
посI,д I]лЕниЕ
АlIминистрлции примо рско-АхтАрского

го родскоt,о посЕJIЕ ния приморско_АхтАрского рАЙонА

мЙ1от р/ /Е 6/Ер
11риморско-Ахтарск

Об утверждеllии 'I'иllового IIоJIожения о закупке товаров, работ,
усJIуг для нужд муниIIиIIаJIьных бюджетных, муниr(ипальных

автономrIых учрежлений и муниципальных унитарных
rI редп рияти й Пр и морс ко-Ахта рс кого городского поселен и я

fIриморско-Ахтарского района

В соответствии с Федеральным законом от l8 июля 2011 годаМ 223-ФЗ
<О закупках товаров, работ, услуг отдеJIьными вилами юридических лиц)), и
постаноI]лением администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 24 января 2022 года N 99 (О внесении изменения в
постановлеFIие администрации муницип€Lльного образования Приморско-
Ахтарский район от 20 августа 2020 года Jф 1069 коб утверждении Типового
положения о закупке товаров, рабо,г, услуг для ну}кд муниципаJIьFIых
бtоджетllых, му}{иципаJ]ьных ав,гономных учреждений и муни]{ипальtIых

унитарных прелприя,rий муниLtипалльного образования Приморско-Ахтарский
район>, администраI{ия 11риморско-Ах,гарского городского гIоселения
Приморско-Ахтарскогорайона п о стан о BJl я ет:

1. Утвердить Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для
нужд муниципалпьных бюджетных и муниципаJIьных автономных учреждений,
муниципальFIых унитарных предприятий Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района (далее Типовое положение)
согJIасFIо llрило}кению к настоящему постановлению.

2. Определить, что муниципальные бюджетные и муниципа-пьные
автономные учреждения, муниципыiьные унитарные предприятия
подведомственные администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения 11риморско-Ах,гарского райоrrа обязаны внести изменения в
поJIожение о закупке либо утвердить новое поJIожение о закупке в соответствии
с настояu1им постановлеtJием /]о l мар,га 2022 года. ý

3. I\4унициIlаJlьirому казенному учреждению Приморско-Ахтарского
горо/lского посеJIения Приморско-Ахтарского района <Управление
муниt\ипального заказчикa> (Ilыкман) ло 1 марта 2022 года обеспечить его

размещение в единой информационной систем9 в сфере закупок.



4. Считать утратиI]шим силу посl,ановJIение администрации Приморско-
Ахтарского городского rrоселения Приморско-Ахтарского районаот 18 ноября 2021 года }lb 1242 <Об утверждении типового положения о
закупке товаров, работ, услуг для ну}кд муниципальных бюджетных,
муIrиIlипаJIьFIых автоFIомных учрежлений и муниципальных уни1арных
гlре,rlгtрия,гий I Iриморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
AxTapcKoгo района>.

5. Llачальнику отдела по социальным вопросам администраtlии
Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморЬко-Дхтарского районас.г. IIроскуриной опубликовать настоящее постановление в периодическом
печат,I,{оМ изданиИ газете <ГIриазовье>, опубликовать на сайте в
иrrформационно-,ГсJIекомуljикациоIlrrой сети <Инr,ернет)), зарегистрированном в
качес,гве CPe/lcT,lзa массоtзой иrtформации <Азовские зори)
WWW. azovskiezori.гu и размесl,и,гь в сеr,и <<Интернет)) на офици€шьном сайте
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарс кого район а http : l l prim-ahtarsk.ru.

б. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
замес],ителя гJIавы Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ах,гарского района А.Ю. Каllаг,орову.

7 . I Iос,тановJIение I}с,гупает в силу посJIе его официального
огrубликования.

l-лава I'Iриморс Ko-Axтapc кого
горо/lс кого посеJlеItия
I Iриморско-Ах,гарскоI.о райоrlа А. В.Соrшиr-r



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского района

о, /4 1,€ n^ xn У/

типовоЕ полоltЕниЕ
о закупке товаров, работ, услугдля нужд муниципальных бюджетных,

муниципальных автономных учреждений и муниципальных уrIитарных
предприятий Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района

г. Приморско-Ахтарск





47. Извешrение о проведении запроса котировок в электронной форме..............89
48. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок





5

I. оБtциЕ поло}ItЕния

1. Используемые термины и сокращения

Закон J\q223-ФЗ - Федеральrrый закон от 18 июля 201| г. JrJb 22З-ФЗ
<О закупках товаров, работ, услуг отllелыiыми видами юридических лиц>.

(указьtваеmся наuл4еновQнuе
бюdжеmноzо, авmонол4ноzо учрежdенuя, унumарноео преdпрuяmuя) .

ЗаКУпка совокупность действий, осуществляемых Заказчиком в

УСТаНОВЛеННОМ Законом J\b 223-ФЗ и поjIожением о закупке товаров, работ,
УСJIУГ (далее - Положение) порядке и направленных на своевременное и полное
УДОВЛеТВорение потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том
ЧИСЛе ДЛЯ ЦелеЙ коммерческого использования. Закупка начинается
С ОПУбликоВания извещения об осуществлении закупки (направления лицам,
КОТОРЫе СПОсобны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание
УСЛУГ, являющихся предметом закрытой конкурентной закупки, приглашения
ПРИНЯТЬ УЧаСТИе В ЗакрытоЙ конкурентноЙ закупке) и завершается исполнением
Обязательств сторонами договора. В случае если в соответствии с настоящим
ПОЛОЖением не предусмотрено размещение извещения об осуществлении
ЗаКУПки или направление приглашения принять участие в ней, закупка
наЧинается с заключения договора и завершается исполнением обязательств
сторонами договора.

УЧаСтник Закупки любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,
НеЗаВИсимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
НаХожДения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо
ИЛИ НеСкоЛЬко физических лиц, выступающих на стороне одного участника
ЗаКУПки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуаJIьных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки.

ЩОгОвор соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
ИЗменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, заключенный
ЗаКаЗЧИКОМ Для обеспечения собственных потребностей в товарах, работах,
услугах', в том числе для целей коммерческого использования.

2. Предмет реryлирования

2.1, Положение разработано в соответствии с Законом Jф 22З-ФЗ
и регулирует закупочную деятельность
н aLlл4eH о ванuе з ак аз чuка) .

Положение содержит требования к закупке, в том
определения и обоснования нач€Lпьной (максимальной) цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком

(указьtваеmся

числе порядок
договора, цены
(исполнителем,
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подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающейправила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формулЪцены), определения и обоснования цены единицы товара, работы,'уaпу.r,определения максим€LпьноГо значения цены договора, порядок подготовки и
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные
связанные с обеспечением закупки положения.

2.2. Положение не распространяется на
статьи l Закона J\Ъ 223-ФЗ.

2.з, В случае внесения в Конституцию Российской Федерации,
[-ражданский кодекС Российской Федерации' ЗакоН Jф 22з-Фз,, ору.".
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации изменений, затрагивающих порядок проведениЯ закупок иприменяющихся вне зависимости от содержания положения о закупке,
положение применяется в части, не противоречащей таким изменениям.

2,4, В случае если локальньiе акты заказчика, регламентирующие вопросы
закупочной деятельности, противоречат настоящему Положению, подлежит
применению настоящее Положение.

2,5, Закупки, извещениЯ об осуществлении которых были размещеныв единой информационной системе в сфере закупок (дЪп.. - ЕИС) до даты
рaзмещения настоящего Положения, внесенных в него изменений, завершаются
по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

3. Щели регулирования и принципы осуществления закупок

3.1. I_{елями регулирования настоящего Положения являются:
1) обеспечение единства экономического пространства;
2) создание условий длЯ своевременного и полного удовлетворенияпотребностей заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целейкоммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества

и надежности;
3) эффективное использование денежных средств;
4) расшИрение возможностей участия юридических и физических лиц

в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика и стимулирование такого
участия;

5) развитие добросовестной конкуренции;
б) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
7) прелотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере

осуществления закупок.
З.2.При закупке товаров, работ, услуг заказчик

следующими принципами :

l ) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие

отношения, указанные в части 4

руководствуется

дискриминации
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и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки;

з) uе"певое и экономически эффективное расходование денежных средств
на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла
закупаемой продукции, при необходимости) и реализация мер, направленных
на сокращение издержек заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем
установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

4. Правовые основы осуществления закупок заказчиком

4.1. ПРИ ЗакУПке товаров, работ, услуг зак€вчик руководствуется
КОНСтитУЦиеЙ Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
ФеДерации, Законом J\Ъ 223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 г.
J\! l35-ФЗ (о защите конкуренции)), другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим
положением.

4.2. КОНТРОль За соблюдением заказчиком требований действующего
законодательства при осуществлении закупочной деятельности осуществляется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

закупке, изменения и дополнения, вносимые
подлежат обязательному размещению в ВИС

со дня их утверждения.

предусмотрено
в сфере закупок
лиц, а также

5. Информационное обеспечение закупок

5.1. Положение о
в настоящее Положение,
в течение пятнадцати дней

5.2. В ЕИС подлежит р€tзмещению сJIедующая информация:
1) ПЛаН ЗакУПки товаров, работ, услуг и план закупки инновационной

ПРОДУКцИи, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
ПРеДУСМоТренные постановлением Правительства Российской Федерации
ОТ 17 Сентября 2012 г. j\Ъ 9З2 <<Об утверждении Правил формирования плана
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана);

2) ИНфОрмация о договорах, заключенных заказчиком по результатам
закупки, предусмотренная постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 октября 2014 г. м l|з2 (о порядке ведения реестра
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки);

3) Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки, предусмотренные частью
19 статьи 4 Закона JФ 223-ФЗ;

4) иная информация, р€lзмещение которой в ЕИС
Законом Jф 223-ФЗ, иными нормативными правовыми актами
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
настоящим Положением.

5.З. В случае осуществления конкурентной закупки, запроса оферт в



электронной форме заказчик размещает В Еис следующие документы исведения:
l ) извещение об осуществлении закупки и вносимые в него изменения;
2) документацию о закупке (далее также - закупочная документация,документация) и вносимые в нее изменения (за исключением запросакотировок в электронной форме);
3) проект договора, являющийся

о закупке;
неотъемлемой частью документации

4) разъяснения положений закупочной документ ации;
5) протоколы, составляемые в ходе и по результатам закупки.5,4,| В случае осущестВления закупки у единственного поставщика(подрядпика, исполнителя) документы и сведения, предусмотренные пунктом5.3 настоящей главы, в ЕИС не публикуются.
5,4,| В случае осуществления закупок у единственного поставщика(подрядчика, исполнителя), предусмотренных подпунктами 

-_.- пункта 63. 1настоящего Положения, заказчик размещает в ЕИС ло*уr*ru, и сведения,предусмотренные подпунктами .--_..-- пункта 5.3 насто"*.И главы, которыедолжны соотве'ствовать требованиям Закона м 22з-ФЗ и настоящегоПоложения.
5.5. Заказчик

главе сведения на
сети <Интернет).

Размещенная в ЕИС и на сайте
Законом JЪ 223-ФЗ и настоящим
для ознакомления без взимания платы.

допоJ]нительно BIlpaBe размещать указанные в настоящей
сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной

заказчика информ ация, предусмотренная
Положением, должна быть доступна

При наличии несоответствия информации, р€*мещенной в Еис,информации, размещенной на сайте aun*""nu, достоверной считаетсяинформация, размещенная в ЕИС.
5,6, В случае возникнОвения при ведении ЕИС федеральным органомисгIолнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических илииных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного

рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствиис Законом Jъ 223-ФЗ И Положением, размещается заказчиком на сайтезаказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочегодня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступк ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке.
5,7, Не подлежат размещению в Еис сведения об осуществлении закупоктоваров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющиегосударственную тайну, а также о закупке, по которым принято решениеПравительства Российской Федерации в соответствии с частью lб статьи 4Закона лlЬ 22З-ФЗ.
5.8. Заказчик вправе не р€tзмещать в ЕИС следующие сведения:о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто

1 Заказчик самостоятельно принимает решение о выборе редакции пункта 5.4 Положения.
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тысяч рублей. В случае если годовая выручка зак€вчика за отчетный
финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе
не размещать в ЕиС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость
которых не превышает пятьсот тысяч рублей;

о закупке услуг по привлечению во вклады (включая р€lзмещение
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов
и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным
имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих
исполнение обязательств В денежной форме, открытию и ведению счетов,
включая аккредитивы, О закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

о закупке, связанной с заключением и исполнением договора
купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления
государственным или муницип€Lльным имуществом, иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отноIцении
недвижимого имущества.

информация об указанных В данном пункте закупках подлежит
включению в ежемесячный отчет, предусмотренный пунктом 29.1 настоящего
положения. Информация и документы, касающиеся договоров, включаются в
реестр договоров в случае их направления зак€шчиком в Федеральное
казначейство.

б. Планирование закупок

6.1. ЗаКУПка осуществляется на основании плана закупки товаров, работ,
УСЛУГ (Далее - план закупки), которыЙ утверждается заказчиком не менее чем
на один год.

6.2. ФОРМиРоВаНие плана закупки в ЕИС осуществляется зак€вчиком
ПО фОРМе, в Порядке и сроки, определенные Правительством Российской
ФеДеРации, а также настоящим Положением. Сроки и порядок подготовки плана
ЗаКУПки определяются заказчиком самостоятельно с учетом требований,
установленных Правительством Российской Федерации.

б.3. Утвержденный план закупок, а также изменения плана закупки
подлежат р€lзмещению В Еис В течение десяти к€tлендарных дней с даты
утверждения плана закупки (изменений плана закупки).

6.4. КОРРекТировка утвержденного плана закупки закzвчиком может
ПРОВоДиТься по основаниям, предусмотренным нормативными актами в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
локальными актами заказчика, в том числе в случаях:

1) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков
их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;

2) ИЗменеНия более чем на десять процентов стоимости планируемых
к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки
к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно
осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных
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средств, предусмотренным планом закупки.
6.5. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной

продукции, лекарстВенных средстВ (далее план закупки инновационноЙ
продукции) размещается заказчиком в ЕиС на период от пяти до семи лет в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере закупок
отдельными видами юридических лиц.

6.6. ПлаН закупки, план закупки инновационной продукции должен
содержать р€tздел о закупке у субъектов м€шого и среднего
предпринимательства в соответствии с утвержденным заказчиком перечнем
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов.

6.1. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок
Не ПОЗДНее РаЗМеЩеНИя В ЕИС извещения об осуществлении закупки,
документации о закупке (при наличии) или вносимых в них изменений.

б.8. Сроки и порядок взаимодействия между структурными
ПОДраЗДелениями заказчика при подготовке, согласовании и рЕвмещении в ЕИС
ПЛана Закупок и внесении в него изменений определяются локапьными актами
заказчика с учетом установленных законодательством требоваllий.

7. Способы осуществления закупок

7.1. Заказчик вправе осуществлять закупки конкурентными
и неконкурентными способами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

7.2, Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая
С ОДНОВРеМенныМ соблюдением условиЙ, указанных в части 3 статьи 3
Закона J\b 223-ФЗ.

7.3. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) открытый конкурс,
2) конкурс в электронной форме,
3) закрытый конкурс,
4) открытый аукцион,
5) аукцион в электронной форме,
6) закрытый аукцион,
7) запрос котировок в электронной форме,
8) закрытый запрос котировок,
9) запрос цен в электронной форме,
l0) запрос предложений в электронной форме,
l l ) закрытый запрос предложений.
7.4. Неконкурентной закупкой является закупка, не соответствующая

требованиям пункта 7.2 настоящего Положения. Неконкурентные закупки
осуществляются следующими способами:

запрос оферт в электронной форме;
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
7.5. Закупки моryт включать несколько лотов, по каждому из которых
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может быть выбран отдельный победитель и заключен] оыть выОран отдельный победитель и заключен отдельный договор.
7.6. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме в случаях,

определ енных Правительством Российской Федер ации.
7.7. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки не в электронной

форме в объеме, не превышающем 5 процентов от общего годового объема
ЗаКУПОК, ОСУЩествленных конкурентными способами, в стоимостном
выражении.

заказчик вправе проводить закупки путем запроса оферт в электронной
форме В объеме, не превышающем 10 процентов от общего объема
финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты заказчиком договоров
в соответствующем финансовом году.

7.8. Заказчик вправе осуществлять закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) только в случаях невозможности
и (или) нецелесообразности проведения закупок конкурентными способами.

7 .9, Способ закупки в каждом коцкретцом случае определяет
уполномоченное Лицо заказчика, если иное не установлено локальными актами
заказчика, в соответствии с настоящим Положением.

7.10. особенности осуществления закупки в случаях, если количество
(объем) закупаемых товаров, работ, услуг, на этапе подготовки к проведению
конкурентной закупки, запросе оферт в электронной форме невозможно
определить, предусмотрены главой 17 настоящего Положения.

7.|l. Условия и порядок применения конкурентных закупок изложены
в разделах II - VII настоящего Положения.

7,|2. Закупки в электронной форме осуществляются посредством
функцион€Lпа электронной площадки. Общие требования косуществлению
конкурентных закупок в электронной форме устанавливаются статьей з.3
Закона J\Гч 223-ФЗ и требованиями настоящего Положения.

7.|з. Закупки в электронrrой форме проводятся на электронных
площадках, функционал которых должен предоставлять возможность
осуществления всех необходимых действий и процедур, предусмотренных
порядком проведения конкурентных закупок В электронной форме, в
соответствии с требован иями законодательства и настоящего Положения.

8. Требования к извещению об осуществлении закупки, документации
о закупке

оферт
8.1. ПРИ ПРоВедении конкурентной закупки открытым способом, запроса

в электронной форме заказчик разрабатывает и утверждает
документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в
электронной форме), которая размеu_цается в Еис вместе с извещением об
осуществлении закупки (далее также - извещение, извещение о закупке).

8.2. Извещение и документациЯ о конкурентной закупке, о проведении
запроса оферт в электронной форме размещаются в Еис одновременно.
заказчик имеет право разместить извещение и документацию о закупке в
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дополнительных источниках информации.
8.3. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной

почты, номер контактного телефона заказчика, с указанием информации
об Уполномоченном лиtце заказчика, ответственном за осуществление закупки;

3) Лредмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание
предмета закупки;

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (в случае
есЛи в отношении предмета закупки предусмотрена разбивка на лоты,
перечисленные в настоящем подпункте сведения указываются в отношении
каждого лота);

5) сведения о нач€Lпьной (максимальной) цене договора либо формула
цены и максимальное значение цены договора, либо начальная цена единицы
(сумма цен единиц) товара, работы, услуги и максимuшьное значение цены
договора в случае осуществления закупки в соответствии с главой |7
настоящего Положения;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, р€tзмер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
документаltии, если такая плата установлена заказчиком, за исключением
случаев предоставления документации в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки
(этапов закупки);

8) адрес электронцой площадки в сети <Интернет> (при осуществлении
закупки в электронной форме);

9) иные сведенияl.
8.4. Щокументация о конкурентной закупке должна содержать следующие

сведения:
1) описание предмета такой закупки в соответствии с главой l 1

настоящего Положения;
2) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

фу"пц"онапьным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товаро, к результатам работы,
установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми
в национальноЙ системе стандартизации, принятыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации о стандартизаI\ии, иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Если заказчиком в документации о закупке не используются

1 Исчерllывающий перечень сведений указывается заказчиком самостоятельно в его положении о закупке
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установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации
о стандар^гизации требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функцион€UIьным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к р€lзмерам, упаковке, отгрузке товара,
к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться
обоснование необходимости использования иных требований, связанных
сопределением соответсl,вия поставляемого товара, выполняемой работы,оказываемой услуги потребностям зак€}зчика;

3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
на участие в закуIIке, в том числе указание на количество частей, из которых
состоит заявка на участие в электронном аукционе;

4) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого
товара, который является предметом конкурентной закупки, его
функциональных характеристик (потребиraп**">< свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
являются предметом конкурентной закупки, их количественных
и качественных характеристик;

5) место, условиЯ и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работы, ок€Lзания услуги;

6) сведения о начzutьной (максимальной) цене договора либо формулацены и максимальное значение цены договора, либо начальная цена единицы
(сумма цен единиц) товара, работы, услуги и максимЕlJIьное значение цены
договора В случае осуществления закупки в соответствии с главой 17
настоящего Положения;

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;8) обоснование начальной (максимальной) ц.rui дЬ.оuорu либо ценыединицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на
перевозку, страхование, Уплату Таможенных Пошлин, н€шогов И Других
обязательных платежей;

9) информация о валюте, используемой лля формирования цены договора
и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

l0) порядок применения официаrьного курса иностранной в€шIюты
к рублrо Российской Федерации, установленного [_{ентральным банком
РоссийскоЙ Федерации и используемого при оплате договора
(при необходимости);

1 1) порядок, дата начаJIа, дата и время окончания срока подачи заявок
научастие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения
итогов такой закупки (этапов такой закупки);

12) порядок и срок отзыва заявок
(при необходимости);

на участие в закупке

l3) порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в закупке;
14) требования к участникам ,гакой закупки в соответствии с главой l2
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}{астоя щего Положения ;

l5) перечень документов, представляемых участниками закупки
для подтверждения их соответствия установленным требованиям,
либоуказание на отсутствие необходимости предоставления участниками
закупки таких документов;

16) требования к участникам такой закупки И привлекаемым ими
субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося
предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками
такой закупки для подтверждения их соответствия ук€ванным требованиям,
в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации
и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием
атомной энергии;

17) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления
участFIикам такой закупки разъяснегtий положений документации о закупке
с учетом положений главы 9 настоящего Положения;

18) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа
к поданным в электронной форме заявкам (за исключением случаев проведения
аукциона в электронной форме); информация о возможности присутствия
участников, подавших заявки на участие в закупке, при вскрытии конвертов с
заявками, а именно: лично (через представителей) и (или) посредством
видеотрансляции указанного этапа закупки;

l9) ДаТа Рассмотрения предложений (заявок) участников такой закупки
и подведения итогов такой закупки;

20) критерии оценки заявок на участие в такой закупке;
21) ПОРядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
22) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок

предоставлениЯ (в отношении каждой из форr) обеспечения обязательств,
СВЯЗаННЫХ С ПОДачеЙ заявки на участие в закупке (далее - обеспечение заявки),
В СЛУЧае если заказчиком принято решение об установлении такого требования,
или указание на то, что обеспечецие заявки не требуется;

2З) РаЗМер, ВоЗможные формы и порядок предоставления (в отношении
КаЖДОЙ ИЗ фОрм) обеспечения исполнения договора, в случае если заказчиком
ПРИНЯТО Решение об установлении такого требования, или указание на то, что
обеспечение исполнения договора не требуется;

24) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок
ПРеДОСТаВЛеНИя (в отношеFIии каж/lоЙ из форм) обеспечения требований к
гарантиИ качества товара, работы, услуги, а также требоваНия К гарантиЙНОIчry
СРОКУ И (ИЛи) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному
ОбСЛУЖиваНиЮ товара (далее также - гарантийные обязательства), в случае если
заказчиком прицято решение об установлении таких требований, или указание
на то, что обеспечение гарантийных обязательств не требуется;

25) УКаЗаНие на антидемпинговые меры и их описание согласно
требованиям главы 23 настоящего Положения;



26)
указаr{ие
договор,
договора;

27) ВОЗМоЖность заказчика изменить условия договора в случаях,
предусмотренных настоящим Положением ;

28) сведения, предусмотренные в пункте 13.2 настоящего Положения.
8.5. ПРОеКт Договора является неотъемлемой частью документации

о закупке. В случае проведения конкурса по нескольким лотам проект договора
фОРМИРУется в отношении каждого лота, за исключением случаев,
когда для всех лотов устанавливаются единые требования.

8.6. ,ЩокУментация о закупке может содержать требование о том, что
предложенная участником в заявке на участие в закупке цена единицы товара,
работы, услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги,
указанную в документации о проведении закупки. В случае осуществления
ЗаКУПкИ в соответствии с главами |4 и |7 Положения указанное требование не
ycTaIiaBJI и вае,гся.

8.7. В сЛУчае осуществления закупки в соответствии с главой 16
НаСТОЯЩеГО Положения документация о проведении такоЙ закупки должна
включать также порядок проведения IIереторжки.

8.8. В случае осуществления закупки в соответствии с главой |7
настоящего Положения документация о проведении такой закупки должна
ВкЛЮчать также порядок определения победителя закупки с неопределенным
объемом.

8.9. В сЛучае осуществления закупки в соответствии с главой i8
настоящего Положения в документащии должны быть предусмотрены
ВоЗможность заключения более одного договора по одному лоту с разными
УЧасТниками, а также порядок определения объема поставки (выполнения
работ, оказания ус"lrуг) такими участниками.

8.10. fiокументация может содержать любые иные сведения
По Усмотрению заказчика, при условии, что размещение таких сведений
Не НаРУШаеТ норм деЙствующего законодательства и не противоречит
настоящему Положению.

8.11. Сведения, содержащиеся в извещении об
конкурентной закупки, запроса оферт в электронной
соответствовать сведениям, содержащимся в документации
закупке, запросе оферт в электронной форме.

форме должны

8.|2.11ри проведении конкурентной закупки с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства заказчик вправе установить в документации
О ПроВедении аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной
фОРме обязанность представления информации и документов, указанных в
ЧаСТИ 19.1 статьи 3.4 Закона J\Ъ 22З-ФЗ, а в случае осуществления закупки
ПУТем конкурса в эJlектронной форме, запроса предложений в электронной

15

ук€вание на срок и порядок подписания договора, в том числе
на Срок, В Течение которого участник закупки, с которым заключается
обязан направить заказчику подписанный со своей стороны проект

осуществлении

о конкурентной

фОрме - информации и документов, указанных в частях 19.1, 19.2 статьи З.4
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Закона J\b 223-ФЗ.
Не допускается установление

обязанности представлять в заявке
и документы, не предусмотренные
}lb 223-Фз.

в документации о конкурентной закупке
на участие в такой закупке информациrо
частями 19.1 и 19.2 статьи з.4 Закона

8.13. В случае, если документацией о конкурсе в электронной форме,
Запросе предложений в электронной форме установлено применение
к участникам конкурентной закупки с участием субъектов м€шого и среднего
предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам,
к Условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления
ЗаЯВок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать
УКаЗание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на
УЧасТие в такоЙ закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие
УКаЗаНнЫх информации и документов не является основанием для отклонения
заявки.

9. Разъяснения положений извещения об осуществлении конкурентной
закупки, запроса оферт в электронной форме и (или) документации о

закупке и внесеttие в них изменений

9.1. Любой участник конкурентной закупки, запроса оферт в электронной
форме вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Законом
N9 223-ФЗ и настоящим Положением, запрос о даче разъяснений положений
извещения и (или) документации о закупке (далее также - запрос).

9.2. В случае проведения открытого конкурса, открытого аукциона,
Запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о
Закупке подается в письменной форме на почтовый адрес, указанный
В иЗВеЩении, либо в форме электронного документа на адрес электронноЙ
почты, указанный в извещении. ГIри осуществлении закупок в электронной
форме запрос подается в форме электронного документа с использованием
функцион€Lла электронной площадки.

Запрос должен быть направлен в срок не позднее чем за три рабочих дня
до /.lа'гы окончаtlия срока подачи заявок на участие в проведении процедуры
Закупки. В случае если запрос был направлен в нарушение указанного срока,
заказчик имеет право не давать разъяснения по такому запросу.

9.З. В случае получения запроса в письменной форме или в форме
Электронного документа по электронной почте уполномоченное лицо зак€вчика
регистрирует поступивший запрос. В случае необходимости лицу, подавшему
ЗаПрос в письменноЙ форме, проставляется отметка о его получении
с указанием даты и времени его получения.

9.4. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, ук€tзанного
В пункте 9.1 настоящего Положения, заказчик осуществляет р€lзъяснение
положениЙ документации и извещения о закупке и размещает его в ЕИС
с ук€Lзанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки,
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ОТ КОТОРОГО ПОсТУПил ук€ванныЙ запрос. Разъяснения положениЙ документации
И ИЗВеЩеНИЯ О ЗаКУПКе не ДолЖны изменять предмет такоЙ закупки и
существенные условия проекта договора.

9,5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии
с Поступившим запросом до даты окончания подачи заявок вправе принять
РешеНие о внесении изменений в извещение о закупке, документацию о
ЗаКУПКе. Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок
на участие в закупке не допускаются.

9.6. ИЗменения, вносимые в извещение, документацию о закупке,
размещаются Заказчиком в Еис не позднее чем в течение трех дней со дня
принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке срок
Подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом,
ЧтОбы с Даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания
срока подачи заявок на участие в такой закупке остав€uIось не менее половины
срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим
Положением для данного способа закупки.

9.7 . Рекомендуемая форма запроса на предоставление разъяснений
ПОЛОЖениЙ иЗвещения, положениЙ документации о закупке может быть
установлена заказчиком в документации о закупке.

10. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальная цена едишицы (сумма цен единиц) товара,
работыо услуги

10.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора,
ЗакЛЮчаемого сединственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
ОПРеДеЛяЮТся и обосновываются заказчиком посредством применения
следующего метода или нескольких следующих методов, с учетом
особенностеЙ, предусмотренных абзацем вторым пункта бЗ.З настоящего
[Iоложения:

метод сопоставимых рыночных tцен (анализа рынка),
нормативный метод,
,гарифный метод,
проектно-сметный метод,
затратный метод,
иноЙ метод в соответствии с пунктом |0.|2 настоящего Положения.
В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих

ВЫПОЛнениЮ работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик
осуществляет закупку с учетом особенностей, предусмотренных главой 17
настоящего Положения, и определяет нач€Lпьную цену единицы (сумму чен
единиц) Товара, работы, услуги, максимаJIьное значение цены договора, а также
обосновывает в соответствии с настоящей главой цену единицы товара, работы,
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услуги. Пр" этом положения, касающиеся применения начальrrой
(максимальной) цены договора, в том числе для расчета р€вмера обеспечения
заявки или обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантийных
обязательств применяются к максим€LIIьному значению цены договора.

10.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в

установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на
основании информации о рыночных ценах идентичныхl товаров, работ, услуг,
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров2, работ,
услуг".

l0.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена
с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих
и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг.

l0.4. Пр" применении метода сопоставимых рыночных
pьlнкa)ЗaкaЗчикМoЖеTисПoЛЬЗoBaTЬoбoснoвaннЬIеиМ

цен (анализа
коэффициенты

или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий
в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

l0.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка) могут использоваться следующие источники ценовой информации:
1) общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг,

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

каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных
к неопределенному кругу лиц: в том числе признаваемых в соответствии
с гражданским законодательством публичными офертами;

информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
информация о котировках на электронных площадках;

данные государственной статистической отчетности о ценах товаров
(работ, услуг);

информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в
официальных источниках информации уполномоченных государственных
органах и муниципальных органов в соответствии с законодатеJIьством

1 Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые
характерные дJlя них основные признаки. При опрелелении идентичности товаров незначительные разлиtIия
во внешнем виде таких товаров моryт не уLlитываться. Пр" определении идентичности работ, услуг
учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке.
2 Олноролными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные
характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функчии
и (или) быть коммерчески взаимозаN4еняемыми. При опрелелении однородности товаров учитываются их
KaLlecTBo, репутация на рынке, страна происхождения.
3 Олноролными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имею,г
сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми.
При опрелелении однородности работ, услуг учитываются их качество, реtryтация на рынке, а также вид работ,
услуг, их объем, уникilJlьность и коммерческая взаимозаменяемость.
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Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации,
мунициПальнымИ нормативными правовыми актами, в официальных
источниках информации иностранных государств, международных
организаций или иных общедоступных изданиях;

информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в
Российской Федерации;

информация информационно-ценовых агентств;
2) ценовая информация в реестре контрактов, предусмотренном

Федеральным законом от 5 апреля 201з г. J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд) (далее Закон Ns 44-Фз), и реестре договоров,
предусмотренном Законом М 22з-Фз. Пр, этом в расчет принимается
информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в контрактах
(логоворах), которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки
(штрафЫ, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами);

3) цены на идентичные (однородные) товары (работы, услуги) по ранее
заключенным заказчиком договорам;

4) ЗаПРОСы ЗакаЗчика поставщикам (подрядчикам, исполнителям) на
предоставление ценовой информации;

5) иные источники информации.
10.6. НачаЛЬная (максимальная) цена договора, методом сопоставимых

рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

НМIJд( нсцл 
1 = 

I * f ц,,.о.П l=t

v - КОЛИЧеСТВО (объем) закупаемого товара (работы, услуги), в случае
расчетаНСЦЕч:l;

П КОЛиЧество источников ценовой информации, используемых в

расчете;
1 - номер источника ценовой информации;
Цi - Цена единицы товара, работы, услуги,

с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов),
применяемыХ длЯ пересчета цеН товаров, работ, услуг с учетом различий
В ХаРакТеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

ПРи расчете нач€Lпьной (максимальной) цены договора, цены договора,
заключаемогО С единственныМ поставщикоМ (подрядчиком, исполнителем),
ДОЛЖНО быть использовано не менее трех источников ценовой информации.
В СлУчае невозможности получения ценовой информации не менее чем из трех
исl,очLtиков, заказчик вправе произвести расчет с использованием меньшего
КОЛИЧесТВа источников с обоснованием отсутствия такой возможности.

НаЧаЛЬНая (максимальная) цена договора, ук€вываемая заказчиком

представленная в источнике
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В ИЗВеЩеНиИ об осуществлении закупки, документации о закупке, не должны
превышать начальную (максимальную) цену договора, рассчитанную
lrо указанной в настоящем пункте формуле.

I_{eHa ДоГовора, заключаемого с единственным поставщиком
(ПОдрядчиком, исполнителем), за исключением случаев заключения договоров
В соответствии с подпунктами 2, З пункта 63.1 Положения, должна
соответствовать наименьшему ценовому предложению с учетом положений
абзаца второго настоящего пункта.

10.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
ПОСТаВЩИком (подрядчиком, исполнителем), на основе требований
К ЗакУПаеМым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии
С ЗаКОНОДаТеЛЬсТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации, если такие требования
предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг.

10.8. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии
с Законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ,
услуг подлежат государственному регулированию или установлены
МУНИципальными правовыми актами. В этом случае нач€Lльная (максимальная)
цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам
(тарифам) на товары, работы, услуги.

10.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
ПОСТаВЩиком (гrодрядчиком, исполнителем) на строительство, реконструкцию,
капитальныЙ ремонт объекта капитального строительства на основании
проектноЙ документации в соответствии с методиками и нормативами
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ
И сПециальных строительных работ, утвержденными в соответствии
С коМГlеТенциеЙ федеральным органом исполнительноЙ власти,
ОсУЩесТвляЮщим функции по выработке государственноЙ политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

l0.10. Затратный метод применяется в случае невозможности применения
иных методов, предусмотренных пунктами I0.2, |0.7 10.9 настоящего
Положения, или в дополнение к иным методам. fанный метод заключается
в огIределении начальной (максимальной) цены договора, цены договора,
Заключаемого с единственным поставщиком (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) реаJIизацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку,
хранение, страхование и иные затраты.

10.11. Информация об обычной прибыли для определенной сферы
Деятельности может быть лолучена заказчиком исходя из анализа договоров,
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размещенных в вис, других общедоступных источниках информации, в том
числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных
результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка,
проведенного по инициативе заказчика.

10.12. В случае невозможности применения для определения начальной
(максима-тrьной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), указанных методов заказчик
вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование такой цены
заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных
методов.

10.13. обосноВание начальной (максимальной) цены договора, цены
договора, заключаемого С единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), оформляется заказчиком в свободной форме или в соответствии
с формой, установленной локальным актом заказчика.

10. l4. Материалы обоснования нач€чIьной (максимальной) цены договора,
ЦеНЫ ДоГоВора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), хранятся вместе с документами о закупке.

10.15. ФОРмУла цены устанавливается закzLзчиком в документации
О ЗаКУПКе (иЗвещении о проведении запроса котировок в электронной форме).

l0.1б. Максимальное значение цены договора определяется заказчиком
РаСЧеТНым путем, исходя из выделенных объемов финансирования на
СООТВеТСТвУЮщиЙ предмет закупки, ориентировочного количества
НеОбхОдиМого товара (планового объема работ, услуг) либо установленных
локальным актом заказчика предельных цен.

11. Правила описания предмета конкурентной закупки

1 1.1. Описание предмета конкурентной закупки осуществляется
С СОблюдением требованиЙ, предусмотренных частью б.1 статьи З Закона
JYs 22З-ФЗ.

||.2. Заказчик вправе установить иные требования, связанные
С ОПреДелением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
ОКаЗЫВаемоЙ Услуги потребностям заказчика, в том числе требования к гарантии
КаЧеСТВа ТОВара, работы, услуги, а также требованиrI к гарантиЙному сроку и (или)
ОбъемУ предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию
ТОВара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления
МОНТаЖа и Н€LЛадки товара, к обучению лиц, осуществJUIющих использование и
ОбСлУживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости, к
ПРеДоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к
СРОКУ деЙствия такоЙ гарантии (предоставление такоЙ гарантии осуществляется
вместе с товаром).

1 1.3. Описание предмета конкурентной закупки может содержать
иЗОбражение поставляемого товара, позвоJuIющее его идентифицировать, может
ВКЛЮЧаТЬ в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты
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работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения

испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями

Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток,

поДТВержДенИясооТВеТстВия'ПроцессоВиМеТоДоВпроиЗВоДсТВаВсооТВеТсТВии
с требованиrlми технических регламентов, документов, р*ryб-::::Y::J
и 11рименяемых в национальной системе стандартизации, технических условии,

аТакжеВоТношенииУсЛоВныхобозначенийиТерМиноЛоГии.
11.4.Товары,"ПрИобреТаеМыеЗаказчикоМ'ДолЖныбытьноВыМи'

не бывшими в упътребл.rrr, если документацией о закупке не предусмотрено

иное.
12. ТребоваIIия к участникам закупки

12,1. При проведении конкурентных закупок, запроса оферт в электронной

форме заказчик устанавливает следующие единые обязательные требования к

участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии

с законодательством Российской Федерачии к лицам, осуществляющим поставку

товара, выполнение работы, оказание успуги, являющихся предметом

*о"фр.rтноЙ закупки, запрос оферт в электронной форме;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -

ЮриДИЧескоГоЛИцаИЛИинДиВИДУаЛЬноГоПреДПриНиМаТеЛянесосТояТелЬныМ
(бънкротом) и об о,гкрытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,

установЛенном Кодексом Российской Федерачии об административных

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4)оТсУТсТВИеУУЧасТникаЗакУПкИнеДоИМкиПонаЛоГаМ'сборам,
задолженности по 

"rоrNI 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит

в соответствии с законодuraпr.ruом Российской Федерачии о налогах и сборах,

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда

о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной

или которые 
-признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии

сЗаконоДаТеЛЬсТВомРоссийскойФедерацииоНаJIоГахисборах)запрошедший
календарныЙГоД,раЗМеркоТорыхПреВышаеТДВаДцаТЬПяТЬПроценТоВ
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской

отчетности за последний отчетный период, Участник закупки считается

соответствующим установленному требованию в случае, если им

в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных

неДоИМки)ЗаДоЛЖеНносТИИреШенИеПоТакоМУЗаяВЛениЮнаДаТу

физического лица
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либО у руковОдителя, членоВ коллегиаJIьного исполнительного органа
или главного бухг€Lлтера юридического лица - участника закупки судимости
за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289,290, 29l, 29l.\ Уголовного кодекса Российской Федерации (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неIIрименение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной леятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом
осущестВляемоЙ конкуреНтноЙ закупки, запроса оферт в электронной форме, и
админисТративноГо наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет
до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено
к административной ответственности за совершение административного
ПРаВОНаРУШеНИя, предусмотренного статьеЙ l9.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением
случаев заключения договоров на создание произведений литературы
или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, уполномоченное на осуществление закупок лицо заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (лиректоРоМ, генераJIьным директором,
управляющим, президентом и лругими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем(дирек,гором, генер€Lльным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидУаJIьногО предпринимателя, участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей
и нисходЯщей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
ПОД ВЫГОДОПРИОбретателями понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридическиХ лИЦ) более чеМ десятьЮ процентамИ голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов
в уставном капитале хозяйственного общества;

9) наJIичие у чJIенов объеlIинений, являющихся коллективными
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участниками закупочных процедур, соглашения между собой (или иного
документа), соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором
определены права и обязанности сторон и установлено лицо, уполномоченное
представлять интересы коллективных участников закупочных процедур (лидер
коллективного участника).

\2.2. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии
сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона J\ъ 223-Фз,
и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. JrГs 44-Фз
<о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) (далее - Закон м 44-Фз).

|2.3, обязательные требования указываются в документации о закупке
и распространяются в равной мере на всех участников закупки. Несоответствие
участника закупки установленным обязательным требованиям является
основанием для отк€Lза в допуске к участию в закупке.

12.4. Запрещается установление к участникам закупки неизмеряемых
требований, а также иных требований, не предусмотренных настоящим
положением.

12.5. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника
требованиям документации о закупке, а также требования к их оформлению
определяются настоящим Положением и документацией о закупке.

l3. Прелоставление приоритета товарам российского происхождения,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами

l3.1. При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет
установленный постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 сентября 20|6 г. J\Ъ 925 (О приоритете товаров российского
происхоЖдения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемыМ иностранными лицами)) (дчпaa -
Постановление Jъ 925) приоритет товарам российского происхождения,
работам, услугам, выполняемым, окЕlзываемым российскими лицами (далее
в настоящей главе - приоритет).

ПостаноВление м 925 применяется при осуществлении закупки работ и
услуг путем проведения запроса оферт в электронной форме.

|з.2, Предоставление приоритета обеспечивается включением
в документацию следующих сведений:

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке
на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке,
содержащей предложение О поставке товара) наименования страны
происхождения поставляемых товаров;

2) положение об ответственности участников закупки за представление
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недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке
на участие в закупке;

3) сведения о начшIьной (максимальной) цене единицы каждого товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке ук€вания
(лекларирования) страны происхождения поставляемого товара не является
основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных
товаров;

5) условие о том' что для целей установления соотношения цены
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения,
цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами
в случаях, предусмотренных подпунктами ((г)) и ((д) пункта б Постановления
JYs 925, цеца единицы каждого товара, работы, услуги определяется
как проИзведение начальноЙ (максимальной) ценЫ единицы товара, работы,
услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 3
настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной)
цены договора по результатам проведения закупки, определяемый
как результат деления цены договора, По которой заключается договор,
на нач€Lпьную (максимальную) цену договора;

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным
лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию
о месте его регистрации (дл" юридических лиц и индивиду€UIьных
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность
(лля физических лиц);

7) указаrrие страны происхождения поставляемого товара на основании
сведеtrий, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной
участником закупки, с которым заключается договор;

8) полоЖение о заклюЧении договора с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора
или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора,
следующие после условий, предложенных победителем закупки, который
признан уклонившимся от заключения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного
с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии
с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения
товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо
иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество,,гехнические и функЦиональные характеристики (потребительские свойства)
таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим
и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1з.з. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6
Постановления м 925.
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14. Особенности проведения совместных закупок

14.1. При наличии } двух и более заказчиков потребности в одних и тех
Же Товарах, работах, услугах такие заказчики вправе проводить совместные
ЗаКУПки. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении
совместных закупок определяются соглашением о проведении совместной
закупки, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и положениями о закупке зак€вчиков, участвующих в совместных
закупках.

l4.2. Соглашение о проведении совместной закупки принимается
Заказчиками на этапе формирования либо корректировки планов закупки
ТОВароВ, работ, услуг соответствующих заказчиков либо в процессе реrLлизаL\ии
утвержденных планов закупки, в случае возникновения потребности
в проведении совместной закупки.

14.З. Соглашение о проведении совместной закупки должно содержать:
1) информацию о сторонах соглашения;
2) информацию о предмете договор&, €l также о месте, условиях и сроках

(периодах) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении
каждого заказчика;

3) начальные (максимаJIьные) цены договоров (начальные цены (суммы
цен) единиц товара, работы, услуги в случае осуществления закупки
с неопределенным объемом) каждого заказчика, в случае осуществления
закупок в соответствии с главой 17 настоящего Положения - нач€шьные цены
единиц товара, работы, услуги каждого заказчика;

4) информацию об организаторе закупки, в том числе положения
о разграничении полномочий заказчиков и организатора закупки;

5) права, обязанности и ответственность сторон соглашения, порядок
рассмотрения споров;

6) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок,
регламент работы такой комиссии;

7) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации
о закупке, проекта договора;

8) примерные сроки проведения закупки;
9) срок действия соглашения;
10) иную информацию, оlrределяющую взаимоотношения сторон

соглашения при проведении совместных закупок.
14.4. Проведение совместной закупки должно осуществляться по единым

правилам, которые установлены положениями о закупке заказчиков.
|4.5. lоговор по результатам проведения совместной закупки

заключается каждым заказчиком самостоятельно на определенный
ДокУментациеЙ о такоЙ закупке объем и по цене, пропорциональноЙ проценту
снижения от начальной (максимальной) цены договора, в случае
осУществления закупок с особенностями, предусмотренными главоЙ |7
Положения, договор заключается по цене, равной максим€чIьному значению
цены договора.
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15. Особенности участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в проведении закупок

l5.1. Особенности осуществления закупок у субъектов м€uIого и среднего
Предпринимательства определяются статьей З.4 Закона J\Ъ 22З_ФЗ,
ПОСТанОВлеНием Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от l 1 декабря 2014 г.
j\Ъ l352 (Об особенностях участия субъектов м€шого и среднего
ПРеДПринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц)) (далее - Постановление J\Ъ 1352) и Положением.

15.2. ЗаКУпки У субъектов м€шого и среднего предпринимательства
ОСУЩесТвляЮтся гIутем проведения конкурентных способов закупки, иных
способов закупки, предусмотренных настоящим положением.

КонкУрентная закупка с участием субъектов м€Lлого и среднего
предпринимательства осуществляется путем проведения :

конкурса в электронной форме,
аукциона в электронной форме,
запроса котировок в электронной форме,
запроса предложений в электронной форме.
15.З. Заказчик при проведении запроса оферт в электронной форме с

участием субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в Еис
ИЗВеЩенИе об осуществлеции запроса оферт в электронноЙ форме не менее чем
За ПяТЬ рабочих днеЙ до установленного в документации о таком запросе дня
окончания срока подачи заявок на участие в запросе оферт в электронной
форме.

15.4. В случае проведения конкурса в электронной форме, участниками
КОТОРОГО МоГут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,
И Запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик
Не ВПраВе проводить переторжку в соответствии с главой lб настоящего
Положения.

l5.5. Размер обеспечения заявки для закупок у субъектов маJIого
И среДнего предпринимательства не может превышать два процента начальной
(максимальной) цены договора.

15.6. Размер обеспечения исполнения договора для закупок у субъектов
м€шого и среднего предпринимательства не может превышать пять процентов
НаЧаJIЬнОЙ (максимальноЙ) цены договора или, если договором предусмотрена
выплата аванса, должен соответствовать размеру аванса.

|5.7. Порядок предоставления обеспечения заявки на участие
в конкурелtтной закупке с участием субъектов м€шого и среднего
ПРеДПРИНиМательства (если требование об обеспечении заявок установлено
ЗакаЗчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документацией
О КОнкУрентноЙ закупке) устанавJIивается в соответствии с требованиями
статьи З.4 Закона Jф 223-ФЗ.
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15.8. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) по договору, заключенному с субъектом маJIого и среднего
предпринимательства по результатам закупки, должен составлять не более
срока, установленного Постановлением N9 1З52.

15.9. Заказчик может предусмотреть в договоре, заключенном по
результатам торгов, возможность переуступки прав требования по договору в
пользу кредитно-финансовых учреждений (факторинг).

15.10. Положения, касающиеся участия субъектов малого и среднего
предприI{имателЬства В закупках ,говаров, работ, услуг, применяются
втечение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным
законоМ оТ 27 ноябрЯ 2018 г. JФ 422-ФЗ (О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима <<налог
на профессиональный доход)), в отношении физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим <Налог на профессиональный доход>.

1б. Особенности проведения закупок с переторжкой

16.1. Под переторжкой понимается дополнительная стадия конкурентной
процедуры (открытого конкурса, конкурса в электронной форме, запроса
ПРеДЛОЖеНИЙ В электронноЙ форме), в ходе которой участникам закупки
предоставляется возможность добровольно улучшить свое предложение о цене
ДОГОВОра, в случае осуществления закупки в соответствии с главой 17
настоящего Положения - о цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы,
услуги. При этом уменьшение такой цены не должно изменять иные условия
заявки.

16.2. При проведении закупок, ук€ванных в пункте 16.1 настоящего
ПОЛОЖеНия, ЗакаЗчик обязан указать в документации о закупке порядок
проведения переторжки в случае, если заказчик планирует предоставить
УЧаСТнИкам таких закупок возможность добровольно улучшить свое
предложение о цене заявки.

l6.З. КОмиссия заказчика вправе принять решение о проведении
переторжки после рассмотрения заявок в случае, если по результатам
рассмотрения заявок к дальнейшему участию в процедуре закупки допущено не
менее двух участников закупки.

|6.4. Решение о проведении переторжки, принимаемое комиссией
НаОСНОВаНИИ ПУнкТа 16.З настоящего Положения, фиксируется в протоколе
рассмотрения заявок.

16.5. ,Щата Проведения переторжки устанавливается не ранее
ЧеМ ЧеРеЗ ДВа рабочих дня после размещения в ЕИС протокола с решением
о проведении переторжки.

l6.6. В ПереТоржке имеют право участвовать все участники закупки, чьи
заявки не были отклонены по итогам рассмотрения заявок.

|6.7. Участник, заявка которого была признана соответствующей
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ТребоваIrиям извещения и докуме[Iтации о конкурентноЙ закупке, вправе
не участвовать в переторжке. В таком случае его заявка подлежит д€Lльнейшей
оценке с учетом ранее поданного предложения о цене, указанного в составе
заявки на участие в конкурентной закупке.

16.8. Предложения участника закупки в рамках переторжки
не рассматриваются, а его заявка подлежит дальнейшей оценке с учетом
ранее поданного предложения о цене, указанного в составе заявки на участие
в конкурентной закупке, в следуюш]их случаях:

1) предложение направлено на увеличение первонач€шьной цены заявки;
2) лри проведении открытого конкурса предложено несколько вариантов

изменения первоначальной цены заявки.
16.9. В Переторжке, проводимой в рамках открытого конкурса, должны

лично участвовать уполномоченные лица участников. Такие лица перед
началом переторжки представляют комиссии запечатанные конверты, в
которых указано предложение о минимальной цене, и документы,
подтверждающие их полномочия.

l6.10. При проведении переторжки заказчик вскрывает конверты,
ук€Ванные в пункте 16.9 настоящего Положения, и объявляет предложения
об окончательной цене заявки каждого участника.

1б.11. Пр" проведении конкурса в электронной форме, запроса
Предложений в электронной форме переторжка проводится в режиме ре€шьного
времени на электронной площадке. В период с момента нач€Lпа переторжки
на электронной площадке участник закупки, желающий повысить
предпочтительность своей заявки, должен до установленного в протоколе
рассмотрения заявок срока представить посредством функцион€Lпа электронной
площадки обновленную цену заявки.

Порядок снижения цены заявки определяется функцион€шом
и регламентом электронной площадки, на которой проводится закупка.
Снижение цены заявки при проведении переторжки в электронной форме
может осуществляться до момента окончания переторжки неограниченное
количество раз. Участники закупки заявляют предложения о новой цене заявки
неЗависимо от цен, предлагаемых другими участниками закупки. Участник
закупки не имеет обязанности предложить цену заявки ниже других участников
закупки.

16.|2. Окончательные предложения о цене заявки участников закупки,
принявших участие в переторжке, фиксируются в протоколе оценки заявок.

l6.1З. Победитель определяется после проведения переторжки в порядке,
установJIенном для соответствующего способа закупки, на основании
критериев, указанных в документации о закупке, с учетом цены заявки,
ОПРеДеЛенноЙ в ходе переторжки) или ранее поданных предложениЙ о цене
Заявки в случаях, указанных в пункте 16.8, и если участник закупки не
принимал участие в переторжке.
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l7. Особенности проведения закупок с неопределенным объемом
товаров, работ, услуг

17. l. Настоящей главой установлены особенности осуществления закупок
в случаях, есJIи количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг) на
стадии подготовки к проведению таких закупок невозможно определить (далее
- закупки с неопределенным объемом).

|7.2. Условия применения закупки с неопределенным объемом
аналогиЧны случаям, указанным в разделах II - VII и главах 62,6З настоящего
Положения.

|7 .з. Пр" проведении конкурентной закупки, запроса оферт в
электронной форме с неоlrределенным объемом, ценовым критерием
определения победителя такой закупки является цена единицы (сумма цен
единиц) товара (работы, услуги), поставка (выполнение, оказание) которых
предусмотрена (прелусмотрено) в рамках исполнения договора.

17.4, Порядок определения победителя закупки с неопределенным
объемом указывается в документации о закупке, извещении о проведении
запроса котировок В электронной форме с учетом пункта 17.з настоящего
Положения.

I] ,5. ПредложениЯ участников в отношении максимального значения
цены договора не рассматриваются заказчиком и не влияют на порядок отбора
победителя такой закупки.

|7.6. Проект договора, заклюЧаемого прИ осуществлении закупки с
неопределенным объемом, должен содержать максим€u]ьное значение цены
ДОГОВОРа, При Этом при исполнении такого договора заказчик не обязан
принимать товары (работы, услуги) на всю максимальную цену договора.
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется на сумму,
не превышающую максимальное значение цены договора.

17.1. В случае осуществления закупки с неопределенным объемом
в договоре, заключаемом по результатам проведения такой закупки, в том
ЧИСЛе ДОГоВоре, заключаемом с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), должны быть определены цены единиц каждого товара
(работы, услуги), поставка (выполнение, оказание) которых предусмотрена
(предусмотрено) в рамках исполнения такого договора. I_{eHa единицы товара,
работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц,
указанных В извещении об осуществлении закупки, пропорцион€шьно
снижению начаJIьной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному
участником закупки, с которым заключается договор.

в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) цена единицы товара (работы, услуги) определяется
заказчиком В порядке, установленном главой 10, пунктом бз.з настоящего
положения.

l7.8. I_[eHa договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1
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настоящего ПолоЖения, должна бытЬ равна максим€lJIьномУ значению цены
договора, указанному В извещении, документации о закупке, при этом цена
единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги не должна превышать
предложенную участником закупки, с которым заключается договор.

В случае, если предложение о цене единицы (сумме цен единиц) товара,
работы, услуги не поступило, договор заключается с участником такого
аукциона, заявка на участие которого подана ранее других заявок. I_{eHa такого
договора должна быть равна максим€шьному значению цены договора,
указанному в извещении, документации о закупке, цена единицы (сумма цен
единиц) товара, работы, услуги не должна превышать нач€шьную цену единицы
(сумму цен единиц) товара, работы, услуги, указанную в извещении,
документации о закупке.

|7.9. Заключение, изменение, расторжение договора, заключаемого по
итогам закупки с неопределенным объемом, осуществляется в соответствии с
условиями, указанными в главах 26, 28 настоящего Положения, с учетом
особенностей, предусмотренных настоящей главой.

l8. Особенности проведения зонтичных закупок

18.1. ЗаКазчиК вправе проводиТь конкуРентнуЮ закупку, запрос оферт в
электронной форме, предусматривающие выбор нескольких победителей по
одной такой закупке (далее - зонтичная закупка).

l8.2. Под зонтичной закупкой понимается закупка с частичной поставкой,
при которой весь объем закупки (лота) может быть распределен
между несколькими участниками закупки, признанными победителями.

18.3. Возможность заключения по одной закупке (лоту) более одного
договора с р€вными участниками предусматривается документацией о закупке,
извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

l8.4. В рамках одной процедуры зонтичной закупки в документации
о такой закупке может быть предусмотрена возможность выбора нескольких
победителей по одной закупке (лоту) путем применения одного из следующих
механизмов:

1) выбор нескольких победителей с целью распределения общего объема
потребности зак€}зчика между ними;

2) выбор нескольких победителей с целью заключения договора с
каждым из победителей в объеме, установленном зак€вчиком.

18.5. В случае проведения процедуры зонтичной закупки с целью
распределения по частям общего объема потребности зак€вчика между
победителями в документации о такой закупке должны быть установлены:

1) порядок определения победителей;
2) условия заключения договора с победителями, в том числе порядок

определения и условия распределения закупаемого объема продукции
среди победителей по итогам закупки;

3) отсутствие обязанности у заказчика произвести полную выборку
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продукции, указанную в договоре, заключаемом с каждым победителем;
4) право заказчика на отказ от заключенного договора с любым

победителем в случае ненадлежащего исполнения последним принятых на себя
обязательств и условия признания неисполнения обязательств ненадлежащими;

5) особенности исполнения договора, заключенного по результатам
зонтичной закупки.

18.6. В случае проведения процедуры зонтичной закупки с целью
Заключения договора в объеме, установленном заказчиком, с каждым из
победителеЙ в документации о такой закупке должны быть установлены:

1 ) порядок определения победителей;
2) порядок определения и условия распределения фактического объема

ПосТавок товаров, выполнения работ, оказания услуг в ходе исполнения
обязательств по заключенным с победителями договорам;

3) оТсУтствие обязанности у заказчика произвести полную выборку
продукции, указанную в договоре, заключаемом с каждым победителем;

4) право заказчика на отказ от заключенного договора с любым
победителем в случае ненадлежащего исполнения последним принятых на себя
обязательств и условия признания неисполнения обязательств ненадлежащими;

5) особенности исполнения договоров, заключенных по результатам
зонтичной закупки.

l8.7. Участник может подать 1,олько одну заявку по одной закупке (лоту).
Пр" этом в случае проведения зонтичной закупки с возможностью выбора
Нескольких победителеЙ закупки с целью распределения общего объема
потребности заказчика между ними, в документации о закупке может быть
предусмотрена возможность подать заявку как на весь объем, так и на его
часть.

18.8. Обеспечение исполнения договоров, заключенных по результатам
ПРОВеДения ЗонтичноЙ закупки, устанавливается в соответствии с главоЙ 22
НаСТоЯЩеГо Положения. Размер такого обеспечения определяется
ПРОПОрцион€шьно фактическому объему поставки товаров, выполнения работ,
окаЗания услуг в ходе исполнения обязательств по заключенным
с победителями договорам.

19. Особенности участия в закупках коллективных участников

l 9.1. ,Щопускается участие в процедурах закупки нескольких юридических
ЛИЦ, нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных
предгIринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры
закупки на основании заключенного договора, з0 исключением случая,
указанного в пункте \9.2 настоящей главы.

19.2. Не допускается участие в процедурах закупки коллективных
УЧасТников, объединяющих одновременно юридических и физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей.

19.3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
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предприниматель, может одновременно входить в состав только одного
коллективноt,о участника.

19.4. Не допускается подача заявок на участие в проведении процедуры
закупки юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным
предпринимателем, одновременно в составе коллективного участника
и самостоятельно.

l9.5. При установлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 19.2 _
19.4 настоящей главы, все заявки, поданные от имени таких коллективных
участников, а также от юридических и физических Лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, подлежат отклонению.

l9.6. В случае участия в процедуре закупки коллективного участника,гакой участник должеt{ соответствовать требованиям, предъявленным к
участникам процедуры закупки в извещениии (или) документации о закупке, в
целом, кроме случаев, установленных в настоящем пуцкте. При этом
соответствие отдельно взятого участника, входящего в состав коллективного
участника, всем требованиям не обязательно, за исключением соответствия
требованиям, предусмотренным подпунктамw 2 - 6, 8, 9 пункта 12.1, пунктом
12.2 ПОЛОЖениЯ (в случае их установления). В случае осуществления закупки,
участникамИ которой могут быть только субъекты мЕUIого и среднего
предпринимательства, каждый участник, входящий в состав коллективного
участника, должен соответствовать требованию о наJIичии сведений о нем в
реестре субъектов ма-пого и среднего предпринимательства.

|9.7. В составе заявки на участие в процедуре проведения закупки
коллективныЙ участI-Iик в обяза,гельном порядке представляет заверенную
КОПИЮ ДОГОВОра Между участниками, в котором должно быть определено лицо,
с которым заключается договор от имени всех остаJIьных участников,
распределение между участниками прав и обязанностей, объемов поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

19.8. Если хотя бы один участник, входящий в состав коллективного
участника) на стадии подачи заявок отказывается от участия в закупке, заявка
от такого коллективного участника подлежит отклонению.

19.9. В случае если после признания коллективного участника
победителем закупки хотя бы один участник, входящий в состав коллективного
участника, отказывается от заключения договора, данный коллективный
участник признается уклонившимся от заключения договора.

19.10. В дОговоре о совместном участии должны быть в обязательном
ПОРЯДКе ВкЛЮчены условия о солидарной ответственности лиц, входящих
в состаВ коллектИвногО участника. В случае отсутствия таких условий
в договоре о совместном участии, заявка, tIоданная от такого коллективного
участника, подлежит отклонению.

20. Обеспечение заявки на участие в закупке

20.|. Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам
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конкурентной закупки о предоставлении обеспечения заявки, в случае если
начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей.

20.2. Обеспечение заявки может быть предоставлено участником
конкурентной закупки путем перечисления денежных средств.

20.З. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой
конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено
заказчиком в извещении проведении запроса котировок в электронной форме,
документации о конкурентной закупке) может предоставляться участникаМи
такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии со статЬей3.4
Закона Jф 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.

Пр" этом срок действия банковской гарантии, предоставленноЙ В

качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяЦа с

даты окончания срока подачи заявок.
20.4. Размер обеспечения заявки не может превышать пять проценТоВ

от начальной (максимальной) цены договора, указанноЙ в иЗвеЩениИ О

проведении запроса котировок в электронной форме, документации о

конкурентной закупке, за исключением случая, указанного в ПУнкТе l5.5
настоящего Положения.

20.5. Требование о предоставлении обеспечения заявки, в случае еГо

установления, предъявляется ко всем участникам закупки в равнОЙ сТеПенИ

и устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной

форме, документации о закупке (при наличии) с указанием размера ТаКОГО

обеспечения.
20.6. Порядок предоставления и размер обеспечения ЗаяВки

устанавливаются заказчиком в документа|Jии о закупке (извещении

о проведении запроса котировок в электронной форме) с учетом требований

Закона JYg 223-ФЗ и настоящего Положения.
2О]. Внесение денежных средств в качестве обеспечения ЗаяВКИ

на участие в закупке в электронной форме, за исключением закуПок с учасТиеМ
субъектов м€uIого и среднего предпринимательства, воЗвраТ УКаЗаННЫХ

денежных средств осуществляются с учетом особенностей функционирования
электронной площадки.

20.8. В случае проведения закупки в электронноЙ форме денежНые
средства, вцесенные участником закупки в качестве обеспеЧеНИЯ ЗаЯВКИ,

возвращаются такому участнику закупки в сроки и порядке, Установленные
регламентом электронной площадки.

2О.9. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечениЯ

заявки, участнику закупки не осуществляется, и указанные денежные средства
перечисляются на счет, который указан заказчиком в докумеНТациИ о ТаКОЙ

закупке, извеtцении о проведении запроса котировок в электронноЙ форме (За

исключением закупок с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства), в следующих случаях:

1) уклонениеили отказ участника закупки от заключения договора;
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2) непредоставление или предоставление с нарушением условий,
установленных Законом J\Ъ 223-ФЗ, настоящим Положением, извещением о
проведении запроса котировок в электронной форме, документацией о закупке
(при наличии), обеспечения исполнения договора участником закупки
Заказчику до заключения договора (в случае если в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме, документации о закупке установлены
требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до
заключения договора).

20.10. .Щенежные средства, внесенные на специальный банковский счет
в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет
заказчика, указанный в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме, документации о конкурентной закупке, в случаях:

1) уклонения участника от заключения договора, в том числе
непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных
извещением о проведении запроса котировок в электронной форме,
документацией о коцкурентной закугIке, до заключения договора заказчику
обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой
закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об
обесгlечении испоJlнения договора);

2) о,гказа участника r,акой закупки заключить договор.

21. Требования к банковской гарантии

2|.|. В случае если извещением о проведении запроса котировок в
электронной форме, документацией о закупке установлено требование к
обеспечениtо заявки на участие в закупке, требование к обеспечению
исполнения договора и требование к обеспечению гарантийных обязательств, в

качестве обеспечения заявок, исполнения договоров и гарантийных
обязательств принимаются банковские гарантии, соответствующие
требованиям пункта 2|.3 настоящей главы.

21,2. Требования к обеспечению заявки на участие в закупке,
предоставляемого в форме банковской гарантии, применяются только в случае
осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в

соответствии с главой 15 настоящего Положения.
2|.З. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику

в случаях, ук€ванных в подпунктах 1, 2 пункта 20.10 настоящего положения,
или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в

случае ненадлежащего исполнения обязательств принцип€Llrом в соответствии
с положениями главы 22 настоящего Положения;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере
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0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта

по банковскоЙ гарантии является фактическое поступление денежных сумм
На СЧеТ, которыЙ указан заказчиком в извещении о проведении запроса
котировок в электронной форме, документации о закупке;

5) срок действия банковской гаран,гии с учетом требований глав 20 и 22
настоящего Положения;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение соглашения
О ПРеДосТаВлении банковскоЙ гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

7) ПраВо заказчика в случае ненадлежащего выполнения или
неВыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
оПределенных настоящим Положением в качестве обязательных к исполнению
При Заключении договора и обеспеченных банковской гарантией,
преДставлять на бумажном носителе или в форме электронного документа
требование об уплате денежной суммы (или) ее части по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора;

8) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к
гарантии качества товара, работы, усJlуги, а также требований к гарантийному
сроку и (или) объему прелоставлеI]ия гарантиЙ их качества, гарантийному
обслуживанию товара, обеспеченных банковской гарантией, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об
уплате денежноЙ суммы по банковскоЙ гарантии, предоставленноЙ в качестве
обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере,
установленными в договоре в соответствии с настоящим Положением;

9) право заказчика по передаче права требования по банковской
гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Q предварительным извещением об
этом гаранта;

10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

l 1) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту
o/IHoBpeMeHHo с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии.

2|.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования
о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих
неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской
гарантией.

21.5. В случае, предусмотренном извещением о проведении запроса
КОТИРОВОк В электронноЙ форме, документациеЙ о закупке, в банковскую
Гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание
Денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в
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УДОВЛеТВОРении Требования бенефициара, предусмотренных Гражданским
КОДеКСоМ РоссиЙскоЙ Федерации, если гарантом в срок не более чем пять
РабОЧих ДнеЙ не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы
ПО баНКОвскоЙ гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.

2\.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

21,7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком
является:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, ук€Lзанным в пунктах
2|.З - 21.5 настоящего Положения;

2) НеСОоТВеТствие банковской гарантии требованиям, содержащимся
в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме,
документации о закупке.

21.8. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок,
установленный пунктом 2|.6 настоящего Положения, информирует
В ПИСЬМеННОЙ форме или в форме электронного документа об этом лицо,
ПРеДОСТаВИВШее банковскую гарантию, с ук€Lзанием причин, послуживших
основанием для отказа.

2|.9. ВОзврат банковской гарантии закЕвчиком предоставившему ее лицу
ИЛИ Гаранту, в том числе в сJlучае предоставления нового обеспечения
ИСПОЛНеНИЯ ДОГОВора, обеспечения гарантиЙных обязательств в соответствии с
ПУНКТОМ 2|.l0 настоящеЙ главы, не осуществляется, взыскание по ней не
производится.

21.10. Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
ДОГОВора, обеспечения гарантиЙных обязательств, в договор включается
ОбяЗательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в
соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
ПРеДОсТаВиВшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
ДОГОВора, обеспечения гарантиЙных обязательств, лицензии на осуществление
банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения договора,
обеспечение гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня
НаДлежаЩего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя)
о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

22. обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств

22.|. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора,
в случае его установления, предъявляется к лицу, с которым заключается
договор, и устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме, документации о закупке.

22.2. Обеспечение исполнсния договора может быть предоставлено
участником закупки путем перечисления денежных средств
ИЛИ ПРеДОСТаВЛения банковскоЙ гарантии, соответствующеЙ требованиям
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главы21 настоящего Положения. Выбор способа обеспечения исполнения
договора осуществляется участником закупки с учетом правил, установленных
tlyt{KToM 22.5 Положения.

22.з. В случае если исполнение договора обеспечивается
предоставлением бацковской гарантии, срок действия банковской гарантии
должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на
тридцать календарных дней.

в случае увеличения (продления) сроков исполнения договора в
соответствии с подпунктами 3, l0, 11 пункта 28.2 Положения, срок действия
банковской гарантии должен быть продлен на аналогичный срок.

22.4. Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления
заказчиком требования предоставления такого обеспечения, может составлять
от пяти до тридцати процентов от нач€u]ьной (максимальной) цены договора,
но не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена
ВЫПJIаТа аВаНСа, За Исключением сJIучая, предусмотренного пунктом l5.6
настоящего Положения.

22.5. Форма, гIорядоК И сроки предоставления, а также размер
обеспечения исполнения договора устанавливаются заказчиком в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме, в документации о закупке
с учетом требований настоящего Положения.

22.6. В случае установЛения зак€}зчиком требования об обеспечении
исполнения договора, победитель обязан вместе с подписанным проектом
договора в срок, установленный для заключения договора, представить
документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора.

22.7. В СЛУЧае НеПредоставления участником закупки, с которым
заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный
для заключения договора, такой участник считается уклонившимся
от заклк)чения договора.

22.в. flенежttые средства, перечисленные победителем закупки в качестве
обеспечения исполнения договора, возвращаются:

1) В случае отказа зак€Lзчика от заключения договора в течение
десяти рабочих дней с момента принятия заказчиком решения об отказе в
заключении договора;

2) в случае надлежащего исполнения договора поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) - в течение десяти рабочих дней с момента
исполнеНия договОра постаВщикоМ (подрядЧиком, исполнителем);

3) В случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон
без наличия вины гIоставщика (подрядчика, исполнителя) - в течение десяти
рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора.

22.9, В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком
(подрядЧиком, исполниТелем) порядоК взыскания штрафных санкций
из средств обеспечения исполнения договора определяется в соответствии
с договором.
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22.10. В ходе исполнения договора гIоставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе изменитЬ способ обеспечениЯ исполнениЯ договора и (или)
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого
можеТ быть уменьшеН по согласованию с заказчиком пропорциоЁально
стоимости исполненных обязательств по договору.

уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется
при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком,
исполниТелем) требованиЙ об уплате неустоек (штрафов, пеней),
предъявленных заказчиком, а также приемки заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, резуJIьтатов
отдельного этапа исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если
договором предусмотрена выплата аванса).

22.||. При внесении изменений в договор в соответствии с пунктом 28
положения поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит обеспечение
исполнения договора, если такие изменения влекут возникновение новых
обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее
предоставленным обеспечением исtIолнения договора, и если требование
о предоставлении обеспечения исполнения договора было установлено в
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме,
документации о закупке. При этом:

обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем
внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной
заказчику банковской гарантии;

если при увеличении в соответствии с пунктом 28.2 Положения цены
договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения
денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные
средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств
поставщика (подрядчика, исполнителя).

22.12. В случае уменьшения в соответствии с пунктом 28.2 Положения
цены договора заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю)
денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения
цены договора.

22.|з. Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам
закупки о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств. Требование
о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств, в случае его
установления, предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени
и устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме, докуменТации о закупке с указанием размера такого обеспечЪния и
условий банковской гарантии.

22.14- В случае установления заказчиком требования об обеспечении
гарантийных обязательств оформление документа о приемке поставленного
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товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги
осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком,
исПоЛнителем) такого обеспечения в порядке, который установлен в
ДОКУМенТации о закупке (извещении о проведении запроса котировок в
электроI{ной форме) и в договоре.

В СЛУЧае если договор предполагает поэтапную поставку товара
(ВЫПОлнение работы, оказание услуги), при установлении заказчиком
ТРебОвания об обеспечении гарантийных обязательств поставщик (подрядчик,
исполнитель) предоставляет обеспечение гарантийных обязательств
ПРоПорцион€Lпьно доли стоимости поставленного товара (выполненной работы,
ОКаЗаННОЙ Услуги) в начальноЙ (максимальной) цене договора до оформления
ДокУМента о приемке отдельного этапа поставки товара (выполнения работы,
оказания услуги).

22.|5. Обеспечение исполнения гарантийньж обязательств может быть
ПреДоставлено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) путем перечисления
ДеНеЖных средств или предоставления банковской гарантии, соответствующей
ТРебОваниям главы 2l настоящего Положения. Выбор способа обеспечения
ГаРаНТИЙных обязательств осуществляется поставщиком (подрядчиком,
исполнителем.

22.16. В случае если гарантийные обязательства обеспечиваются
ПРеДОСТаВЛениеМ банковскоЙ гарантии, срок деЙствия банковской гарантии
ДОЛЖен ПреВышать предусмотренный договором срок исполнения гарантийных
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией,
не менее чем на тридцать календарных дней.

22.1], Размер обеспечения гарантийных обязательств не может
ПреВышать десять процентов начальной (максимальной) цены договора.

22.|8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ
ОбеСпечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен
РаНее Предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое
обеспечение гарантийных обязательств без изменения стоимости такого
обеспечения.

22.|9. В случае нарушения гарантийных обязательств поставщиком
(ПОдРядчИком, исполнителем) порядок взыскания штрафных санкций
ИЗ СРеДсТв обесцечения гарантиЙных обязательств определяется в соответствии
с договором.

22.20. Щенежные средства, перечисленные победителем закупки в
КаЧесТВе обеспечения гарантиЙных обязательств, возвращаются в течение
десяти рабочих дней после завершеция гарантийного срока.

23. Антидемпинговые меры

2З.I. Если в ходе проведения конкурентной закупки, запроса оферт в
ЭЛеКТРОнноЙ форме победителем закупки начальная (максимальная) цена
ДОГОВора, в случае осуществления закупки в соответствии с главой |7
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настоящего Положения - начальная цена единицы (сумма цен единиц) товара,
работы, услуги была снижена на двадцать пять и более процентов, заказчик
вправе применить к победителю закупки антидемпинговые меры.

победитель закупки обязан до заключения договора предоставить
обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза
размер обеспечения исполнения договора, указанный В извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке,
но не менее чем десять процентов от нач€шьной (максим€lJIьной) цены договора
и не менее р€lзмера аванса (если договором предусмотрена выплата аванса),
если в извещении (локументации) установлено требование о предоставлении
обеспечения исполнения договора.

2з.2. Указание на применение антидемпинговых мер устанавливается
заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме,
документаI!ии о закупке. Принятое решение не может быть изменено в ходе
гIроведения закупки без внесения изменений в извещение о проведении запроса
котировок в электронной форме и документацию о закупке.

2З.З. Пр' проведении конкурсов, запроса предложений в электронной
форме в целях заключения договоров на выполнение научно-
исследоВательских, опытно-КонструкТорскиХ или технологических работ,
оказание консультационных услуг заказчик вправе установить в документации
о закупке р€lзличные величины значимости критериев оценки заявок для
случаев подачи участником заявки, содержащей предложение о цене договора,
которая:

1) до двадцати пяти процентов ниже нач€uIьной (максимальной) цены
договора;

2) на двадцать гIять и более процентов ниже нач€шьной (максимальной)
цены договора.

в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2з.з настоящей главы,
величина значимости такого критерия, как цена договора, устанавливается
равной десяти процентам суммы величин значимости всех критериев оценки
заявок.

2з.4. В случае неисполнения требований, установленных в рамкахприменения антидемпинговых Мор, победитель закупки признается
уклонившимся от заключения договора.

2з.5. Если заказчиком принято решение о заключении договора
с участником, занявшиМ второе место по результатам проведения закугIки,
на такого участника распространяются требования настоящей главы.

24. Комиссия по осуществлению закупок

24,1. Комиссия по осуществлению закупок (далее также - комиссия)
является коллегиальным органом, создаваемым зак€вчиком в целях
определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам
проведениЯ одноЙ отдельнО взятоЙ закупки или группы закупок. Заказчик
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ВПРаВе СоЗДаТь комиссию, уполномочен}Iую на проведение всех закупок, или
несколько комиссий по осуществлению закупок, в том числе,
специализирующихся на проведении процедур закупок в зависимости от
способа закупки или предмета договора, а также комиссии по осуществлению
конкретI{ых закупок.

24.2. Конкретные задачи и функции комиссии, права, обязанности
и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные
вопросы деятельНости комиссии определяются лок€Lпьным актом (локальными
актами) заказчика с учетом требованиЙ настоящего Положения.

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

принимаетсЯ заказчикоМ дО начала проведения закупки (закупок) путем
издания локального акта, в котором определяется ее состав.

24.5. РеШение о включении конкретного лица в состав комиссии
по осуществлению закупок принимается заказчиком.

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

24.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции,
если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего
ЧИСJIа ее ЧЛенов, но не менее чем три чеJIовека. Члены комиссии должны быть
своевреМенно уведомлены о месте (при необходимости), дате и времени
ПРОВеДения Заседания комиеаии. Принятие решения членами комиссии путем
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих
полномочий иным лицам не допускается.

Члены комиссии могут участвовать в заседании с использованием систем
видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства
Российской Федеращии о защите государственной тайны.

24.8. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть
фИЗИческие лица, лично заинтересованные в результатах закупки, в том числе
физические лица, подавшие заяtsки на участие В таком определении или
СОСТОяЩие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические
ЛИЦа, На которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,
ЧЛеНаМИ Их орГанов управления, кредиторами указанных участников закупки),
ЛИбО фиЗические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки,
ЛИбО яВЛЯЮщиеся близкими родственниками (родственниками по прямой
ВОСХОДЯЩеЙ и нисходящеЙ 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 непосредственно осуществляющие
контроль должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

В СЛУЧае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик,
ПРИНЯВшиЙ решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их
другимИ физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
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ЗаКУПКИ И На КОТОРыХ не способны окuвывать влияние участники закупок, а
также физическими лицами, которые не являются непосредственно
осуществляющими контроль должностными лицами контрольных органов.

24.9. Основными функциями комиссии являются:
1) ОТКРыТие Заявок на электронных площадках, вскрытие конвертов с

заявками на участие в закупке;
2) рассмотрение заявок участников закупки;
3) ПРИНяТие решений о допуске участника закупки или отк€ва в допуске

(отклонения заявки) участника закупки к участию в закупке;
4) фиксирование факта о признании процедуры закупки несостоявшейся

(при необходимости);
5) проведение оценки заявок (при необходимости);
6) ОПРеДеЛение победителя закупки в соответствии с условиями

извещения об осуществлении закупки и закупочной документации;
7) РеализаЦия предписаний и решений антимонопольного органа.
24.|0. Перечень функций, возложенных заказчиком на комиссию, может

быть дополнен в соответствии с локальным актом зак€шчика.

25. Отмена закупки

25.|. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку и запрос оферт в
ЭЛеКТРОННОЙ форме по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время
до Наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
таких закупках.

25.2. Решение об отмене конкурентной закупки и запроса оферт в
ЭЛеКТРОННОЙ фОрме размещается в ВИС в день принятия такого решения.
ЗакУпка считается отмененной с момента размещения решения о ее отмене в
Еис.

25.З. ПО истечении срока отмены коцкурентной закупки и запроса оферт
В ЭЛеКТРОнноЙ форме до заключения договора заказчик вправе отменить такую
ЗаКУПкУ только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в
соответствии с гражданским законодательством.

25.4. Заказчик вправе принять решение об отмене закупки у
еДинСТВенного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением
ОСУЩесТвления закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта б3.1 Положения,
В ЛЮбОе Время до момента заключения договора. В случае публикации
ИЗВеЩеНИЯ О ТакоЙ закупке решение об отмене такоЙ закупки р€lзмещается в
ЕИС В ДеНЬ принятия такого решения; закупка считается отмененной с момента
р€}змещения решения о ее отмене в ЕИС.

26. Заключение договора по результатам закупки

26.|. fiОговор заключается на условиях, предусмотренных извещением
Об ОСУщеСТВЛении закупки или приглашением принять учаатие в закупке,
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документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника
закупки, с которым заключается договор, за исключением случаев, в которых
в соответствии с настоящим Положением извещение об осуществлении закупки
или приглашение принять участие в закупке, документация о такой закупке,
заявка, окончательное предложение не rrредусмотрены. При заключении
договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену
договора, & в случае, предусмотренном пунктом 8.б настоящего Положения,
цену каждой единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о
такой закупке или в извещении о запросе котировок в электронной форме.

26.2. Щоговор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее
чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения
в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной
закупки. В случае обжалования в антимонопольном органе действий
(бездействия) заказчика, комиссии, ее членов, оператора электронной площадки
договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты
вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования
деЙствиЙ (бездействия) заказчика, комиссии, ее членов, оператора электронной
площадки.

26.З. Обязанность заключения договора с зак€вчиком возлагается
научастника, признанного победителем конкурентной процедуры закупки
или на единственного участника закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта
63.1 настоящего Положения.

26.4. Победитель закупки, единственный участник закупки в
соответствии с подпунктом 2 пункта бЗ.1 настоящего Положения считается
уклонившимися от заключения договора при наступлении любого из
следующих событий:

1) предоставление участником закупки
от заключения договора;

2) непредоставление участником закупки в указанные в извещении
и (или) документации сроки подписанного со своей стороны проекта договора;

3) непредоставление обеспечения исполнения договора в р€}змере
и порядке, установленными извещением об осуществлении закупки
и документацией о закупке (при наличии таких требований);

4) неисполнение требований, установленных в рамках применения
антидемпинговых мер в сооl,ветствии с главой 23 Положения.

26.5. Если участник конкурентной закупки, признанный победителем,
единственный участник закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта бЗ.1
настоящего Положения уклонился от заключения договора, заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на

участие в закупке, а также вправе заключить договор с участником закупки,
занявшим второе место по итогам проведения конкурентной закупки при его
наличии (далее - второй участник закупки), в срок, указанный в пункте 26.2
Положения.

письменного отказа



45

В СЛУЧаЯХ, УкаЗанных в IIункте 26.4 настоящей главы, заказчиком
принимается решение о признании победителя (единственного участника)
уклонившимся от заключения договора, которое содержит информацию об
уклоFIившемся лице, основаниях уклонения и в случае заключения договора со
вторым участником закупки - сведения о таком участнике и его ценовом
предложении. УказанныЙ документ заказчик р€вмещает в ВИС в срок, не
позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о признании победителя
(единственного участника) уклонившимся от заключения договора.

26.6. Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым
участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности
заключения договора. отказ второго участника закупки не влечет за собой
признание его уклонившимся от заключения договора.

при отказе второго участника закупки от заключения договора заказчик
вгIраве принять решение о заключении договора с участником, занявшим третье
МеСТо По итогам проведения конкурентной закупки, при его нzшичии (далее _
ТРеТИЙ УЧасТник закупки), в срок, указанный в пункте 26,2 Положения. При
этом указанное решение заказчика не накJIадывает на третьего участника
ЗаКУПКи Обязанности заключения договора. Отказ третьего участника закупки
Не ВЛеЧеТ За СОбОЙ Признание его уклонившимся от заключения договора.

26.7. В СлУчаях, указанных в пункте 26.4 настоящей главы, зак€Lзчиком
ПРИниМается решение о признании победителя (единственного участника)
УКЛОнившимся от заключения договора, которое содержит информацию об
уклонившемся лице, основаниях уклонения и в случае заключения договора
СО ВТорым участником закупки (в случае, предусмотренном абзацем вторым
ПУНКТа 2б.6 Положения, с третьим участником закупки) - сведения о таком
УЧаСТнике и его LleHoBoM предложении. Указанный документ заказчик
Р€lЗМеЩаеТ В ЕИС В срок, не позднее трех рабочих дней со дня принятия
РеШеНИЯ О ПрИЗНании победителя (единственного участника) уклонившимся от
заклIочения договора.

26.8. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор
(ДаЛее В р€t3Деле - стороны), могут проводить преддоговорные переговоры, в
том числе путем направления протоколов разногласий.

26.9. При проведении преддоговорных переговоров сторонам
ЗаПРеЩается принимать решения об изменении существенных условий
заключаемого договора, з? исключением отдельных случаев, прямо
упомянуl,ых в настоящем Ilоложении.

26.|0. Проведение преддоговорIIых переговоров не освобождает стороны
ОТ Обязанности заключения договора по результатам гIроведения конкурентной
закупки, за исключением отдельных случаев, определенных настоящим
положением.

26.11. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания
участ}{ика закупки к положениям проек,га договора, за исключением случаев
НаЛИЧИЯ ЗаМеЧаниЙ, касающихся внутренних противоречиЙ в тексте проекта
договора, возникших по вине заказчика.
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26,|2. Заказ.tик обязан принять решение об отказе заключения договора
с победителем закупки или с иным участником закупки, с которым принято

решение о заключении договора в соответствии с настоящим Положением
(далее - отказ от заключения договора), в случае, если было выявлено:

наличие в составе заявки такого участника закупки недостоверных
сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями
извещения и (или) документации о закупке;

несоответствие участника закупки требованиям, установленным
извещением и (или) документацией о такой закупке.

Заказчик вправе принять решение об отказе отзаключения договора по
следующим основаниям:

наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
заключению договора по результатам проведенной закупки;

необходимость исполнения предписания надзорных органов и (или)
вступившего в законную силу судебного акта, если это исполнение влечет
невозможность заключения договора в соответствии с результатами закупки;

изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет
договора или условия исполнения договора, если это влечет невозможность
заключения договора в соответствии с результатами закупки;

иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность отк€}за от
заключения доr,овора.

26.1З. Отказ заказчика от заключения договора осуществляется после
составления итогового протокола, но до заключения договора, если заказчик
или комиссия по осуществлению закупок выявит обстоятельства,
предусмотренные пунктом 26.12 настоящего Положения.

26.|4. Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
установления факта, являющегося основанием для отказа от заключения
договора, составляет и размещает в ЕИС решение об отказе от заключения
договора, содержащее следующие сведения:

l) даrа подписания локумента;
2) лицо, с которым заказчик отказывается заключить договор;
3) указание на отказ от заключения договора, а также ук€вание пункта

Положения, на основании которого было принято решение о таком отказе;
4) факт, являющийся основанием для такого отк€ва, а также реквизиты

документов, подтверждающих этот факт;
5) иная информация, размещаемая в решении об отказе от заключения

договора по решению заказчика.
26.|5. Указанное решение в течение двух рабочих дней с даты его

подписания направляется заказчиком данному победителю или иному

участцику закупки, с которым принято решение о закJIючении договора. При
этом заказчик вправе заключить договор с иным участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, цену договора, сумму цен
единиц товара (работы, услуги) или предложение о цене договора, сумме цен
единиц товара (рабо,гы, услуги) которого содержит лучшие условия по цене
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договора, сумме цен единиц товара (работы, услуги), следующие после
условий, предложенных победителем В порядке, установленном для
заключения договора в случае уклонения победителя закупки от заключения
договора.

26.16. При заключении договора заказчик по согласованию с участником
закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не превышаюЩУю разницы между ценой
договора, предлоЖенноЙ такиМ участником, и нач€шьной (максимальной) ценой
договора. Пр" этом цена единицы дополнительно закупаемого товара должна
соответствовать цене единицы товара, определенной по результатам закупки.

26,17. При заключении договора заказчик по согласованию с участником
,закупки, с которым заключается договор, вправе уменьшить цену договора,
цену единицы товара, работы, услуги (сумму цен единиц товаров, работ, услуг)
без изменения количества (объема), характеристик закупаемых товаров (работ,
услуг) и иных существенных условий договора.

27, ИспоJI нен ие договора

27 .|. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер,
реализуемых посЛе заклюЧениЯ договора и напраВленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским
законодательством и настоящим Положением, в том числе:

1) приемкУ поставленногО товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения
договора), предусмотренных договором;

2) оплатУ заказчиком поставленного товара, выполненной работы
(ее РеЗУЛЬТатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
договора;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при изменении, расторжении договора, применении мер
ответственности и совершении иных действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий договора.

27.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии
с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную
информацию О ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором
сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения
работы или оказания услуги, предусмотренные договором, при этом зак€вчик
обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы
или ок€ванной услуги в соответствии с заключенным договором.

27 .з. Приемка результатов исполнения договора, отдельного этапа
исполнения договора осуществляется в порядке и в сроки, которые



установлены договором, и оформляется документом о
подписывается заказчиком, либо поставщику (подрядчику,
же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ
от подписания такого документа.

27.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения
договора, отдельного этапа исполнения договора в случае выявления
несоответствия этих результатов, товара, работы, услуги условиям договора,
если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов
либО этих товара, работы, услуги и своевременно устранено поставщиком
(подрядч иком, исполнителем).

28. Изменение, расторжение договора

28.|. ПРИ ИсПолнении договора изменение существенных условий
договора допускается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации и настоящего Положения.

28.2, Изменение существенных условий договора при его исполнении
допускается по соглашению сторон путем заключения дополнительного
соглашения в случаях:

1) УВеЛИчения по инициативе заказчика количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ (за исключением работ по строительству,
РеКОНСТРУкЦии, капитальному ремонту, сносу объекта капит€u]ьного
СТРОиТеЛьства, проведению работ по сохранению объектов культурного
FIаСЛеДИя), оказываемых услуг, с соотI]етствующим изменением цены договора
в пределах тридцати процентов от первонач€шьных условий договора при
Обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги);

2) УМенЬшения по инициативе закz}зчика количества поставляемого
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим
ИЗМеНеНием цены договора в пределах тридцати процентов от первоначаJIьных
УСЛОВИЙ ДОГоВора при обязательном сохранении неизменной цены единицы
товара (работы, услуги);

3) УВелиЧеНие объема и (или) изменение видов выполняемых работ по
ДОГОВОрУ, Предметом которого является выполнение работ по строительству,
РеКОнсТрУкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
СТРОиТеЛЬсТва, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия не более чем на десять процентов цены договора. При этом
ДоПускается однократное увеличение (продление) срока исполнения договора
на срок, не превышающий половину срока, предусмотренного при его
заключении;

4) снижения цены договора, а также цены единицы (суммы цен единиц)
ТОВаРа, Работы, услуги, в случае осуществления закупки в соответствии с
ОСОбенносТями главы |7 настоящего Положения, без изменения
ПРеДУсМотренных таким договором количества товара, объема работы или
УСЛУГИ, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
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49

услуги и иных условий договора;
5) уменьшение цены единицы товара, работы, услуги с возможностью

изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема
работы или услуги. При этом не допускается ухудшения качества
поставлЯемогО товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных
условий договора;

б) возникновения необходимости изменения условий договора,
обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации ;

7) изменения условий договора при возникновении обстоятельств
непреодолимой силы;

8) изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством
цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора;9) если исполнителем предложена поставка (использование при
выполнении работ, услуг) товара с улучшенными техническими
КаЧеСТВеННЫМИ И фУ"Пu"ЬrЬ""rr*" характеристиками (потребиr.пr.*rrr-i
свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора;

10) увеличения (продления) срока исполнения договора (сроков
исполнения обязательств) без изменения цены договора, цены единицы товара,
работы, услуги, В случае осуществления закупки В соответствии с
особенностями главы l7 настоящего Положения;

1 1) однократного увеличения по инициативе зак€вчика цены договора в
пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при
обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги) и
сроков исполнения договора (исполнения обязательств), в случае
осуществления закупки в соответствии с особенностями главы l7 настоящего
Положения.

28.З. Пр" исполнении договора не допускается перемена поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации.

28.4. Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять
решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
при условии, если это было предусмотрено договором.

28.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
договора.

28.6 f,оговоР можеТ быть расторгнут по основаниям и в порядке,
предусмОтреннымИ Гражданским кодексом Российской Федерации и таким
договором.

28.7. При изменении условий договора, а также в случае расторжения
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договора в соответствии с настоящей главой информация о таких изменении и
расторжении размещается в Еис в срок, .установленный Правительством
Российской Федерации.

29. Отчетность в сфере закупок

29,1. Заказчик не позднее десятого числа
отчетным месяцем, размещает в Еис информацию,
19 статьи 4 Закона J\b 223-ФЗ.

29.2. В случае если заказчик в соответствии с законодательством
Российской ФедерациИ заключил договор в устной форме, сведения об этом
договоре должны быть размещены в соответствии с положениями настоящей
главы.

29.з. В случае если в отчетном месяце заказчик не осуществлял закупки,
в Еис подлежит размещению отчет, содержащий нулевые значения.

29.4. Не поздНее 1 февРаля года, следуюЩего за прошедШим календарным
годом, заказчиКом размещается в ЕИС информация о годовом объеме закупок
у субъектов малого и среднего предпринимательства.

II. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЩОК ПРОВВДЕНИЯ КОНКУРСА

30. Условия применения конкурса

30.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем
конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие
в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует
требованиям, установленным документацией и извещением о конкурентной
закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в
документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия
исполнения договора.

з0.2.настоящим Положением предусмотрено осуществление закупок
путем проведения следующих видов конкурсов:

l) открытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке
сообrцается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в Еис
извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации
и к участникам закупки предъявляются единые требования;

2) конкурс в электронной форме - конкурс, заявки на участие в котором
могут быть поданы только в электронной форме посредством функционала
электронной площадки.

в настоящем разделе под конкурсом понимаются конкурс в электронной
форме и открытый конкурс.

30.з. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения конкурса
в электронной форме в случае, если для эффективного проведения закупки

месяца, следующего за
предусмотренную частью
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необходимо произвести оценку предложений участников на основании более
чем одного критерия.

30.4. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения открытого
конкурса при одновременном выполнении следующих условий:

1) для эффективного проведения закупки необходимо произвести оценку
IIредложений участников на основании более чем одного критерия;

2) невозможность проведения конкурса в электронной форме;3) начальная (максимальная) цена договора не превышает пять
миллионов рублей;

4) соблюдение требования, указанного в пункте 7.7 настоящего
Положения;

5) отсутствие предмета закупки в tIеречне товаров, работ и услуг,
указанном в пункте 7.6 настоящего Положения.

30.5. Ограничение по начальной (максимальной) цене договора
для электронного конкурса не установлено.

з0.6. Конкурс в электронной форме включают следующие этапы:
рассмотрение заявок, оценка заявок.

открытый конкурс включают следующие этапы: вскрытие конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрение заявок, оценка заявок.

по результатам каждого этапа составляется отдельный протокол.
протокол, составленный по результатам оценки заявок, является итоговым, а в
случаях, предусмотренных пунктами з5.7, з6.8, з7.6 Положения, итоговым
является протокол признания закупки несостоявшейся.

30.7. Конкурс в электронной форме, участниками которого моryт быть
толькО субъектЫ м€шогО и среднего предпринимательства, может включать
этапы, предусмотренные частью 4 статьи 3.4 Закона Ng 22З-ФЗ. По результатам
каждого этапа составляется отдельный протокол.

з0.8. ПО усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок
на участие в конкурсе могут быть объединены в один этап, за исключением
случая, предусмотренцого главой 16 настоящего Положения.

при этом рассмотрение и оценка заявок должны производиться в срок, не
превышающий двадцать дней со дня вскрытия конвертов с такими заявками
(открытия доступа к таким заявкам).

В случае объединения этапов рассмотрения и оценки заявок в ходе
проведения закупки вместо двух tIротоколов будет составлен один протокол
(протокол рассмотрения и оценки заявок), который булет являться итоговым.

30.9. Заказчик вправе принять решение об отмене указанных в настоящей
главе видов конкурса в соответствии с главой 25 настоящего Положения.

31. Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация

31.1. Заказчик размещает в вис извещение о проведении конкурса
и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие конкурсе.
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3|.2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении
конкурса в любых средствах массовой информации или р€вместить указанное
извещение на сайтах В информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> прИ условии, что такое опубликование или такое размещение
осуществляется наряду с предусмотренным пунктом 31.1 настоящего
Положения размещением.

31.з. Извещение О проведении конкурса и конкурсная документация,
вносимые в них изменения должны быть разработаны и размещены
в соответствии с требованиями настоящей главы и главы 8 настоящего
Положения.

з|.4. В извещениИ О проведениИ конкурса наряду с информацией,
содержащейся В пункте 8.3 настоящего Положения, указываются место подачи
заявок на участие в конкурсе, дата рассмотрения и дата оценки таких заявок.

З 1.5. В конкурсную документацию включаются информация
и документы, указанные в пунктах 8.4 и 8.5 настоящего Положения.

31.6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной
документации и извещения о закупке должен быть указан в конкурсной
документации с учетом требований главы 9 настоящего Положения.

з|.7. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении
конкурса и (или) в конкурсную документацию в соответствии с положениями
главы 9 настоящего Положения.

32. Порядок предоставления конкурсной документации

з2.|. После даты р€lзмещения извещения о проведении открытого
конкурса И конкурсной документации заказчик на основании поданного
в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан
предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, ук€}занном
в извещении о проведении открытого конкурса.

при этом конкурсная документация предоставляется в форме документа
на бумажном носителе или в форме электронного документа после внесения
данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная
плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении
о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления
конкурсной документации в форме электронного документа. Размер данной
платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии
конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему ук€ванное заявление,
посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации
в форме электронного документа осуществляется без взимания платы,
за исклЮчениеМ платы, котораЯ можеТ взиматься за предоставление конкурсной
документации на электронном носителе.

з2.2. Конкурсная документация, предоставляемая по запросам
заинтересованных ЛИЦ, должна полностью соответствовать конкурсной
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документации, размещенной в ЕИС.
з2.з. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления

В ЕиС беЗ взиманиЯ платы. Предоставление конкурсноЙ документации
(в том числе по запросам заинтересованных лиц) до р€вмещения извещения
о проведении открытого конкурса не допускается.

33. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

33.1. Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие
в конкурсе, заказчик устанавливает в конкурсной документации критерии
оценки заявок и порядок оценки заявок.

ЗЗ.2. Критериями оценки заявок моryт быть:
1) цена договора, В случае осуществления закупки В соответствии с

главой 17 настоящего Положения - цена единицы (сумма цен единиц) товара,
работы, услуги);

2) качественные, функциональные и экологические характеристики
предмета закупки;

3) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование
результатов работ;

4) квалификациЯ участниКов закупки, в том числе н€шичие у них деловой
репутации, специzLпИстоВ И иныХ работникоВ определенного уровня
квалификации:

5) аналогичный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг с пояснением заказчиком случаев признания такого опыта ан€Lпогичным;

6) оснащение материально-техническими, трудовыми, финансовыми
ресурсами, необходимыми для поставки товаров, выrrолнения работ, оказания
услуг;

7) срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
8) срок гарантийного обслуживания на товары, результаты работ.
зз.з. Критерии оценки могут подр€Lзделяться на подкритерии

(показатели). Суммарное значение веса всех подкритериев одного критерия
(при наличии) должно составлять сто процентов.

зз,4. Вес критерия ((цена договора)) должен составлять не менее тридцати
процентов. Суммарное значение веса всех критериев, предусмотренных
документацией о закупке, должно составлять сто процентов.

зз.5. Порядок оценки заявок по установленным критериям, формулы
расчета рейтинга заявки (.rр" наличии) указываются в документации о закупке.
не допускается указание порядка оценки заявок, выражающегося
в субъективной оценке заявок членами комиссии, При условии, что не имеется
иного способа оценки заявок, позволяющего выявить лучшие условия
по названному критерию.

34. Содержание и порядок подачи заявок на участие в конкурсе
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з4.I. Заявки на участие в конкурсе представляются в соответствии
с требованиями и в порядке, установленными Законом }{b 22з-Фз, конкурсной
документацией и настоящим Положением.

з4.2. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются до окончания
срока подачи заявок, указанного в извещении о таком открытом конкурсе,
в письменной форме в запечатанном конверте в место, указанное в извещении
о проведении открытого конкурса.

з4.з, Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие
в конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота).

з4.4. В случае установления факта подачи одним участником открытого
КОНКУРСа ДВУх И более заявок на участие в таком открытом конкурсе
в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки
таким Участником не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе
такого участника в отношении данного лота, не рассматриваются
и возвращаются участнику.

З4.5. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку
ДО исТеЧения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком конкурсе является
ИЗМеНеННОЙ или отозванноЙ, если изменение осуществлено или уведомление
Об ОтЗыве Заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие
В ТаКОМ КОНКУРсе. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи
заявок не допускается.

З4.6, Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие
документы и информацию:

1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы
или оказание услуги на условиях, IIредусмотренных документацией и
извещением о таком конкурсе и не подлежащих изменению по результатам
ПРОВеДеНия конкурса (согласие участника конкурса в электронноЙ форме
ДаеТСЯ с Применением программно-аппаратных средств электронной площадки,
В СлУЧае, если это предусмотрено функционаJIом электронной площадки),
НаИМеноВание страны происхождения товара, при этом отсутствие информации
о стране происхождения товара не является основанием для признания заявки
Не СОО'ГВетСТВУЮщеЙ требованиям, установленным извещением и конкурсноЙ
документацией;

2) ПрИ осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
для Выполнения, ок€}зания которых используется товар, конкретные значения
ПОКаЗаТелеЙ товара, соответствующие значениям, установленным в конкурсной
ДокУментаI\ии, и указание на товарный знак (при наличии), наименование
СТРаны Происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране
происхождения товара не является основанием для признания заявки не
СООТВеТСТвУющеЙ требованиям, установленным извещением и конкурсной
документацией;

З) Сведения об участнике конкурса, подавшем такую заявку, включая
НаИМеНОВание, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте
НаХОЖДения, адрес, идентификационный номер н€шогоплательщика
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или основноЙ государственныЙ регистрационныЙ номер, идентификационный
номер н€Lпогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллеги€lJIьного
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника открытого конкурса (дл" юридического
лица), фамилия) имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при их наличии), идентификационный номер
налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства анапог идентификационного
номера налогоплательщика этого участника (лля иностранного лица);

4) гlолученную не ранее чем за сто tsосемьдесят дней до дня размещения в
ЕиС извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (в том числе сформированную с использованием
сервиса <ПредосТавление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИПD, размещенного на
официальноМ сайте ФнС России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) или нотариально заверенную копию такой выписки
в случае гIроведения открытого конкурса (лля юридического лица), полученную
не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в Еис извещения
о провеДении конкурса выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (в том числе сформированную с
использованием сервиса <Предоставление сведений из Егрюл/Егрип>,
размещенного на официа_пьном сайте Фнс России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) или нотариально заверенную копию такой выписки в
случае проведения открытого конкурса (дл" индивидуального
предгIринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидУаJIьного предпринимателя В соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), цолученные не ранее
чем за сто восеМьдесяТ дней до днЯ размещеНия вЕИС извещения о проведении
конкурса;

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника закупки - юридического Лица
(копиЯ решениЯ О н€вначении или об избрании или приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическоелицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности). В случае если от имени участника конкурса действует иное
лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью
участника открытого конкурса (при наличии печати) и подгIисанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем
лицом, либО засвидеТельствоВаннуЮ в нотариальном порядке копию указанной
доверенности в случае проведения открытого конкурса. В случае если
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указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

6) копии учредительных документов участника
(лля юридического лица);

конкурса

7) решеНие об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимостиналичия
такого решения для совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и если для участника конкурса заключение договора на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующ.й p.-.n""
об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом
участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) решеНие об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения В случае, если внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной формеl,обеспечения исполнения договора2, обеспечения гарантийных обязательствз
является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении,
либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

9) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса
требоваНиям К участниКам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной
документации в соответствии с подпунктом l пункта |2.| настоящего
положения, или копии таких документов, а также декларация о соответствии
участника конкурса требованиям, установленным в соответствии
с подпунктами 2 - 9 пункта 12.1 настоящего Положения;-

l0) В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации (пр, наличии в соответствии с законодательством Российской
Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге),
при этом не допускается требовать представление таких документов,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие
документы передаются вместе с товаром;

1 1) предложение о цене договора, в случае осуществления закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен
единиц) товара, работы, услуги, а также предложение об иных условиях
исполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено
конкурсной документацией;

l2) документы и сведения, необходимые для проведения оценки заявок
1 При наличии в извешении о проведении конкурса в электронной форме и (или) в конкурсной документации
требования о предоставлении обеспечения заявки.
2 При наличии в извещении о проведении конкурса
предоставлении обеспечения исполнения договора.
З При наJIичии в извещении о проведении конкурса
предоставлени и обеспечения гаранти йных обязател ьств.

(или) в конкурсной документации требования о

(или) в конкурсной документации требования о

F
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участников конкурса, предоставление которых предусмотрено конкурсной
документацией, при этом отсутствие указанных документов и (или) сведений
не является основанием для признания заявки не соответствующей
требованиям, установленным извещением и конкурсной документацией;

lз) в случае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.6
положения требования о том, что предложенная участником в заявке на
участие в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать
цену единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о проведении
закупки, участник закупки включает в заявку на участие в конкурсе
предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

14) иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено
конкурсной документацией и (или) извещением о проведении конкурса.

з4.6.1, В случае проведения электронного конкурса, участниками
которогО могуТ бытЬ толькО субъектЫ м€L,Iого и среднего предпринимательства,
заявка на участие в электронном конкурсе должна состоять из двух частей
и предложения участника такого конкурса о цене договора (цене лота), в случае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги.

з4.6,2 Первая часть заявки на участие в электронном конкурсе,
участниками которого могут быть только субъекты м€шого и среднего
предпринимательства, должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктоМ 10 части 19. 1, а также частью |9.2 статьи З.4 Закона
j\b 22з-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок
ца участие в такой закупке, 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 обозначенные информация и документы должны содержаться в
заявке на участие в конкурсе в электронной форме в случае установления
обязанности их представления в соответствии с частью l9.1 статьи З.4 Закона
J\9 223-ФЗ.

з4.6.з. Вторая часть заявки на участие в электронном конкурсе,
участниками которого могут быть только субъекты м€lJIого и среднего
предпринимательства, должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктами 1 - 9, 1 1 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи
3.4 Закона Ng 22З-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления
заявок на участие в такоЙ закупке, применяемых к участникам конкурентной
закупкИ С участиеМ субъектов малого и среднего предпринимательства (в
случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).
при этом обозначенные информация и документы должны содержаться в
заявке на участие В конкурсе в электронной форме в случае установления
обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи З.4 Закона
lYg 22З-ФЗ.

34.7. Первая часть заявки на участие в электронном конкурсе,
участниками которого могут быть только субъекты м€lJIого и среднего
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предпринимательства, заявка на участие в конкурсе, может содержать эскиз,
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара,
закулка которого осуществляется.

з4.8. Заявка на участие в конкурсе также может содержать любые иные
сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать
другие сведения и документы), предоставление которых не является
обязательным в соответствии с требованиями документации, при условии,
что содержание таких документов и сведений не нарушает требований
де й сr,ву Io ще го закон одатеJI ьства Рос си йской Федер ации.

З4.9. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в рамкаХ документоВ одноЙ заявки, а также в отношении сведений,
заполняемых участником на электронной площадке, приравнивается к наJIичию
в такой заявке недостоверных сведений.

з4.10. При выявлении факта несоответствия участника конкурса, а также
при выявлении факта указания в поданной участником такого конкурса заявке
недостоверных сведений, заявка такого участника подлежит отклонению на
любом этапе проведения закупки, а такой участник конкурса отстраняется от
дальнейшего участия в таком конкурсе на любом этапе проведения закупки.
УКаЗанное решение фиксируется в протоколе очередного этапа конкурса.

з4,|\. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие
в открытом конкурсе, все JIисты тома такой заявки должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и каждый том такой
заявки должны содержать опись входящих В их состав документов, быть
СКРеПЛены печатью участника открытого конкурса при н€Lпичии печати
(ЛЛЯ ЮРИДИЧеского лица) и подписаны участником открытого конкурса
ИЛИЛИЦОМ, УПолномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение
участником открытого конкурса указанных требований означает,
ЧТО ИНфОрМация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом
конкурсе и тома заявки rra участие в открытом конкурсе, поданы от имени
участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность
И ДОСТОВерность этих информации и документов. На конверте указывается
НаиМеноВание открытого конкурса (лота), позволяющее определить открытый
конкурс (лот), на участие в котором подается заявка.

З4.|2. КажДый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе,
ПОС'ГУПИВШиЙ в срок, указанныЙ в конкурсноЙ документации, регистрируется
заказчиком.

Регистрация заявок на участие в электронном конкурсе осуществляется
посредством функцион€rла электронной площадки.

З4.IЗ. ПРием Заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением
СРОКа, УкаЗанного в конкурсной документации в качестве срока окончания
подачи заявок на участие в конкурсе.

34.14. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками
на Участие в открытом конкурсе и производит рассмотрение содержания заявок
на Участие в открытом конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками
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на участие в открытом конкурсе в соответствии с настоящим Положением.
лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе, Не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в соответствии
с настоящим Положением.

34.15. Конверт с заявкой на участие в открытом конкУРсе, поступивший
после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе,
не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана
информация о подавшем ее лице, в ,гом числе почтовый адрес, возвращается
заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией.

35. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе

35.1. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты
с заявками на участие в открытом конкурсе после наступления срока,
указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок
на участие в открытом конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе вскрываются во время, в месте, в порядке, ук€ванными в конкурсной
докуменТации. Вскрытие всех постугIивших конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе осуществляется в одно время.

з5.2. Заказчик предоставляет возможность всем участникам открытого
конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и (или) обеспечивает видеотрансляцию указанного этапа закупки.
порядок обеспечения участия при вскрытии конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе указывается в конкурсной документации.

35.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса
по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого
лота заявкам на участие в открытом конкурсе комиссия по осуществлению
закупок объявляет участникам открытого конкурса, присутствующим
при вскрытии таких конвертов, о возможности отзыва поданных заявок
на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов.

з5.4. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты
с заявками на участие В открытом конкурсе, если такие конверты и заявки
поступили заказчику до времени вскрытия таких конвертов. В случае
установлеt{ия факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок
на участие В открытом конкурсе В отношении одного и того же лота,
при Условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие
в открытом конкурсе не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе
этого участника, поданные В отношении одного И того же лота,
не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

35.5. Предмет закупки, количество поданных на участие в открытом
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конкурсе заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки,
объявляются комиссией при вскрытии дацных конвертов.

з5.6. В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе включается информация, предусмотренная частью 1з статьи з.2
Закона Jю 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

з5.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано
ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В случае если
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано
ни одной такой заявки.

35.8. В случае если конкурс признается несостоявшимся по причине того,
что на участие в таком конкурсе подана только одна заявка, она подлежит
да;lьнейшему рассмотрению, а в гIротокоJI, указанный в пункте 35.6 настоящего
положения, вносится информация о признании открытого конкурса
несостоявшимся.

з5.9. В случае если конкурс признается несостоявшимся по причине того,
чтО В такоМ конкурсе не подано ни одной заявки, комиссия формирует
протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться
информация В соответствии с частьЮ 14 статьи 3.2 ЗаконаNs22З-ФЗ. Заказчик
вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

В случае, указанном в абзаце первом пункта 35.9 настоящего Положения,
заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую закупку;
2) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З пункта бз.1 настоящего
Положения.

35.10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе, гIротокол о признании закупки несостоявшейся подписывается всеми
присутствующими членами комиссии В день вскрытия таких конвертов и
размещается заказчиком В Еис не позднее чем через три дня со дня
подписания.

3б. Порядок рассмоl-рения и оценки заявок на участие в конкурсе

36.1. Рассмотрение и оценка заявок, поданных на участие в конкурсе
(далее в подразделе - рассмотрение заявок, оценка заявок), осуществляется
комиссией по осуществлению закупок.

з6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может
превышать десять дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками,
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открытия доступа к таким заявкам.
З6.З. Комиссией по осуществлению закупок в рамках рассмотрения

заявок выполняются следующие действия:
1) ПроВерка состава заявок I{a соблюдение требований извещения

и документации;
2) проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения

и Документации, а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые
УкаЗаны в заявке участника, требованиям, установленным извещением и
КОНКУрсноЙ документациеЙ в соответствии с подпунктами 14, 16 пункта 8.4
настоящего Положения;

3) принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки)
к оценке по соответствующим основаниям;

4) проверка наJIичия информации об участнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства;

5) проверка наличия информации об участнике, являющемся физическим
ЛИцом, не зарегистрированным в качестве индивиду€Lльного предпринимателя,
применяющем специальный налоговый режим <налог на профессиональный
доход)), закупки, субподрядчике (соисполнителе) на официальном сайте
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю
и надзору в области нtLпогов и сборов.

З6.4. Комиссия по осуществлению закупок имеет право осуществлять
любые иные деЙствия, 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.

3б.5. Заявка на участие в конкурсе признается не соответствующей
требованиям, установлецным конкурсной документацией, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены
ПУнкТОМ З4.6.2 и (или) пунктом З4.6.З настоящего Положения, в случае
осуществления конкурса в электронной форме, участниками которого моryт
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства или
непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом
З4.6 настоящего Положения (за исключением случая непредставления
информации о стране цроисхождения товара), несоответствия указанных
ДокУМентов и информации требованиям, установленным документациеЙ и (или)
извещением о таком конкурсе, установления комиссией по осуществлению
ЗаКУПок факта предоставления недостоверноЙ информации на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе;

2) несоответствия участника такого конкурса, а также соисполнителей,
субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям,
установленным конкурсной документацией в соответствии с подпунктами 14,
16 пункта 8.4 настоящего Положения;

3) если предложение участника о цене договора превышает нач€шьную
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(максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии
с главой 17 настоящего Положения - начальную цену единицы (сумму цен
единиц) товара, работы, услуги, ук€ванные в извещении и документации о
проведении конкурса;

4) если предложенная в таких заявках цена единицы товара, работы, услуги
превышает цену единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о
проведении конкурса, в случае если требование о таком непревышении
предусмотрено документацией о проведении конкурса;

5) содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной
форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства сведений
об участ,нике такого конкур са и (или) о ценовом предложении либо содержания
во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении;

6) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов м€шого и среднего
предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной
подпунктами (б) и (в)) пункта 4 Положения, утвержденного
Постановлением J\lb 1З52;

7) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим <налог
на профессиональный доход)), на официальном сайте федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов, о применении участником такого н€шогового режима.

з6.6. Принятие решения о несоответствии и отклонении заявки на участие
в конкурсе требованиям, установленным документацией и (или) извещением о
таком конкурсе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 36.5 настоящей
главы, не допускается.

з6.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются
в протоколе рассмотрения таких заявок, в котором должна содержаться
информация В соответствиИ с частью lЗ статьи 3.2 ЗаконаNs22З-ФЗ. Заказчик
вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

зб.8. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие
в конкурсе комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки
или только одна такая заявка соответствует требованиям, ук€Iзанным
в конкурсной документации и извещении, конкурс признается несостоявшимся.

з6.9. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие
в конкурсе фиксируются В протоколе признания закупки несостоявшейся, в
котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи
3.2 Закона Nр22З-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по
его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

36.10. При принятии заказчиком
настоящего Положения, в случае если

решения, указанного в пункте 30.8
закупка признана несостоявшейся по
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основаниям, предусмотренным в пункте 36.8 настоящей главы, комиссия
формирует протокоJI о призFIании закупки несостоявшейся, в котором должна
содержатьсЯ информациЯ В соответствии с частью 14 статьи з.2 Закона
м 223-Фз. Заказчик вправе включатЬ В протокол иные сведения по его
усмотрению, если ук€вание таких сведений не нарушает норм
законодательства. Оценка заявок в указанном случае не проводится.

зб.1 1. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине того,
что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна
такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным
в извещении и документации, заказчик заключает договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2
пункта бЗ.1 настоящего Положения.

з6.12. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине того,
что IIо результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
отклонены все поданные заявки на участие в таком конкурсе, комиссия
формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна
содержатьсЯ информация в соответствии с частью 14 статьи з.2 Закона
лlь 22з-Фз. Заказчик вправе включатЬ В протокоЛ иные сведения по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

в случае, указанном в абзаце первом пункта з6.|2 настоящего
положения, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

l) провести новую закупку;
2) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполцителем) в соответствии с подпунктом 3 пункта б3.1 цастоящего
Положения.

36.13. Протокол рассмотрения заявок, протокол признания закупки
tlесостоявшейся подписывается присутствующими членами комиссии в день
проведения рассмотрения заявок. Подписанный присутствующими членами
комиссии протокол размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через три
дня со дня подпиQания.

з6.|4. В случае если комиссией принято решение о проведении
переторжки в соответствии с главой 16 настоящего Положения, в протокол,
указаннLlй в пункте З6.7 настоящего Положения, включается такое решение.

з6.15. Оценка заявок не проводится в отношении заявок, по которым
комиссией былО принятО решение об их отклонении при рассмотрении заявок.

36. 1б. Оценка заявок осуществJlяется в соответствии с критериями оценки
заявок и порядком оценки заявок, указанными в конкурсной документации
с учетом главы 33 настоящего Положения, в срок, не превышающий пятнадцать
дней с даты размещения заказчиком в ЕИС протокола рассмотрения заявок.

з6.|7. Комиссия по осуществJIению закупок вправе привлекать экспертов,
иных Компетентных лиц к оценке и сопоставлению заявок, при условии,
что такие лица не являются заинтересованными в результатах определения
победителя конкурса.
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З6.18. На основании результатов оценки и сопоставления заявок tla
участие в конкурсе комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой
заявке на участие в конкурсе место в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в
конкУрсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора,
присваивается первое место. В случае если в нескольких заявках на участие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
поряДковыЙ номер места присваивается заявке на участие в конкурсе, которая
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же
условия.

З6.19. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка
на УЧастие в таком конкурсе которого соответствует требованиям,
установленным конкурсной документацией и извещением, который предложил
лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в
конкУрсноЙ документации, и заявке на участие в конкурсе которого IIрисвоено
первое место.

З6.20. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в котором должна содержаться
информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона Ns 22З-ФЗ. Заказчик
вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

З6.21. Протокол оценки заявок (протокол рассмотрения и оценки заявок)
IIодписывается присутствующими членами комиссии в день проведения оценки
заявок.

З6.22. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол
Оценки Заявок (протокол рассмотрения и оценки заявок) размещается
заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

З6.2З. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса
в установленном порядке.

З6.24. По результатам проt]едения конкурса договор заключается в
Порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством,
извещением и документацией о закупке и главой 26 настоящего Положения.

37. Особенности проведения конкурса в электронной форме

З7 .|. Проведение конкурса в электронной форме осуществляется на
электронных площадках в порядке, предусмотренном главами 30, 3|, ЗЗ, З4, Зб
Положения, с учетом особенностей настоящей главы.

З7,2. Общий порядок осуществления конкурса в электронной форме
устанавливается статьей 3.3 Закоца М 223-ФЗ.

З7 .З. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может быть
подана только в электронной форме посредством функцион€Lла электронной
Площадки. Если участник закупки помимо подачи заявки в электронноЙ форме
также подает заявку не в электронной форме, заказчик не рассматривает такую
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ЗаЯВКУ И ВОЗВРаЩаеТ ее УЧаСТНИКУ, поДаВШему такую заявку, либо вправе ее
утилизировать.

З7.4. Внесение изменений и отзыв заявки на участие в электронном
конкурсе осуществляется посредством использования фуппц"онала
ЭЛеКТРОННОЙ ПЛОЩаДки, на котороЙ проводится закупка, в соответствии
с регламентом такой электронной площадки.

з7.5. Процедура открытия доступа к поданным на участие в электронном
конкурсе заявкаМ (далее в главе открытие доступа) проводится в день
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

3].6. 13 СЛУчае если на участие в конкурсе в электронной форме не было
подано ни одной заявки, комиссия формирует и подписывает в день открытия
доступа протокол признания конкурса несостоявшимся, в котором указываются
сведециЯ согласнО части |4 статьи з.2 Закона Jф223-Фз. Заказчик вправе
включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких
сведений не нарушает норм законодательства.

з7.7. Протокол признания конкурса несостоявшимся, в случае его
составления, направляется заказчиком оператору электронной площадки и
подлежит размещению в ЕиС не позднее чем через три дня со дня подписания.

З7.8. ПО РезУльтатам проведения конкурса в электронной форме договор
заключается в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные
ДеЙСтвУющим законодатеJIьством, извещением и документацией о закупке и
главой 2б настоящего Положения.

ПI. УСЛОВИЯ ПРИМЕНВНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

38. Условия применения открытого аукциона, аукциона в электронной
форме

38.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при которой
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц
путем размещения в Еис извещения о проведении такого аукциона
И ДОКУМеНТаЦИИ О неМ; победителем аукциона, с которым заключается договор,
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
извещениеМ и докуМентациеЙ о закупке, и которое предложило наиболее
НИЗКУЮ цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с главой
l7 настоящего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
услуги путем снижения начальной (максимальной) чены договора, начальной
цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, указанных в
извещении О проведении аукциона, Н& установленную в документации
о закупке величину (далее - ((шаг аукциона>).

В случае если при проведении аукциона цена договора, в случае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
начаJIьная цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги снижены
до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае
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победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует
требованиям, установленным извещением и документацией о закупке, и
которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

З8.2. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом)
понимается открытый аукцион, проведение которого обеспечивается
на электронной гrлощадке ее оператором.

38.3. В настоящем разделе под аукционом понимаются электронный
аукцион и открытый аукцион.

38.4. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения аукциона
в электронной форме при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

l) объектом закупки является продукция, для которой существует
функционирующий рынок;

2) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении
которых целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию.

38.5. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения открытого
аукциона при одновременном выполнении следующих условий:

l ) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении
которых целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;

2) невозможность проведения аукциона в электронной форме;
3) начальная (максимальная) цена договора не превышает пять

миллионов рублей;
4) соблюдение требования, указанного в пункте 7.7 настоящего

Положения;
5) отсутствие предмета закупки в гIеречне товаров, работ и услуг,

указанном в пункте 7.6 настоящего Положения.
З8.6. Ограничение по начальной (максимальной) цене договора

для электронного аукциона не установлено.
38.7. Этапами проведения аукциона в электронной форме, заявка

научастие в котором состоит из двух частей, являются рассмотрение первых
частей заявок, поданных на участие в электронном аукционе, проведение
электронного аукциона на электронной площадке и подведение итогов
электронного аукциона.

З8.8. Этапами проведения аукциона в электронной форме, заявка
на участие в котором состоит из одной части, являются рассмотрение единых
заявок на участие в электронном аукционе, проведение электронного аукциона
на электронной площадке и подведение итогов электронного аукциона.

38.9. По результатам каждого этапа аукциона в электронной форме, за
исключением проведения электронного аукциона, составляется отдельныи
гIротокол. Протокол, составленный по результатам подведения итогов
электронного аукциоца, является итоговым, а в случаях, предусмотренных
пунктами 40.16, 41.8, 42.8, 44.|З, 44.|4 Положения, итоговым является
протокол признания закупки несостоявшейся.

З8.10. Этапами проведения открытого аукциона являются рассмотрение
заявок, поданных на участие в открытом аукционе, и проведение открытого
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аУКЦИОНа. ПО реЗУльтатам каждого этапа составляется отдельный протокол.
ПРОТОкол, составленный по результатам проведения открытого аукциона,
является итоговым, а в случаях, предусмотренных пунктами 45.|2, 45.19.
ПОЛОЖенИЯ, итоговым является протокол признания закупки несостоявшейся.

38.1 1. Заказчик вправе принять решение об отмене аукциона
в соответствии с главой 25 настоящего Положения.

39. Извещение о проведении аукциона, аукционная документация

39.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона
и аукционную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

З9.2. ИЗВеЩение о проведении аукциона и аукционная документация,
ВНОСиМые в них изменения должны быть разработаны и размещены в ЕИС
В СооТВетствии с требованиями нас,гоящей главы и главы 8 настоящего
Положения.

39.з. В извещении о проведении аукциона наряду с информацией,
указанной в пункте 8.3 настоящего Положения, ук€lзываются:

1) ДаТа окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком
аукционе;

2) дата проведения такого аукциона.
З9.4. В аукционной документаL\ии наряду с информацией и документами,

УкаЗанными в пунктах 8.4 и 8.5 настоящего Положения, должны содержаться:
l) величина снижения начаJIьной (максимальной) цены договора, в случае

осУЩествления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения _
начальной цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги в ходе
проведения аукциона (<шаг аукциона>);

2) Указание на то, что на участие в аукционе подается единая заявка,
без разделения на первую и вторую части такой заявки, если заказчиком
ПриНято решение о проведении аукциона в соответствии с пунктом 40.7
настоящего Положения.

З9.5. Порядок предоставления разъяснений положений аукционной
Документации и извещения о закупке должен быть указан в аукционной
документации с учетом требований главы 9 настоящего Положения.

З9.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении
аУКциоНа и (или) в аукционную документацию в соответствии с положениями
главы 9 настоящего Положения.

40. Содержание и порядок подачи заявок на участие в аукционе

40.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется
на электронной площадке.

40.2. Заявки на участие в аукционе представляются согласно требованиям
К СОДеРЖаниЮ, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, указанным
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в аукционной докумецтации, в соответствии с Законом Ns 22з-ФЗ и настоящим
положением.

40.3. Заявки на участие в электронном аукционе подаются до окончания
срока Подачи Заявок, указанного в извещении о таком аукционе, посредством
программных и технических средств электронной площадки согласно
регламенту работы электронной площадки.

40.4. УЧаСтник аукциона вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе в отношении каждого предмета закупки (лота). В случае
установления факта подачи одним участником аукциона двух и более заявок на
участие В Таком аукционе в отношении одного и того же лота, при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в
аукционе такого участника в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются участнику.

40.5. УЧаСтник аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку
до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком аукционе является
ИЗМеНеННОЙ или отозванноЙ, если изменение осуществлено или уведомление
об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие
в таком аукционе.

внесение изменений и отзыв заявки на участие в электронном аукционе
ОСУЩесТвляется посредством использования функционала электронной
площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с регламентом такой
электронной площадки.

40.6. ИЗменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок
не допускается.

40.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
ПО Усмотрению заказчика заявка на участие в электронном аукционе может
СОСТОЯТЬ из оДноЙ части (единая заявка), при этом указание на это должно
содержаться в аукционной документации.

40.7.1. В сЛучае проведения электронного аукциона, участниками
КОТОРОГО МОГУ'г бы'гь только субъек,гы маJIого и среднего предпринимательства,
ЗаЯВка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей.

40.7.2, Первая часть заявки на участие в электронном аукционе,
УЧаСТниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
гIредпринимательства, должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктом 1 0 части 19. 1 статьи З.4 Закона J\b 223-ФЗ. При этом
ОбОЗНаченНые информация и документы должны содержаться в заявке на
УЧаСТИе В аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их
представления в соответствии с частью 19. 1 статьи З.4 Закона J\Ъ 22З-ФЗ.

40.7.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе,
УЧасТНИками которого могут быть только субъекты м€шого и среднего
предпринимательства, должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12части 19.1 статьиЗ.4 Закона J\Ъ 223-
ФЗ. ПРИ ЭТОМ Обозначенные информация и документы должны содержаться в
заявке FIa участие в аукционе в электронной форме в случае установления
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обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи З.4 Закона
J\ъ 223-Фз,

40.8. В случае если заказчик принял решение о том, что заявка на участиев электронном аукционе состоит из одной части, подача заявок на участие
в электронном аукционе осуществляется в соответствии с требованиями,
указанными в документации, с учетом требований настоящего Положения.

40.9. Единая заявка на участие в аукционе должна включать информацию,
предусмотренную пунктами 40. 10, 40,|2 настоящего Положения.

40.10. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме
должна содержать:

1) сог,lrаСие учасТника аукциона на поставку товара, выполнение работыили оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и
извещением об аукционе и не подлежащих изменению по результатам
проведения аукциона (согласие участника электронного аукциона дается с
применением программно-аппаратных средств электронной площадки, в
случае, если это предусмотрено функцион€IJIом электронной площадки),
наименоВание странЫ происхоЖдениЯ товара, при этоМ отсутствие информаL\ии
о стране происхождения ,говара не является основанием для признания заявки
не соответствующей требованиям, установленным извещением и аукционной
документацией;

2) прИ осущестВлении закупки товара или закупки работы, услуги,
для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие
информации о стране происхождения товара не является основанием
для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным
извещением и аукционной документацией;

б) конкретные значения показателей товара, соответствующие значениям,
установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак
(при наличии).

40.11. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, единая
заявка могут содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
,говара, на поставку которого заключается договор.

40.|2, ВтораЯ частЬ заявки на участие в электронном аукционе должна
содержать следующие документы и информацию:

1) сведения об участнике аукциона, подавшем такую заявку, включая
наименование, фирменное наименование (пр" наличии); сведения о месте
нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика
или оснОвноЙ государственныЙ регистрационныЙ номер, идентификационный
номер н€Lпогоплательщика или основной государственный регистрационный
номер, идентифИкационныЙ номеР наJIогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
аукциона (для юридического лица); фамилия, имя) отчество (пр" наличии),
паспортные данные, сведениЯ О месте жительства (дл" физического лица);
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номер контактного телефона, адрес электронной почты участника аукциона
(ПРИ Их наличии); идентификационный номер н€tлогоплательщика участника
или В соответствии с законодательством соответствующего иностранного
ГОСУДарсТВа аналог идентификациоFIного номера налогоплательщика этого
участника (для иностранного лица);

2) пОлУченную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в
ЕИС иЗВеЩения о проведении аукциона выписку из Единого государственного
РееСТра Юридических лиц (в том числе сформированную с использованием
СерВиса <Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП), р€lзмещенного на
официаrrьном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) для юридического лица, полученную не ранее чем за сто
ВОСеМЬДеСят днеЙ до дня размещения в ВИС извещения о проведении аукциона
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
ПРеДПРИНимателеЙ (в том числе сформированную с использованием сервиса
<Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)), р.вмещенного на офици€шьном
саЙте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для
индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих
ЛИЧность (лл" иного физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
Юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивиду€Lпьного предпринимателя в соответствии с
Законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
полученные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС
извещения о проведении аукциона;

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица
На ОСУЩесТВЛение деЙствиЙ от имени участника закупки - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании или приказа о н€Iзначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
ЛИцо обладает правом деЙствовать от имени участника закупки
без доверенности). В случае если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность
На осуществление деЙствиЙ от имени участника закупки, заверенную печатью
участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника
ЗаКУпкИ (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
ЛицоМ. В случае если указанная доверенность подписаца лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие
в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;

4) копии учредительных документов участника аукциона
(для юридических лиц);

5) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости н€шичия
такого решения для совершения сделки установлено законодательством
РОССийской Федерации, учредительными документами юридического лица
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и если для участника аукциона заключение договора на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующ.й р.-.r""
об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом
участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

6) решеНие об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения В случае, если внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной формеl,
обеспечения исполнения договора2, обеспечения гарантийных обязатьлiств'
является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении,
либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

7) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона
требоваНиям К участникам аукциона, установленным заказчиком в аукционной
документации в соответствии с подпунктом 1 пункта |2.I настоящего
положения, или копии таких документов, а также декларация о соответствии
участника аукциона требованиям, установленным в соответствии
с подпунктами 2 -9 пункта 12.1 настоящего Положения;

8) В случаях, предусмотренных аукционной документацией, копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
ФедерациИ (при наличии в соответствии с законодательством Российской
Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге),
при этом не допускается требовать представление таких документов, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы
передаются вместе с товаром;

9) иные документы и сведения, Пр€доставление которых
предусмотрено аукционной документацией и (или) извещением о проведении
аукциона.

40.1з. Заявка на участие в аукционе также может содержать любые иные
сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать
другие сведения И документы), предоставление которых не является
обязательным в соответствии с требованиями извещения и документации, При
условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований
действуrощего законодательства Российской Федерации.

40.|4. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений
в рамкаХ документов одноЙ заявки, а также в отношении сведений,
заполняемых участником на электронной площадке, приравнивается к н€tJIичию
в такой заявке недостоверных сведений.

40.15. При выявлении факта несоответствия участника аукциона, а также
при выявлении факта указания в поданной участником такого аукциона заявке
1 При наличии в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (или) в документации о закупке
требования о предоставлении обеспечения заявки,
2 При наличии в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (или)
требования о предоставлении обеспечения исполнения договора.
з При наличии в извещении о проведении аукциона и (или) в документации
предоставле ни и обеспечения гарантийных обязательств.

в документации о закупке

о закупке требования о
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недостоверных сведений, заявка такого участника подлежит отклонению на
любом этапе проведения закупки, а такой участник отстраняется от
дальнеЙшего участия в таком аукционе на любом этапе проведения закупки.
Указанное решение фиксируется в протоколе очередного этапа аукциона.

40.16. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой
аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией
предусмотрено два и более лота, такой аукцион признается не состоявшимся
только в отношении тех лотов, в отношении которых гIодана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной такой заявки.

40.|7. В случае если электронный аукцион признается несостоявшимся по
причине того, что на участие в таком аукционе подана только одна заявка, она
ПоДЛежит дальнеЙшему рассмотрению согласно главам 41 и 44 настоящего
Положения.

В случае если оператором электронной площадки направляются
одновременно первые и вторые части единственной заявки, комиссия
рассматривает такую заявку на предмет соответствия извещению и
документащии об электронном аукционе и в срок, не превышающий
УсТановленныЙ в извещении срок рассмотрения первых частеЙ заявок,
формирует протокол признания закупки несостоявшейся, в котором должна
содержаться информация, предусмотренная частью 14 статьи З,2 Закона
J\Ъ 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

Указанный протокол в день рассмотрения единственной заявки на
участие в электронном аукционе подписывается всеми присутствующими
членами комиссии, направляется заказчиком оператору электронной площадки
и подJIежит размещению в ЕИС в срок, не превышающий трех рабочих дней с

даты подписания.
40.18. В случае если аукцион признается несостоявшимся по причине

того, что в таком аукционе не подано ни одной заявки, комиссия формирует
протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться
информация в соответствии с частью 14 статьи З.2 Закона М 223-ФЗ. Заказчик
вправе вкJIючать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание
таких сведениЙ не нарушает норм законодательства. УказанныЙ протокол
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день окончания
подачи заявок на участие в электронном аукционе, направляется заказчиком
оператору электронной площадки и подлежит размещению в ВИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.

В случае, указанном в абзаце первом пункта 40.t8 настоящего
Положения, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую закупку;
2) заключить договор с елинственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З пункта 63.1 настоящего
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Положения.

41. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
в электронной форме

4l.\. Комиссия по осуш{ествлению закупок проверяет первые части заявок
на участие в электронном аукционе, содержащие информацию,
предусмотренную пунктом 40.10 IIастоящего Положения, на соответствие
требованиям, установленным извещением и документацией о таком аукционе в
отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

4|.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи
указанных заявок.

4|.З. ПО результатаМ рассмотрения первых частей заявок на участие
в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает
решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, к участию в нем или об отказе в допуске к участию в таком аукционе
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 4|.4 настоящей
главы.

41.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем
в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 40.7.2
настоящего Положения в случае осуществления аукциона в электронной
форме, участниками которого могут быть только субъекты м€шого и среднего
предпринимательства или непредоставления информации, предусмотренной
пунктоМ 40.10 настоящего Положения (за исключением случая
непредставления информации о стране происхождения товара),
или установления комиссией по осуществлению закупок факта предоставления
недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 4о.7.2
настоящего Положения в случае осуществления аукциона в электронной
форме, участниками которого могут быть только субъекты м€шого и среднего
предлринимательства или, несоответствия информации, предусмотренной
пунктоМ 40.10 настоящего Положения, требованиям документации и (или)
извещения о таком аукционе;

З) содержания в первой частиJ/ UUлср}кания ts первои части заявки на участие в аукционе в электронной
форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении.

41.5. откаЗ в допусКе к учасТию В электронном аукционе по основаниям,
не tIредусмотренным пунктом 41.4 настоящей главы, не допускается.

41.6. ПО результатаМ рассмотрения первых частей заявок на участие
в электрОнноМ аукционе комиссия по осуществлению закупок формирует
протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе,
подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии
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по Осуществлению закупок ее членами в день рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную
ЧаСТЬЮ l3 статьи З.2 Закона !{р223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол
иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает
норм законодательства.

4|.7. Указанный в пункте 416 настоящей главы протокол в день
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется
ЗакаЗЧиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подписания.

41.8. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок
на Участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
приняла решение о признании только одного участника закупки, подавшего
ЗаяВку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается
несостоявшимся, а вторая часть заявки подлежит дальнейшему рассмотрению в
СООТВеТсТВИи с требованиями главы 44 настоящего Положения. В протокол,
УкаЗанНыЙ в пункте 41.6 настоящеЙ главы, вносится информация о признании
такого аукциона несостоявшимся.

4|.9. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок
научастие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
ПриняЛа решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, комиссия формирует
протокол о признании закупки несостоявшейся. Указанный протокол должен
содержать информацию, предусмотренную частью |4 статьи З.2 Закона
J\b 223-ФЗ. Заказчик вправе включать I] протокол иные сведения по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
Законодательства. Протокол подписывается всеми присутствующими на
заседании комиссии по осуществлению закупок членами в день рассмотрения
ПерВых частеЙ заявок, направляется заказчиком оператору электронноЙ
площадки и подлежит размещению в ЕИС в срок, не превышающий трех дней с
даты подписания.

41.10. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся
По причине того, что по результатам рассмотрения первых частей заявок
научастие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
Приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, заказчик вправе
осуществить одно из следующих дейс,гвий:

1) провести новую закупку;
2) Заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исПоЛНИТелем) в соответствии с подпунктом З пункта б3.1 настоящего
Положения.

42. Порядок рассмотрения единых заявок на участие в аукционе
в электронной форме

42.|. Комиссия по осуществлению закупок проверяет единые заявки



на участие в электронном

75

аукционе, содержащие информацию,
ПРеДУСМОТРеНtlУЮ ПУНКТаМИ 40.10, 40.|2 настоящего Положения,
на соответствие требованиям, установлеI.1ным документацией и извещением о
таком аукционе.

42.2. Срок рассмотрения единых заявок на участие в электронном
аукционе не может превышать десять дней с даты окончания срока подачи
указанных заявок.

42.з, По результатам рассмотрения единых заявок на участие
в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает
решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником
такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке
и по основаниям, которые ПРеДУсмотрены пунктом 42.4 настоящеЙ главы.

42.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем
в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 40.10
настоящего Положения (за исключением случая непредставления информации
о стране происхождения товара), или установления комиссией
по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 40.10
настоящего Положения, требованиям документации и (или) извещения о таком
аукционе;

з) непредставления документов и информации, которые предусмотрены
пунктом 40.|2 настоящего Положения, несоответствия указанных документов
и инфорМациИ требованиям, установЛенныМ докуменТацией и (или)
извещением о таком аукционе, или установления комиссией по осуществлению
закупок факта наличия в указанных документах недостоверной информации об
участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе;

4) несоответствия участника такого аукциона, а также соисполнителей,
субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям,
установЛенныМ аукционНой докуМентациеЙ в соответствии с подцунктами 14,
16 пункта 8.4 настоящего Положения;

5) содержания в единой заявке на участие в аукционе в электронной
форме сведений о ценовом предложении.

42.5. отказ в допуске к участиIо в электронном аукционе по основаниям,
не предусмотренным пунктом 42,4 настоящей главы, не допускается.

42.6. По результатам рассмотрения единых заявок на участие
в электрОнноМ аукционе комиссия по осуществлению закупок формируетпротокол рассмотрения единых заявок на участие в таком аукционе,
подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии
по осуществлению закупок ее членами в дець рассмотрения данных заявок.
указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную
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ЧастьЮ 1З статьи З.2 Закона J{s22З-ФЗ. Заказчик вправе включать в гIротокол
иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает
норм законодательства.

42.]. Указанный в пункте 42.6 настоящей главы протокол в день
рассмотрения заявок на участие в эJIектронном аукционе направляется
заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подписания.

42.8. В случае если по результатам рассмотрения единых заявок
на участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
ПрИняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех
участников закупки, лодавших заявки на участие в нем, или о признании только
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его
участником, такой аукцион признается несостоявшимся.

Комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся.
Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную
частью 14 статьи 3.2 Закона J{р223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол
иные сведеFIия по его усмотренI,iю, если указание таких сведений не нарушает
норм законодательства. Протокол подписывается всеми присутствующими на
заседании комиссии по осуществлению закупок членами в день рассмотрения
заявок, направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит
рutзмещению в ЕИС в срок, не превышающиЙ трех рабочих днеЙ со дня
подписания.

42.9. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения единых заявок на участие
в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение
о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие
в таком аукционе, его участником, заказчик заключает договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2
пункта бЗ,1 настоящего Положения.

42.|0. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения единых заявок на участие
в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение
об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки,
подавших заявки на участие в нем, заказчик вправе осуществить одно из
следующих действий:

1) провести новую закупку;
2) заключить договор с

исполнителем) в соответствии
Положения.

единственным поставщиком (подрялчиком,
с подпуцктом З пункта 63.1 настоящего

43. Порядок проведения электронного аукциона

4З.|. В электронном аукционе могут участвовать только участники такого
аукциона, заявки которых были признаны соответствующими требованиям
иЗвещения и аукционной документации в соответствии с протоколом
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рассмотрения первых частей заявок или протоколом рассмотрения единых
заявок.

4з.2. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в электронном аукционе
была допущена только одна заявка, проведение электронного аукциона
не осуществляется.

4з.з, Электронный аукцион проводится на электронной площадке
в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом пункта
4з.4 насl,оящей главы день. Время нач€ша проведения такого аукциона с учетом
регламента работы электронной площадки устанавливается заказчиком или
оператором электронной площадки.

4з.4, Проведение электронного аукциона может быть осуществлено
в рабочий день не позднее чем через пять дней со дня окончания срока
рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе или со дня
окончания срока рассмотрения единых заявок на участие в таком аукционе.

4з.5. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, в случае осуществления закупки в соответствии
с главой 17 настоящего Положения - начальной цены единицы (суммы цен
единиц) товара, работы, услуги на (шаг аукциона)), указанный в аукционной
локументации.

4з.6. Подача ценовых предложений при проведении электронного
аукциона вне шага аукциона не допускается.

4з.7. Подача ценовыХ предложений, равных или больше последнего
поданного ценового предложения, не допускается.

4з.8. Если по истечении установленного оператором электронной
площадки или заказчиком интерваJIа между подачей ценовых предложений не
подано ци одного ценового предложения, электронный аукцион завершается.

4з.9. в случае если при проведении электронного аукциона цена
договора, при осуществлении закупки в соответствии с главой 17 настоящего
Положения - начальная цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы,
услуги снижена до нуля, электронный аукцион проводится на право заключить
договор. В этом случае победителем электронного аукциона признается лицо,
заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением и
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за
право заключить договор.

43.10. В случае если по истечении ук€lзанного в пункте 4З.8 интерв€Lла ни
один из его участников не подал предложение о цене договора, в случае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -
цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, такой аукцион
завершается.

43.1 1. Результаты сопоставления ценовых предложений участников
аукциона в электронной форме направляются зак€вчику оператором
электронной площадки В течение трех часов с момента окончания подачи
ценовых предложений.
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44. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе
в электронной формео подведение итогов электронного аукциона

44,1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части
заявок на участие В электронном аукционе, информацию и электронные
документы, а также результаты сопоставления ценовых предложений
участников электронного аукциона, направленные заказчику оператором
электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным
извещением и документацией о таком аукционе.

44.2. Комиссией по осуществлению закупок на основании результатов
рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
принимае,гся решение о соотве,гствии или о несоответствии заявки на участие
в таком аукционе требованиям, установленным извещением и документацией о
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
настоящей главой.

44.з, Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе не может превышать три рабочих дня с даты направления оператором
электронной площадки результатов сопоставления ценовых предложений
участников аукциона в электронной форме.

44.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается
не соответствующеЙ требованиям, установЛенныМ извещением и (или)
документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации) которые предусмотрены
пунктом 40.7.з настоящего Положегtия, в случае осуществления аукциона
в эJIек,грОнноЙ форме, участниками которого могут быть только субъекты
малого И среднего предпринимательства, несоответствия указанных
документов и информации требованиям, установленным извещением и (или)
документацией о таком аукционе, наличия в указанных докумецтах
недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе или
непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом
40.12 настоящего Положения, несоответствия ук€ванных документов и
информации требованиям, установЛенныМ извещенИем И (или) документацией
о такоМ аукционе, устаноВлениЯ комиссией пО осущестВлению закупок факта
предоставления недостоверной информации на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона, а также соисполнителей,
субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям,
установJIенным аукционной документацией в соответствии с подпунктами 14,
16 пункта 8.4 настоящего Положения;

3) содержания во второй части данной заявки на участие в аукционе в
электронной форме с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства сведений О ценовом предложении;

4) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике
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(соисполнителе) в едином реестре субъектов м€шого и среднего
предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной
подпунктами ((б)) и ((в)) пункта 4 Положения, утвержденного
Постановлением М l352;

5) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивиду€lJIьного
предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим <налог
на профессиональный доход>, на официальном сайте федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов, о применении участником такого н€Lлогового режима.

44.5, Принятие решения о несоответствии заявки на участие
в электрОнноМ аукционе требованиям, установленным извещением и (или)
документацией о таком аукционе, По основаниям, не предусмотренным
пунктом 44.4 настоящей главы, не допускается.

44.6. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие
в электронном аукционе фиксируrотся в протоколе подведения итогов такого
аукциона, который подписывается в день рассмотрения заявок всеми
участвовавшими В рассмотрении этих заявок членами комиссии по
осуществлению закупок, направляется заказчиком оператору электронной
площадки и подлежит размещению в ЕиС не позднее чем через три дня со дня
подписания. Указанный протокол должен содержать информацию,
предусмОтреннуЮ частьЮ 14 статьи З.2 Закона J\Ъ223-Фз. Заказчик вправе
включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких
сведений не нарушает норм законодательства.

44.7. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее
НИЗКУЮ ЦеНУ ДоГовора, в случае осуществления закупки в соответствии с главой
l7 настоящего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
УСЛУГИ, И ЗаЯВка на участие которого соответствует требованиrIм, установленным
извещением и аукционной документацией, признается победителем такого
аукциона.

44.8. В случае, предусмотренном пунктом 43.9 настоящего Положени1
победителем электронного аукциона признается его участник, который
предложиЛ наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка
на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным
документацией и извещением о таком аукционе.

44.9. В сJryчае если электронный аукцион завершается по основанию,
предусмотренному пунктом 4з.10 настоящего Положения, комиссия формирует
протокол подведеция итогов электронного аукциона. Указанный протокол
должен содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона
J\ъ 223-Фз. Заказчик вправе вклIочатЬ В протокоЛ иные сведения по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства. Протокол подписывается всеми присутствующими на
заседании комиссии по осуществлению закупок членами в день подведения
итогов аукциона, направляется заказчиком оператору электронной площадки и
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подлежит размещению в ЕиС не позднее чем через три дня со дня подписания.
44.|0. В случае если аукцион завершается по основанию,

предусмотренному пунктом 4з.10 настоящего Положения, заказчик заключает
договор:

с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана ранее
других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого
аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям
Закона Jф 223-ФЗ, извещения идокументации о такоМ аукционе;

с единственным участником такого аукциона в соответствии с подпунктом
2 пункта 63.1 настоящего Положения, если только один участник такого
аукциона и поданн€ш им заявка признаны соответствующими требованиям Закона
j\ъ 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе.

44,1l. В случае, если на электронном аукционе только один участник под€tл
предложение о цене договора, при осуществлении закупки в соответствии
с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен единиц) товара,
работы, услуги, И заявка такого участника электронного аукциона бьiла
признана не соответствующей требованиям, установленным извещением и
(или) документацией об электронном аукционе в соответствии с пунктом 44.4
Положения, заказчик заключает договор:

с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана ранее
других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого
аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям
Закона м 223-ФЗ, извещения идокументации о таком аукционе;

с единственным участником такого аукциона в соответствии с подпунктом
2 пункта б3.1 настоящего Положения, если только один участник такого
аукциона и поданнаrI им заявка признаны соответствующими требованиям Закона
j\lb 223-ФЗ, извещения и документаL\Ии о такоМ аукционе.

44.|2. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае,
если комиссией по осуществлению закупок принято решение:1) о несоответствии требованиям, установленным В извещении и
документации об электронном аукционе всех вторых частей заявок на участие в
нем;

2) о соответствии требованиям, ук€tзанным в извещении и документации
о таком аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем.

44.|з- В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся
по причине принятия комиссией по осуществлению закупок решениrI
о соотвеТствии требованиям, укЕlзанным в извещении и документации о таком
аукционе, второй части заявки только одного участника, комиссия формирует
протокол о признании закупки несостоявшейся. Указанный протокол должен
содержаТь информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона Jф 22З-
ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если указание таких сведений не нарушает норм законодательства. Протокол
подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по
осуществлению закулок членами в день рассмотрения заявок, направляется
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ЗаКаЗЧикоМ оПератору электронноЙ площадки и подлежит размещению в ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания.

В слуrае признаниrI закупки несостоявшейся по основанию, указанному в
абзаце первом пункта 44.13 настоящей главы, заказчик заключает договор с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
подпунктом 2 пункта 63. 1 настоящего Положения.

44.|4. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся
по причине принятия комиссией по осуществлению закупок решения
о несоответствии требованиям, установленным извещением и документацией о
таком аукционе всех вторых частей заявок на участие в нем, комиссия
формирует протокол о признании закупки несостоявшейся. Указанный
протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью l4 статьи
3.2 Закона J{s223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по
его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства. Протокол подписывается всеми присутствующими на
заседании комиссии по осуществлению закупок членами в день рассмотрения
заявок, направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит
размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дця подписания.

В случае признания закупки несостоявшейся по основанию, указанному в
абзаце первом пункта 44J4 настоящей главы, заказчик вправе осуществить одно
из следующих действий:

1) провес,ги новую закупку;
2) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З пункта 63.1 настоящего
Положения.

44.|5. В случае проведения аукциона в электронной форме, заявка
на участие в котором состоит из одной части, комиссия по осуществлению
закупок в соответствии с результатами сопоставления ценовых предложений
участников электронного аукциона, допущенных к участию в таком аукционе
по результатам рассмотрения единых заявок, формирует протокол подведения
итогов электронного аукциона.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую
цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с главой |7
настоящего Положения * цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
услуги, и заявка на участие которого соответствует требованиям,
установленным извещением и аукционной документацией, признается
победителем такого аукциона.

В случае, предусмотренном пунктом 43.9 настоящего Положения,
победителем электронного аукциона признается его участник, который
предложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка на

участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным
документацией и извещением о таком аукционе.

44.|6. Протокол подведения итогов электронного аукциона должен
содержать информацию, предусмотренную частью |4 статьи З.2 Закона
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J\Ъ 22з-Фз. Заказчик вправе вклIочать в протокол иные сведения по его
усмотрению, если ук€Lзание таких сведений не нарушает норм
законодательства. Протокол подrrисывается всеми присутатвующими на
заседании членами комиссии по осуществлению закупок в день рассмотрения
заявок, направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит
р€tзмещению в вис не позднее чем через три дня со дня подписания.

44.|7. В сJryчае проведения аукциона в электронной форме, заявка
на участие в котором состоит из одной части, если такой аукцион завершен
пооснованиIо, предусмотренному пунктом 43.10 настоящего Положения,
заказчик заключает договор с участником такого аукциона, заявка на участие
в котором подана ранее других заявок на участие в таком аукционе, если
несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны
соответствующими требованиям Закона Iф 22з-Фз, извещения и документации
о таком аукционе.

44.18. В случае если заказчиком принято решение о том, что заявки
на участие в элекlронном аукционе состоят из одной части, по результатам
проведения аукциона на осцовании информации, указанной в пункте 43.1l
настоящего ПоложениrI, комиссией в течение двух дней со днrI получения от
оператора электронной площадки результатов сопоставления ценовых
предложений участников аукциона в электронной форме формируется протокол
подведения итогов электронного аукциона, который содержит сведения,
предусмотренные частью 14 статьи з.2 Закона J\b 223-Фз. Заказчик вправе
включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких
сведений не нарушает норм законодательства.

указанный протокол подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении
этих заявок членами комиссии по осуществлению закупок в день формированиrI
протокола, направляется заказчиком оператору электронной площадки и
подлежит размещению в ЕиС не позднее чем через три дня со дня подписания.

44.|9, Любой участник электронного аукциона вправе обжаловать
результаты электронного аукциона в установленном порядке.

44.20. ПО результатаМ проведениЯ электроНного аукциона договор
заключается в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные
действующим законодательством, извещением и документацией о закупке и
главой 26 настоящего Положения.

45. Особенности проведения открытого аукциона

45.1. Закупки путем проведеt{ия открытого аукциона осуществляются
в порядке, предусмотренном главами 38 40 Положения, с учетом
особенностей настоящей главы.

Извещение о проведении открытого аукциона кроме информации,
указанноЙ В главе З9 должно содержать информацию о времени и месте
проведения открытого аукциона.

Проведение открытого аукциона может быть осуществлено в рабочий
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день не позднее чем через пять дней со дня окончания срока рассмотрения
заявок на участие в таком аукционе,

45.2. Ilосле даты размещения в ЕИС извещения о проведении открытого
аукциона заказчик на основании поданного в письменной форме заявления
любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу аукционную
документацию в порядке, указанном в аукционной документации.

при этом аукционная документация предоставляется в форме документа
на бумажном носителе или в форме электронного документа после внесения
данным лиt(ом платы за предоставление аукционной документации,
если данная плата установлена заказчиком и указание об этом содержится
в извещении о проведении аукциона. Размер данной платы не должен
превышать расходы заказчика на изготовление копии аукционной
документации и доставку ее Лицу, подавшему ук€ванное заявление,
посредством почтовой связи. Предоставление аукционной документации
в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

45.3, llля участия В открытом аукционе участник закупки подает заявку
в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией

,и настоящим Положением.
45.4. Заявка на участие в открытом аукционе наряду с информацией,

указанной в подпунктах 1, 2 пункта 40.10, подпунктах 1,4 - 9 пункта 4о.|2
настоящего Положенид должна содержать:

l ) полученную не ранее чем за девяносто дней до дня размещен ия в Еис
извещениЯ О проведении аукциона выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки
(лля юридического лица)' полученную не ранее чем за девяносто дней до дня
р€}змещения в ЕиС извещения о проведении аукциона выписку из Единого
государственного реестра индивиду€Lльных предпринимателей или нотари€шьно
заверенную копию такой выписки (лля инливиду€Lпьного предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), полученные не ранее чем за девяносто дней до дня
размещения в Еис извещения о проведении аукциона;

2) копии документов' подтверждающих полномочия Лица
на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица
(копиЯ решениЯ о назначении или об избрании или приказа о н€вначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает гIравом действовать от имени участника закупки
без доверенности). В случае если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью
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участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника
закупкИ (длЯ юридическиХ лИЦ) или уполномоченным этим руководителем
лицом либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

ЗаЯВКа На УЧаСТие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок,чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого
заключается договор.

45,5. Все листы заявки (тома заявки) на участие в открытом аукционе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом
аукционе должна содержать опись входящих в состав заявки документов,
СКРеПЛеНа ПеЧаТЬЮ (ПРИ наличии) участника закупки (для юридических лиц)
и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким
участником закупки.

неисполнение участником закупки требований по оформлению заявки
и (или) непредставление документов является основанием для отказа в допуске
к участию в открытом аукционе такого участника закупки.

45.6. Учасr,ник закупки подает заявку в письменной форме
в запечатанном виде. При этом на таком конверте указывается наименование
закупки, на участие в которой подается данная заявка, и номер извещения.

45,7 . КаждаЯ заявка на участИе в открЫтом аукЦионе, поступившая в срок,
указанный в аукционной документации, регистрируется заказчиком.
По требованию участника открытого аукциона, подавшего конверт с заявкой
на участие в таком аукционе, заказчик выдает расписку в получении заявки
на участие в открытом аукционе с указанием даты и времени его получения.

45.8. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в день
и время, указанные в извещении о проведении такого аукциона.

рассмотрение заявки, поступившей по истечении срока представления
заявок на участие в открытом аукционе, не осуществляется.

45.9. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты
с заявками на участие в открытом аукционе после наступления срока,
указанногО в аукциОнноЙ документаL!ии в качестве срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Конверты с заявками на участие в открытом
аукционе вскрываются во время, в месте, в порядке, указанными в аукционной
документации.

45.10. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты
с заявками на участие в открытом аукционе, если такие конверты и заявки
поступили заказчику до времени вскрытия таких конвертов.

45.1l. В случае если открытый аукцион признается несостоявшимся по
причине того, что на участие в открытом аукционе подана только одна заявка,
такая заявка подлежит дальнейшему рассмотрению В соответствии с
положениями настоящей главы.

45.|2. В случае если открытый аукцион признается несостоявшимся по
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причине того, что в таком аукционе не подано ни одной заявки, комиссия
формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна
содержаться информация В соответствии с частью 14 статьи З.2 Закона
N9 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его
усмотрению, если ук€вание таких сведений не нарушает норм
законодательства. Указанный протокол подписывается всеми
присутствующими членами комиссии в день вскрытия конвертов на участие в
открытом аукционе и размещается заказчиком в Еис не позднее чем через три
дня со дня подпиеания.

в случае, указанном в абзаце первом пункта 45.12 настоящего
положения, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую закупку;
2) заключить договор с единственным

исполнителем)всоответствиисподпунктом
поставщиком (подрядrиком,
З пункта 63.1 цастоящего

Положения.
45.|з. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки

научастие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным
аукционной документацией и извещением о проведении аукциона.

45,14. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
не може,г превышать десять дней со дня окончания срока подачи заявок
на участие в таком аукционе.

45.15. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает решение о допуске
участI{ика закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в
нем или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены пунктом 45.Iб настоящей главы.

45.16. Участник открытого аукциона не допускается к участию в нем
в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 45.4
настоящего Положения (за исключением случая непредставления информации
о стране происхождения товара), или установления комиссией
по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 45.4
настоящего Положения, требованиям документации и (или) извещения о таком
аукционе;

3) несоответствия участника такого аукциона, а также соисполнителей,
субподрядчиков, если таковые указаны В заявке участника, требованиям,
установленным аукционной документацией в соответствии с подпунктами 14,
16 пункта 8.4 настоящего Положения;

4) содержания в заявке на участие в открытом аукционе сведений о
ценовом предложении.

45.|7. отказ в допуске к участию в открытом аукционе по основаниям, не
предусмотренным пунктом 45.|6 настоящей главы, не допускается.
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45.18. На основании результатов рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе формируется протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе, который ведется комиссией по осуществлению закупок
и rIодписывается всеми присутствующими на заседании членами такой
комиссии В день рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный
протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи
3.2 Закона J\b 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения
по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе размещается заказчиком в Еис не позднее чем через три дня со дня
подписания.

45.19. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение
об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки,
подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой
аукцион признается несостоявшимся.

в указанном случае комиссия формирует протокол о признании закупки
несостоявшейся. Такой протокол должен содержать информацию,
предусмОтреннуЮ частьЮ 14 статьи з.2 Закона JrlЪ22з-Фз. Заказчик вправе
включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких
сведений не нарушает норм законодательства. Протокол подписывается всеми
присутствующими на заседании комиQсии по осуществлению закупок членами
в день рассмотрения заявок и размещается в Еис не позднее чем через три дня
со дня подписания.

45.20. В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся
по причине того, ч,го по результатам рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение о
признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие
в таком аукционе, его участником, заказчик заключает договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2
пункта 63.1 настоящего Положения.

45.2l. В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение об
отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки,
подавших заявки на участие В нем, заказчик вправе осуществить одно из
следующих действий:

1 ) провести новую закупку;
2) заключить договор с

исполнителем) в соответствии
Положения.

единственным поставщиком (подрядчиком,
с подпунктом З пункта б3.1 цастоящего

45.22. В открытом аукционе могут участвовать только участники такого
аукциона, заявки которых были признаны соответствующими требованиям
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аукционной документации и извещеIlия о проведении аукциона в соответствии
с протоколом, указанным в пункте 45.18 настоящей главы.

45.2з. Открытый аукцион проводится зак€вчиком в присутствии членов
комиссии по осуществлению закупок, участников открытого аукциона или их
представителей.

45.24. Аукционист выбирается из числа членов комиссии
по осуществлению закупок путем открытого голосования членов такой
комиссии большинством голосов.

45.25. Открытый аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия по осуществлению закупок непосредственно перед нач€шом

проведения открытого аукциона регистрирует участников такого аукциона,
явившихся на открытый аукцион, или их представителей в журнале
регистрации участников открытого аукциона. При регистрации участникам
открытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные
карточки (далее по тексту - карточки);

2) открытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала
проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона
по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены
договора (лота), в случае осуществления закупки в соответствии с главой 17
настоящего Положения - начальной цены единицы (суммы цен единиц) товара,
работы, услуги, ((шага аукциона>, наименований участников открытого
аукциона, которые не явились на такой аукцион;

з) участник открытого аукциона после объявления аукционистом
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в случае осуществления
закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения - начальной цены
единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги и цены договора, цены
единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, сниженных в
соответствии с ((шагом аукциона), поднимает карточки В случае, если он
согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона,
который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), в случае осуществления закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Положения - нач€шьной цены единицы
(суммы цен единиц) товара, работы, услуги и цены договора, цены единицы
(суммы цен единиц) товара, работы, услуги, сниженных в соответствии с
((шагом аукциоца)), а также новую цену договора, цену единицы (сумму цен
единиц) товара, работы, услуги, сниженных в соответствии с ((шагом
аукциона)), и ((шаг аукциона)), в соответствии с которым снижается цена;

5) открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены договора, в случае осуществления закупки в
соответствии с главой l7 настоящего Положения - цены единицы (суммы цен
единиц) товара' работы' услуги на последнем шаге открытого аукциона ни один
участник такого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения открытого аукциона (открытого аукциона
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по лоту), последнее предложение о цене договора, при осуществлении закупки
в соответствии с главой l7 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен
единиц) товара, работы, услуги, номер карточки и наименование победителя
открытого аукциона.

45.26. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора, в случае осуществления закупки в
соответствии с главой 17 настоящего Поrlожения - цену единицы (сумму чен
единиц) товара, работы, услуги, за исключением случая, если при проведении
открытого аукциона цена договора, цена единицы (сумма цен единиц) товара,

работы, услуги снижена до нуля и открытый аукцион проводится на право
заключить договор. В этом случае победителем открытого аукциона признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену на право заключить договор.

45.27, При гIроведении открытого аукциона зак€вчик ведет протокол
такого аукциона. Протокол открытого аукциона должен содержать сведения,
указанные в части 14 статьи З.2 Закона J\Ъ 22З-ФЗ, а также следующую
информацию:

1) место, да,га и время проведения открытого аукциона;
2) последнее предложение о цене договора каждого участника;
3) наименование и место нахождения (l,ля юридического лица), фамилия,

имя, отчество, место жительства (для физического лица) победителя открытого
аукциона.

Заказчик вправе включать в гIротокол иные сведения по его усмотрению,
если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

45,28. Протокол гlроведения открытого аукциона подписывается в день
проведения такого аукциона всеми присутствующими членами комиссии по
осуществлению закупок. Протокол составляется в одном экземпляре, который
остается у заказчика.

Протокол открытого аукциона размещается заказчиком в ВИС не цозднее
чем через,гри дня со дня подписания.

45.29. В случае если в открытом аукционе приним€Lл участие один
участник или при проведении открыгого аукциона не присутствовал ни один
участник такого аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием
предложений о цене договора, при осуществлении закупки в соответствии с
главой l7 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен единиц) товара,

работы, услуI,и, предусматривающих более низкую цену договора, цену
единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, чем нач€шьная
(максимальная) цена договора (цена лота), начагIьная цена единицы (сумма цен
единиц) товара, работы, услуги, ((шаг аукциона) снижен до минимального
размера и после троекратного объявления предложения о начальной
(максимальной) цене договора (цене лота), нач€Lпьной цене единицы (сумме цен
единиц) товара, работы, услуги не поступило ни одного предложения, которое
предусматрив€Lло бы более низкую цену договора, цену единицы (сумму чен
единиц) товара, работы, услуги, заказчик заключает договор с участником
такого аукциона, заявка на участие в котором подана:
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раНееДрУГихЗаяВокнаУЧасТиеВТакоМаУкциоНе'еслинескоЛЬко
участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны

соответствующими требованиям Закона J\ъ 223_ФЗ, извещения и документации

о таком аукционе;
единственным участником такого аукциона, если только один участник

ТакоГоаУкциоНаИПоДаннаяИМЗаяВкаПриЗнаНысооТВеТсТВУЮЩиМи
требованиям Закона N 22з-Фз, извеlцения и документации о таком аукционе в

соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего Положения,

45.30. ПО результатаМ проведения открытого аукциона договор

заключается в порядке и в сроки, предусмотренные действующим

законодательством, извещением и документацией о закупке и главой 26

настоящего Положения.

IV. УСJIОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВВДЕНИЯ ЗДПРОСД
КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМШ

4б. Условия применения запроса котировок в электронноЙ форме

46.|. Под запросом котировок в электронной форме (далее в разделе -
запрос котировок) понимается форма торгов, обеспечиваемая на электронной

площадке ее оператором, победителем запроса котировок признается участник
закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наибопее низкую

цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с главой 1,7

настоящего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,

услуги.
46.2. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения запроса

котировок в электронной форме при одновременном выполнении следующих

условии:
1) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении

которых целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;

2) нач€Iльная (максимальная) цена договора не превышает семь

миллионов рублей.
46.з. Запрос котировок в электронной форме состоит из одного этапа,

включающего открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе

котировок, рассмотрение и оценку таких заявок. По результатам указанного

этапа составляется протокол.
46.4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса котировок

в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок

в порядке, предусмотренном главой 25 настоящего Положения.

47. ИзвеЩение о провеДениИ запроса котировок в электронной форме

47.|. заказчик должен разместить в Еис извещение о проведении запроса
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котировок (далее в разделе также - извещение) не менее чем за пять рабочих
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

В ИЗВеЩеНИИ НаРЯЛУ с информацией, указанной в пункте 8.3 
"uЬrо"щ..оПоложения, ук€вываются :

1) описание предмета такой закупки в соответствии с главой l 1

настоящего Положения; требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара,
к результатам работы, установленные зак€вчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми
И ПРИМеНЯеМЫМИ В НаЦИОНаЛЬНОЙ СИсТеме стандартизации, принятыми
в соотвеТствиИ с законОдательсТвом Российской Федерации о стандартизации,
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) форма заявки на участие в запросе котировок, а также требования
к составу и содержанию такой заявки и порядку ее лредоставления
в электронном виде;

з) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого
товара, который является предметом конкурентной закупки, его
фУ"*ц"ональныХ характеристик (потребительских свойств), его
количес,гвенных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками такой закупки выполняемой работы, ок€tзываемой услуги, которые
являются предметом конкурентной закупки, их количественных
и качественных характеристик;

4) условиЯ и срокИ (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;

5) форма, срокИ и порядОк оплатЫ товара, работы, услуги;
6) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на
перевозку' страхование' угIлатУ таможенныХ пошлин' наJIогоВ И Других
обязательных платежей ;

7) информация о валюте, используемой для формирования цены договора
и расчетОв с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

8) порядок применения официального курса иностранной в€UIюты
к рублю Российской Федерации, установленного I_{ентральным банком
Российской Федерации и используемого при оплате договора;

9) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке;
10) порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в закупке;ll) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления

участникам такой закупки разъяснений положений извещения о закупке
с учетом положений главы 9 настоящего Положения;

12) даrа и время открытия доступа к поданным в электронной форме
заявкам;



91

13) дата рассмотрения предложений
и подведения итогов такой закупки;

участников такой закупки

l4) возможные формы и порядок предоставления (в отношении каждой из
форr) обеспечения заявки, В случае если заказчиком принято решение об
установлении такого требования) или ук€вание на то, что обеспечение заявки не
требуется;

15) возможные формы и порядок предоставления (в отношении каждой из
форr) обеспечения исполнения договора, в случае если заказчиком принято
решение об установлении такого требования, или ук€вание на То, что
обеспечение исполнения договора не требуется;

1б) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок
предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения требований к
гарантиЙномУ срокУ товара, работы, услуги и (или) объему предоставления
гарантиЙ иХ качества, гарантиЙному обслуживанию товара (далее также
гарантийные обязательства), в случае если заказчиком принято решение об
ус,гановJIении таких требований, или указание на То, что обеспечение
гарантийных обязательств не требуется;

|7) ук€вацие на антидемпинговые меры и их описание согласно
требованиям главы 23 настоящего Положения;

1 8) указание на срок и порядок подпис ания договора;
19) ВОЗМОЖНОСТь Заказчика изменить условия договора в случаях,

предусмотренных настоящим Положением;
20) сведения, предусмотренные в подпунктах 1 - g пункта |з.2

настоящего Положения;
21) иные сведения, размещаемые в извещении по решению заказчика.
4].2, К извещенИю должен быть приложен проект договора, который

является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.
47 .з. Извещение о запросе котировок может содержать требование о том,

ч],о предложенная участником цена единицы товара, работы, услуги не должна
превыша,гь цену единицы товара, работы, услуги, ук€ванную в извещении о
проведении запроса котировок.

47,4. в случае осуществления закупки в соответствии с главой |7
настоящего Положения извещение о проведении запроса котировок должно
включать также порядок определения победителя закупки с неопределенным
объемом.

47 .5. В случае осуществления закупки в соответствии с главой l 8
настоящего Положения в извещении о проведении запроса котировок должны
быть предусмотрены возможность заключения более одного договора по
одному лоту с р€tзными участниками, а также порядок определения объема
поставки (выполнения работ, оказания услуг) такими участниками.

47,6. Порядок предоставления разъяснений положений извещения
о проведении запроса котировок должен быть указан в извещении о таком
запросе с учетом ,гребований главы 9 настоящего Положения.

47.7. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении
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запроса котировок в соответствии с положениями главы 9 настоящего
Положения.

48. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
в электронной форме

48.1. Заявка на участие в запросе котировок подается на электронной
площадке.

48.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:
l) согласие участника запроса котировок на поставку товара, выполнение

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением,
и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки,
наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации
о стране происхождения товара не является основанием для признания заявки
не соответствующей требованиям, установленным извещением;

2) прИ осущестВлении закупки товара или закупки работы, услуги,
для выполнения, оказания KoTopbiХ используется товар:

а) наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие
информации о стране происхождения товара не является основанием
для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным
извещением;

б) конкретные значения показателей товара, соответствующие значениям,
установленным в извещении, и ук€Lзание на товарный знак (при наличии);

3) сведения об участнике запроса котировок, подавшем такую заявку,
включая наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения
оместе нахождения, адрес, идентификационный номер н€uIогоплательщика
или основной государственный регистрационный номер, идентификационный
номер на-погоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллеги€шьного
исполнительного органа, лица, исполняющего фуr*ц"" единоличного
исполнительного органа участника запроса котировок (дл" юридического
лица)] фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения
о месте жительства (лля физическоr,о лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты участника (при их н€шичии); идентификационный номер
налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства ан€Lпог идентификационного
номера налогопЛательщиКа этогО участниКа (для иностранного лица);

4) полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в
ЕиС извещения о запроса котировок выписку из Единого государственного
реестра Iоридических лиц (в том числе сформированную с использованием
сервиса <предоставление сведений из ЕгрюлiЕгрип), размещенного на
официальноМ сайте ФнС России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) для юридического лица, гIолученную не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса
котировоК выпискУ из Единого государственного реестра индивидуаJIьных
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предпринимателей (в том числе сформированную с использованием сервиса
<Предоставление сведений из ЕГРЮл/ЕгриП>, размещенного на официаJIьном
сайте ФнС России В сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для
индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих
ЛИЧНОСТЬ (ДП" ИНОГО физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридическогО лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидУ€Lпьного предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (дляиностранного лица),
полученные не ранее чем за сто восемьдеся,г дней до дня размещения в Еис
извещения о проведении запроса котировок;

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица
(копиЯ решениЯ О назначении или об избрании или приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности). В случае если от имени участника запроса котировок
действует иное лицо, заявка на участие в таком запросе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса
котировок, заверенную печатью участника запроса котировок (при наличии
печати) и подписанную руководителем (Для юридического лиЦа)
или уполномоченным руководителем лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка
на участие в запросе котировок должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

6) копии учредительных докумеt{тов участника запроса котировок
(лля юридических лиц);

7) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимостиналичия
такого решения для совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и если для участника запроса котировок заключение договора на поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей
решения об одобрении или о ее совершении, либо подписанное
уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не
требуется;

8) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения В случае, если внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок', обеспечения
исполнения договора2, обеспечения гарантийных обязательств3 является

1 При наличии в извещении о проведении запроса котировок требования о предоставлении обеспечения заявки.
2 При нiIличии в извещениИ о проведенИи запроса котировок требования о предостаВлении обеспечения
исполнения договора.
з При нчlличии в извещении о проведении запроса котировок требования о предоставлении обеспечения
гаранти йных обязател ьств.
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сделкой, требующей решения об одобрении или о ее
подписанное уполномоченным лицом участника письмо
одобрение не требуется;

совершении, либо
о том, что такое

9) предложение О цене договора, В случае осуществления закупки
в соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме ценединиц) ,говара, работы, услуги, а также предложение об иных условияхисполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено
извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;10) В случаях, предусмотренных извещением, копии документов,
подтверждающих соответствие Tol]apa, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
(при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации
данных требований к указанным товару, работе или услуге), при этом не
доtlускается требовать представление таких документов, если в соответствии
сзаконодательством Российской Федерации такие документы передаются
вместе с товаром;

1 1) в случае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.6
положения требования о том, что предложенная участником в заявке на
участие в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать
цену единицы товара, работы, услуги, указанную в извещении о проведении
закупки, участник закупки включает в заявку на участие в запросе котировок
предложение о цене единицы товара, работы, услуги цо каждой позиции;

|2) иную информацию и документы, предусмотренные извещением
о проведении запроса котировок.

48.2.1. В случае проведения запроса котировок в электронной форме,
участниками коl,орого MoI,yT быr,ь тоJIько субъекты маJIого и среднего
предпринимательства, заявка на участие в запросе котировок должна содержать
информацию и докуменТы, предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4 Законам 22з-ФЗ, в случае установления заказчиком обязанности их представления.

48,3. Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на
участие в таком запросе В отношении каждого предмета закупки (лота). в
случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на
участие в таком запросе котировок в отношении одного и того же лота, при
условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки
на участие в таком запросе такого участника в отношении данного лота, не
рассматриваются и возвращаются участнику.

48.4. Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою
заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком запросе
является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или
уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на
участие в таком запросе котировок. Изменение или отзыв заявки после
окончания срока подачи заявок не допускается.

48.5. Наличие противоречий в отношении одних и тех же
в рамках документов одной заявки, а также в отношении

сведений
сведений,
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заполняемых участником на электронной площадке, приравнивается к наличию
в такой заявке недостоверных сведений.

49. Порядок открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения и
оценки таких заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

49.|. Открытие достуПа кподанныМ заявкам, а также рассмотрение и
оценка таких заявок осуществляются в один день. При проведении запроса
котировок открытие доступа осуществляется оператором электронной
площадки, на которой проводится процедура.

49.2. Победителем запроса котировок признается участник, подавший
заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении
о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена
товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара,
работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем
заIIроса котировок признается участIlик, заявка на участие которого поступила
ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.

49.з. Комиссия по осуЩествJIению закупок не рассматривает и отклоняет
заявки на учас,гие в запросе котировок в следующих случаях:

l ) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 48.2.1
настоящего Положения, в сJIучае осуществления запроса котировок
в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты
ма"пого и среднего предпринимательства или непредоставления информации,
предусмотренной пунктом 48.2 настоящего Положения (за искJIючением случая
непредставления информации о стране происхождения товара),
или установления комиссией по осуществлению закупок факта предоставления
недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок
на участие в таком запросе котировок;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 48.2,|
настоящего Положения, в случае осуществления запроса котировок
в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты мaшого
и среднего предпринимательства или несоответствия информации,
предусмотренной пунктом 48.2 настоящего Положения, требованиям извещения
о таком запросе котировок;

3) если предложение участника о цене договора превышает начальную
(максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии
с главой 17 настоящего Положения - нач€Lльную цену единицы (сумму цен
единиц) товара, работы, услуги, ук€Lзанные в извещении о проведении запроса
котировок;

4) если предложенная в таких заявках цена единицы товара, работы, услуги
превышает цену единицы товара, работы, услуги, ук€}занную в извещении
о проведении запроса котировок, в случае если требование о таком
непревышении предусмотрено извещением о проведении запроса котировок;

5) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике
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реестре субъектов малого и среднего
осуществления закупки, предусмотренной
пункта 4 Положения, утвержденного

6) ОТсУТствия информации об участнике закупки, являющемся
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивиду€шьного
ПРеДПринимателя, применяIощем специальный налоговый режим <<Налог на
ПРОфеССиона,rьныЙ доход)), на официальном сайте федерального органа
ИСПОJIнИТельноЙ I]ласти, уполномоченного по контроJlю и надзору в области
НаЛОГОВ И СбОров, о применении участником такого налогового режима.

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям
не допускается.

49.4. РезУльтаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом,
В коТором содержатся информация, гIредусмотренная частью 14 статьи З.2
ЗаКОНа Jф 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его
УсМоТрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

49.5. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в
запросе котировок, рассмотрения и оценки заявок подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии) направляется заказчиком
ОПеРаТОРУ ЭЛеКТронноЙ площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.

49.6. В СлУЧае если по окончании срока подачи заявок на участие в
запросе
котировок не подано ни одной заявки, а также в случае, если комиссией
отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по
результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана
СООТВеТСТВУЮщеЙ Всем требованиям, указанным в извещении, запрос котировок
ПРИЗнаеТся несостоявшимся. В случае если извещением предусмотрено два и
бОлее ЛоТа, запрос котировок признается не состоявшимся только в отношении
тех Лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в таком
запросе или не подано ни одной заявки.

В Указанных случаях комиссия формирует протокол признания закупки
НеСОСТОЯвшеЙся, в котором должна содержаться информация в соответствии
СЧаСТЬЮ 14 статьи З.2 ЗаконаЛс 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол
ИНЫе сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает
норм законодатеJI ьства.

49,7 . В случае если запрос котировок признан несостоявшимся по причине
того, Что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
ТОЛЬКО оДНа такая заявка признана соответствующей всем требованиям,
ук€ванным в извещении, заказчик заключает договор с единственным
ПОСТаВЦ_(ИкоМ (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2
пункта бЗ.l настоящего Положения.

49.8. В СЛУЧае если запрос котировок признается несостоявшимся
ПО ПРИЧИНе того, что в таком заIIросе не подано ни одной заявки или
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по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссией
отклонены все поданные заявки на участие в таком запросе, заказчик вправе
осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую закупку;
2) заключить договор с единственным

исполнителем)всоответствиисподпунктом
Положения.

49.9. Любой участник залроса котировок вправе обжаловать результаты
запроса котировок в установленном порядке.

49.10. По результатам проведения запроса котировок договор
заключается в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные
действуrощим законодательством, извещением о закупке и главой 26
настоящего Положения.

Ч. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДВНИЯ ЗАПРОСА
ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ООРМП

50. Условия применения запроса цен в электронной форме

50.1. Под запросом цен в электронной форме (далее в разделе - запрос
цен) понимается способ конкурентной закупки, проведение которого
обеспечивается на элек,гронной пJIош{адке ее оператором, при котором
победителем признается участник закупки, заявка которого соответствует
требованиям, установленным в извещении и документации о проведении
запроса Цен, и содержит наиболее низкую цену договора, в случае
осуществления закупки в соответствии с главой l7 настоящего Положения -
цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги.

50.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса
при одновременном выполнении следующих условий:

1) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении
которых целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;

2) начаJIьная (максимальная) цена договора не превышает пять
миллионов рублей.

50.з. Запрос Цен состоит из одного этапа, включающего
доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен, рассмотрение
таких заявок. По результатам укалзанного этала составляется протокол.

50,4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса цен
время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок в
предусмотренном главой 25 настоящего Положения.

5l. Извещение и докумеIlтация о проведении запроса цен в электроIlной
форме

поставщиком (подрядчиком,
З пункта бЗ.1 настоящего

открытие
и оценку

в любое
порядке,

51.1. Заказчик должен р€lзместить в ЕИС извещение о проведении запроса
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цен (далее в раздеJIе также - извещение) не менее чем за пять рабочих дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

5|.2. Извещение и документаI\ия о проведении запроса цен (далее в
р€lзделе - документация), вносимые в них изменения должны быть разработаныи р€}змещенЫ В соответствиИ с требованиями настоящеЙ главы и главы 8
настоящего Положения.

51.3. в извещении наряду с информацией, указанной в пункте 8.3
настоящего Положени& указывается дата окончания срока рассмотрения заявок
на участие в таком запросе цен в электронной форме.

51.4. В документации указываются информация и документы, указанные
в пунктах 8.4 и 8.5 настоящего Положения.

51.5. Порядок предоставления разъяснений положений
и документации должен быть указан в документации с учетом
главы 9 настоящего Положения.

5 1.6. Заказчик вправе внести изменения в
и(или) документацию в соответствии с положениями главы 9
Положения.

извещения
требований

извещение
настоящего

52. ПорЯдок подачи заявОк на участие в запроСе цен в электронной форме

52.\, Заявка на участие в запросе цен подается на электронной площадке.
52.2, Участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в

таком запросе в отношении каждого предмета закупки (лота).
52,з. Участник запроса цен вlrраве изменить или отозвать свою заявку

до истечения срока подачи заявок. Внесение изменений и отзыв заявки на
участие в запросе цен в электронной форме осуществляется посредством
использования функционала электронной площадки, на которой проводится
закупка, в соответствии с регламентом такой электронной площадки.

52.4. Заявка на участие в запросе цен должна содержать:
1) соглаСие учасТника закупки на поставку товара, выполнение работы

или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением и
документацией о закупке, и не подлежащих изменению по результатам
гIроведения закупки, наименование страны происхождения товара, при этом
отсутствие информации о стране гIроисхождения товара не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям)
установленным извещением и документацией о запросе цен;

2) ПРИ ОСУЩествлении закупки товара или закупки работы, услуги,
для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие
информации о стране происхожления товара не является основанием
для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным
извещением и документацией о таком запросе;

б) КОнКреТные значения показателей товара, соответствующие значениям,
установJIенным в документации, и указание на товарный знак (np, наличии);
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3) сведения об участнике закупки подавшем такую заявку, включая
наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения о месте
нахождения, адрес, идентификационный номер н€шогоплательщика
или основной государственный регистрационный номер, идентификационный
номер н€UlогопЛательщика (при ншичии) учредителей, членов коллегиiulьного
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполниТельногО органа участниКа заку[кИ (лля юридического лица); фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты
участника (при их н€Lпичии); идентификационный номер наJIогоплательщика
участника или В соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

4) полученную не ранее чем за сто I}осемьдесят дней до дня размещения в
ЕиС извещения о запросе цен выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (в том числе сформированную с использованием сервиса
<Предоставление сведений из ЕГРЮл/ЕгриП)), размещенного на офици€шьном
сайте ФнС России в сети Инr,ернет по адресу: https://egrul.nalog.ru),
полученную не ранее чем за сто I}осемьдесят дней до дня размещения в Еис
извещения о проведении запроса цен выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (в том числе сформированную с
использованием сервиса <Предоставление сведений из Егрюл/Егрип>,
р€lзмещенного на офици€Lпьном сайте ФнС России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru), копии документов, удостоверяющих личность (для Йrrоiо
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивиду,lJIьного
предгIринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;

5) копии документов' подтверждающих полномочия Лица
на осуш_tествление действий от имени участника закупки - юридического лица
(копиЯ решениЯ о н€Lзначении или об избрании или приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности). В случае если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка на участие в такой закупке должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную гIечатью
участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем
(для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

6) копии учредительных lloKyMeHToB участника закупки
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(для юридических лиц);
7) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)

либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и если для участника закупки заключение договора на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения
об олобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом
участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств
или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения
исполнения договора', обеспечения гарантийных обязательств2 является
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо
подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

9) предложение о цене договора, В случае осуществления закупки в
соответствии с главой l7 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен
единиц) товара, работы, услуги, а также предложение об иных условиях
исполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено
документацией о проведении запроса цен;

10) документы, подтверждающие соответствие участника запроса цен
требованиям к участникам такого запроса, установленным заказчиком в
документации о закупке в соответствии с подпунктом 1 пункта I2.| настоящего
положения, или копии таких документов, а также декларация о соответствии
участника запроса цен требованиям, установленным в соответствии
с подпунктами 2 - 9 пункта 12.1 настоящего Положения;

1 1) В СЛУЧаЯХ, Предусмотренных документацией, копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
(ПРИ НаЛиЧИи в соответствии с законодательством Российской Федерации
данных требований к указанным товару, работе или услуге), при этом не
допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе
с товаром;

|2) В СЛУЧае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.6
положения требования о том, что предложенная участником в заявке на
участие в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать
цену единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о проведении
закупки, участник закупки включает В заявку на участие в запросе цен
предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

1 При наличии в извещении о проведении запроса цен
предоставлении обеспе.tения исполнения договора
2 При наличии в извещении о проведении запроса цен
предоставлении обеспечения гарантийных обязательств.

(или) в документации

(или) в документации

закупке требования

закупке требования
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13) иную информацию и документы, предусмотренные извещением
и (или) документацией о проведении запроса цен.

52.5. Наличие противоречий в отношении
в рамках документов одной заявки, а также
заполняемых участником на электронной площадке,
в такой заявке недостоверных сведений.

одних и тех же сведений
в отношении сведений,
приравнивается к наличию

53. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен в
электронной форме, рассмотрения и оценки таких заявок

5з.1. Открытие доступа к поданным заявкам, а также рассмотрение и
оценка таких заявок осуществляются в один день. Открытие доступа
осуществляется оператором элек,гронной площадки, на которой проводится
процедура.

5з.2. Победителем запроса цен признается участник, подавший заявку,
которая соответствует всем требованиям, установленным В извещении и
докуменТации О проведеНии такого запроса, и в которой указана наиболее
низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой
цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса цен
победителем запроса цен признается участник, заявка на участие которого
поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.

5з.з. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и отклоняет
заявки на участие в запросе цен в следующих случаях:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 52.4
настоящего Положения (за исключением случая непредставления информации
о стране происхождения товара), или установления комиссией
по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе цен;2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 52.4
настоящего Положения, требованиям извещения и (или) документации о таком
запросе цен;

3) если предложение участника о цене договора превышает нач€шьную
(максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии
с главой 17 настоящего Положения - начаJIьную цену единицы (сумму цен
единиц) товара, работы, услуги, указанные В извещении и документации о
проведении запроса цен;

4) если предложенная в таких заявках цена единицы товара, работы, услуги
превышает цену единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о
проведении запроса Цон, в случае если требование о таком непревышении
предусмотрено документацией о проведении запроса цен.

оr,клонение заявок на участие в запросе цен по иным основаниям не
допускается.

5з.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются
гIротокоЛом, В котором содержатся информация, гIредусмотренная частью l4
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статьи з.2 Закона Jф 22з-Фз. Заказчик вправе включать в протокол иные
сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

53.5. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в
запросе цен в электронной форме, рассмотрения и оценки заявок
полписывается в день рассмотрения поданных заявок всеми присутствующими
на заседании членами комиссии по осуществлению закупок, направляется
заказчиком оператору электронной площадки и подлежит р€вмещению в ЕИС
не позднее чем через три дня со дця подписания.

5з.6. В случае еслИ по окончании срока подачи заявок на участие в
запросе цен не подано ни одной заявки, а также в случае, если комиссией
отклонены все поданные заявки на участие в запросе цен или по результатам
рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей
требованиям, указанным в извещении и документации о таком запросе, запрос
цен признается несостоявшимся. В случае если документацией предусмотрено
два и более лота, запрос цен признается не состоявшимся только в отношении
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в таком
запросе или не подано ни одной заявки.

в указанных случаях комиссия формирует протокол признания закупки
несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с
частью l4 статьи З.2 Закона Ns 22З-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол
иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений це нарушает
норм законодательства.

5з.7. В случае если запрос цен признан несостоявшимся по причине того,
что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе цен только одна
такая заявка признана соответствующей требованиям, ук€ванным в извещении и
документации, заказчик заключает договор с единственным поставщиком
(подрядЧиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1
настоящего Положения.

5з.8. В случае если запрос цен признается несостоявшимся по причине
того, чтО В такоМ запросе не подано ни одной заявки или по результатам
рассмотрения заявок на участие в запросе цен комиссией отклонены все
поданные заявки на участие в таком запросе, заказчик вправе осуществить одно
из следующих действий:

1) провести новую закупку;
2) заключить договор с

исполнителем) в соответствии
Положения.

единственным поставщиком (подрядчиком,
с подпунктом З пункта бЗ.1 настоящего

5з.9. Любой участник запроса цен вправе обжаловать результаты такого
запроса в установленном порядке.

53.10. По результатаМ провелениЯ запроса цен договор заключается в
порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством,
извещением и документацией о закупке и главой26 настоящего Положения.
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VI. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
прЕдло)ItЕний в элЕктронной оормв

54. УслОвия приМенения запроса предложениЙ в электронной форме

54.1. 11од запросом предложений в электронной форме (далее в разделе -запрос tlредложений) понимается форма торгов, обеспечиваемая на
электронной площадке ее оператором, при которой информация о закупке
СООбЩаеТСЯ ЗаКаЗЧИКОМ неограниченному кругу лиц путем размещения в Еис
извещения о проведении такого запроса предложений и документации о нем.
победителем запроса предложений признается участник конкурентной
закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями,
определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует
требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

54.2. Заказчик вправе осуществить закупку путем провед ения запроса
предложений при одновременном выполнении следующих условий:

l) для эффективного проведения закупки необходимо произвести оценку
предложений участников на основании более чем одного критерия;

2) начальная (максимальная) цена договора не превышает семь
миллионов рублей.

54.з. Этапами проведения запроса предложений являются рассмотрение
заявок и оценка заявок. По результатам каждого этапа составляется отдельный
ПРОТОКОЛ. ПРОТОКОЛ ОЦеНКИ ЗаЯВок на участие в запросе предложений является
итоговыМ, а в слуЧаях, преДусмотренных пунктами 58.з, 59.8, 59.9 Положения
итоговым признается протокол призн ания закупки несостоявшейся.

54,4. ПО усмотреНию зак€}Зчика рассмотрение заявок и оценка заявок
научастие в запросе предложений могут быть объединены в один этап, за
исключением случая, предусмотренного главой 16 настоящего Положения. При
этом рассмотрение И оценка заявок должны производиться в срок, не
превышающий семь дней со дня открытия доступа к таким заявкам.

В случае объединения этапов рассмотрения и оценки заявок в ходе
проведения закупки вместо двух протоколов булет составлен один протокол
(проr,окол рассмотрения и оценки заявок), который будет являться итоговым.
протокол подписывается присутствующими членами комиссии в день
проведения рассмотрения и оценки заявок. Подписанный присутствующими
членами комиссии протокол рассмотрения и оценки заявок направляется
заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания.

54.5, Заказчик вправе принятЬ решение об отмене запроса предложений в
соответствии с главой 25 настоящего Положения.
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55. Извещение и докумецтация о проведении запроса предложений
в электронной форме

55.1. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении
ЗакУПки и документация о закупке размещаются зак€вчиком в ЕИС не менее
ЧеМ За СеМЬ рабочих днеЙ до дня окончания подачи заявок в таком запросе.

55.2. ИЗвещение о проведении запроса предложений и документация о
НеМ, ВНосимые в них изменения должны быть разработаны и р€tзмещены в ЕИС
в соответствии с требованиями настоящей главы и главы 8 настоящего
Положения.

55.3. В ИЗВещении о проведении запроса предложений ук€вывается
информация, содержащаяся в пункте 8.3 настоящего Положения

55.4. В документацию о проведении запроса предложений включаются
информация и документы, содержащиеся в пунктах 8.4 и 8.5 настоящего
Положения.

55.5. ПОРядок предоставления разъяснений положений документации
О ПроВедении запроса предложений и извещения о закупке должен быть ук€ван
В ДОкУМентации о таком запросе с учетом требований главы 9 настоящего
Положения.

55.6, Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении
ЗаПРОСа ПРеДЛоЖениЙи (или) в документацию о таком запросе в соответствии с
положениями главы 9 настоящего Положения.

5б. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложсений
в электронной форме

56.1. Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие
В ЗаПРОСе Предложений, заказчик устанавливает в документации о таком
запросе критерии оценки заявок и порядок оценки заявок.

56.2. Критериями оценки заявок могут быть:
1) Цена ДоГовора, в случае осуществления закупки в соответствии с

главоЙ 17 настоящего Положения - цена единицы (сумма цен единиц) товара,
работы, услуги;

2) качественные, функционаJIьные и экологические характеристики
предмета закупки;

3) РаСхоДы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование
результатов работ;

4) Квалификация участников закупки, в том числе н€шичие у них деловой
РеПУТациИ, специzIJIистов и иных работников определенного уровня
квалификации;

5) аНалОгичный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания
УСЛУГ С Пояснением заказчиком случаев признания такого опыта ан€UIогичным;

6) ОСнаЩение материально-техническими, трудовыми, финансовыми
РеСУРСаМИ, НеОбходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания
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услуг;
7) срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
8) срок гарантийного обслуживания на товары, результаты работ.
56.з. Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии

(показатели). Суммарное значение веса всех подкритериев одного критерия
(при наличии) должно составлять сто процентов.

56.4. ВеС критерия ((цена договора) должен составлять не менее
тридцати процентов. Суммарное значение веса всех критериев,
предусмотренFIых документацией о закупке, должно составлять сто процентов.

56.5. Порядок оценки заявок по установленным критериям, формулы
расчета рейтинга заявки (при наличии) указываются в документации о закупке.
не допускается указание порядка оценки заявок, выражающегося
в субъективной оценке заявок членами комиссии, за исключением случаев
оценки заявок по критерию (качественные, функцион€urьные и экологические
характеристики предмета закупки), tlри условии, что не имеется иного сцособа
оценки заявок, позволяющего выявить лучшие условия по названному
критерию.

57. Содержание и порядок подачи заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме

57 .|, Подача заявок на участие в запросе предложений осуществляется на
электронной площадке.

57.2. Заявки на участие в запросе предложений представляются согласно
требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе
предложений, указанным в документации о таком запросе, в соответствии с
Законом J\lЪ 22З-ФЗ и настоящим Положением.

57 .з. Заявки на участие в запросе предложений подаются до оконч ания
срока подачи заявок, указанного в извещении о таком запросе, посредством
программных и технических срелств электронной площадки согласно
регламенту работы электронной площадки.

57.4, Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на
участие в таком запросе в отношении каждого предмета закупки (лота). в
случае установления факта подачи одним участником запроса предложений
двух и более заявок на участие в таком запросе в отношении одного и того же
лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны,
все заявки на участие в запросе предло}кений такого участника в отношении
данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику.

57 ,5. Участник запроса предложений вправе измен ить или отозвать свою
заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком запросе
является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или
уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на
участие в таком запросе.

Внесение изменений и отзыв заявки на участие в запросе предложений
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осуществляется посредством использования функционала электронной
площадки) на которой проводится закупка, в соответствии с регламентом такой
электронной площадки.

57.6. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок
не допускается.

57.7 . Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) согласие участника запроса предложений на поставку товара,

выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных
документацией и извещением о таком запросе предложений и не подлежащих
изменению по результатам проведения запроса предложений (согласие
участника запроса предложений дается с применением программно-аппаратных
средств электронной площадки, в случае, если это предусмотрено
функционаJIом электронной площадки), наименование страны происхождения
товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения товара не
является основанием для признация заявки не соответствующей требованиям,
установJIенным извещением и документацией о запросе предложений;

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
дJIя выполнения, оказания которых используется товар, конкретные значения
показателей товара, соответствующие значениям, установленным в
документации о запросе предложений, И указание на товарный знак
(при наличии), наименование страны происхождения товара, при этом
отсутствие информации о стране происхождения товара не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям,
установJIенным извещением и документацией о запросе предложений;

3) сведения об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку,
включая наименование, фирменное наименование (пр" наличии); сведения о
месте нахождения, адрес, идентификационный номер н€tлогоплательщика
или основной государственный регистрационный номер, идентификационный
номер нzuIогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллеги€Ulьного
исtlоJIIlитеJlьного органа, лица, испоJIняющего функции единоличного
исполнительного органа участника запроса (для юридического лица); фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты
участника запроса предложений (.rр, их н€шичии); идентификационный номер
налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства ан€Lпог идентификационного
номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

4) полученнуtо не ранее чем за сто I}осемьдесят дней до дня рЕвмещения в
ЕиС извещения о гIроведении запроса предложений выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (в том числе сформированную с
использованием сервиса <Предоставление сведений из Егрюл/Егрип>,
размещенного на официальном сайте Фнс России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) лля юридического лица, полученную не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса
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предложений выПискУ из ЕдинОго государственнОго реестР а индивиду€Lльных
предпринимателей (в том числе сформированную с использованием сервиса
<Предоставление сведений из ЕГРЮл/ЕгриП)), размещенного на официшIьном
сайте ФнС России В сетИ Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для
индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих
ЛИЧНОСТЬ (ДЛЯ ИНОГО фИЗИческого лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрацииюридического Лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидУ€Lпьного предпринимателЯ В соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),
полученные не ранее чем за сто восемьдесят лней до дня размещения в Еис
извещения о проведении запроса предложений;

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица
(копиЯ решениЯ О н€вначении или об избрании или приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическоелицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности). В случае если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную
руководителем участника закупки (дл" юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

6) копии учредительных документов участника запроса предложений (для
юридических лиц);

7) решеНие об одобрении или о соверш ении сделки (в том числе крупной)
либо когIия такого решения в случае, если требование о необходимостиналичия
такого решения для совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и если для участника запроса заключение договора на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения
об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом
участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;

8) решеНие об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения В случае, если внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложенийl, обеьпечения
исполнения договора2, обеспечения гарантийных обязательств3 является
1 При наличии в извещении о проведении запроса прелложений и (или) в документации о закупке требования о
предоставлении обеспечения заявки,
2 При наличии в извещении о проведении запроса предложений и (или) в документации о закупке требования
о предоставлении обеспечения исполнения договора
3 При наличии в извещеНии о проведении запроса предложений и (или) в документации о закупке требования о
предоставле tt и и обес пече н ия гаранти й н ых обязател ьств.
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сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо
подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

9) документы, подтверждающие соответствие участника запроса
предложений требованиям, указанным в извещении и документации о таком
запросе;

10) в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса
предложений, копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работы или услуги требованиям, установленным В соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации (при наличии В соответствии с
законодательством Российской Федерации данных требований к указанным,говару, 

работе или усJIуге), при этом не допускается требовать представление
таких документов, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

1 1) документы и сведения, необходимые для проведения оценки заявок
участников запроса предложений, предоставление которых предусмотрено
документацией о таком запросе предложений, при этом отсутствие указанных
документов и (или) сведений не является основанием для признания заявки не
соответствующей требованиям, установленным извещением и документацией
о запросе предложений;

12) В случае установЛения заказчиком в соответствии с пунктом 8.6
положения требования о том, что предложенная участником в заявке на
участие в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать
цену единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о проведении
закупки, участник закупки включает в заявку на участие в запросе предложений
предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

l3) предложение О цене договора, В случае осуществления закупки
в соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен
единиц) товара, работы, услуги, а также предложение об иных условиях
исполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено
документацией о проведении запроса предложений;

14) иные документы и сведения, ПР€доставление которых
предусмотрено извещением и (или) документацией о запросе предложений.

57.7.1. В случае проведения запроса предложений, участниками которого
МОГУТ бЫТЬ ТОЛЬКО СУбЪеКты малого и среднего предпринимательства, заявка на
участие в запросе предложений должна состоять из двух частей и предложения
участника такого запроса о цене договора (цене лота), в случае осуществления
закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы
(сумме цен единиц) товара, работы, услуги.

57,7.2, Первая часть заявки на участие в запросе предложений,
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктоМ l 0 части 19. 1 , а также частьЮ I9.2 статьи 3 .4 Закона
Jф 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок
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на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой
закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае
установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).
при эт,ом обозначенные информация и документы должны содержаться в
заявке на участие в запросе предложений в электронной форме в случае
установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1
статьи 3.4 Закона Jф 223-ФЗ.

57.7.З. ВтОрая часть заявки на участие в запросе предложений,
УЧаСТниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, должна содержать информацию и документы,
ПРеДУсМотренныепунктами l -9, 1l и 12части 19.1,атакжечастью 19.2статьи
3.4 ЗаКОна J{s 22З-ФЗ в отFIошении критериев и порядка оценки и сопоставления
ЗаЯВОК На УЧаСТИе в такоЙ закупке, применяемых к участникам конкурентноЙ
ЗаКУпки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в
СЛУЧае УсТаНовления в документации о конкурентной закупке этих критериев).
ПРИ Этом обозначенные информация и документы должны содержаться в
ЗаЯВКе на Участие в запросе предложений в электронной форме в случае
УСТаНОВЛениЯ обязанности их представления в соответствии с частью 19.1
статьи 3.4 Закона Jф 223-ФЗ.

57.8. Заявка на участие в запросе предложений также может содержать
ЛЮбые Иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и
КОнкреТиЗировать другие сведения и документы), предоставление которых не
ЯВляеТсЯ обязательным в соответствии с требованиями извещения и (или)
ДОкУМеНтации, при условии, что содержание таких документов и сведений не
НаРУШаеТ требованиЙ деЙствующего законодательства РоссиЙской Федерации.

57.9. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений
В раМках документов одной заявки, а также в отношении сведений,
ЗаПолняемых участником на электронной площадке, приравнивается к н€шичию
в такой заявке недостоверных сведений.

57.10. ПРи Выявлении факта несоответствия участника запроса
ПРеДЛОЖениЙ, а также при выявлении факта ук€вания в поданной участником
ТаКОГо Запроса заявке недостоверных сведений, заявка такого участника
ПоДЛежит отклонению на лrобом этапе проведения закупки, а такой участник
Запроса предJIожений отстраняется от дальнейшего участия в таком запросе на
ЛЮбОм ЭТапе проведения закупки. Указанное решение фиксируется в протоколе
очередного этапа закупки.

58. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе
предло)t(ений в электронной форме

58.1. 11Роцедура открытия доступа к поданным на участие в запросе
предложений заявкам (далее в настоящем разделе открытие доступа)
проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в запросе
ПРеДЛОЖениЙ. Время открытия доступа устанавливается заказчиком в
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документации самостоятел ьно.
58.2. Открытие доступа осуществляется оператором электронной

площадки, на которой проводится запрос предложений.
58.3. В СЛУЧае если по окончании срока подачи заявок на участие в

запросе предлоЖениЙ подана только одна заявка или не подано ни одной
заявки, такой запрос признается несостоявшимся.

58.4. В СлУчае если запрос предложений признается несостоявшимся по
причине того, что на участие в таком запросе подана только одна заявка, она
подлежиТ дальнейшемУ рассмотрению. В случае если документацией
ПРеДУСМОТРеНО ДВа И более лота, запрос предложениЙ признается не
состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана
ТОЛЬко одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной заявки.

58.5. В слУчае если на участие в запросе предложений не было подано ни
одtiой заявки, комиссия по осуществлению закупок в лице всех
присутствующих членов комиссии формирует в день открытия доступа
ПРОТокол признания закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться
ИНформация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 ЗаконаNs22З-ФЗ. Заказчик
вправе Включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если ук€вание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

В СлУчае, указанном в абзаце первом пункта 58.5 настоящего Положения,
заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую закупку;
2) ЗаКЛЮЧиТЬ договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

ИСПОЛНИТелем) в соответствии с подпунктом З пункта 63.1 настоящего
Положения.

58.6. ПРотокол признания закупки несостоявшейся подписывается
присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок в день
ОТкрытия доступа и размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через три
дня со дня подписания.

59. ПОряДок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме

59.1. Рассмотрение и оценка заявок, поданных на участие в запросе
ПРеДЛОЖениЙ, осуществляется комиссиеЙ по осуществлению закупок заказчика.

59,2. Срок рассмотрения заявок не может превышать трех дней с даты
ОТКрыТия доступа к поданными заявками на участие в запросе предложений.

59.З. В Рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:
1) ПРОВерка состава заявок на соблюдение требований извещения

и документации;
2) проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения

И ДОКУМентации, а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые
УКаЗаны в заявке участника, требованиям, установленным извещением и
ДОКУМеНТаЦИеЙ о проведении запроса предложениЙ в соответствии
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с подпунктами |4, Iб пункта 8.4 настоящего Положения;
3) принЯтие решений О допуске, отк€ве, в допуске (отклонении заявки)

к участию по соответствующим основаниям.
59.4. Заявка на участие в запросе предложений

соответствующей требованиям, установленным документацией
таком запросе, в случае:

признается не
и извещением о

l) непредставления документов и информации, которые Предусмотрены
пунктоМ 57.7.2 И (или) пунктом 57.7.З настоящего Положения, в случае
осуществления запроса предложений, участниками которого моryт быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства или непредставления
документов И информации, которые предусмотрены пунктом 57.7 настоящего
положения (за исключением случая непредставления информации о стране
происхождения товара), несоответствия указанных документов и информuц""
требоваНиям, установЛенныМ извещением и (или) jопуr."rацией о таком
запросе предложений, установления комиссией по осуществлению закупок
факта предоставления недостоверной информации на дату и время окончания
срока подачи заявок на участие в таком запросе;

2) несоответствия участника запроса, а также соисполнителей,
субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям,
установленным извещением и документацией о таком запросе предложений в
соответствии с подпунктами 1 4, |6 пункта 8.4 настоящего Положения;

з) если предложение участника о цене договора превышает нач€шьную
(максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии
с главой |7 настоящего ПоложениЯ - начЕшЬную цену единицы (суммУ цен
единиц) товара, работы, услуги, указанные в извещении и документации о
проведении запроса предложений;

4) если предложенная в таких заявках цена единицы товара, работы, услугипревышает цену единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о
проведении запроса предложений, в случае если требование о таком
непревышении предусмотрено документацией о проведении запроса
предложений;

5) содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений с
участиеМ субъектоВ маJIогО и среднего предпринимательства сведений об
участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо
содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении
данная заявка подлежит отклонению;

6) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной
подпунктами (б) и ((в)) пункта 4 Положения, утвержденногоПостановлением М 1352;

7) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивиду€lJIьного
предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим <налог на



tt2

профессиона_пьный доход)), на официальном сайте федерального органа
областиисполI{ительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в

налогов и сборов, о применении участником такого н€шогового режима.
59.5. В случае если заявка участника признана не соответствующей

требованиям, установленным извещением и документацией о запросе
предложений, такая заявка подлежит отклонению от участия в запросе
предложений.

59,6. В случае если заказчиком выявлен факт указания в поданной

участником запроса предложений заявке недостоверных сведений, такая заявка
подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки.

59.7. По результатам проведения рассмотрения заявок комиссией
по осуществлению закупок формируется протокол рассмотрения заявок,
который должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи
З.2 ЗаконаJ\Ъ223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения
по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

59.8. В случае если в ходе рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений была допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится,
запрос предложений признается несостоявшимся. Результаты рассмотрения
единственной заявки на участие в запросе предложений фиксируются в

протоколе признания закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться
информация в соответствии с частью 14 статьи З.2 Закона Ns 22З-ФЗ. Заказчик
вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание
таких сведений не нарушает норм законодательства.

В указанном случае заказчик заключает договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 2

пункта б3.1 настоящего Положения.
59.9. В случае если по результатам рассмотрения заявок комиссией

отклонены все заявки, запрос предложений признается несостоявшимся.
Комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором
должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона
Ns 22З-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

В случае, указанном в абзаце первом пункта 59.9 настоящего Положения,
заказчик вправе осуществить одно из следующих действий,.

1) провести новую закупку;
2) заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в соответствии с подпунктом З пункта бЗ.1 настоящего
Положения.

59.10. Протокол рассмотрения заявок, протокол признания закупки
несостоявшейся подписывается присутствующими членами комиссии в день
проведения рассмотрения заявок. Подписанный присутствующими членами
комиссии протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки
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И подлежиТ размещениЮ В ЕиС не позднее чеМ череЗ три дня со дня
гIодписания.

59.1 1. При принятии заказчиком решения, ук€ванного в пункте 54.4
настоящего Положения, в случае если закупка признана несостоявшейся по
основаниям, предусмотренным пунктами 59.8, 59.9 настоящеЙ главы, комиссия
формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна
содержаться информация В соответствии с частью |4 статьи з.2 Закона
J\ъ 22з-Фз. Заказчик вправе включатЬ В протокоЛ иные сведения по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

в случае если запрос предложений признан несостоявшимся по причине
того, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений только одна такая заявка признана соответствующей всем
требованиям, указанным в извещении и документации, заказчик заключает
договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с подпунктом 2 пункта б3.1 настоящего Положения.

в случае если запрос предложений признан несостоявшимся по причине
того, что ло результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе
комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе предложений,
заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:

1) провести новую закупку;
2) заключить договор с единственным

исполнителем)всоответствиисподпунктом
Положения.

59,12. В случае если комиссией принято решение о проведении
переторжки в соответствии с главой 16 настоящего Положения) в протокол,
указанный в пункте 59.7 настоящего Положения, включается такое решение.

59.13. Оценка заявок на участие в запросе предложений (далее в главе -оценка заявок), допущенных к участию в запросе предложений по итогам
рассмоl,рения заявок, осуществляе],ся комиссией по осуществлению закупок
заказчика.

59.14. Оценка заявок гIроводится в отношении тех заявок, которые
не были отклонены на этапе рассмотреция заявок.

59.15. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки
заявок и порядком оценки заявок, указанными в документации запроса
предложений с учетом данного раздела настоящего Положения, в срок, не
ПРеВЫШаЮЩИЙ СеМИ ДНеЙ С ДаТЬ] размещения заказчиком в ЕИС nporo*onu
рассмотрения заявок.

59.16. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие с точки
зрения оценки заявок условия исIIолнения договора, присваивается первый
номер. Участник запроса предложений, подавший iu""*y, которой по
результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер, является
побелителем запроса предJtожений.

59,17. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые с точки

поставщиком (подрядчиком,
З пункта б3.1 настоящего
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зрения количества набранных по результатам оценки заявок ба;lлов условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке,
которая поступила ранее Других, содер}кащих такие же условия.

59.18. По результатам проведения оценки и сопоставления заявок
комиссией по осуществлению закупок формируется итоговый протокол,
который должен содержать информацию, предусмотренную частью l4 статьи
3.2 Закона!{s22З-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по
его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.

59.19. Итоговый протокол подписывается присутствующими членами
комиссии по осуществлению закуIIок в день оценки заявок, направляется
заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в Еис
не позднее чем через три дня со дня подписания.

59.20. Любой участник запроса предложений вправе обжа-цовать
результаты такого запроса в установленном порядке.

59.2|. По результатам проведения запроса предложений договор
заключается в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные
действующим законодатеJlьством, извещением и документацией о закупке и
главой 26 настоящего Положения.

ЧII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ ЗАКУПОК

б0. Условия применения закрытых закупок

закрытые закупки проводятся в случаях, уетановленных частью 1 статьи
3.5 Закона Jф 22З-ФЗ.

61. Особенцости проведения закрытых закупок

61.1. Пр, проведении закрытых закупок заказчик руководствуется
порядкаМи проведения конкурса, аукциона, запроса котировок в электронной
форме, запроса предложений в электронной форме, включая порядок
заклIочения договора и последствия признания вышеуказанных закупок
несостоявшимися, установленными настоящим Положением, а также
правилами настоящего раздела, в час,ги, противоречащей таким порядкам:

l) при проведении закрытой закупки извещение о проведении закупки
не составляется заказчиком;

2) сведения о закрытой закупке, включая документацию о закупке,
изменения, вносимые в документацию о закупке, р€въяснения положений
документации о закупке, протоколы, составляемые в ходе проведения закрытой
закупки, не подлежат размещению в ЕИС;

3) информация об осуществлении закупки направляется в адрес лиц,
которые были определены заказчиком как потенци€UIьные участники закрытой
закупки;

4) при проведении закрытой закупки заказчик может потребовать,
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чтобы представители участника закупки имели доступ к государственной тайне
в соотвеТствии с Законом РоссиЙской Федерации <О государственной тайне>;

5) вскрытие конвертов с заявками (в случае проведения закрытого
конкурса) и (или) рассмотрения заявок может состояться ранее даты, указанной
в документации о закупке, При наличии согласия в письменной форме всех лиц,
которым направлены приглашения принять участие в закупке;

6) все связанные с проведением закрытой процедуры закупки документы
и сведения направляются (представляются) на бумажном носителе.
использование электронного документооборота, а также аудио- и видеозапись
не допускаются.

6|.2. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит
р€lзмещению ts Еис. При этом в сроки, установленные для размещения в ЕИС
извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о
конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие в
закрытой конкурентной закупке с rrриложением документации о закупке не
менее чеМ двуМ лицам, которые способны осуществить поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой
конкурентной закупки.

участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участиев закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

VIII. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
НЕКОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК

б2. УслОвия IIрименения и порядок проведения запроса оферт
в электронной форме

62.|. Запрос оферт в электронной форме (далее в настоящей главе -запроС оферт) неконкуРентный способ закупки товаров, при котором
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному круry лиц
пуl,ем размещения В Еис извещения о проведении такого запроса и
документации о нем, и при котором в описании предмета закупки не
соблюдаются требования части 6.1 статьи 3 Закона J\ъ 22з-ФЗ. Победителем
запроса оферт признается участник закупки, заявка на участие в запросе оферт
(далее также - заявка) которого соответствует требованиям, установленным в
извещении и документации о проведении запроса оферт, и содержит наиболее
низкую цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с главой
l7 нас,гоЯщего Положения - цену единицы (сумму цен единиц) товара.

62.2, Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса
оферт при одновременном выполнении следующих условий:

1) необходимо осуществить закупку товара с указанием товарных знаков,
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей,
промышленных образцов, наименование страны происхождения товара,
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требования к товарам;
2) соблюдение требования, ук€ванного

цастоящего Положения.
62.З. Запрос оферт состоит из

заявок, поданных на участие в таком

во втором абзаце пункта 7,7

одного этапа, включающего рассмотрение
запросе. По результатам указанного этапа

составляется Ilротокол рассмотрения заявок на участие В запросе оферт в
электронной форме.

62,4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса оферт в любое
время вплоть до даты и времени окончания срока подачи оферт в порядке,
предусмотренном главой 25 настоящего Положения.

62.5. Информация о проведении запроса оферт, включая извещение о
проведении запроса оферт, документацию о запросе оферт и проект договора,
размещается заказчиком на элек,гронной 11лощадке, а также в Еис не менее чем
за пя,I,ь рабочих дней до установленного в документации о таком запросе дня
окончания срока подачи заявок на участие в запросе оферт.

62.6. Извещение о гIроведении запроса оферт и вносимые в него
изменения должны соответствовать требованиям настоящей главы и пункта 8.З
настоящего Положения.

62,7. {окумеНтация о проведении запроса оферт и вносимые в нее
изменения должны быть разработаны и размещены в соответствии
с требованиями настоящей главы. Щокументация о проведении запроса оферт
должна содержать следующие сведения:

1) описание предмета такой закупки без учета требований части б.1
статьи З Закона J\lb 223-ФЗ;

2) место, условия и сроки (периоды) поставки товара;
3) сведения о начальной (максимаlьной) цене договора либо формула

цены и максимальное значение цены договора, либо нач€Lпьная цена единицы
(сумма цен единиц) товара и максимальное значение цены договора в случае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения;

4) форма, сроки и порядок оплаты товара;
5) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на
перевозку' страхование' уплату таможенных пошлин, налогов И Других
обязательных платежей;

6) информация о валюте, используемой для формирования цены договора
и расчетОв с поставщикоМ (подрядчиком, исполнителем);

7) порядок применения официального курса иностранной в€UIюты
к рублю Российской Федерации, установленного I_{ентральным банком
Российской Федерации и используемого при оплате договора
(при необходимости);

в) порядок, дата наЧаJIа, дата И времЯ окончания срока подачи оферт
на участие в закупке и порядок подведения итогов такой закупки;

9) требования к участникам такой закупки в соответствии с главой 12
настоящего Положения;
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10) перечень документов, представляемых участниками закупки
для подТверждениЯ их соответствия установленным требованиям,
либоуказание на отсутствие необходимости предоставления участниками
закупки таких документов;

1 1) порядок и срок отзыва заявок
(при необходимости);

12) порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в закупке;
13) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке
с учетом положений главы 9 настоящего Положения;

14) дата рассмотрения оферт участников такой закупки и подведения
итогов такой закупки. При этом срок рассмотрения оферт не должен превышать
двадцать рабочих дней со дня окончания срока подачи таких оферт;

15) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок
предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения заявки, в случае
если заказчиком принято решение об установлении такого требования,
или указание на то, что обеспечение заявки не требуется;

16) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок
предоставления (в отношении каждой из форr) обеспечения исполнения
договора, в случае если заказчиком принято решение об установлении такого
требования, или указание на То, что обеспечение исполнения договора
не требуется;

17) указание на срок и порядок подписания договора, в том числе
указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный
победителем, обязан направить заказчику подписанный со своей стороны
проект договора;

l8) ВОЗМОЖНОСТЬ Заказчика изменить условия договора в случаях,
предусмотренных настоящим Положением.

62.8. Проект договора является неотъемлемой частью документации
о закупке.

62.9. flокументация о запросе оферт может содержать требование о том,
что предложенная участником цена единицы товара не должна превышать цену
единицы товара, указанную в документации о проведении запроса оферт.

62,10. lокументация может содержать любые иные сведения
по усмотрению заказчика, при условии, что размещение таких сведений

на участие в закупке

не противоречитне нарушает норм действующего законодательства и
настоящему Положению.

62.||. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении запроса
оферт, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о
такой закупке.

62.12. Заказчик вправе внести изменения в извещение
и (или) документацию о запросе оферт в соответствии с положениями главы 9
настоящего Положения.

62,1з. Заявки на участие в запросе оферт в электронной форме подаются
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до окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о таком запросе, на
электроIrFIой площадке в соответствии с регламентом работы такой площадки.

62.14. Участник запроса оферт в электронной форме вправе гIодать только
одну заявку на участие в таком запросе в отношении каждого предмета
закупки.

62.|5. Внесение изменений и отзыв заявки на участие в запросе оферт
осуществляется посредством использования функционала электронной
площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с регламентом такой
элекl,роtlной гrлощадки.

62.|6. Заявка на участие в запросе оферт должна содержать:
1) согласие участника закупки на поставку товара на условиях,

lrредусмотренных извещением и документацией;
2) СВеДеНИЯ Об Участнике закупки подавшем такую заявку, включая

наименование, фирменное наименование (.rри наличии); сведения о месте
нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика
или основноЙ государственныЙ регистрационныЙ номер, идентификационный
номер на_погоплательщика (при на;rичии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполниТельногО органа участника закупки (для юридического лица); фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства
(лля физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты
участника (при их наличии); идентификационный номер н€Lлогоплательщика
участника или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

3) полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в
ЕиС извещения о запросе оферт в электронной форме выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (в том числе сформированную с
использованием сервиса <Предоставление сведений из Егрюллгрип>,
рЕlзмещенного на официаJlьном сайте Фнс России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) для юридических лиц, полученную не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса
оферТ в электРонной форме выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (в том числе сформированную
с испольЗованиеМ сервиса <Предоставление сведений из ЕгрюПЕГРИП),
размещеtIного на офици€Lпьном сайте Фнс России в сети Интернет по адресу:
https://egrul.nalog.ru) для индивидуаJ]ьных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих личность (Для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивиду€Lльного предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), полученные не ранее чем за сто восемьдесят дней
до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;
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4) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица
(копиЯ решениЯ О н€Lзначении или об избрании или прик€ва о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическоелицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности). В случае если от имени участника закупки действует иное
лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действийот имени участника закупки, заверенную печатью участника закуIIки (np,
наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом. В случае если ук€ванная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;5) копии учредительных документов участника
(для юридических лиц);

б) решеНие об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимостиналичия
такого решения для совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и если для участника закупки заключение договора на поставку товаров
является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении,
либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

7) решение об одобрении иJ7и о совершении сделки (в том числе крупной)
либо копия ],акого решеIIия В случае, если внесение денежных средств
или IIолучение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения
исполнения договора', обеспечения гарантийных обязательств2 является
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо
подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое
одобрение не требуется;

8) документы, подтверждающие соответствие участника закупки
требованиям к участникаМ запроса оферт, установленныМ зак€Lзчиком в
документации в соответствии с подпунктом 1 пункта |2.| настоящего
положения, или копии таких документов, а также декларация о соответствии
участника запроса оферт требованиям, установленным в соответствии
с подпунктами 2 - 9 пункта 12.1 настоящего Положения;

9) в случаях, предусмотренных документацией, копии документов,
подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным
в соотвеТствиИ с законодательствоМ Российской Федерации (при наличии в
соотве,гсТвии с законодательством Российской Федерации данных требований к
указанным товару), при этом не допускается требовать представление таких
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации

1 При наличии в извещении о проведении запроса оферт требования о предоставлении обеспечения исполнения
договора.
2 При нtLпичии в извещении о проведении запроса оферт и (или) в документации о закупке требования о
предоставле ни и обеспечен ия гаранти й н ых обязател ьств.

закчпки
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такие документы передаются вместе с товаром;
l0) предложение о цене договора, в случае осуществления закупки в

соответствии с главой 17 настоящего Положения - цене единицы (сумме цен
единиц) товара, а также предложение об иных условиях исполнения договора,
еслигIредоставление такого предложения предусмотрено документацией о

проведении запроса оферт;
1 1) в случае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.6

Положения требования о том, что предложенная участником в заявке на

участие в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать
цену единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о проведении
закупки, участник закупки включает в заявку на участие в конкурсе
предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;

|2) иную информацию и документы, предусмотренные извещением
и (или) документацией о проведении запроса оферт.

62.|7. Участник запроса оферт вправе подать только одну заявку на

участие в таком запросе в отношении каждого предмета закупки (лота). В
случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на

участие в таком запросе оферт в отношении одного и того же лота, при

условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки
на участие в таком запросе такого участника в отношении данного лота, не

рассматриваются и возвращаются участнику.
62.|8. Участник запроса оферт вправе изменить или отозвать свою заявку

до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком запросе является
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление
об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие
в таком запросе оферт. Изменение или отзыв заявки после окончания срока
подачи заявок не допускается.

62.|9. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведениЙ
в рамках документов одной заявки, а также в отношении сведений,
заполняемых участником на электронной площадке, приравнивается к н€шичию
в такой заявке недостоверных сведений.

62.20. Оператор электронной площадки открывает доступ к поданным

заявкам на участие в запросе оферт по окончании срока подачи таких заявок.

62.2|. Комиссия рассматривает заявки и проверяет участников закупки,

подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным
извещением и документацией о закупке.

62.22. Победителем запроса оферт признается участник, подавшиЙ заявку,
которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении и

документации о проведении такого запроса, и в которой указана наиболее
низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены товара
несколькими участниками запроса оферт победителем запроса оферт
признается участник, заявка на участие которого поступила ранее других
заявок, в которых предложена такая же цена.

62.2З. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и отклоняет
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поданные заявки в следующих случаях:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 62.1б

настоящего Положения, или установления комиссией rrо осуществлению
закупок факта предоставления недостоверной информации на дату и время
окончания срока подачи заявок;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 62.|6
настоящего Положения, требованиям извещения и (или) документации о таком
запросе оферт;

3) если предложение участника о цене договора превышает нач€шьную
(максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии
с главой 17 настоящего Положения - начальную цену единицы (сумму цен
единиц) товара, указанные в извещении и документации о проведении запроса
оферт;

4) если предложенная в таких заявках цена единицы товара превышает
цену единицы товара, указанную в документации о проведении запроса оферт,
в случае если требование о таком непревышении предусмотрено
документацией о гIроведении запроса оферт;

5) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике
(соисгtо.ltнителе) В едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной
подпунктами (б) и ((в)) tIyHKTa 4 Положения, утвержденного
Постановлением JYч 1352;

6) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим <налог на
профессиональный доход)), на официальном сайте федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима.

отклонение заявок на участие в запросе оферт в электронной форме по
иным основаниям не допускается,

62.24. Результаты рассмотрениЯ оферт оформляются протоколом, в
котором содержится следующая иrrформация:

l ) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время

регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок в порядке уменьшения степени выгодности

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о
ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях
участников закупки. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исlrолнения
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке, которая поступила ранее Других заявок,
содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок с указанием в том числе:
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а) количества заявок, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки с указанием положений

документации и извещения о закупке, которым не соответствуют такие заявка,
окончательное предложение.

5) ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ закупка признана несостоявшейся, в случае
признания ее таковой;

6) иные сведениЯ в случае, если необходимость их указания в протокоJIе
IIредусмотрена положением о закупке.

заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.

62.25. Протокол рассмотрения заявок на участие В запросе оферт в
электроr{ной форме подписывается в день рассмотрения поданных заявок всеми
присутствующими На Заседании членами комиссии по осуществлению закупок,
направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит
размещению в ЕиС не позднее чем через три дня со дня подписания.

62.26. В случае если по результатам рассмотрения з€UIвок на участие в
запросе оферт только одна такая заявка признана соответствующей всем
требоваНиям, ук€lЗанныМ в извещении и документации, запрос оферт признается
несостоявшимся.

в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, заказчик
заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
в соответствии с подпунктом 2 пункт.а бз.1 настоящего Положения.

62.27. В случае если запрос оферт признается несостоявшимся по причине
того, чтО В такоМ запросе не подано ни одной заявки или по результатам
рассмотрения заявок на участие в запросе оферт комиссией отклонены все
поданные заявки на участие в таком запросе, заказчик вправе провести новую
закупку.

62.28. Любой участник запроса оферт вправе обжаловать результаты
такого запроса в установленном порядке.

62,29. !оговор по результатам проведения запроса оферт заключается на
условиях, Предусмотренных извещением об осуществлении закупки,
документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника
закупки, с которым заключается договор. При заключении договора его цена
либо в сJIучае осущестВлениЯ закупки в соотвеТствиИ с главой 17 настоящего
положения - цена единицы (сумма цен единиц) товара не моryт превышать
соответственно начальную (максимальную) цену договора либо нач€UIьную
цену единицы (сумму цен единиц) товара и максимаJIьное значение цены
договора, указанные в извещении об осуществлении закупки.

62.з0. Щоговор по результатам закупки заключается не ранее чем через
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты р€lзмещения в Еис
протокола, составленного по результатам проведения закупки. В случае
обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) ru**.rr*u,
комиссии, ее членов, оператора электронной площадки договор должен быть
заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения
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антимонопольного органа по результатам обжа.пования действий (бездействия)
заказчика, комиссии, ее членов, оператора электронной площадки.

62.3|. обязанностЬ заключения договора с заказчиком возлагается
на участника, признанного победителем запроса офер^г или на единственного
участника закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего
Положения.

62,з2. Победитель закупки, единственный участник закупки в
соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего Положения считается
уклонившимися от заключения договора при наступлении любого из
следующих событий:

1) предоставление участником закупки письменного отказа
от заключения договора;

2) непредоставление участником закупки в указанные в извещении
и (или) документации сроки подписанного со своей стороны проекта договора;

з) непредоставление обеспечения исполнения договора в размере
и порядке, установленными извещением об осуществлении закупки
и документацией о закупке (при наличии таких требований).

62.зз. Если участник закупки, признанный победителем, единственный
участниК закупкИ в соответствии с подпунктом 2 пункта 63.1 настоящего
Положения уклонился от заключения договора, заказчик вправе обратиться в
суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки ца участие в
закупке, а также вI1раве заключить договор с участником закупки, занявшим
второе местО по итогаМ проведеНия запрОса оферТ при егО н€uIичиИ (далее -
второй участник закупки). При этом срок и порядок подписания договора с
таким участником закупки аналогичны сроку, указанному в пункте 62.з0
настоящего Положения.

62.34, Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым
участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности
заключения договора. отказ второго участника закупки не влечет за собой
признание его уклонившимся от заключения договора.

62.з5. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор
(далее в главе - стороны), могут проводить преддоговорные переговоры, в том
числе tIyTeM направления учасТникоМ закупок протоколов р€вногласий.62.з6. Пр" проведении преддоговорных переговоров сторонам
запрещаетсЯ приниматЬ решения об изменении существенных условий
заключаемого договора,, З& исключением отдельных случаев, прямо
упомянутых в настоящем Положении.

62.з7 . Проведение преДдоговорI-1ых переговоров не освобождает стороны
от обязанности заключения договора по результатам проведения закупки, за
исключением отдельных случаев, определенных настоящим Положением.

62,з8. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания
участника закупки к положениям проекта договора, за исключением случаев
наличия замечаний, касающихся внутренних противоречий в тексте проекта
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договора, возникших по вине заказчика.
62.з9. Заказчик обязан принять решение, об отказе заключения договора

с победителем закупки или с иным участником закупки, с которым принято
решение о заключении договора в соответствии с настоящим Положением,
в случае, если после составления протокола, но до заключения договора было
выявлено:

наличие В составе заявки такого участника закупки недостоверных
сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями
извещения и (или) документации о закупке;

несоответствие участника закупки требованиям)
извещением и (или) документацией о такой закупке.

заказчик вправе принять решение об отказе от заключения
победителем закупки по следующим основаниям:

договора с

1) н€Lltичие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
заключению договора по результатам проведенной закупки;

2) необходимость исполнения предпиеания надзорных органов и (или)
вступившего в законную силу судебного акта, если это исполнение влечет
невозможность заключения договора в соответствии с результатами закупки;

з) изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет
договора или условия исполнения логовора, если это влечет невозможность
заключения договора в соответствии с результатами закупки;

4) иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность отказа
от заключения договора.

Информация об отказе от заключения договора должна быть официально
размещена в Еис не позднее чем через три дня после принятия такого решения.

62.40. откаЗ заказчиКа от заключения договора с победителем закупки
осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик
или комиссия по осуществлению закупок выявит обстоятельства
предусмотренные пунктом 62.з9 настоящего Положения.

62.4|. ГIри принятии решения об отказе от заключения договора
с участником заказчик размещает в ЕиС в день принятия такого решения
протокол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие
сведения:

1) дата подписания протокола;
2) указание на отказ от заключения договора с участником закупки,

а также указание пункта Положения, на основании которого было принято
решение о таком отказе;

3) указание на содержащиеся в заявке такого участника закупки сведения,
которые были признаны комиссией недостоверными;

4) иная информация, размещаемая в протоколе откЕва от заключения
договора по решению заказчика.

установленным
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б3. Условия применения и порядок проведения закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

63,1,1 Закупка у единственного поставщика (подр"дчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в следующих случаях:

1) осуществление закупки товара, работьi или услуги на сумму, Не
превышаюш{ую один миллион рублей. При этом объем закупок, проведенных
на основании настоящего подпункт,а в течение календарного года, не должен
превыша,гь ,гри миллиона рублей или не должен превышать сорок процентов отобщего объема финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты
заказчиком договоров В соответствующем финансовом году;

2) признание несостоявшимися закупок, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта. Щоговор должен быть
заключен с единственным поставщиком (подряд.rиком, исполнителем)
на условиях, предусмотренных извещением, документацией о закупке, по цене,
не превышающей предложенную участником закупки, с которым заключается
договор. В случае, если предложение о цене договора не поступило, договор
заключаетсЯ с участНикоМ такого аукциона по цене, не превышающей
начальную (максимальную) чепу договора.

в случае осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего
[lоложения договор заключается с учетом особенностей, предусмотренных
пунктом l7.8 Положения.

заказчик вправе провести переговоры по снижению цены договора, цены
единицы (суммы цен единиц) и заключить договор по цене, согласованной
в процессе проведения преддоговорных переговоров;

3) осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие призн ания
ранее проведенной закупки несостоявшейся по причине отсутствия поданных
заявок или отклонения всех поданных заявок. Пр, этом не допускается
изменение предмета закупки, вкJIючая требования к предмету закупки и его
характеРистикам, увеличеНие объема и стоимости закупаемых товаров, работ,
услуг, указанных в документации и (или) извещении о закупке или, в случае
проведения закугIки способом запроса котировок В электронной форме, в
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Заказчик
вправе провести с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которым
заключается договор, переговоры по снижению цены договора, в случае
осуществления закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения -цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги и заключить договор
по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

заказчик вправе заключить договор на основании настоящего подпункта
не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня
размещения в ЕИС протокола о призLlании закупки несостоявшейся.

в случае проведения закупки на основании настоящего подпункта

1 Заказчик при утверждении положения О закупке вправе исключить отдельные случаи заключения договорас единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
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(вне зависимости от цены договора, максимального значения цены договора)
заказчик размещает в Еис до заключения договора с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сведения о такой закупке в плане
закупки, а также сведения о таком договоре в реестре договоров в срок, не
превышающий трех рабочих дней с момента заключения договора;

4) неисгIолнение или ненадлежащее исполнением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по ранее заключенному
договорУ в случае, еслИ такой договоР был расторгtIут, и заказчику необходимо
закупить товары (работы, усrrуги), являющиеся предметом расторгнутого
договора. ГIри этом если до расторжения договора поставщи*оп,t (подр"д".поr,
исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору,
то прИ заключениИ нового договора количество и (или) объем продукции
должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема
выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору
с пропорцион€IJIьным уменьшением цены договора;

5) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся
к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии
сФедеральныМ законом от |7 авryста 1995 г. М 147-ФЗ <о естественных
монополИях)), а также услуг центр€Lльного депозитария;

6) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
обращению с твердыми коммун€шьными (бытовыми) отходами, г€lзоснабжению
(за исклЮчениеМ усJlуГ пО реализаIIиИ сжиженногО газа), по техническому
обслуживаLIиIо I,азового оборулования и газораспределительных подстанций,
по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской
ФедерацИи ценаМ (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических
средств и психотропных веществ и их прекурсоров;

7) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи
электрической энергии с поставщиком электрической энергии;

8) заключение договора услуг связи (услуги подвижной связи, услуги
телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной),
УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, УСЛУГи телеграфной связи, телематические услуги,
услуги связи по передаче данных), а также услуг связи для целей
телерадИовещания, услуГ по предоставлению кан€шIа связи для доставки
телевизионного сигнала, выполнение фактических деиствии по
распространению телеканала в спутниковых пакетах;

9) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения,
а также аренда земельного участка;

10) заключение договора на выполнение работ, оказание услуг по
техничеСкомУ обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий,
сооружений, содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или
нескольких нежилых помещений, принадлежащих заказчику на праве
собственности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо
на праве оперативного управления, или переданных заказчику на ином
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законном осtIовании в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по
охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные работы, услуги
оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми
помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения,
принадлежащие заказчику на праве собственности, или закрепленные за ним на
праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или
переданные зак€LзчикУ на иноМ законноМ основании в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Пр, отсутствии возможности
заключения договора непосредственно с подрядчиком, исполнителем
указанных В настоящем подпункте работ, услуг заказчик вправе заключить
договор, предусматривающий оплату стоимости указанных в настоящем пункте
работ, услуг пропорционаJIьно размеру площади помещений, принадлежащих
ему на праве собственности, иJIи закрепленных за ним на праве хозяйственного
ведения либо на праве оперативного управления, или переданных ему на ином
законном осrIовании в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в общей площади здания, с лицом, заключившим в соответствии с
законодательством Российской Федерации договор (контракт) на выlrолнение
работ, оказание услуг, указанных в настоящем подпункте;

1 1) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского
контроля за разработкоЙ проектной документации объекта капит€UIьного
строительства, проведению авторского надзора за строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства
соответствующими авторами, На проведение технического и авторского
надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами
проектов;

12) ЗаКУПка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии,
в случае непредвиденного выхода из строя техники, оборудования, элементов
оборулования и (или) его функцион€шьных узлов, необходимых
для непрерывности осуществления леятельности заказчика, в случае иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, а также закупка с целью предупреждения и (или)
ликвидации чрезвычайной ситуации, Для оказания гуманитарной помощи, в том
числе в случае выявления при проведении аварийного ремонта
необходимыхпредупредительных мероприятий, а также закупка товаров,
работ, услуг в случае возникновения необходимости в оказании медицинской
ломощи в неотложной или экстренной форме, в связи с чем проведение закупок
конкурент[{ыми сгtособами нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в
соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку товара,
выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме,
которые необходимы для предотвращения или ликвидации последствий,
возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
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техногеttного характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской
помощи в экстренной форме или неотложной форме;l3) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов
и музейныХ коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, up*""ror*
/IoKyMeHToB (включая их копии), имеющих историческое, художественное
или иное культурное значение);

14) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов
(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), npu" 

"uпроизведения литературы и искусства определенных авторов, исполнений
конкретных исполнителей, прав на исполнения конкретных исполнителей,
фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков, прав на
фонограммы конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если
единственному JIицу принадлежат исключительные права или исключительные
лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;

15) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе
используемых В них программно-технических средств и средств защиты
информации) определенных авторов у издателей таких изданий, в случае,
если указанным издателям принадлежат исключительные права
или искЛЮЧИТеJIЬНI)Iе лицензиИ на использОвание таких изданий, а также
оказание услуг по I1редоставлению доступа к таким электронным изданиям;

16) заключение договора с конкретным физическим лицом на создание
произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим
лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную,
цирковую или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом
(танцевальныМ коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем),
театраJrIьным, цирковым коллективом, на исполнение (показ) произведений
искусства, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление
и поставки декораций (в том числе для обеспечения сценических,
аудиовиЗу€LльныХ эффектоВ), сценическоЙ мебели, сценических костюмов (в
том чисЛе головнЫх убороВ и обуви) и необходимых для создания декораций (в
том числе Для обеспечения сценических, аудиовизу€Lльных эффектов) и
костюмов материалов, а также театр€Lпьного (концертного, циркового)
реквизита, музыкальных инструментов, бутафории, грима, постижерских
изделий, театральных кукол и иных предметов, необходимых для создания и
(или) исполнения произведений;

17) заключение договора на закупку видео-, аудио-, фото- и (или) иных
информационных матери€Lлов для создания .u**""*o* фоторепортажей,статей, видеосюжетов, а также права использования- (проката
и (или) публичного показа) аудиовизуальных произведений на любых-видах
носителей;

l8) закупкИ товаров, работ и услуг в целях создания оперативных
телерадиотрансляций, а также особо важных телерадиотрансляций с участиемвысших должностных лиц государства, представителей органов
государственной властИ Российской Федерации и субъектов Российской
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Федерации;
19) заключение договора на оказание преподавательских услуг;20) закупки у правообладателя и (или) его представителя

исключительных (неисключительных) прав на результаты интеллектуальной
деятельности, объекты авторских прав, в том числе на результаты
интеллектуальной деятельности в cocTal]e сложного объекта авторских прав,
а также иных результатов интеллектуальной деятельности или прав на средства
индивиду€шизации, в том числе в связи с необходимостью создания результатаинтеллектуальной деятельности, являющегося продолжением ранее
полученного результата интеллектуальной деятельности и (или) содержащего
его элементы;

2|) заключение договора на оказание услуг по опубликованию
(размещению) информации в средствах массовой информации;

22) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра,
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного меропри я,гия;

2З) заключение договора на оказание услуг по ре€Lлизации входных
билетов и абонементов на посещение театр€шьно-зрелищных, культурно-
просветИтельныХ и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных
билетов и экскурсионных путевок * бllанков строгой отчетности;

24) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии,
прово/lимом для Нужд нескольких зак€вчиков, с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), который определен самим заказчиком, заказчиком,
осуществляющим закупки в соответствии с Законом J\b 22з-Фз,
или заказчиком, осуществляющим закупки в соответствии с Законом Jrlb 44-Фз,
являющимся организатором такого мероприятия;

25) осуЩествление закупки услуг, связанных с обеспечением визитов
делегаций, В том числе парламентских делегаций, правительственных
делегаций, делегаций иностранных государств, делегаций органов
государСтвенной властИ Российской Федерации, делегаций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, представителей
иностранных государств, руководителей международных организаций, в том
числе гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное
обслужиВание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие
расходы;

26) закrrючение лоI,овора на оказание услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку, а также с участием работника,
обучаюЩегося, получателя социальных услуг в проведении фстивалей,
концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе
гастролей, кинорынков), конкурсах и чемпионатах профессион€шьного
мастерства, образовательных и профессион€шьных олимпиадах, физкультурныхи спортивных мероприятиях на основании приглашений на посещение
указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение
rIроезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
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обеспечение питания;
27) закупка товаров, работ, услуг во исполнение контрактных

(договорных) обязательств заказчика, выступающего в качестве поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе с привлечением иных лиц для поставки
товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения
предусмОтренных контрактом (логовором) обязательств зак€вчика, в объеме,
не превЫшающеМ предусмОтренныЙ такиМ контрактом (логовором) объем;

28) закупка работ или услуг, выполнение или оказание которых может
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его
полномочиями либо подведомственными ему государственным
(муниципальным) учреждением, государственным (муниципальным)
унитарным предприятием, подведомственной службой, акционерным
обществом, сто процентов акций которого принадлежит Российской
Федерации, соответствующие полномочия которых устанавливаются
федералоными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, законодательными актами Краснодарского края,
правовыми актами органов местного самоуправления Краснодарского края;

29) заключение договора на проведение банковских операций И Других
сделок, осуществляемых кредитной организацией, в том числе выдача
банковсКих гаранТий, а также заключение договора на предоставление кредита,
займа, осуществление брокерских услуг, услуг депозитария, услуг страхования,
эквайринга платежньiх карт;

30) заключение договора с оператором электронной площадки в целях
участия в процедурах закупок в электронной форме в качестве участника;

31) осуществление закупки юридических услуг, В том числе услуг
нотариусов и адвокатов;

з2) осуществления закупки услуг по профессиональной подготовке,
переподготовке, ловышению квалификаL\ии, участию в семинарах,
конференциях, конкурсах и чемпионатах профессион€шьного мастерства,
образовательныХ И профессИон€uIьныХ олимпиадах, тренингах и прочих
мероприятиях, направленных на обучение работников заказчика;

3з) заключение договора на гIроведение плановых, обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников заказчика, медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров
водителей транспортных средств;

з4) осуществление закупки услуг по сопровождению и поддержке
программного обеспечения, используемого заказчиком;

35) закупка наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, производимых с учетом выделенных государством квот и планом
распределения Минпромторга России ;

36) осуществление закугIки товаров, работ, услуг у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного укilзом или
распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях,



1з1

установJIенных поручениями Президента Российской Федер ации, у поставщика
(подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжениемПравительства Российской Федер ации;

з7) осуществление закупки в соответствии с решением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края, первого заместителя главы
администрации (губернатора) Краснодарского края, заместителя главы
администрации (губернатора) Краснодарского края;

38)l приобретение продуктов питания и услуг по обеспечению питанием;
з9) при закупке медицинской продукции (лекарственных препаратов,

медицинских изделий, дезинфицирующих средств, предметов и средств личной
гигиены, посуды для медицинских целей, предметов и средств,
предназначенных для ухода за больными, новорожденными и детьми,
не достигшими возраста трех лет, очковой оптики и средств ухода за ней,
минер€LльныХ ВоД, продуктоВ лечебного, детского и диетического питания,
биологиЧескиХ активныХ добавок, парфrомерных и косметических средств)
для последуюlЦей реализации конечному потребителю через розничную сеть
аптек заказчика у поставщика, являIощегося:

а) заводом-изготовителем 
;

б) юридическим лицом, лравом участия в котором обладает
завод-изготовитель;

в) филиалом или представительством иностранного юридического лица,
созданным и аккредитованным на территории Российской Федерации;

40) при закупке товаров для животных, в том числе ветеринарных
препара,гов и кормов, для последующей реализации конечному потребителю
через розничную сеть аптек заказчика;

41) заключение договоров с физическими лицами на выполнение работ,связанныХ сО сбороМ и С обработкой гIервичных статистических и (или)
социологических данных;

42) заклЮчеr{ие договоров с физическим лицом на ок€вание услуг по
исполнению обязательств члена жюри конкурсов, фестивалей, выставок, иных
культурно-просветительских и спортивных мероприятий;

43) осуществление закупки товара, работы или услуги с использованием
функционала автоматизированной информационной системы Портал
поставщиков, функционирующей в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 24.10.2018 Ns 1292-ПП (об автоматизированной
информационной системе <портал поставщиков), электронных площадок,
включенных в перечень операторов электронных площадок, предусмотренный
частью З статьи 24.1 Федерального закона <о контрактной a".r.ra в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
мунициПальных нужд)), частью 11 статьи 3.4 Закона Np 22З-ФЗ, утвержденный
ПравительствоМ рФ, либо череЗ регионаЛьнуЮ информационнуЮ систему в
сфере закупок (далее - электронные магазины). При этом цена договора не
должна превышать сумму, установленную регламентом работы
1 Полпункт 38 пункта б3.1 подлежит включению в Положение только муниципiцьными унитарнымипредприятиями Приморско-Ахтарского района.



1,з2

соответствующего электронного магазина, но не может быть более одного
миллиона рублей. объем закупок, проведенных на основании настоящего
подпункта в течение календарного года, не должен превышать двадцать
процентов от общего объема финансового обеспечения, предусмотренного для
оплаты заказчиком договоров в соответствуIощем финансовом гОДУ. В случае,
если объем закупок товаров, работ или услуг, осуществленных в соответствии с
подпунктом l пункта бЗ.1 Положения, не превышает 20 процентов от общего
объема финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты заказчиком
договоров в соответствующем финансовом Году, заказчик вправе увеличитьобъем закупок, гIроведенных на основании настоящего подпункта в течение
к€Lлендарного года, до сорока процентов от общего объема финансовогообеспечения, предусмотренного для оплаты заказчиком договоров в
соответствующем финансовом году;

44) осущестI]ление закупки товаров, работ, услуг в целях исполнения
предписаний, содержаЩихся В актаХ главныХ государСтвенныХ санитарных
врачей и их заместителей, вынесенных в соответствии со статьей 5l
Федерального закона от з0 марта 19gg года J\Ъ 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)). Заказчик вправе заключить
в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку товара
(выполнение работы, оказание услуги) в количестве (оЬъеме), необходrrо, дп"
исполнения предписаний, содержащихся в соответствующих актах, в случае,
если установленные таким документом сроки не позволяют провести
конкурентную закупку. В случае возможности поэтапной поставки
(выполнения работ, оказания услуг) заказчик осуществляет закупку уединственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в количестве (объеме),
достаточном для исполнения предписаний до проведения конкурентной
закупки;

45) осуществление закупок
предназначены для назначения
опекаемым гражданам, получателям
для указанных граждан;

63.2. Заказчик проводит закупки у единственного поставщика
(полрядчика, исполнителя) только в случаЯх, предусмотренных пунктом 6з.1
настоящего Положения.

бз.з. Определение цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляется с учетом главы 10
настоящего Положения, за исключениеМ случаев, когда закЕвчиком при
определении стоимости договора используется формула цены.

в случае если цена договора с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) не превышает сто тысяч рублей, заказчик должен обосновать
ценУ договора С единственныМ поставщикоМ (подрядЧиком, исполнителем)
(uену единицы товара, работы, услуги) с использованием по меньшей мере двух
источников ценовой информации, за исключением случая, ук€ванного в абзаце,гретьем настоящего пункта.

лекарственных препаратов, которые
при наличии медицинских показаний
соци€Lльных услуг, в объеме, необходимом
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ЗаказчиК вправе не обосновывать цену договора с единственным
поставщиком (подр"дrиком, исполнителем) в случае, если цена такого
договора не превышает десять тысяч рублей.

бз.4|. Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) должно содержать:

1 ) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адреС, ?ДРес электронной

почты, номер контактного телефона заказчика;
З) предмет договора;
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) цена договора.
Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) может содержать иные сведения по усмотрению заказчика,
при условии, что р€tзмещение таких сведений не нарушает норм действующего
законодательства и не противоречит требованиям настоящего Положения.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ2

На основании части 2,1 статьи 2 Закона Js 22з_Фз, бюджетные,
автономные учреждения, муниципальные унитарные предпр иятия Приморско-
АхтарскогО городского поселения Приморско-Ахтuр.по.Ь района (далее
заказчикИ) обязанЫ применяТь типовОе положение О закупке товаров, работ,
услуг для муниципа_пьных автономных учреждений, муницип€шьных
бюджетных учреждениЙ и муниципальных унитарных предприятий
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского района
(далее - типовое положение) при утверждении ими положения о закупке или
внесеция в него изменений.

нормы и сведения, определенные типовым положением в части порядка
ПОДГОТОВКИ И ОСУЩествления закупок, способов закупок и условий
их применения, сроков заключения договоров по результатам конкурентных
закупок, не подлежат изменению при разработке и утверждении заказчиками
положений о закупке или внесении в них изменений.

заказчики обязаны внести изменения в утвержденные такими
заказчиками положения о закупке, направленные на приведение утвержденных
положений о закугIке в соответствие с типовым положением, или утвеРДитьновое положение о закугIке, приведенное в соответствие с типовым
положением, не позднее 1 марта 2022 года.

Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в ЕИС
до даты размещения положения о закупке заказчика, приведенного
в соответствие с требованиями типового положения о закупке, завершаются

1 !анный пункт включается заказчиком в случае принятия в пункте
о необходимости публикации извещения о закупке.
2 [анный раздел не включается в положение о закупке заказчика.

5.4 настоящего Положения решения
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по IIравиJIам, ко,горые действоваJIи I{a /laTy размещения такого извещения.

Замес,гитель гJIавы
11 р и м орс ко-Ах,гарс ко го
городского посеJIения ,.У'" 

-

|. ,.
[1риморСко-Ахтарского района l,.. !. ,,. t L . Д.Ю.Кацагорова


