТИХ КРИТеРИев). При Этом предусмотренные настоящеЙ частью информация и документы должны содержаться в
ЗаЯВКе На у{асТие в конкурсе в электронной форме, в случае установления обязанности их представления в
соответствии с пунктом l l. l. l l настоящего положения



l1.2.4. В случае содержания в первой части заявки tla участие в конкурсе для СМсП сведений об участникетакого конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка 11одлежит отклонению,
l 1.2.5. Оператор электронной п.гtошадки в слелуюlцем порядке направляет заказчику:
l) первые части заявок на участие в kotlkypce для Смсп - не позлнее дня, следующего за днем окончания

срока подачи заявок на участие в конкурсе для Смсп, устаноtsленного извещением об осуществлении закупки,
конкурсной документации;

2) вторые части заявок на участие в конкурсе для Смсп, а также Предложения о цене договора - в сроки,
установленные извещением о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документацией либо
IIредусмотренные пунктом l1,2 настоящего положения уточненными извещением, конкурсной документацией.
Указанные сроки не могут быть ранее сроков:

а) размещения закiвчиком в единой информачионной системе протокола, составляемого в ходе проведения
конкурса по результатам рассмотрения первых частей заявок,

l 1.2.8. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурса для Смсп в соответствии с частью5 статьи З.2 Фелерального закоНа, оператор электронноЙ площадkи не вправе направлять закшчику заявки
участников такой закупки.

l 1.2,9. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе для Смсп заказчик направляет
оператору электронной площадки протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по
результатам этапа конкурентной закупки). В течение часа С момента получения указанного протокола оператор
электронной ллощадки размешает его в единой информачионной системе.

l 1.2,10. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации,
указанноЙ в подпункте 2 пункта l|.2.] и пункта l1.2.9. настоящего положения, единая комиссия на основании
результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке
)i меньшения степени выгодности содержашихся в них ус.повий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсс
,tutя СМСП, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае,
если В нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или
0динаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранеедругих таких заявок.

l1.2.12. Заказчик составляет итоговыЙ протокол
гlротокола, установленными в настоящем положении и
информачионной системе.

в соответствии с требованиями к содержанию такого
размещает его на электронной площадке и в единой

l1.2.1з..щоговор по результатам конкурса для смсп заключается на условиях, которые предусмотрены
I1роектоМ договора, конкурсноЙ документацией, извещением об осуществлении конкурса и заявкой участника такой
закупки, с которым закJIючается договор.

l1.3.IIри провЕдвнии АукционА в элЕктронноЙ ФормЕ, учдстникдми
КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

l|.3.1. Заказчик при осуществлении аукциона в электронной форме, участниками которого моryт быть
т|f,лько субъекты мtlлого и среднего предпринимательства (далее - аукцион лля Смсп), размещает в единой
информационной системе извещение о проведении аукциона для Смсп в следующие сроки:а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участиев такоМ аукционе в случае, если нач€lльНая (максимМьная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в
cJTyrae, если начtцьная (максимаrrьная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;

l |.3.2. Аукuион дпя смсП проводится с учетом особенностей функчиониро.uп", электронноЙ площадки,
Hil которой проводится аУкцион для СМСП, пунктов l 1.1 и | l.З настоящего положения, а также гryнкта б в части, не
противоречащей Федершrьному закону.

l 1.3.3. Аукчион дIя смсП вкJIючает в себя порядок
с rrетом следующlD( требований:

подачи его участниками предложений о цене договора

l) "шаг аукциона" составляет от 0,5 проuента до пяти процентов начальной (максималlьной) ttены договора;
2) снижение текущего миним€цьного предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах

"ruага аукциона";
3) участник аукциона для Смсп не вправе подать предложение о lleнe логовора. равное ранее поданному

эl,им участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равноеFryлю;

4) участник аукциона для Смсп не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее
минимilльное предlожение о цене договора, сниженное в пределах ''шага аукциона'';

5) участник аукциона для Смсп не влраве подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее
мl4ним€lльное предложение о цене договора, в случае. если оно подано этим участником аукциона в электронной
форме.

l1.3.4.Втечениеодногочасапослеокончанияподачивсоответствииспунктом l1.3.2.настоящегоположения
предJIожений о цене договора оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и
в единой информачионной системе протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время нач€ца
и минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона для Смсп с ук€ванием времени их
посryпления.



l 1.3.5. Заявка на участие в аукционе дrlя Смсп состоит из лвух частей и ценового предложения.
первая часть данной заявки должна содержать информачию и документы, предусмотренные подпунктом

l0 пункта l l. l, l l настоящего положения.
вторая часть данной заявки должна содержать информачию и документы, предусмотренные пунктами l -

9, 1l и 12 пункта l1.1,1l настоящего положения. При этом Предусмотренные настоящей частью 
""фор"ач"" 

и
документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе для Смсп в случае установления обязанности их
представления в соответствии с пунктом l 1.1.1 l настояцего положения.

l 1.3,6. В сJryчае содержания в первой части заявки на участие в аукционе для СМСП сведений об участнике
аУкциона для СМСП и (или) о ценовом предJIожении данная заявка подлежит отклонению.

l 1.3.7. Оператор электронной площадки в следуюшем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в аукционе для Смсп - не позднее дня, следующего заднем окончания

срока подачи заявок на участие закупке для СМСП, установленного извещением об осуществлении конкурентной
закупки, аукционной документации либо предусмотренные настоящей статьей уточненными извещением,
документацией;

2) вторые части заявок на участие в аукционе для СМСГI, протокол предусмотренный пунктом l1.3.4.
настоящего положения - в сроки, установленные извещением о проведении аукциона, аукционной документацией
либо прелусмотренными настоящей статьей уточненными извешением. документацией.

а) размещения заказчиком в единой информачионной системе протокола, составляемого в ходе
аукциона для Смсп по результатам рассмотрения первых .lастей заявок;

проведения

б) провеления процедуры ПодаLlи уtlастниками аукциона для Смсп предложений о цене договора с учетом
требований подпункта l 1.3.З настоящего положения.

l 1.3,8. В случае, если заказчиком принято решение об отмене аукциона для Смсп в соответствии с частью
5 статьи 3.2 Федерального закона, оператор электронной площадки не вправе направлять закaвчику заявки
участников аукциона для СМСП.

l l.з.9. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе для Смсп заказчик направляет
оператору электронной площадки протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по
результатам этапа конкурентной закупки), В течение часа с момента получения указанного протокола оператор
:lлектронной площадки размещает его в единой информачионной системе.

l l.з. l 0. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информачии,
rTункте l1.3.7 настоящего положения, единая комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в
аукционе для СМсП, солержащей наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если
l] нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или
одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый ноN4ер присваивается заявке, которая поступила ранее
]tругих таких заявок

l 1.3.1 l. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями настоящего положения и
размещает его на электронной площадке и в единой информачионной системе.

lI.3.12. [оговоР по результа'I,ам аукциоНа для CMCIl заключается на условиях! которые предусмотрены
проектом договора, аукuионной докуl\,lентацией, извещением об осуществлении аукциона лпя Смсп и заявкой
участника такой закупки, с которым заключается договор.

11.4. IIРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАIIРосА IIрЕдложЕний в элЕктронной ФормЕ,
УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДIIРИНИМАТЕЛЬСТВА

l1.4.1. Заказчик при осуществлении запроса прелложений в электронной форме, участниками которого
llоryт бытЬ толькО субъектЫ мtlлогО и среднегО предприниМательства (далее - запрос пред.гrожений лля СМЬП;,
t)азмещает в единой информаuионной систем9 извещение о проведении запроса предложений д.пя Смсп не менее
чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом нач€цьная (максимальная) ueHa
договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей.

l 1.4.2. ЗапрОс предложеНий мя СМСП проводится с учетом особенностей функчионирования электронной
пLлощадки, на которой проводится запрос предложенийt для СМСП, пунктов l1.1 и l1.2 настоящего положения, а
также пункта 4 в части, не противоречащеЙ Фелерапьному закону. При этом подача окончательного предложения,
д.ополнительного ценового прелпожения не осуществляется.

l 1.4.з. Заявка на участие в запросе предложений для Смсп состоит из двух частей и ценового предложения.
Первая часть заявки на участие в запросе предложений для СМСП должна содержать информачию и

ДОКУМеНТЫ, ПРеДУСМОТРеННЫе ПОДПунктоМ l0 ПУНкТа I1.1.1|. а также пунктом l|.1.12 настоящего положения в
отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к
предlагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае
установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).

Вторая часть заявки на участие в запросе предпожений д.гlя СМСП должна содержать информачию и
ДОКУМеНТЫ, ПРеДУСМОТРеННЫе ПОДПУНКТаМИ l - 9, ll и 12 пункта l1.I.1l, а также пунктом l1.1.12 настоящего
положения в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке,
применяемыХ К }^iастникам конкурентной закупки с участием субъектов м€tлого и среднего предпринимательства (в
с.гryчае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные
настоящей частью информачия и документы должны содержаться в заявке на участие в запросе предпожений для
СМСП в случае установления обязанности их представления.



l 1,4,4, В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в запросе предложений для смспсведений об участнике запроса предложений и (или) о ценовом преlLложении данная заявка подлежит отклонению.
l 1.4,5. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
l) первые части заявок научастие в запросе предложений для Смiп - не позднеедня, следующего заднемокончания срока подачи заявок на )^iастие в запросе предгlожений для Смсп, установленного извещением обосуществлении запроса предIожений для СМСП, документации о проведении запроса Предложений д.пя СМСП либо

предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией
2) вторые части заявок на участие в запросе Предложений д-lrя Смсп, а также предложения о цене договора_ в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений для СМСП, документацией о проведении

заIIроса предложений лля Смсп либо предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением,
документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: а) размещения заказчиком в единой информачионной
системе протокола, составляемого в холе проt]едt,|,lия гtредложений лля Смсп по результатам рассмотрения первых
частей заявок;

l1,4,6, В случае, если заказчиком принято реluение об отмене запроса прелrrожений для Смсп всоответствиИ с частьЮ 5 статьИ 3,2 Фелерального закона, оператор электронной площадки не вправе направлять
зак€вчику заявки уlастников запроса предложений для ]мсп.

I 1.4.7. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе Предложений для СМСП заказчикнаправляет оператору электронной плошадки протокол. сос,гавляемый в ходе осуществления конкурентной закупки(по результатам этапа конкурентной закупки). В течение часа с момента получения указанного протокола операторэлектронной площадки разме t.(ионной системе.
l L4,8, в течение одн i авления оператором электронной площадки информачии,

указанной в подпункте l 1,4, и вторых частей заявок участников закупки закупочнаякомиссия на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявкепорядковый номер в лорядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения дого8ора.заявке на участие в запросе предложений для Смсп, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,IIрисваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степенивыгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присва"вiеrс, заявке, которая поступила
ранее других таких заявок.

l1,4,9, Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части l4 статьи З.2(Dедерального закона Ns 223-ФЗ и настоящего положения, и размещает его на электронной площадке и в единойинформачионной системе.
l1,4,|0, .Щоговор по результатам запроса предllожеrlиЙ для СМСП закJIючается на условиях, которыепредусмотрены проектом договора, документацией о проведении запроса предложений для СМСП, извещением об()существлении 3апроса предJIожений для СМСП и заявкой участника такой закупки, с которым замючается

llоговор.

l1.5. при провЕдЕнии зАпросА котировок в элЕктронноЙ ФормЕ,),ЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪВКТЫ МАЛОГО И СРВДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

бь ствлении запроса котировок в электронной форме, )л{астниками которого моryтед iJ.lжTiJ,:;#J,;:;i;Hi'ffiff^;#xж;;,-""",il#-,#:3,}sHT:Tx";:
чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом
начальнzu (максимальная) чена договора не должна превышать семь миллионов рублей,lI.5.2. Запрос котировок для СМСП проводится с учетом особенностей'фуп*ц"опирования электронной
площадки, на которой проводится запрос котировок для Смсп, пунктов l l. l и l 1.5 настоящего положения. а также
пункта б в части, не противоречащей Фелеральному закону.

l1.5.з. Заявка на участие в запросе котировок для Смсп должна содержать информачию и документы,предусмотренные пунктом l1.1.1l настоящего положения, в с.qучае установления заказчиком обязанности их
представления.

l 1.5.4. Оператор электронной плошадки в следующем порядке направляет заказчику:
l) первые части заявок на участие в запросе котировок для Смсп - не позднее дня! следующего за днемокончания срока подачи заявок на участие в коtlкурентной закугtке с участием только субъектов rйо.о и среднего

предпринимательства, установленного и3вещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией ок()нкурентной закупке либо прелусмотренными настоящей статьей уточненными извещением, документацией.
l 1,5,5, В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектовмiцого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федершьного закона, оператор

элекгронноЙ площадкИ не вправе направлятЬ заказчику заявки участников такой конкурентной закулки.
l1,5,6, По итогам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок для Смсп rчпu.rr* направляет

оIIератору элекTронной площадки протокол, составляеlliый в ходе осуществления конкурентной закупки (по
результатам этапа конкурентной закупки). В течение часа С момента получения указанного протокола оператор
электронной площадки размещает его в единой информачионной системе.

l 1,5.8. В течение одногО рабочегО дня после направления оператором электронной площадки информации,
указанной в подпункте l пункта 1.5,4 настоящего положения, закупочная комиссия на основании результатов оценки
заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшениястепени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе котировок для



смсп, содержащей наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке,
которая поступила ранее других таких заявок.

]1.5.9. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части l4 статьи 3.2
Федера.пьного закона и размещает его на электронной площадке и в единой информашионной системе.

l1.5.10.,щоговор по результатам запроса котировок для Смсп заключается на условиях, которые
предусмотрены проектом договора, документацией о проведении запроса котировок для Смсл, извещением об
осуществлении запроса котировок для Смсп и заявкой участника такой закупки, с которым заrulючается договор.

12. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ И АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
зАкупок

12.1. Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки о предоставлении обеспечения
обязательств, связанных с подачей заявки на участие в закупке (далее - обеспечение заявки), и (или) обеспечения
обязательстВ, связанныХ с исполненИеl\4 договора, заключенНого пО результатаМ проведениЯ закупки (далее -
обеспечение исполнен ия логовора).

l2.2. Требование о предоставлении обеспечения заявки, в случае его установления, предъявляется ко
всем растникам закупки в равной степени и устанавливается в извещении и (или) в документации о закупке.

12,з. обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки путем перечисления денежных
средств, предоставления банковской гарантии (или независимой гарантии) или иным способом, предусмотренным
гк рФ, за искJlючением проведения закупки, участниками котороЙ моryт быть только субъекты м€tлого и среднего
IIредпринимательства в соответствии со статьей 3.4 Закона.I\ъ 223-Фз. Выбор способа обеспечения заявки из числа
предусмотренных заказчиком В извещении о проведении закупки, документации о закупке осуществляется
участником закупки. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть
укtваны по меньшей мере следующие способы предоставления обеспечения заявки: путем предоставления
ilенежных средств или банковской гарантии (или независимой гарантии). Заказчик не вправе ограничить участника
закупки в возможном выборе способа из предусмотренных извеtцением о проведении закупки, документацией о
закупке.

12,З,l . ПрИ осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мaцого и среднего
предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об
обеспечении заявок установлено заказчиком в извешении об осуществлении такой закупки, документации о
конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или
предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке
()существляется участником такой закуп ки.

l2,4, Требование о lrредоставлении обеспечения заявки может быть установлено в случае проведения
I(iОНКУРеНТНых и неконкурентных закупок. При этом, если начiшьная (максимальная) цена договора в конкурентной
закупке не превыlлает 5 (пять) миллионов рублей, заказчик не устанавливает в документации и (или) извещеflии о
8:онкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке.

12.5. Размер обеспечения заявки, в случае установления заказчиком требования предоставления такого
сlбеспечения, может составлять от 0,5 до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора.

12.6. Если в извещении и (или) документации о 3акупке, осуществляемой только лпя субъектов мtlлого и
среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого
о,беспечения не может превышать 2 (лва) процента начальной (максимальной) чены договора (чены лота). При этом
такое обеспечение может предоставляться участникоl\4 ]акупки по его выбору путем внесения денежных средств,
лутем предоставления независимой гарантии или иным способом (только для неконкурентных закупок),
предусмотренным документацией о закупке с учетом особенностей, прелусмотренных статьей 3.4 Закона Ns 223-ФЗ
и постановлением Правительства Ns l 352.

l2.,7. Возможные формы, порядок, срок предоставления и размер обеспечения заявки устанавливаются
зi;lкtвчиком в и3вещении и (или) документации о закупке с учетом требований настоящего Положения.

l2.8. В случае установления требования предоставления обеспечения заявки, оператор ЭП возвращает
участникУ закупкИ денежные средства, внесенные в качестве обеспечениЯ заявки, в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня насryпления следующих событий:

l) размещение итогового протокола конкурентной закупки. При этом возврат осуществляется в отношении
денежных средств всех участников закупки, за искJIючением победителя закупки или лица, с которым закJ]ючается
договор' которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора;

2) отмена закупки;
3) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
4) ПОЛУЧеНие Заявки на участие закупке после окончания срока подачи заявок;
5) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ заказчика от заключения договора с



участником закупки.
l2,9, .щенежные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения заявки, возвращаются

такому у{астнику закупки в порядке, установленным регламентом ЭП, с учетом сроков, указанных в пункте 8.7
настоящего Положения.

l2.10. Возврат денежных средств, внесенных
осуществляется, либо осуществляется уплата денежных
гарантии в следующих случаях:

в качестве обеспечения заявок, участнику закупки не
средств заказчику гарантом по безотзывной банковской

l) уклонение или отказ участника закупки, в отношении которого настоящим Положением установлена
обязан ность закJl ючен ия договора, заключ ить /tоговор;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим Положением,
извещением и (или) документацией о закупке, обеспечения исполнения договора участником закупки заказчику до
закJIючения договора (в случае, если в и3вещении и (или) в документации о закупке установлены требования
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения логовора).

l2.1l. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, в случае его установления,
предъявляется к победителю закупки или лицу, с которым заключается договор, и устанавливается в извещении и
(или) в документации о закупке,

Если в документации о закупке, осуществляемой только для субъектов м€цого и среднего
предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения
устанавливается с учетом особенностей, предусмотренных статьеЙ 3.4 Закона J\9 22з-ФЗ и постановлением
Правительства J\b l 352:

а) не может превыщать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (шены лота), если договоромне предусмотрена выrulата аванса;
б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.
12,|2, обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником закупки путем

перечисления денежных средств, предоставления банковской гарантии (или независимой гарантии) или иным
способом, предусмотренным ГК РФ, если в извещении и (иrrи) в закупочной документации не указано иное, за
исru]ючением проведения закупки, участниками которой могут быть только субъекты мilлого и среднего
предпринимательства в соответствии со статьей 3.4 Закона Ns 223-ФЗ.

12,1з. Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления заказчиком требования
предоставления такого обеспечения, может составлять от 5 до 30 прочентов от начiцьной (максимальной) цены
ltоговора, но не менее чем в размере аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса).

Если в извешении и(или) документации о закупке. осуществляемой только для субъектов м€цого и среднего
предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения договора, рalзмер такого обеспечения не
п{ожет превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены ло.оrорu (чены лота;. При этом такое
обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору Iryтем'внесения денежных средств или
путем предоставления независимой гарантии, Предусмотренным извещением и (или) локументацией о закупке с
у,четом особенностей, предусмотренных статьей З.4 Закона -hlъ 22з-Фз и постановлением Правительства lTs ljsz.

12,14' Форма, порядок, срокИ предоставлениЯ и размеР обеспечениЯ исполнения договора
устанавливаются закiвчиком в извещении и (или) в документации о закупке с учетом требований настоящего
fIоложения.

l2.15. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной
закупке с участием субъектов мaцого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим
требованиям:

l ) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью I статьи 45 Фелерального
закона от 5 апреля 20 l 3 года N 44-ФЗ "О ко нтрактной с истеме в сфере заку пок товаров, работ, услу г для обес печения
государственных и мун иципiц ьных нужд'';

2) информация о независимоЙ гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий,
предусмотренный частью 8 статьи 45 Фелерального закона от 5 апреля 20l3 года N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупоК товаров, работ, услуг дпЯ обеспечения государственных и муницип€lльных нужд"; (настоящий пункт
всryпает в силу с 0l .04.202З гола)

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независим€ц гарантия должна содсржать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить закiвчику (бенефициару) ленежную сумму по независимой

гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования зак€вчика
(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных
ГражданскиМ кодексоМ Российской Фелерачии оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подrежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об
уIrлате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством
Российской ФелерачиИ в соответстВии с пунктом 4 части 32 настояцеЙ статьи;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с
даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

l2. l 5. l. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов
мtцого и среднего предпринимательства, требованиям. предусмотренным настоящей статьей, является основанием



дlя отказа в принятии ее заказчиком.
|2,15,2, Гарант в слгlае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об

уплате денежной суммы, по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчикомдо обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере0,1 одлежащей уплате по.ч*ЬЙ независимоЙ гарантии.
независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнениядоговора, й закупки с учас,гием субъектов мztлого и среднегопредприни l - 3. полпунктов "а" " 

;б" подпункта 4 пункта 12.15,пунктов 12 ом такая независимая гарантия:l) ВИЯ, КОТОРЫй Не может составлять менее одного месяца сдаты окончания предусМотренногО извещениеМ об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектовммого и среднего предпринимательства, документrцией о такой 
-3акупке 

срока исполнения основногообязательства;
2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту сулебных актов, подтверждающих

неисполненИе участникоМ закупкИ обязательстВ, обеспечиваемых независимой гарантией,
l2,16, ТребОвания К независимоЙ гарантии, представленные в пунктах 12.15, l2.15.1-12.I5,з настоящсгоположения, заказчик вправе установить в извещении и (или) документации в том числе к банковской илинезависимой гарантии при проведении закупок без установленного ограничения только для субъектов Мсп.
|2,17. При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки победителем закупки была

снижена начальная (максимальная) цена договора на 25 (лвалцать пять) и более процентов, заказчик вправе
применить к победителю закупки антидемлинговые меры в соответствии с одним из подпунктов:

1) победитель закупки обязан предоставить заказчику обоснование снижения Цены договора в виде
технико-экономического расчета или сметного расчета. Решение о признании такого обоснования достоверным или
недостоверным принимается заказч иком ;

2) побелитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в
РаЗМеРе, ПРеВЫшаЮЩеМ в поЛтора раза размер обеспечения исt|олнеliия договора, указанный в извещении и (или) в
закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если логовором предусмотрена выплата аванса), если
в извещении и(или) в закупочной документации установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения
]Iоговора.

3) победитель закупки должен предоставить подтверждение своей добросовестности, в соответствии с
:tействующим законодател ьством.

l2,18, АНТИДеМПИНГОВЫе МеРЫ МОГУТ бЫть применены только в случае установления возможности
IIрименениЯ таких мер в извещении и (или) в закупочноЙ документации,

12,19, В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки
признается уклонившимся от заключения договора.

12.20, Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе место по
рlеЗультатам проведения закупки, решение о распространении на такого участника закупки требований,
установленных антидемпинговыми мерами, принимается закi}зчиком самостоятельно. Невыполнение требований
антшlемпинговых мер таким участником закупки не является основанием для признания его укJIонившимся от
замючения договора, однако влечет за собой невозможность заключения договора с таким участником закупки.

решение о применении или неприменении ан,гидемпинговых мер. а также, в случае принятия решения оприменении таких мер, выбор конкретного способа их применения (полпункт l или подпункт 2 лункта 12.17)принимаются заказчиком путем установления в закупочной локументации при ее размещен ии или, в случаепроведениJl запроса котировок, в извещении о проведении запроса котировок при его размещении, возможности оПРИМеНеНИИ ТаКИХ МеР, ПРИНЯТЫе РеШеНИЯ, В СЛУЧае их принятия. и выбранньiИ .по"Ьб антидемпинговых мер немоryт быть изменены в ходе проведения закупки, без внесения изменений в само извещение и (или) в саму
дOкументацию.


